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АННОТАЦИЯ 

Сухоголовый Р.И. Разработка метода и 

экспериментальной установки для измерения 

диэлектрической проницаемости снега –  Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШЭКН; 2017, 80 с. 43 ил., библиогр. 

список – 32 наим., 7 прил., 5 листов чертежей ф. А1. 

В выпускной квалификационной работе выполнена разработка устройства 

измерения диэлектрической проницаемости снежного покрова, разработана и 

проверена экспериментально методика измерения. 

В ходе работы была выполнена разработка измерительного волновода на 

рабочую частоту 330МГц, разработана и опробована методика измерения, 

проведено электродинамическое моделирование в CST Microwave Studio. Были 

получены и сопоставлены экспериментальные данные с данными, полученными 

при моделировании. Разработаны чертежи деталей, сборочный чертеж, 

спецификация. Представлена документация: сборочный чертеж измерительного 

волновода, спецификация, чертежи деталей, участвующих в сборке устройства. 

Для автоматизации процесса проектирования были использованы программные 

пакеты Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor Professional. 
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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

СВЧ – сверхвысокие частоты 

ГРМ – глиссадный радиомаяк 

ILS – Instrument Landing System 

САПР – системы автоматизированного проектирования 

ВПП – взлетно-посадочная полоса 

ПРМГ – приводная радиомаячная группа 

КСВН – коэффициент стоячей волны по напряжению 

ОНИЛВМ – отраслевая научно-исследовательская лаборатория вездеходных 

машин 

СП – снежный покров 
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ВВЕДЕНИЕ 

Многие радиотехнические системы используют радиоволны, отражающиеся 

от земной поверхности. В случае изменения профиля поверхности, например от 

выпадения снега, такие радиотехнические системы могут изменять свои 

параметры. Наиболее чувствительными к появлению снежного покрова 

являются некоторые типы глиссадных радиомаяков систем посадки. Так как 

формируемый ими угол снижения (угол глиссады) определяется высотой 

подвеса антенны радиомаяка относительно отражающей поверхности, при 

изменении этой высоты (из-за снега) происходят изменения характеристик 

радиомаяка. В зимний период большая часть земной поверхности Российской 

Федерации представляет собой многослойные поверхности. Несколько верхних 

слоёв – снег разной плотности и замерзшая земная поверхность. 

Разрабатывая методы расчета коэффициентов отражения от таких слоистых 

поверхностей, проблема состоит в том, что в применяемые формулы необходимо 

вводить диэлектрическую проницаемость для указанных слоёв. 

В литературе имеются некоторые данные по диэлектрическим 

характеристикам снега, однако практически нет данных о распределении 

диэлектрической проницаемости в многослойном диэлектрическом «пироге». 

Это затрудняет проведение моделирования. 

Так же диэлектрические параметры снежного покрова меняются с 

изменением погодных условий, географическим положением радиотехнической 

системы. Следует рассматривать каждый  случай отдельно. 

Отсюда вытекает актуальность работы: экспериментальное определение 

распределения диэлектрической проницаемости в многослойной структуре 

снежного покрова, типичного для средних широт Российской Федерации 

 Разработано значительное число методов  измерения диэлектрических 

характеристик материалов, которые используются в основном в 

исследовательских целях и не имеют широкого применения. Это обуславливает 
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отсутствие  серийно-выпускаемых приборов для  измерений диэлектрических 

характеристик. 

В связи с этим было решено заняться разработкой прибора для измерения 

диэлектрической проницаемости снега.  Разработкой методики его применения и 

оценки точностных характеристик. 

В 1 главе приведён анализ технического задания, рассмотрены пути решения 

поставленных задач. 

Во 2 главе представлен обзор методов измерения диэлектрических 

характеристик различных материалов в СВЧ диапазоне. Описание 

предложенного метода. 

В 3 главе описана модель снежного покрова, приведены литературные 

данные для диэлектрических характеристик снега, полученные авторами 

различных работ, электродинамические модели снега. 

В 4 главе  описаны характеристики применяемого измерителя комплексных 

коэффициентов передачи «Обзор-103». 

В 5 главе представлена конструкция измерительного волновода. 

В 6 главе представлены результаты обработки экспериментальных 

исследований и результаты электродинамического моделирования. 

В 7 главе приведена оценка метода, сопоставление результатов расчета с 

экспериментом. 

В 8 главе произведен расчет коэффициента отражения от снежного покрова 

на основе данных, полученных при измерении диэлектрической проницаемости 

слоёв снега возле глиссадного радиомаяка системы посадки. 

В 9 главе описана методика измерения с использованием измерительной 

установки. 
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1 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка  

установки для измерения диэлектрической проницаемости снега, организация 

изготовления, настройка и измерения параметров разработанной установки. 

Согласно техническому заданию, измерительный волновод должен работать 

в диапазоне частот f1=330 МГц ±10% и f2=950 МГЦ ±20%. Требования к 

измерению диэлектрической проницаемости на двух частотах основаны на 

характеристиках курсоглиссадной системы посадки. Рассматриваемая система 

посадка в диапазонах 330МГц и 950МГц. 

Для обеспечения работы на частоте 950 МГц использована рупорная антенна 

из состава ПРМГ.  

Для работы на частоте 330МГц разработать измерительный волновод. 

Геометрически волновод ограничен минимальной длинной волны на 

заданных частотах. Из-за довольно больших габаритов разрабатываемого 

волновода, предлагается засыпать исследуемый  снег вручную, при помощи 

лопаты, послойно.  

Возбуждение волновода осуществлять штырём, с согласующим реактивным 

шлейфом на конце. Согласование необходимо по причине уменьшения узкой 

стенки волновода до минимальных размеров и, следовательно, укорочением 

возбуждающего штыря.  

Подключение коаксиального кабеля и реактивного шлейфа осуществить при 

помощи коаксиального разъема СР-50-165ФВ. 

Для обеспечения работы с измерителем комплексных коэффициентов 

передачи «Обзор-103», волновое сопротивление измерительного волновода в 

рабочем диапазоне частот должно соответствовать 50Ом±20%. 

Для применения измерительного волновода необходимо составить методику 

измерения, сопоставить полученные экспериментальные измерения с 

электродинамическим моделированием в CST Microwave Studio. 
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2 МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В СВЧ ДИАПАЗОНЕ. 

