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Общая характеристика диссертации 

Предмет  исследования  и актуальность темы. За последние полвека 
наблюдались  значительные изменения в состоянии окружающей среды как 
локального,  так  и  глобального  характера  (к  последним  принято  относить, 
главным образом, образование «озонной дыры» в полярных областях и гло
бальное  потепление).  Необходимость  формирования  концепций  охраны 
окружающей среды в современных условиях является мощной мотивацией 
для развития новых методик мониторинга атмосферы. 

Исключительно  важным не только для глобальных  проблем экологии, 
климатологии, метеорологии, но и для обеспечения безопасности полетов и 
предсказания  условий радиосвязи является развитие  эффективных  методов 
не только контактной, но и дистанционной диагностики  атмосферных объ
ектов. При этом особое внимание уделяется таким методам  бесконтактного 
определения  параметров  среды, которые  обеспечивают  возможность  полу
чения необходимых данных  с весьма высокой оперативностью  и на значи
тельных  пространственных  масштабах, т.е. методам,  которые  могли бы не 
только дать  оперативігую  количественную  информацию  об изменении  со
стояния  атмосферы,  но  и выявить динамику  этих  изменений.  Примерно  с 

70х  годов  20  века  стало  понятно,  что  коіггроль  наблюдательного  типа 
весьма  эффективно  и  при  умеренной  стоимости  может  осуществляться  с 
помощью  микроволнового  зондирования.  Целый  ряд  особенностей  этого 
диапазона  делают  его  весьма  привлекательным  для  организации  мошгго
ринга атмосферы как активными, так и пассивными методами. 

В  микроволновом  диапазоне  [1]  присутствуют  линии  вращательных 
переходов  большого  количества  атмосферных  газов. Наиболее  мощные  из 
них принадлежат основным составляющим  атмосферы   кислороду и водя
ному  пару.  Однако  наибольший  диагностический  интерес  представляют 
линии  т.н.  малых  газовых  составляющих  атмосферы  (МГС),  которые,  не
смотря  на  небольшую  концентрацию  (единицы  молекул  МГС  и  менее  па 
миллион молекул воздуха), играют исключительно важную роль в радиаци
онных и химических процессах в атмосфере. Присутствие в микроволновом 
диапазоне линий МГС, значительно  более сильных, чем в других диапазо
нах,  позволяет  организовать  непрерывный  мониторинг  состояния  малых 
атмосферных  составляющих  путем  регистрации  их  собственного  излуче
ния.  Одной  из наиболее  важных  МГС атмосферы  является  озон   единст
венный атмосферный газ, способный поглощать солнечное  ультрафиолето
вое излучение в области 250300 нм. Измерения  общего содержаішя  озона 
(ОСО) в столбе атмосферы ведутся уже несколько десятилетий на сети озо
нометрических  станций,  расположенных  в  разных  частях  земного  шара, 
включая Антарктиду, а с 70х годов и со спутников. Однако детальное изу
чение  глобальной  и  локальной  изменчивости  озона  требует  проведения 
длительных  измерений  не только  общего  содержания,  но и  вертикального 
распределения  концентрации  озона  (ВРО), которые  не могут быть обеспе
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чены прямыми  измерениями  с помощью  приборов, поднимаемых  на раке
тах и аэростатах,  изза высокой стоимости, а следовательно   редкости за
пусков, тогда как спутниковые измерения дают непрерывігую информацию 
о вертикальных распределениях озона, но при слишком больших простран
ственных  масштабах  усреднения.  В  этой  связи  представляет  интерес  дис
танционный  метод  микроволновой  спектроскопии.  Исследования  страто
сферного  озона  методом  пассивной  микроволновой  спектроскопии  уже  в 
течение многих лет интенсивно проводятся  в Институте прикладной физи
ки Российской академии наук. Актуальная задача извлечения информации о 
высотных  профилях  концентрации  озона  из данных  микроволновых  изме
рений линии излучения (поглощения) требует анализа  возможностей неко
торых существующих методик восстановления. В частности, важно проана
лизировать  эффективность  методик  «оперативного»  восстановления,  т.е. 
пригодных в экспедиционных условиях, либо в качестве  предварительного 
экспрессанализа  перед реализацией  более  сложных  методик,  требующих 
существенно больших затрат машинного времени. 

