1

Основные научные результаты
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Впервые в мире разработан СВЧ-метод
спектроскопического анализа комплексной диэлектрической проницаемости почвенной влаги. Создана спектральная модель комплексной
диэлектрической проницаемости влажных почв,
учитывающая релаксационные свойства и содержание связанной и свободной влаги в почве. Изучены зависимости параметров релаксации обоих типов почвенной влаги от минерального и органического состава почв, засоленности и температуры. Разработаны принципы построения спектроскопических баз данных по СВЧ диэлектрическим свойствам почв.
На рисунке показаны зависимости статической
диэлектрической проницаемости и времени
релаксации Дебая для связанной почвенной
влаги от температуры.
Полученные результаты не имеют аналогов в мировой научной литературе и найдут
широкое применение при разработке аэрокосмических методов радиофизической диагно-

стики земных покровов, а также в электрофизике почв и грунтов, физической химии почвенной влаги и мерзлотоведении.
Впервые измерены пространственные
спектры флуктуаций амплитуды сигнала
сверхширокополосного радара при наклонном
зондировании леса. Для оценки амплитуды
сигнала использовано преобразование Гильберта. В среднем спектр хорошо описывается
степенной зависимостью. Данные зависимости
наблюдаются как для вертикальной, так и для
горизонтальной поляризации, а также для
кросс-поляризованной компоненты рассеянного поля. Результаты исследований в области
разработки моделей радиолокационного рассеяния и радиотеплового излучения электромагнитных волн земными покровами доложены на ряде международных конференций.
Разработан эффективный алгоритм создания цифровой модели рельефа (ЦМР) на основе совмещения радарной пары изображений,

Зависимость статической диэлектрической проницаемости и времени релаксации для
связанной влаги в бентоните от температуры.
Static dielectric constant and relaxation time as functions of temperature related to the bound
water contained in bentonite.

Интеграционные проекты

формирования радарной интерферограммы,
устранения фазовой неоднозначности и построения карты высот рельефа. Пример ЦМР,
созданной на основе двух радарных изображений вблизи оз. Байкал, полученных с помощью
радара с синтезированной апертурой SIR-C с
борта космического аппарата Shuttle 9—10 ок-
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тября 1994 г., продемонстрировал точность
восстановления высотной составляющей рельефа 5—10 м.
Данный алгоритм может быть использован
при создании цифровых моделей рельефа в
гористой местности.
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