Знание диэлектрической проницаемости вещества имеет большое значение в 

физике, химии и технике. Развитие науки последних лет расширило области 

применения диэлектриков, выдвинуло новые проблемы в изучении их свойств. 

Последние достижения физики сверхвысоких частот (СВЧ) привели к 

необходимости изучения поведения вещества во вновь осваиваемых диапазонах 

волн, а  достижения в технике СВЧ позволили создать новые методы для 

измерения диэлектрических проницаемостей вещества. В литературе имеются 

сведения об использовании большого числа методов для измерения 

диэлектрических проницаемостей вещества на СВЧ.  

В данной работе целью измерения диэлектрической проницаемости снега 

служит оценка влияния снежной поверхности на глиссадный радиомаяк системы 

посадки.  

В данной главе делается краткий обзор наиболее часто применяемых методов 

измерения диэлектрической проницаемости вещества в СВЧ диапазоне и 

раскрывается принцип предлагаемого метода измерения. 

Для определения ε и tgδ вещества может послужить, принципиально, любое 

измерение влияния материала на электромагнитное поле. На низких частотах 

наиболее простым является взаимодействие электрического поля конденсатора с 

веществом, его заполняющим. По этой причине  все методы измерения 

диэлектрической проницаемости вещества на низких частотах сводятся к учету 

изменения ёмкости при внесении  между обкладками конденсатора 

исследуемого вещества. Методы учета изменения ёмкости определяют и методы 

измерения диэлектрических проницаемостей вещества. Наиболее часто 

применяемыми методами являются метод биений, резонансные методы и 

мостовые методы измерения. Данные методы позволяют производить измерение 

диэлектрических проницаемостей веществ с достаточно высокой точностью. Для 

непроводящих диэлектриков метод биений позволяет определять ε с точностью 
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до 5∙10
-6 

единицы диэлектрической проницаемости, а метод резонанса даёт 

точность порядка 0,01%. Погрешность методов резко возрастает, с ростом 

проводимости исследуемых диэлектриков. 

В области СВЧ вместо систем с сосредоточенными постоянными 

используются системы с распределенными постоянными. Соответственно 

видоизменяются и методы измерения диэлектрических проницаемостей 

вещества. Некоторые из них остаются резонансными. Кроме того, появляются 

методы, использующие взаимодействие направленных волн с веществом. На 

СВЧ существует несколько типов направляющих систем: двухпроводная линия, 

коаксиальная линия, полые волноводы, диэлектрические линии передачи и др. 

Использование различных линий передачи приводит к различным методам 

измерения диэлектрических проницаемостей вещества. Наконец, можно 

использовать и направленные волны в свободном пространстве и, таким 

образом, опять прийти к новому методу измерения. 

Существование большого количества методов измерения ε и tgδ 

определяется наличием разнообразных линий передачи, возможностью выбора 

разных параметров, удобных для измерения c использованием образцов 

различной формы и выбором места расположения их в системе. 

Для всех методов общим является то, что тем или иным способом 

определяется изменение фазовой и постоянной распространения при введении в 

систему испытуемого диэлектрика, устанавливается связь этого изменения с 

величиной диэлектрической проницаемости вещества. Большое количество 

методов измерения диэлектрической проницаемости и тангенса угла 

диэлектрических потерь определяется этими связями, которые могут быть 

весьма различными в каждом отдельном случае. 

Обычно в литературе принята следующая классификация методов измерения 

диэлектрических проницаемостей вещества на СВЧ: 

1) методы, использующие волны в свободном пространстве; 

2) методы, использующие направленные волны; 
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3) резонансные методы. 

Самой обширной группой методов, опирающихся на использование 

направленных волн, можно подразделить на подгруппы: волноводной, 

коаксиальной или двухпроводной линии передачи. В зависимости от типа 

направляющей системы. 

На основе использования двухпроводной линии были разработаны: 

1) первый метод Друде[32]; 

2) второй метод Друде (или метод конденсатора в двухпроводной линии)[32]; 

3) метод пластины Рожанского[32]; 

4) метод Татаринова[32]. 

Эти методы широко применялись и разрабатывались в 1930-х годах. Позднее 

они были вытеснены более совершенными методами с использованием 

волноводных линий и коаксиальных. Однако следует отметить, что второй метод 

Друде до сих пор находит применение в области дециметровых волн, а 

остальные из указанных методов интересны тем, что в них впервые были 

предложены идеи вывода формул и выбора удобных для измерения параметров, 

перенесенные затем на волноводные методы и методы объемных резонаторов. 

Из волноводных методов наиболее распространенными являются методы, 

основанные на изучении волн, отраженных или прошедших через образец. При 

этом наиболее широко используются варианты с применением измерительной 

линии, хотя существуют и мостовые варианты, основанные на сравнении волн, 

отраженных от исследуемого образца и от эталонных нагрузок. 

Методы, в которых используются волны  в свободном пространстве, также 

можно подразделить на две подгруппы, соответствующие наблюдению 

отраженной или прошедшей через образец волны. Такое же подразделение на 

подгруппы имеет место и при использовании коаксиальной линии. Кроме того, 

следует отметить метод, в котором вводится в рассмотрение часть линии с 

сосредоточенной емкостью. Расчеты методом эквивалентных схем приводят в 

этом случае к простым формулам для определения ε и tgδ вещества, 
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помещенного в емкостную часть линии. Большое распространение получили 

резонансные методы. Отличаются они видом резонансных систем,  

образованных из различных линий передач, типом возбуждаемых в них 

колебаний, местом  расположения образца в резонаторе и формой самого 

образца. Все рассматриваемые методы можно разделить на несколько групп, 

исходя из общности физических принципов взаимодействия поля с веществом: 

 1) методы, основанные на рассмотрении волн, отраженных от исследуемого 

образца; 

2) методы, основанные на изучении поля стоячей волны в исследуемом 

диэлектрике; 

 3) методы, основанные на изучении волн, прошедших через диэлектрик; 

4) резонансные методы[32]. 

Существующие методы измерения диэлектрических проницаемостей 

вещества можно различать и по характеру волн, использованных для 

взаимодействия с веществом. В большинстве методов используются волны, 

фазовая скорость которых больше скорости света (волноводные методы) или 

равна скорости света (методы двухпроводной линии, коаксиальной линии, 

свободного пространства). Существуют, однако, методы, в которых 

применяются волны с фазовой скоростью, меньшей скорости света (метод 

уединенного диэлектрического стержня, метод спирального волновода). 