Перспективность активного зондирования в миллиметровом диапазоне 
длин волн (особенно коротковолновой его части) для исследования водных 
и  кристаллических  облаков  (в  широком  диапазоне  параметров),  плотных 
аэрозолей городского воздушного бассейна и др. [2] в последние десятиле
тия также стала очевидной. Это связано с сильной частотной зависимостью 
рэлеевского  рассеяния  на  облачных  и  аэрозольных  частицах,  вследствие 
чего  микроволновый  метеорадар  гораздо  чувствительнее  традиционных 
более  длинноволновых  приборов  к размерам,  форме  и другим  характери
стикам  облачных частиц. И хотя излучение миллиметрового диапазона об
ладает гораздо меньшей проникающей способностью, чем излучение деци
метрового  и сантиметрового  диапазона,  но  в  силу слабой  дифракционной 
расходимости  излучения  в  миллиметровом  диапазоне  при  зондировании 
может быть достигнуто весьма высокое пространственное разрешение. Эти 
особенности  привели  к расширению  класса задач,  которые могут  быть ре
шены с помощью активного дистанционного зондирования с использовани
ем  миллиметровых  волн.  Одной  из  таких  прикладных  задач  может  стать 
предотвращение  поражения  самолетов  атмосферноэлектрическим  разря
дом, для чего основное значение имеет диагностика не только зон активных 
грозовых  облаков  (эти зоны неплохо диагностируются),  но и т.н. электри
чески активных зон атмосферы [3], где развития грозовой деятельности еще 
не  произошло. Активное  зондирование  облачности  в  миллиметровом  диа
пазоне  длин  волн, дающее  существенную  информацию  об  объемном  рас
сеянии в толще облака, представляется весьма многообещающим для опре
деления  требуемых  параметров.  В  этой  связи  анализ  ряда  физических  и 
технических аспектов микроволнового мониторинга атмосферы с использо
ванием рассеяния  мощного  излучения  миллиметрового  диапазона  волн  на 
частицах  облаков  и аэрозолей,  выполненный  в рамках диссертации,  пред
ставляется важным и актуальным. 
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Исследование объемного рассеяния коротковолнового излучения в тех 

или  иных  средах  является,  несомненно,  чрезвычайно  распространённой 

физической  задачей,  важной  для  огромного  числа  приложений.  Одно  из 

таких  приложений  связано  с  исследованием  поглощения  в  искусственных 

CVDалмазах  (т.е. полученных  по технологии  Chemical  Vapor Deposition  

осаждение  в  паровой  фазе). CVDалмазные  диски  используются  в  выход

ных  окнах  мощных  гиротронов  мегаваттного  уровня  мощности.  Главным 

требованием  к  материалу  окна  является  достаточно  малое  поглощение  на 

рабочей  частоте.  Экспериментальные  измерения  поглощения  в  CVD

алмазах,  выполненные  с  помощью  рсзонаторного  спектрометра,  выявили 

рост поглощения по мерс роста частоты [4] при приближении ее к терагер

цовому  диапазону.  Соответствующую  зависимость  не  удавалось  удовле

творительно  объяснить  в рамках  существующих  представлений  о механиз

мах поглощения  в данном веществе. Исследование  возможности  «кажуще

гося» увеличения  величины  поглощения в CVDалмазах  за счёт объемного 

рассеяния излучения на межкристаллитных  микрополостях явилось весьма 

актуальной задачей для развития мощной СВЧ электроники. 

Цель работы: анализ ряда физических и технических  аспектов актив
ного и пассивного зондирования атмосферы в микроволновом диапазоне, а 
также  применение  некоторых  разработанных  методик  для  исследования 
рассеяния  вискусственныхсредах. 

Научная новизна работы 

1. Предложен новый  метод оперативного  определения  распределения 
озона по высоте путём анализа интегральной интенсивности линии излуче
ния в полосе с переменной границей интегрирования. 

2. В рамках модельных расчетов подробно проанализированы  возмож
ности методик определения  общего содержания озона и его распределения 
по высоте на основании данных микроволнового зондирования (метод Ран
деггера  и метод анализа  интегральной  интенсивности  в полосе с  перемен
ной границей интегрирования). Показано, что данные методики, преимуще
ством которых являются простота и оперативность, могут служить основой 
анализа  результатов  наблюдений  для  высот  более  22  км  в реальном  мас
штабе времени. 

