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РАДИОЛОКАЦИОНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ
ЗАСОЛЕННЫХ ВЛАЖНЫХ ПОЧВ В ДЕЦИМЕТРОВОМ
ДИАПАЗОНЕ
Ю.В. Горишняя, к.ф.-м.н. А.А. Можаев, Н.Д. Бережная
(представил д.т.н., проф. А.И. Стрелков)
Проведено численное моделирование влияния засоленности влажных
почв на их радиолокационные характеристики в L- (20 см) и Р- (70 см)
диапазонах длин волн для круговой и линейной поляризации. Показано,
что на обнаружение засоленных почв при зондировании в L -диапазоне
существенное влияние оказывает вертикальный профиль распределения
влаги в почве. Выявлены различия обратного рассеяния от засоленных
влажных почв в L- и Р-диапазонах и рассмотрены их возможности для
оценки засоленности почв.

Введение. Дистанционное зондирование (ДЗ) Земли с авиакосм ических носителей – эффективный инструмент решения проблемы экологического мониторинга засоленности опустыненных земель [1, 2]. И спользование радиолокационного ДЗ для анализа засоленности обусло влено зависимостью диэлектрических свойств почвы от степени минер ализации почвенного раствора (СМПР). Согласно [2, 3] для целей ДЗ
засоления почв наиболее подходит диапазон длин волн 40  60 см, возможности которого для выявления засоленности земель по изменению
приповерхностной структуры засоленной почвы и ее водно-воздушного
режима исследованы в [4, 5]. При использовании радиолокационного
ДЗ в L-диапазоне (20 см) оказывалось возможным идентифицировать
солончаки и районы наибольшего засоления [1].
В то же время эксперименты [3] выявили невозможность объяснения результатов ДЗ в предположении об однородном распределении
влажности почвы по глубине. Поэтому были изучены схемы радиолок ационного ДЗ земель с неравномерным по глубине распределением
влажности для немногих типов распределения влажности [3]. В нашей
предыдущей работе [6] рассмотрено влияние засоленности почв на их радиолокационные характеристики в L- и Р-диапазонах длин волн, (соответственно 20 и 70 см), при использовании одной линейной поляризации
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(ГГ), для различных (в том числе характерных для засоленных засушливых земель) распределений влажности почвы по глубине. Однако при
ДЗ Земли с космических носителей ввиду гиротропии ионосферы пре дпочтительным является использование круговой поляризации. Поэтому
цел ью на ст о ящ ей ст а т ьи является анализ возможностей радиолокационного ДЗ засоленных земель с учетом неравномерного распределения влажности по глубине при использовании излучения круговой поляризации в Р-диапа-зоне длин волн.
1. Модель влажных почв в присутствии солей. Диэлектрические
свойства почвы (представляющей смесь как минимум четырех диэлектрических веществ – твердых фракций, свободной воды, связанной воды и воздуха) определяются выражением [7]:











 (z)  1    / 0  
p  1  W (z)  w  1 ,

(1)

где w  комплексная диэлектрическая проницаемость воды; параметр 
определяется по результатам эксперимента;   1  1,09  0,11P  0,18C , где

P и C – доли песчаной и глинистой фракций; 0  плотность твердых частиц; p  плотность почвы;  p – диэлектрическая проницаемость сухой
почвы; W(z) – зависимость объемной влажности почвы от глубины.
В расчетах принималось, что доля глинистой фракции C = 0,19; доля
песчаной фракции P = 0,17; плотность твердых частиц почвы 0 = 2,66
г/см3; плотность почвы p = 1,25 г/см 3 ,  = 0,65 [7].
Действительная часть диэлектрической проницаемости сухой почвы вычислялась по эмпирической формуле [7]:

p  (1,01  0, 440 )2  0,062 .

(2)

Мнимая часть диэлектрической проницаемости сухой почвы p
принималась равной 0,1, что позволяет достичь удовлетворительного
соответствия при использовании формулы (1) с данными о p натуральных почв засушливых регионов. Так, p легкосуглинистой почвы с
нулевой объемной влажностью на длине волны 70 см равна 0,03, с объемной влажностью 10 см 3 /см 3  0,21 [8].
2. Основные допущения. Диэлектрическая проницаемость свободной воды  w рассчитывалась по эмпирической модели [9]. Расчеты
проводились для засоленности солями NaCl и температуры почвы 14 С.
152