Вышеперечисленные методы не могут удовлетворить поставленным в работе 

задачам, по причине их использования в лабораторных условиях. Мы должны 

разработать метод оперативного измерения диэлектрических характеристик 

снега непосредственно на аэродроме. 

Суть данной методики заключается в применении волноводной линии, 

работающей на требуемой частоте, в нашем случае это дециметровые волны 

частоты 330МГц и 950МГц.  
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Волноводная линия представляет собой прямоугольный волновод, который в 

свою очередь представляет собой полую металлическую трубу прямоугольного 

сечения.  

Для объяснения способа измерения, необходимо привести 

электродинамическое описание прямоугольного волновода. 

На рисунке 1 в классической декартовой системе координат представлено 

сечение прямоугольного волновода. Стороны волновода обозначены, как a и 

b[1]. 

Для определенности будем считать, что a≥b, а источники, создающие поле, 

расположены со стороны отрицательных значений переменной Z за пределами 

рассматриваемой части линии передачи (созданная ими волна распространяется 

в положительном направлении) [1]. 

При а>b, стенки с поперечными размерами a и b будем называть 

соответственно широкой и узкой стенками прямоугольного волновода. 

 

Рисунок 2.1. 

 

Распространение волны в волноводе происходит только при λ<λкр 

(предполагается, что в волноводе отсутствует потеря энергии, волновод 

находится в свободном пространстве). Критическая длина волны вычисляется по 

формуле (1). Она зависит от размеров a и b и индексов m и n.  

При увеличении значений индексов m и n и фиксированных размерах a и b 

значение λкр уменьшается. Наибольшую λкр среди всех возможных волн при a>b 
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имеет волна H10. Соответствующая ей λкр равна 2a. При a = b наибольшую λкр 

имеют две волны H10 и H01. Волну, имеющую наибольшую λкр  называют 

основной волной рассматриваемой линии передачи. 

2 2

2
.

( ) ( )
кр

ab

mb na
 


     (1) 

где: a и b – размер широкой и узкой стенки; 

m и n – индексы, связанные с постоянной γx и γy, для E и H волн, 

соответственно.  

Значение постоянных γx и γy для Е- и H-волн приведены в формуле (2):  

/ , 1,2,...;

/ , 1,2,...

x

y

m a m

n b n

 

 

 

 
     (2) 

В случае E-волн, значения m = 0 и n = 0 не годятся, так как при этом случае 

Emz=0 во всех точках волновода. 

В случае H-волн индексы m и n могут принимать нулевые значения, однако 

они не могут равняться нулю одновременно: при этом составляющая Hz не 

зависит от переменных x и y, и вектор E будет тождественно равен нулю, что 

невозможно.  

В прямоугольном волноводе возможно существование различных E- и H-

волн, структура которых зависит от значений индексов m и n. Каждая пара 

значений индексов m и n определяет свои волны, которые обозначают Emn (в 

случае Е-волн) или Hmn (в случае H-волн). 

При этом у E-волн m≥1 и n≥1, а у H-волн один из индексов может равняться 

нулю. Структура поля в поперечном сечении (при фиксированном значении 

координаты z) аналогична структуре стоячей волны, рисунок 2.2. 
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Рисунок 2.2. 

 

И её можно характеризовать длинами волн 2 /x a m   и 2 /y b n   в 

направлениях очей X и Y соответственно. Индекс m, таким образом, равен числу 

полуволн ( / 2)x , укладывающихся на поперечном размере стенки a, 

параллельной вдоль оси X. Аналогично индекс n равен числу полуволн ( / 2)y , 

укладывающихся на поперечном размере стенки b, параллельной оси Y. 

Равенство нулю одного из индексов означает, что поле рассматриваемой 

волны не зависит от соответствующей координаты (при m = 0 – от координаты x, 

а при n = 0 – от координаты y). 

Как уже отмечалось, при a>b основной волной прямоугольного волновода 

является волна H10. Она имеет наибольшую критическую длину волны, равную 

2a. На заданной частоте размеры поперечного сечения волновода можно выбрать 

наименьшими, при которых возможна передача энергии по прямоугольному 

волноводу. При этом волновод будет иметь наименьшую массу, габариты и 

стоимость. 

Предлагаемый метод измерения можно отнести к резонансным методам с 

применением волноводной линии, полностью заполненной диэлектриком. 
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Любую передающую линию можно превратить в резонансную систему, если 

с двух сторон линии осуществить короткие замыкания, в независимости от типа: 

волноводную, коаксиальную или двухпроводную. Тогда такая система будет 

обладать собственной резонансной частотой и потерями. В нашем случае 

измерение основано на определении критической частоты волновода. Внесение 

диэлектрика в волновод изменит собственную частоту и потери линии передачи, 

тем самым изменив критическую частоту. Возможность учета изменения 

характеристик волновода позволяет производить измерение электрических 

параметров исследуемых диэлектриков. 

Наиболее простое математическое описание процессов будет иметь место 

при полном заполнении линии передачи веществом. Действительно,  пусть 

волновод без диэлектрика имеет граничную частоту, согласно формуле (1) и 

резонансную частоту: 

0

0

c
f


 ,       (3) 

где: с — скорость распространения электромагнитных колебаний в 

свободном пространстве;  

λ0— длина волны в свободном пространстве, при которой в системе 

наступает резонанс.  

Между двумя резонансными частотами пустого и заполненного волновода 

существует связь через коэффициент преломления n: 

,
c

n
v

         (4) 

где: 

с – скорость света в вакууме; 

v – скорость света в диэлектрической среде. 

Для определения скорости света в вакууме, справедлива формула: 

0 0

1
,c

 



       (5) 

где:  
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0  - диэлектрическая проницаемость вакуума; 

0  - магнитная проницаемость вакуума. 

Отсюда скорость света в среде: 

0 0

1
,v

 



     (6) 

где: 

  - диэлектрическая проницаемость среды; 

 - магнитная проницаемость среды. 