2. Предложен эффективный и наглядный способ анализа данных поля
ризационных  измерений,  основанный  на построении  универсальной  дспо
ляризационной  диаграммы,  связывающей  данные  поляризационных  изме
рений с преимущественной ориентацией частиц. 

4.  Показана  принципиальная  важность  учёта эффекта  объёмного  рас
сеяния микроволн на структурных неоднородностях CVDалмазов для кор
ректной  интерпретации  измерений омических  потерь методом  внутрирезо
наторной спектроскопии в алмазных окнах для вывода излучешія. 
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Методы и подходы, используемые в диссертации 

В  диссертации  использованы  аналитические  и  численные  методы 

классической электродинамики, в частности, методы теории рассеяния волн 

на  ансамблях  дискретных  рассеивателсй  и  теории  взаимодействия  квази

равновесного излучения с плавно неоднородной средой. 

Апробация  работы.  По  теме диссертации  опубликовано  10 статей  в 

научных  журналах  (в том числе  1 электронный),  4 препринта,  1 отчет,  13 

статей в сборниках и трудах конференций, 9 тезисов докладов. 

Результаты  докладывались  на  III  Всесоюзной  школесимпозиуме  по 

распространению мм и субмм волн в атмосфере (Харьков,  1989), IV Всесо

юзной  школе  по  распространению  мм  и  субмм  волн  в  атмосфере 

(Н.Новгород,  1991), конференции  «Применение  дистанционных  методов в 

исследованиях  природной  среды»  (Ереван,  1991), Международной  конфе

ренции  «Электродинамика  и  состав  мезосферы»  («Electrodynamics  and 

Composition  of  Mesosphere»)  (Нижний  Новгород,  1992),  19й  Европейской 

Конференции  по исследованиям  атмосферы  оптическими методами  (Киру

на,  Швеция,  1992), Международном  симпозиуме  «Физика  и техника  мил

лиметровых  волн»  (Харьков,  Украина,  1994), Конференции  молодых  уче

ных  по  проблеме  "Атмосферный  озон"  (Москва,  1995),  7м  Симпозиуме 

комиссии  F  URSI  (Ахмедабад,  Индия,  1995),  VII  Всероссийской  школе

семинаре  "Физика  и  применение  микроволн"  (Красновидово  Моск.  обл., 

1999),  ІП  Всероссийской  конференции  «Применение  дистанционных  ра

диофизических методов в исследованиях природной среды» (Муром, 1999), 

ІІѴ  Семинарах по физике микроволн  (Н.Новгород,  1996, 1999, 2001, 2003), 

19м Российскогерманском  семинаре по проблемам ЭЦ нагрева и гиротро

нам (Н.Новгород, 2006) и на семинарах ИПФ РАН. 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит  из  введения,  трех 

глав, заключения и списка литературы, включающего и работы автора. Об

щий  объем  диссертации  113  страниц,  рисунков    33, библиография    90 

наименований. 

Краткое содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  основ
ные задачи работы, кратко  изложено  основное  содержание  диссертации,  а 
также приведены данные по апробации и публикациям  включенных  в дис
сертацию материалов. 

В  первой  главе  проанализированы  возможности  некоторых  сущест
вующих методик измерений и последующего  восстановления вертикально
го  профиля  концентрации  озона  по  данным  микроволновых  измерений  в 
экспедиционных условиях. 

При пассивном микроволновом зондировании МГС атмосферы осуще
ствляется  калибровка  спектральных  каналов  приемной  аппаратуры,  суть 
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которой состоит в сравнении отклика приемника на излучение атмосферы с 

откликами на излучение 2х  эталонов  [5]. В  качестве эталонов  обычно  ис

пользуются неотражающие нагрузки («черные тела») при известных темпе

ратурах, чаще всего один эталон имеет температуру окружающего воздуха, в 

качестве второго используется поглотитель при температуре жидкого азота. 

Однако  в  большой  части  экспедиционных  измерений  изза  недоступ

ности жидкого азота применялась методика наблюдений, в которой исполь

зуется  один  эталон  при  температуре  окружающего  воздуха,  а  излучение 

атмосферы принимается при двух различных углах по отношению к зениту 

[6]. Особенности методики измерения спектров в экспедиционных условиях 

требуют  дополнительного  рассмотрения  для  определения  возможностей 

метода. В разделе  1.1 описаны принципы таких  измерения линий поглоще

ния  (или  излучения),  обусловленных  атмосферным  озоном,  и  оценено 

влияние ряда упрощающих предположений, заложенных в основу методики 

измерений [15*]. 