Неоднородное распределение влажности по глубине моделиров алось функцией
W(z) = b 1 + b 2 exp (az) + b 3 exp (2az),
котoрая при варьировании параметров b 1 , b 2 , b 3 , a позволяла описать
различные профили, имеющие экстремум на любой глубине. Предв арительные оценки влияния засоленности почв на их радиолокационные
характеристики можно получить в простейшем случае однородного
распределения влажности W(z) = const. Поверхность почвы описывалась как случайно шероховатая с гауссовой функцией корреляции высот
неоднород-ностей.
Для расчетов принимался обычный для практики случай, когда глубина залегания слоя грунтовых вод существенно больше глубины проникновения электромагнитных волн в породу для данной длины волны излучения.
Начиная с некоторой глубины «насыщения» ZE величина объемной влажности почвы приближается к равновесному значению WE.
В засоленных регионах наблюдается широкий разброс значений
высоты неоднородностей h вплоть до экстремально выровненных поверхностей с h = 0,07 см [5]. Радиус корреляции l c лежит в пределах от
3 см [9] до 20 см [10], с наиболее часто наблюдающимся l c = 810 см
[11]. Для  = 69 см (Р-диапазон) соотношения длин волн и параметров
шероховатости почвы позволяли производить вычисления в приближении метода малых возмущений для широкого диапазона углов падения
излучения. На малых углах падения для  = 21 см вычисления производились по методу Кирхгофа.
3. Результаты моделирования. На рис. 1 приведены результаты расчетов зависимости от угла  контраста K = 10 lg(w/0), где w и 0 – сечения
обратного рассеяния влажной почвы и сухой почвы с такими же параметрами
шероховатостей поверхности на той же длине волны . Кривые 1, 3, 5, 7 –
круговая, а кривые 2, 4, 6, 8 – НН поляризации. Кривые 1 и 2 – объемная
влажность W = 0,4, S = 260 г/л; 3 и 4 – W = 0,4, S = 0,738 г/л; 5 и 6 –
W
= 0,02, S = 260 г/л; 7 и 8 – W = 0,02, S = 0,738 г/л. Параметры h = 0,8 см, lс =
3,75 см. Видно, что влияние увеличения СМПР от 0,7 г/л (пресная вода) до
260 г/л (насыщенный раствор) для горизонтальной поляризации максимально при малых  и уменьшается с увеличением угла . Увеличение К на
углах падения 30 составляет от 3,5 дБ для малых влажностей до 2,5 дБ для
влажности W = 40 %. При круговой поляризации эффект от возрастания
СМПР приблизительно постоянен для углов падения 30  70, и больше,
чем при горизонтальной поляризации.
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На рис. 2 представлены результаты моделирования контраста К(S) в
L-диапазоне при подповерхностных распределениях влажности, характерных
для засушливого климата засоленных регионов, когда влажность возрастает с
глубиной от малого значения на поверхности почвы.
K, дБ
1

12

2
3

2
3

8

K, дБ

1
2

4

8

4
5

4

5

4

6

6

7

0

 ,

8

20

30

40

50

60

Рис. 1. Зависимость контраста К
от угла падения i для  = 69 см

1
0
0

100

200

S, г/

л
300

Рис. 2. Зависимость контраста К
от СМПР для  = 21 см

На рис. 2 жирные кривые 1, 2 соответствуют однородному распределению объемной влажности W с глубиной W = 0,02 и W = 0,4 соответственно.
Кривые 3 – 6 соответствуют распределению влажности, возрастающему с
глубиной до насыщения; параметры b1 = 0,4, b2 = – 0,48, b3 = 0,1: ZE = 4,5 см
(кривая 3), ZE = 9 см (кривая 4), ZE = 45 см (кривая 5), ZE = 90 см (кривая 6); 
= 30, круговая поляризация, h = 3 см, lс = 20 cм. Видно увеличение радиоотклика от поверхности засоленных почв при больших градиентах вла жности. Для медленно возрастающей влажности изменение СМПР в пределах реальных значений (до 260 г/л) недостаточно для выявления районов
засоления. Это можно объяснить взаимной компенсацией эффектов от
увеличения мнимой и уменьшения действительной части диэлектрической проницаемости почвы на данных длинах волн излучения.
На рис. 3 показаны аналогичные зависимости для круговой поляризации
(Р-диапазон). Кривые 1, 2 соответствуют однородному распределению W по
глубине: W = 0,02 (кривая 1) и W = 0,4 (кривая 2). Кривые 3 – 6 соответствуют росту влажности с глубиной до насыщения, параметры b1 = 0,4, b2 = –
0,48, b3 = 0,1: ZE = 4,5 см (кривая 3), ZE = 9 см (кривая 4), ZE = 45 см (кривая
5), ZE = 90 см (кривая 6);  = 30, круговая поляризация, h = 7 см, lс = 60 cм.
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Контрасты для различных распределений влажности изменяются в пр еделах 2,5 – 5 дБ. Влияние не2
K , дБ
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4
глубине: для малых градиентов влажности (кривые 5, 6) в
5
этом диапазоне длин волн эф- 8
6
фект засоленности почвы мож1
но оценить в 4 5 дБ при изменении СМПР от 0 до 260 4
г/л.
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на их радиолокационные характеристики в двух дециметРис.3. Зависимость контраста К от степени
ровых (L и Р) диапазонах. На
минерализации для =69 см
примере засоления поваренной солью NaCl показано, что для круговой поляризации при спутник овом ДЗ на длинных дециметровых волнах сохраняются основные ос обенности, найденные нами ранее в случае линейной горизонтальной
поляризации. При этом абсолютная величина эффекта от СМПР на обратное рассеяние для волн круговой поляризации оказывается больше.
Нелинейность эффекта от засоления на сечение обратного рассеяния в
L-диапазоне (20 см) в условиях реальных распределений влажности по глубине затрудняет использование этого диапазона для оценки засоления почв
средствами активного ДЗ. Для более длинноволнового Р-диапазона расчеты
показали стабильное увеличение интенсивности обратного рассеяния с ростом засоления. Неравномерность распределения влажности по глубине
еще больше увеличивает этот эффект. Для распределений влажности, сходных с описанными в литературе для засоленных регионов, это увеличение
составляет
2,5 – 5 дБ. Показана возможность уверенного обнаружения
засоленных районов при СМПР больше 100 г/л.
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