Из вышеперечисленных формул можно получить: 

0 0

1 1
,n  

   
   

 
    (7) 

Для неферромагнитных тел 1  , к которым относится исследуемый 

материал (снег), следовательно формулу (7) можно упростить: 

n  .      (8)  

При полном заполнении волновода диэлектриком и неизменной длине 

резонатора, резонанс наступит на частоте: 

0

.Д

с
f
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     (9) 

Отсюда имеем: 

0

.Д

с
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     (10) 

Из формулы (10) получим: 

0 .Д

f
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      (11) 

Поэтому измерение критических частот пустого и полностью заполненного 

веществом резонатора позволяет определять диэлектрическую проницаемость 

вещества по формуле: 
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f
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На рисунке 2.3 показано определение частот для рупорной антенны с 

воздушным заполнением (f0) и заполнением 2 слоем снега (fд) при измерении 

диэлектрической проницаемости снежного покрова под глиссадным 

радиомаяком системы посадки аэропорта Шагол.  

 

 

Рисунок 2.3. 

 

Недостатки, присущие этому методу, следующие: неудобство при измерении 

твердых образцов, необходимость в большом количестве исследуемого 

вещества, большое поглощение при изучении веществ с большими потерями и 

большие габариты измерительной линии на дециметровых волнах. Однако для 

измерения диэлектрической проницаемости снега, недостатки, присущие методу 

измерения не являются критическими. 

Исходя из формул (1) и (8) можно получить формулу, описывающую размер 

широкой стенки с учетом диэлектрической проницаемости: 
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3 МОДЕЛЬ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

В данной главе рассмотрены физические параметры снега такие, как 

структура, состав, диэлектрические свойства. 

 

3.1 ФОРМИРОВАНИЕ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

Снежный покров является результатом выпадения ряда снегопадов, между 

которыми могут находиться значительные временные интервалы. Снег 

представляет собой природное минеральное образование, отличное от других 

минералов тем, что его существование протекает вблизи тройной точки воды, в 

связи с этим образование снега содержит неопределенность, а изменения 

происходят на порядки быстрее, чем у других минералов. 

В связи с этим, под воздействием постоянно протекающих в снежном 

покрове процессов режеляции, сублимации, взгонки, фирнизации, 

рекристаллизации, происходит процесс перекристаллизации, снег приобретает 

зернистую структуру. 

Суть этих процессов кратко характеризуется следующим образом [4, 5, 6].  

Режеляция представляет собой процесс повторного смерзания, 

заключающийся в плавлении и последующем смерзании частей кристаллов льда, 

находящихся в местах повышенных давлений. 

Рекристаллизация – процесс изменения формы и размеров льда за счет 

процесса перехода молекул и атомов из кристаллической решетки одного 

кристалла на кристаллическую решетку другого, а так же срастания отдельных 

кристаллов. 

Процессы сублимации и взгонки связаны с тем, что свободная поверхность 

каждого кристалла снежинки одновременно поглощает молекулы воды 

(сублимация) и отдает (взгонка), минуя жидкую фазу. 

Над выступами снежинок образуется водяной пар, который устремляется во 

впадины и осаждается в них, перенасыщая воздух. В результате этого процесса, 
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поверхность кристаллов снега округляется, с течением времени снег становится 

крупнозернистым. 

Таким образом, эти процессы являются наиболее интенсивными в условиях 

постоянного температурного перепада от холодных верхних слоёв к тёплым 

нижним слоям снежного покрова. Под влиянием этих процессов в нижних слоях 

происходит отбор крупных зёрен снега, так как испарению подвергаются 

преимущественно мелкие. Снег становится разрыхлённым в результате 

нарушения связей. 

Фирнизация – это процесс укрупнения снежных зёрен, ускоряющийся при 

смерзании и таянии, при температурных колебаниях около 0
о
С. С наступлением 

периода таяния, снег успевает перекристаллизоватся во всей толще в течение 

нескольких дней.  

На эти процессы оказывают большое влияние, как природные, так и 

климатические условия. Установление точных количественных связей между 

соответствующим состоянием снежного покрова и метеорологическими 

факторами с течением времени, задача очень сложная, однако имеющая 

решение[7-10].  

На основе теории процессов во фрактальных средах, термодинамики, теории 

теплопереноса, теории грануляции, были созданы математические модели 

позволяющие отображать процессы формирования снежного покрова и его 

первичного уплотнения, метаморфизма и уплотнения под действием различных 

процессов, таяния [7-10].  

 

3.2 КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ СНЕГА 

При формировании снежного покрова обычно применяют качественное 

описание видов снега, классифицируя по плотности и структуре. ОНИЛВМ были 

проведены и опубликованы исследования снега [4,5], как полотна пути 

транспорта, которые рекомендуют классифицировать снег как: фрикционный; 

фрикционно-связной; связной; корковый. 
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К фрикционному относят сыпучий снег, с отсутствием механических связей 

между зернами льда. Размеры кристаллов могут варьироваться от доли 

миллиметра до 5…10мм. 

Фрикционно-связанный снег характеризуется влажностью до 12% и 

размером кристаллов льда до 2…5мм. 

Связной снег характеризуется повышенной влажностью (более 12%) и 

повышенной пластичностью. 

Корковый снег характеризуется прочной коркой – настом, образовавшейся на 

поверхности в результате метеорологических воздействий. 

Перечисленные физические процессы, протекающие в снегу и физические 

свойства, позволяют сделать вывод, что снег можно рассматривать, как 

дисперсное тело. В терминологии механики грунтов, дисперсным телом 

называют грунт. Однако снежный покров имеет ряд отличительных 

особенностей, по сравнению с классическими грунтами. 

Основная особенность снега заключается в том, что в нём действуют 

кристаллизационные (жесткие, хрупкие, необратимые) и водно-коллоидные 

(мягкие, пластичные, обратимые) связи. Кристаллизационные связи способны 

образоваться в снегу за считанные секунды, в отличие от классических грунтов, 

которым необходимо значительно большее время. 

В естественных грунтах эти связи возникают в результате наличия свободной 

воды, которая заполняет все его поры. В снеге коллоидные связи образуются в 

результате плавления кристаллов от трения, при их перемещении друг 

относительно друга. В результате этого трения образовывается вода, которая при 

отрицательной температуре переходит в лёд и создаёт новые 

кристаллизационные связи. Такое своеобразие твердой фазы снежного покрова 

обуславливает особенности снега, как грунта. 
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3.3 ОСНОВНЫЕ РАДИОФИЗИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-

МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

Важнейшими физико-механическими параметрами снежного покрова 

являются температура, плотность, влажность, текстура и структура. 