Кроме  этого,  связь  искомого  вертикального  распределения  озона  со 

спектрами собственного излучения  (поглощения)  Цѵ ), измеренными экспе

риментально, описывается  интегральным  уравнением  Фредгольма  1го  ро

да, т.е. восстановление вертикального  профиля озона представляет  собой в 

общем  случае  некорректную  обратную  задачу.  Проведенные  в  198889 гг. 

на обсерватории им. Кренкеля (о. Хейса 80,5° с.ш.) и в 198990 гг. на обсер

ватории Мирный (Антарктида 66,5° го.ш.) большие серии измерений собст

венного  излучения  озона  в миллиметровом  диапазоне  помощью  автомати

зированных  20канальных  анализаторов  спектра  с  полосой  анализа  около 

100 МГц и частотным разрешением 3 МГц в линиях 102 ГГц и 142 ГГц  [1*

13*] потребовали  создания оперативного  способа  восстановления  (в режи

ме реального времени) вертикального распределения стратосферного  озона 

в интервале высот 2060 км в эти периоды. 

В разделе  1.2 рассмотрены  некоторые методы определения вертикаль

ного распределения  озона и проведена оценка  ігх точности. В  1.2.1  на при

мере  итерационного  метода  Рандегтера  [7]  показаны  возможности  восста

новления  вертикального  профиля  концентрации  озона,  сделаны  оценки 

влияния  на результаты  восстановления,  как вида  восстанавливаемого  про

филя, так и использованных  профилей температуры, давления и озона  вне 

области восстановления. В результате моделирования  получено, что  метод 

восстановления  дает  удовлетворительные  результаты  для  гладких  профи

лей, а  возмущения  с характерным  масштабом  меньшим  8 км  восстанавли

ваются  в  сильно  сглаженном  виде.  Показано,  что  использование  экспери

ментально  измеренных  профилей  температуры  и  давления  существенно 

повышают  достоверность  получаемой  информации  о концентрации  озона, 

что  наиболее  существенно  в  периоды  сильных  возмущений  в  атмосфере, 

когда вертикальные распределения метеопараметров сильно отличаются от 

среднезопальпых.  Продемонстрировано,  что  профиль  концентрации  озона 
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ниже  области  восстановления  оказывает  существенное  влияние  на восста

новленное значение концентрации озона в нижней точке восстановления, а 

на осталыгых высотах практически не сказывается. 

В  1.2.2  описан метод оперативного  определения интегрального содер

жания  озона  выше  некоторой  определяемой  частотным  диапазоном  «гра

ничной» высоты ho  Приведены результаты  численного  моделирования для 

различных видов профилей озона. Показано, что наибольшая ошибка опре

деления содержания озона по описанной методике достигается, когда мак

симум возмущения находится вблизи высоты h0

В 1.2.3  предложен метод восстановления вертикального распределения 

озона N(h). В рассматриваемом  нами случае восстанавливается  однозначно 

связанная с концентрацией функция Q(h)=AN(h)/(T(h))
n
,  где T(h)   профиль 

температуры, А,  п    численные коэффициенты. Процедура  восстановления 

основана  на  анализе  интегральной  интенсивности  спектральной  линии; 

возможности такой методики проанализированы в работах [16*,17*]. Метод 

базируется  на приближенной  оценке  для  интегрального  содержания  озона 

выше  некоторой  высоты  h.  При  этом  интегральная  интенсивность  линии 
ѵ  

I(v)  = \{r{v')v{v))dv'  связана  с  функцией  Q(h)  приближенным  соот

о 
ношением: 

\Q{h')dh'  = B{h)I(v,h).  (1) 
А 

Из (1) мы получили систему из двух уравнений для соответствующей 

итерационной процедуры 

)Qn(h')dti 

ДГ/,) = 4  , 

ШѴ )  (2) 

ah  dv  ah 

где второе уравнение получается при помощи дифференцирования выраже

ния (1) по  h. 

На  основании  результатов  тестирования  мы  можем  утверждать,  что 
предлагаемый  метод  при  всей  его  простоте  обладает  значительными  воз
можностями и с успехом может применяться для восстановления профилей 
озона  по  его  собственному  излучению.  Результаты  модельных  расчетов 
позволяют сделать вывод о том, что профили концентрации с характерным 
масштабом  7  км  и  более  могут  быть  восстановлены  так,  что  отклонение 
линии от восстановленного профиля от экспериментальной линии не выхо
дит за пределы ошибок эксперимента. Расхождение исходного и восстанов
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ленного профиля при этом составляет не более  1015 %. К вариациям про

филя концентрации  с  более  мелкими масштабами  решение  чувствительно 

слабо,  что  объясняется  характерным  масштабом  ядра  соответствующего 

интегрального уравнения порядка высоты приведенной атмосферы (78 км). 

В  разделе  1.3  приведены  результаты  анализа  реальных  спектров  по

глощения, измеренных в Арктике на о. Хейса в 198889 гг. и в Антарктиде 

на обе. Мирный в 198990 гг. [12*, 13*]. Сделаны временные развертки зна

чений концентрации озона на различных высотах, позволяющие проследить 

динамику изменений в  озоновом  слое в  периоды наиболее  интересных  со

бытий  в  атмосфере,  такие  как  стратосферное  потепление  или  протонные 

вспышки. 

Во  второй  главе  рассматриваются  наиболее  важные  аспекты  микро

волнового  мониторинга  с  использованием  мощного  излучения.  Перспек

тивность миллиметрового диапазона длин волн (особенно коротковолновой 

его  части)  для  активного  зондирования  обширного  класса  тропосферных 

объектов  в  настоящее  время  не  вызывает  сомнений.  Водные  и 

кристаллические  облака  (в  широком  диапазоне  параметров),  плотные 

аэрозоли  городского  воздушного  бассейна  часто  являются  «невидимыми» 

для традиционных радаров  сантиметрового и дециметрового диапазонов, в 

то  же  время,  они  «непроницаемы»  для  оптических  локаторов  (лидаров). 

Информативность  микроволнового  диапазона  обусловлена  прежде  всего 

сильной  зависимостью  сечения  рассеяния  излучения  от  длины  волны  в 

типичных  ситуациях  [8].  Проникающая  способность  миллиметрового 

излучения в облаках достаточно высока; длина экстинкции может оказаться 

меньше  характерных  размеров  облака  только  в  случае  плотной 

предгрозовой  облачности.  В  то же  время  пространственное  разрешение  в 

микроволновом  диапазоне  может  быть  весьма  высоким  в  силу  слабой 

дифракционной расходимости излучения. 

В разделе 2.1 анализируются особенности радиолокации  аэрозольных 

облаков. В 2.1.1 приводятся уравнения радиолокации распределенных объ

ектов в различных  условиях  (для моностатического  и бистатического  зон

дирования,  для  непрерывного  и  импульсного  режима  и  пр.). В  2.1.2  рас

сматривается когерентное и некогерентное рассеяние на облаке дискретных 

частиц,  обсуждаются  условия  реализации  того  или  иного режима.  В  2.1.3 

обсуждается  применение  некоторых  приемов  обработки  принятого  рассе

янного  сигнала  для  повышения  чувствительности  и/или  предельной  даль

ности радиолокатора. В 2.1.4 вводится применяемая в метеорологии харак

теристика  облаков    отражаемость,  связанная,  конечно,  с  радиолокацион

ным  сечением  рассеяния,  и  приводятся  типичные  значения  отражаемости 

облаков  различных  типов.  Раздел  2.2  посвящен  обсуждению  перспектив 

микроволнового зондирования атмосферы с использованием мощішх гене

раторов миллиметрового диапазона (МЦР) [19*, 21*24*, 27*]. Достигнутые 

успехи в развитии мощных мазеров на свободных электронах  сгамулирова
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ли ряд предложений по использованию таких приборов в атмосферных ис

следованиях. При этом было бы возможно повышение мощности излучения 

метеорадара  на  12  порядка,  что  приведет  к  значительному  увеличению 

чувствительности и дальности. 