Плотность – это масса единицы объема снега.  Данный параметр зависит от 

множества факторов и варьируется в пределах от 0,01 до 0,7 г/см
3
. Так же 

плотность зависит от места залегания. На открытых местах с присутствием 

уплотняющего действия ветра, плотность всегда выше чем, например, в лесу. По 

данным НГТУ им Р.Е. Алексеева (ОНИЛВМ)[4,5], в различных районах РФ 

средняя плотность снега меняется в течение зимне-весеннего периода от 0,15 до 

0,6г/см
3
. При высоте снежного покрова больше 0,3 м, для средней полосы 

России, средняя плотность снега в течение зимних месяцев варьируется в 

пределах от 0,2 до 0,35 г/см
3
.  

От глубины плотность снежного покрова меняется. Это связано с 

метаморфизмом снега. Данный процесс происходит под влиянием температуры 

в снежном покрове. При изменении температуры воздуха, меняется и 

температура снега, что вызывает изменение плотности снежного покрова. С 

повышением температуры плотность увеличивается. 

Между верхними и нижними слоями снежного покрова перепад температур 

может достигать значительных величин: 20…25℃. При этом температура снега у 

земли редко опускается ниже -5℃, а температура верхних слоёв соответствует 

температуре окружающего воздуха. 

Влажность снега определяется отношением массы воды в снеге к массе его 

сухой составляющей. При температуре -4℃ возможно появление признаков 

воды. При температурах -1…0,5℃ влажность составляет 1,5…2%.  С 

увеличением влажности происходит увеличение плотности снега.  

Структуру снега можно охарактеризовать формой, размером зёрен льда, 

характером связей между ними и взаимным расположением. 
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Чем плотнее сжаты зёрна льда, тем выше плотность снега. На рисунке 3.1 

приведён фотоснимок, показывающий характер зернистой структуры снежного 

покрова. 

 

 

Рисунок 3.1. 

 

Максимальная плотность снега, полученная путём вибрации в сочетании с 

утрамбовкой сухого снега поршнем, составляет 0,58г/см
3
, данное значение 

предоставлено ОНИЛВМ[4,5]. Этот уровень является пределом, за которым 

упаковка зёрен теряет свою эффективность. Дальнейший процесс уплотнения 

может происходить из-за изменения форм и размеров зёрен. 

Структура снежного покрова определяется ярко выраженной слоистостью. 

На рисунке 3.2 показана слоистость на разрезе всей толщи снежного 

покрова[30].  

Слоистая структура приводит к тому, что физические свойства будут 

меняться в различных направлениях. Данное явление называют анизотропией 

снежного покрова. 

Снежный покров обладает электрическими свойствами, которые 

описываются при помощи комплексной диэлектрической проницаемости. 

Диэлектрическая проницаемость описывает взаимодействие снежного покрова с 

электрическим полем. 

, ,,i    .      (14) 
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Рисунок 3.2. 

 

Действительная часть диэлектрической проницаемость (
, ) является мерой 

запасенной энергии внешнего электрического поля в снежном покрове.  

Мнимая часть является коэффициентом потерь и является мерой потерь 

энергии с учетом инерционности процесса поляризации снежного покрова и его 

проводимости. Для диэлектриков справедлива запись: 
,  >

,, >0. Обычно 

используют понятие тангенса угла диэлектрических потерь, выражающегося в 

отношении:  

,tg









      (15) 

,  и 
,, связаны между собой соотношением Крамерса-Кронига[21], которое 

позволяет определить 
,,  по известной величине 

,  и на оборот. 

 

Важным примером применения соотношений Крамерса-Кронига в физике 

является выражение дисперсионных соотношений в классической 

электродинамике. В этом случае: 

( ) ( ) ( ),i             (16) 

где:  

  - диэлектрическая проницаемость; 

  - угловая частота. 
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Действительная и мнимая части диэлектрической проницаемости 

определяют показатель преломления и показатель поглощения данной среды. 

Таким образом, эти показатели не являются независимыми один от другого и, 

следовательно, появляется принципиальная возможность вычислить один 

показатель из другого, не прибегая к непосредственным измерениям последнего. 

Это позволяет в ряде случаев уменьшить объём экспериментально получаемой 

информации. 

 

Снежный покров имеет слоистую структуру, которую необходимо учитывать 

при дистанционном зондировании СВЧ-излучением для определения 

диэлектрической проницаемости[12, 13].  Количественное восстановление 

диэлектрической проницаемости снега, по данным измерений СВЧ-сигнала 

рассеяния, от снежного покрова требует создания его электродинамической 

модели. С точки зрения электродинамики, снег представляет собой сильно 

рассеивающую среду, которая состоит из плотно упакованных дискретных 

рассеивателей – зёрен снега, например, сферической формы, как показано на 

рисунке 3.3 [11]. 

 

Рисунок 3.3. 
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Микроволновое излучение, проходящее через толщу снега, рассеивается и 

поглощается снежными кристаллами. Существует два подхода к способам 

представления снежного покрова. Первый подход заключается в представлении 

всей толщи снежного покрова, как непрерывное объемное неоднородное 

пространство[17]. Второй – снежный покров состоит из большого числа слоёв 

(равных количеству оттепелей и снегопадов)[17]. Модель такой структуры 

приведена на рисунке 3.4. Многослойность приводит к электрической 

анизотропии снежного покрова. 

 

Рисунок 3.4 - Модель слоистой структуры снежного покрова. 

 

Пусть h1,h2,h3…hn – толщина каждого слоя снежного покрова с 

соответствующим значением эффективной диэлектрической проницаемости 

слоёв 1 2 3, , ... n    . Если линейные размеры слоёв ih  , такая упорядоченная 

структура приобретает свойства кристалла. Так, если вектор электрического 

поля перпендикулярен границам слоев, то эффективная диэлектрическая 

проницаемость определяется выражением: 

,

,1

N i

i
i

h



 
  ,      (19) 

Если вектор падающего электрического поля параллелен слоям,  

получаем:  
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i ii
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 .      (20) 

Каждый слой представляет собой дискретные некоррелированные и 

когерентно взаимодействующие рассеиватели. В качестве рассеивателей 

принимают: зерна льда – для сухого снега [18], зерна льда, покрытые пленкой 

воды, которая также собирается в снежных порах и образует мениски между 

ледяными зёрнами – для влажного снега [19, 20]. На электрофизические 

характеристики снежного покрова существенным образом влияет размер зёрен, 

их дисперсия и концентрация. [14- 16]. 

 

3.4 ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ПРОНИЦАЕМОСТИ СНЕГА 

Таким образом, каждый слой снежного покрова можно рассматривать как 

многокомпонентную смесь, состоящую изо льда и воздуха - в случае сухого 

снега и воды – в случае влажного снега. Эффективная диэлектрическая 

проницаемость    каждого слоя может быть рассчитана по формулам для 

многокомпонентной смеси.  

Действительная часть относительной эффективной диэлектрической 

проницаемости смеси ,( )  зависит от диэлектрической проницаемости 

компонент, их распределения и содержания. Наиболее известные формулы 

расчета действительной части , эффективной диэлектрической проницаемости 

многокомпонентной смеси приведены в таблице 1, где учитывается объемное 

соотношение компонент, их объемное распределение и форма [21-29]. 

В таблице 1 приведены зависимости для расчета   среды при её различной 

структуре и составе ( 1 2, , i    - диэлектрические проницаемости составляющих, 

1 2, , iy y y  - их объемные концентрации соответственно). 
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Таблица 1 - формулы расчета действительной части , эффективной 

диэлектрической проницаемости многокомпонентной смеси[2]. 

Модель среды Уравнение, определяющее  , автор 

Одноразмерные сферы с 2 , 

распределенные в пространстве. 

Между ними – заполняющий 

компонент с 1 . 

1 2 2 1 2
1

1 2 2 1 2

2 2 ( )

2 2 ( )

y
y

y

   


   


  


  
, Д.К. Максвелл  

Плотно упакованные сферы 2-ух 

сортов с 2 . Между ними 

расположен заполняющий 

компонент с 1 . 

1 2 1
2

23 2
y

   


  




 

 
 


, К. Бетчер 

Невзаимодействующие 

компоненты. Составляющие смеси 

расположены в пространстве 

хаотично. 

lg lgi ii
y   , К. Лихтенеккер 

Неупорядоченная смесь двух 

компонентов для 

невзаимодействующих 

компонентов. 

2 1 2

2
a a

 
   ,  

где: 1 1 2 2(3 1) (3 1)

4

y y
a

   
 , В.Н. Оделевский. 

Смесь двух компонентов  
1 1 2 2 1

2
1 2 1

( )

1
( )

3

y

y

   


  


 



 

, Дахнов. 

Смесь эллипсоидных частиц с 

заполняющим компонентом с 

высокой разностью по   

1 1
1 2

1 2

0
2 2

y y
   

   
 

 

 
 

 
, Бриггеман 

Смесь одноразмерных сфер с 2 , 

между ними среда с 1  со слабым 

заполнением.  

2 1 2
1

2 1 22 2
y

   

   




 


 
, Максвелл – Гарнетт 

Смесь произвольно 

сформированных разнородных 

частиц  

1/3 1/3 1/3

1 1 2 2y y     , Лооуенга 

Смесь частиц с формой 

эллипсоида, сферы, цилиндра. 

Между ними заполняющий 

компонент  

1 2
2

1

1 2
3

y 
 




  
    

  
, Polder and van Santen 
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Приведенные модели снежного покрова и формулы расчета ,  и ,,  не 

исчерпывают всего многообразия снежной среды. Наличие влаги во время 

таяния приводит к значительному изменению её физическо-механических и 

радиофизических характеристик, поэтому модели снежного покрова непрерывно 

совершенствуются. В работе основной целью является разработка 

измерительного устройства для измерения диэлектрической проницаемости 

снежного покрова близ глиссадного радиомаяка посадочной системы аэропорта. 

Для расчета наиболее применимо представление многослойной структуры 

снежного покрова. Так как многослойный снежный покров, при падении 

радиосигнала под большим углом, создаёт многократные отражения от слоёв, 

что способно повлиять на характеристики посадочной системы.  

Имея значения диэлектрической проницаемости снежного покрова по слоям, 

можно найти коэффициент отражения электромагнитной энергии от снежного 

покрова. 

Для расчета коэффициента отражения от многослойной структуры снежного 

покрова, можно применить формулы, приведённые в [31]. 

Для расчета коэффициента отражения достаточно найти входной импеданс 

всей системы слоёв ( )n

вхZ .  Это может быть сделано путём n-1 кратного 

применения формулы (21).  

1 2 2
2

2 1 2

,Z
вх

Z

Z iZ tgk d
Z Z

Z iZ tgk d

  


  
      (21) 

где: 
2Zk  - волновое число в среде Z; 

d – толщина слоя, м. 

Положив в ней 
1 2, ,вхZ Z d d   мы получим входной импеданс (2)

вхZ  на 

верхней границе самого нижнего слоя: 

(1)
(2) 2 2 2

2(1)

2 2 2

.вх Z
вх

вх Z

Z iZ tgk d
Z Z

Z iZ tgk d

  


  
     (22) 
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Далее, производя в правой части последней формулы замену (1) (2) ,вх вхZ Z  

2 3,Z Z  
2 3,k k  

2 3,d d  мы получим выражение для (3)

вхZ   - входной импеданс 

второго снизу слоя и т.д. После того, как будет найден ( 1)n

вхZ  , требуемый входной 

импеданс системы определяется формулой (23): 

( 1)
( )

( 1)
,

n
n вх n nz n

вх nn

n вх nz n

Z iZ tgk d
Z Z

Z iZ tgk d





  


  
     (23) 

а коэффициент отражения формулой (24): 

( ) ( )

1 1( ) / ( ).n n

вх n вх nV Z Z Z Z        (24)  

 

4 ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

В данной главе представлено оборудование, при помощи которого 

проводится измерение параметров измерительной волноводной линии. 

Для регистрации параметров волноводной линии необходим измерительный 

прибор, позволяющий получать численные значения коэффициента отражения 

волны на рабочей частоте измерительной линии с высокими точностными 

характеристиками. Данным требованиям соответствует измеритель комплексных 

коэффициентов передачи «Обзор-103».  

Измеритель комплексных коэффициентов передачи или векторный 

анализатор цепей предназначен для измерения S — параметров 

радиотехнических устройств. Измеряемые параметры включают комплексный 

коэффициент отражения S11 и комплексный коэффициент передачи S21. Для 

индикации измеряемых S — параметров используются следующие форматы: 

логарифм амплитуды, фаза, ГВЗ, КСВ, реальная и мнимая части, расширенная 

фаза, линейная амплитуда, мощность, полярная диаграмма и диаграмма 

Вольперта — Смита. 