В 2.2.1  описан эксперимент  по рассеянию  излучения  мощного гиро

трона в приземном слое атмосферы  [14*, 18*], в котором было эксперимен

тально зафиксировано рассеяние микроволн  в визуально чистой атмосфере 

и построен высотный  профиль коэффициента рассеяния  в приземном  слое 

(50200 м). В 2.2.2  обсуждаются  требования  к  перспективному  диагности

ческому  комплексу  для  исследований  в  области  физики  облаков.  Совре

менные  исследования  в  этой  области  требуют  создания  диагностических 

комплексов с высокой разрешающей способностью. Однако было бы целе

сообразно  добиваться  высокого  пространственного  разрешения  не  за  счет 

укорочения импульса  (что снижает чувствительность),  а за счет  частотной 

вігутриимпульсной кодировки. В ИПФ была разработана концепция метео

радара, основой которого является гиротрон с импульсным  магнитным по

лем  [26*, 31*32*]. Этот прибор не требует дорогой в эксплуатации и гро

моздкой криогенной системы. Частотная  модуляция  внутри импульса осу

ществляется в таком приборе  за счет генерации  СВЧимпульсов  на «скло

не» импульса магнитного поля. При этом чувствительность  такой системы 

~  длительности  импульса,  а  разрешающая  способность  определяется  ди

виацией частоты внутри импульса. 

В  разделе  2.3  анализируются  поляризационные  характеристики  рас

сеяния  микроволнового  излучения  кристаллическими  облачными  частица

ми  с  различными  распределениями  по  размерам,  форме  и  ориентациям  в 

пространстве,  предлагается  метод  определения  преимущественной  ориен

тации частиц в облаке по характеристикам рассеянного излучения с целью 

дистанционной  диагностики  облачного  электричества  [20*,  25*, 28*30*, 

33*].  С точки зрения  возможности  дистанционной диагностики  облачного 

электричества, промоделированы поляризационные характеристики рассея

ния микроволнового  излучения кристаллическими  облачными частицами с 

различными распределениями по размерам и различной формы в зависимо

сти  от  преимущественной  ориентации  в  пространстве.  Построена  универ

сальная  деполяризационная  диаграмма,  связывающая  данные  поляризаци

онных измерений  с преимущественной  ориентацией частиц, которая слабо 

зависит от распределения частиц по размерам и эксцентриситетам, и может 

быть  использована  для  широкого  класса  распределённых  рассеивателей 

(включая ледяные кристаллы с водяной пленкой). На рис.  1 показана депо

ляризационная  диаграмма, рассчитанная  для  столбиков  и пластин различ

ных типов ориентации кристаллов при угле зондирования 30° к вертикали. 

В зависимости  от условий эксперимента  деполяризационная диаграм

ма может быть легко рассчитана для нужного  угла наблюдения и для лю

бых  распределений  частиц  по  ориентациям.  Использование  данной  диа
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граммы может оказаться важным и полезным для активного микроволново
го мониторинга облачной атмосферы или иных аэрозольных  облаков, обра
зованных  несферическими  частицами. Особенно  успешно описанная мето
дика сможет быть  применена  при  анализе  изменений  ориентации частиц в 
облаке, происходящих за время наблюдений. 
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Рис.1 

В третьей главе исследовано рассеяние электромагнитного  излучения 
на структурных  неоднородностях  CVDалмазных  окон вывода энергии ме
гаваттных  гиротронов  диапазона  1001000  ГГц  [34*36*]. В  связи  с  про
движением  гиротронов  из  миллиметрового  в  более  высокочастотный  диа
пазон,  встает вопрос о частотной зависимости  поглощения  в алмазных ок
нах в этом диапазоне. В эксперименте на частотах  180200 ГГц были зафик
сированы  более  высокие  значения  угла  потерь,  чем  это  следовало  бы  из 
частотной  зависимости  1//[9],  свойственной  миллиметровому диапазону, а 
в  некоторых  исследованиях  (для  некоторых  образцов)  было  обнаружено 
даже  возрастание  величины  поглощения  пропорционально  частоте  [10]. 
В связи с этим было высказано предположение, что увеличение измеряемой 
величины  поглощения  вызывается  рассеянием  излучения  на  межкристал
литных  микрополостях  ("пустотах")  в  алмазных  дисках.  Важно  отметить, 
что  измерения  поглощения  в CVDалмазных  дисках  проводились  с помо
щью резонаторного  спектрометра  на основе  высокодобротного  резонатора 
ФабриПеро  [11],  в  который  помещается  исследуемый  диэлектрик.  По
скольку поглощение определяется по изменению добротности резонатора, в 
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рамках такой методики действительно невозможно разделить потери вслед