Область применения измерителя — разработка, настройка, проверка 

различных радиотехнических устройств и компонентов в лабораторных 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

  35 11.03.03.2017.382.00.00 ПЗ 
210101-07-034.00.00 ПЗ 

условиях и в условиях промышленного производства, в том числе в составе 

автоматизированных измерительных стендов. 

Измеритель комплексных коэффициентов передачи состоит из 

измерительного блока, двух измерительных секций, направленного ответвителя 

и компьютера. 

Технические характеристики измерителя и его частей приведены в таблице 2 

для рабочего диапазона температур окружающей среды и изменении 

температуры не более ±1 °С. 

 

Таблица 2 – Технические характеристики ИККП «Обзор-103»[3]. 

Диапазон частот  от 0,3 до 1500 МГц  

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

измерений модуля коэффициента передачи |S21| при 

КСВН входа и выхода исследуемого устройства не 

более 1,3 и значениях |S21| от минус 80 до плюс 10 дБ  

±(0,01 х |S21| + 0,3) дБ  

Пределы допускаемой относительной погрешности 

измерений КСВН в диапазоне от 1,03 до 3  

±(2,4 х КСВН) %  

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

измерения фазы коэффициента отражения S11 при 

КСВН входа исследуемого устройства от 1,03 до 3  

±(4 / КСВН + 3) °  

Пределы допускаемой абсолютной погрешности 

измерений фазы коэффициента передачи S21 при 

значениях |S21| от минус 80 до плюс 10 дБ  

±(3 + 0,05 х |S21|) °  

Динамический диапазон при полосе измерительного 

фильтра 30 Гц, не менее:  

от 0,3 до 1 МГц  

от 1 до 10 МГц  

от 10 до 1500 МГц  

110 дБ, 133 дБ (тип.)  

115 дБ, 135 дБ (тип.)  

123 дБ, 135 дБ (тип.)  

Пределы допускаемой относительной погрешности 

установки частоты источника выходного сигнала  

± 5х10
–6

  

СКО трассы при полосе измерительного фильтра 1 

кГц, не более  

0,001 дБ  
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Подключение «Обзор-103» необходимо выполнить по схеме, указанной на 

рисунке 4.1 [3]. 

 

Рисунок 4.1. 

 

Согласно данной схеме, измерительную волноводную линию необходимо 

подключить к  порту «2» направленного ответвителя путём соединения 

коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 50Ом. Порт подключения 

измерительной линии не имеет принципиальной разницы, это связано с 

симметричностью устройства. Для корректной работы, измерительная линия 

должны быть оснащена реактивным шлейфом. Согласно приведенной схеме на 

рисунке 7, предложено подключение измерительной линии к направленному 

ответвителю через порт «1», а к порту «2» подключить реактивный шлейф.  

ИККП «Обзор-103» работает совместно с программным обеспечением, 

установленным на персональный компьютер. 

Перед началом измерений необходимо выполнить калибровку по комплекту 

мер: холостой ход, нагрузка (50Ом), короткое замыкание. 
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5. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

В данной главе представлена конструкция измерительных волноводных 

линий: измерительного волновода на 330МГц и рупорной антенны ПРМГ на 

950МГц. 

5.1 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ВОЛНОВОД 

Для обеспечения минимальных массогабаритных характеристик было 

решено регистрировать изменение характеристик волноводной линии по 

изменению критической частоты. Для обеспечения работы волноводной линии 

на частоте 330МГц достаточно, чтобы граничная частота волновода в свободном 

пространстве находилась в районе рабочей частоты.  

 Для волны H10 частотой 330МГц минимальные размеры волновода 

определяются индексами m и n и размерами a - широкой и b - узкой стенок. 

Длина волны на частоте 330МГц: 

299792458 / 300
0,9

330000000 330

c м с
м

f Гц
     .     (25)  

Примем за критическую частоту волноводной линии, минимальную 

требуемую частоту 330МГц, тогда размеры широкой стенки будут определяться: 

2 ,кр a        (26) 

0,9
0,45

2 2

кр
a м


   .    (27) 

Ширина узкой стенки для волны H10 определяется минимально возможными 

размерами штыревого излучателя и эксплуатационными качествами. Было 

принято решение изготавливать волновод с шириной узкой стенки 0,1м. 

Проверка критической частоты волновода: 

2 2 2 2

2 2 450 100
0,9

( ) ( ) (1 100) (0 450)
кр

ab
м

mb na


 
  

   
. (28) 

По формуле, определяющей критическую длину волны волноводной 

системы, получаем длину волны 0,9м, что соответствует частоте 330МГц. 
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С целью проверки работоспособности предложенного волновода было 

проведено моделирование в CST Microwave Studio.  

Была задана предложенная геометрия, найден оптимальный участок для 

возбуждения штырём и определена необходимая длина реактивного 

согласующего отрезка коаксиального кабеля. Модель готового волновода 

показана на рисунке 5.1. 

 

 

Рисунок 5.1. Модель волновода в CST Microwave Studio. 

 

Изначально расчет проводился решателем во временной области, с 

прямоугольной сеткой. Однако применение данной сетки выявило проблему 

корректного описания коаксиальных линий возбуждения волновода. Более 

точное описание потребовало значительное уменьшение ячеек сетки, что 

негативным образом сказалось на времени расчета и требуемых вычислительных 

ресурсах. 

На рисунке 5.2 показана модель волновода с прямоугольной (шестигранной) 

сеткой.  
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Рисунок 5.2. Прямоугольная сетка модели волновода. 

 

Был применен решатель в частотной области. Данный решатель позволяет 

применить тетраэдрическую адаптивную сетку, которая способна строиться 

исходя из геометрических особенностей модели. Результат построения сетки 

показан на рисунке 5.3. 

 

Рисунок 5.3. Тетраэдрическая сетка на поверхности модели. 
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 По результатам моделирования получена зависимость КСВН от частоты, 

показанная на рисунке 5.4. 
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Рисунок 5.4. 

 

График подтверждает расчеты, волновод работает на требуемых частотах. 

Можно переходить к реализации. 

Материалом для изготовления измерительного волновода был выбран 

алюминий в виду его высокой прочности, проводимости и низкой массы, что 

сказывается на массогабаритных характеристиках в положительную сторону. 

Так же алюминий имеет высокую коррозионную стойкость, что является 

важным свойством при наполнении волновода влажным снегом с последующим 

таянием. 