ствие  «чистого»  поглощения  и  рассеяния  на  неоднородностях  структуры 

образца. Для  оценки эффекта  увеличения  измеряемой  величины  поглоще

ния вследствие рассеяния излучения  на межкристашштных  микрополостях 

были  проведены  модельные  расчеты.  Показано,  что  рассеяние,  начиная  с 

200 ГГц, может давать заметный вклад в ослабление излучения, а ближе к 

1 ТГц становится определяющим. Сделан вывод о необходимости включе

ния  в список  необходимых  требований  к CVDалмазам  достижение  одно

родности, соответствующей рабочему частотному диапазону [9*]. 

На рис. 2 показан график для измеренной величины  tgSb  зависимости 

от частоты для реального алмазного диска (точки). Там же сплошной лини

ей приведен результат расчета частотной зависимости эквивалентной вели

чины  tgS,  обусловленной  потерями  на  рассеяние.  Разность  между  этими 

двумя величинами можно трактовать, как «чистое» поглощение, т.е. погло

щение в веществе, без учета потерь на рассеяние неоднородностями  диска 

(изображена  крестиками).  Видно,  что  вычитание  ослабления  изза  рассея

ния дает разумную зависимость  «чистого» поглощения  от частоты (на том 

же рисунке пунктиром показана дробнолинейная зависимость от частоты). 

100  200  Ж»  400 

Частота, ГГц  РИС.  2 

В Заключении перечислены основные результаты диссертации. 

Основные результаты диссертационной работы 

1.  Предложен  метод  оперативного  определения  распределения  озона 

по высоте путём  анализа  интегральной  интенсивности  линии  излучения  в 

полосе с переменной границей интегрирования. 

2. В рамках модельных расчетов проанализированы  возможности ме

тодик определения общего содержания озона и его распределения по высо

те на основании данных микроволнового зондирования (метод Рандеггера и 
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метод анализа  интегральной  интенсивности  в полосе  с  переменной  грани

цей  интегрирования).  Рассмотренные  методики  использованы  для  восста

новления  профилей озона по спектральным  линиям, измеренным  в различ

ных  метеорологических  условиях  (соответствующих  как  спокойному  со

стоянию,  так  и  периодам  быстрой  изменчивости).  Показано,  что  данные 

методики  измерения  спектров  излучения  и  восстановления  вертикального 

распределения озона могут служить основой оперативного  (т.е.  в реальном 

масштабе времени) анализа результатов наблюдений для высот более 22 км. 

3.  Проанализированы  перспективы  использования  мощных  электрон

ных генераторов микроволнового излучения для исследований атмосферы. 

Показано, что для дистанционной диагностики электрического  поля в 

облаках  возможно  использование  эффекта  деполяризации  рассеянного  из

лучения мощного мазера в ансамбле несферических ледяных кристаллов. 

Предложена  и  в  рамках  модельных  расчетов  построена  достаточно 

универсальная дсполяризационная  диаграмма,  наглядно  связывающая дан

ные поляризационных измерений с преимущественной ориентацией частиц. 

Данная  диаграмма  слабо  зависит  от  распределения  частиц  по размерам  и 

эксцентриситетам  и может быть применена также и для частиц,  покрытых 

водяной пленкой. 

4. Исследован эффект рассеяния электромагнитной  волны на вігутрен

них  неоднородностях  в  CVDалмазных  дисках,  предназначенных  для  окон 

вывода излучения мегаваттных гиротронов, в диапазоне частот 1001000 ГГц. 

Показана  принципиальная  важность  учёта  данного  эффекта  для  кор

ректной  интерпретации  экспериментов  по  измерению  омических  потерь в 

алмазных дисках с помощью резонаторного  спектрометра  на основе высо

кодобротного резонатора ФабриПеро. 

Показано, что на границе терагерцового диапазона ослабление излуче

ния  изза рассеяния  во много раз  превышает  ослабление  изза  омического 

поглощения в веществе диска. Полученные результаты демонстрируют не

обходимость  включения  в  список  необходимых  требований  к  алмазным 

окнам  вывода  микроволнового  излучения  соответствующей  однородности 

материала, определяемой рабочим частотным диапазоном. 
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