Принято решение изготавливать волновод из алюминиевого листа 1,5мм 

марки сплава АМг5 ГОСТ 21631-76. Для сборки волновода был составлен один 

сборочный чертёж, спецификация, 6 чертежей деталей. 

Сборочный чертеж представлен в приложении А.  

Спецификация к сборочному чертежу приложение Б. 
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Основной корпус волновода состоит из двух L-образных боковых стенок со 

сторонами 450х100мм и длиной 480мм. Длина соответствует глубине 

волноводной линии. Для изготовления данных деталей составлен чертеж, 

приложение В. 

Задняя стенка или дно волновода, изготовлено из листового алюминия, 

марки, АМг5 ГОСТ 21631-76, как и боковые L-образные стенки. Задняя стенка 

представляет собой лист размерами 450х100мм, толщиной 1,5мм. Чертеж детали 

представлен в приложении Г. 

Для соединения деталей использован алюминиевый уголок со сторонами 

15х15мм, толщиной 1,5 мм, марка сплава АД31. Уголок имеет длину 2000мм и 

разделён на 6 составных частей: 

1.  Две детали длиной 465мм, Приложение Д.  

2. Две детали длиной  450мм, Приложение Е.  

3. Две детали длиной 72мм, Приложение Ж.  

Для винтового соединения разработанные детали имеют сверловку в 

соответствии с чертежами. 

Для соединения всех деталей сборки, применены винты Винт М3-

6gx20.36.016 по ГОСТ 1491-80 с плоскими шайбами М3 по ГОСТ 11371-78 и 

гайками М3-6H.5.016 по ГОСТ 5927-70. В количестве болтов 144шт., гаек 

144шт., шайб 288шт.  

Винтовое соединение выполнено с шагом 30мм для обеспечения надёжного 

электрического контакта между элементами волновода.  

Для длины волны 0,9м, шаг 0,03 равен 1/30 длины волны, что обеспечивает 

качественный электрический контакт и наименьшее сопротивление для 

протекающих по стенкам волновода токов. 

Разделение на составные детали сделано с целью упрощения изготовления 

волновода. Идеальный случай – волновод, не имеющий швов,  но для 

достижения данного результата потребовалось бы более сложное гибочное 
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оборудование и сварной шов. Сварной шов нежелателен из-за высокой 

вероятности деформации металла под температурой в области сварки. 

Соединение можно выполнить методом клёпки, однако, для обеспечения 

возможности разборки конструкции соединение выполнено винтами. 

Волноводную линию необходимо настраивать на рабочую частоту при 

помощи реактивного шлейфа. Для обеспечения лёгкости настройки и 

подключения волновода к измерительному оборудованию, выбраны 

коаксиальные разъемы СР-50-168ФВ с волновым сопротивлением 50Ом. 

Разъемы установлены на боковых L-образных стенках волновода с двух 

сторон. Один разъем служит для соединения с измерительным оборудованием, 

другой для подключения согласующего отрезка коаксиального кабеля. 

Возбуждение волновода выполнено при помощи прутка шириной 2мм и 

длиной 93мм, распаянного внутри волновода между разъемами СР-50-168ФВ. 

Чертеж прутка представлен в приложении  З. 

. 

На рисунке 5.5 представлен график КСВН от частоты измерительного 

волновода с воздушным заполнением. 
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Рисунок 5.5. 
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5.2  РУПОРНАЯ АНТЕННА ПРМГ. 

Для обеспечения работы на частоте 950МГц применена рупорная антенна 

ПРМГ. Рупорная антенна сделана из алюминиевого листа толщиной 1,5мм и 

имеет широкополосный возбуждающий штырь, настроенный на частоту 

950МГц.  

 

На рисунке 5.6 представлен график КСВН от частоты рупорной антенны 

ПРМГ с воздушным заполнением. 
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Рисунок 5.6. 

 

Было проведено электродинамическое моделирование имеющейся рупорной 

антенны в CST Microwave Studio в свободном пространстве. Применен метод 

решения в частотной области. Модель с построенной сеткой показана на рисунке 

5.7. 
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Рисунок 5.7. Модель рупорной ПРМГ антенны с сеткой. 

 Результат моделирования представлен на рисунке 5.8, как зависимость 

КСВН от частоты.  

450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

100

 

К
С

В
Н

Частота, МГц  

Рисунок 5.8. 
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6 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

СНЕЖНОГО ПОКРОВА 

В данной главе представлены результаты обработки экспериментальных 

исследований и результаты электродинамического моделирования. 

Было проведено измерение диэлектрической проницаемости снежного 

покрова возле глиссадного радиомаяка системы посадки с применением 

разрабатываемой измерительной волноводной линии и рупорной антенны 

ПРМГ.  

Снежный покров представляет собой слоистую структуру, слои которой  

образуются в результате выпадения снега с последующим образованием корочки 

на поверхности слоя. Корочка образуется в результате таяния снега на 

поверхности под солнечными лучами, загрязнения верхнего слоя и воздействия 

ветра. Далее на образовавшуюся корку  выпадет следующий слой снега и вновь 

образуется корка. Данный процесс повторяется столько раз, сколько происходит 

выпадение снега с интервалом достаточный для образования разделительной 

корки. 

На месте измерения, возле глиссадного радиомаяка системы посадки, было 

выделено несколько слоёв снега, которые показаны на рисунке 6.1. 

 

 

Рисунок 6.1. 

 

Дополнительно было проведено измерение плотности снега на всех слоях. 
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6.1  СЛОЙ 1 

Так как радиосигнал системы посадки в летнее время терпит отражение 

только от поверхности земли, земля была выделена в отдельный слой. В зимний 

период земля представляет собой замерзшую воду, проникшую в поры почвы.  

6.1 СЛОЙ 2 

2 слой является нижним слоем снежного покрова. Представляет собой 

крупнозернистые крупинки льда. Структура показана на рисунке 6.2. 

Плотность снега: 414кг/м
3
.  

Высота слоя относительно земной поверхности: 18см. 

 

Рисунок 6.2. 

 

На рисунке 6.3 показан график изменения критической частоты 

измерительного волновода, заполненного снегом исследуемого слоя 

относительно пустого волновода. Частота измерения 330МГц. 
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Рисунок 6.3. 

На основе изменения граничной частоты волновода было произведено 

вычисление диэлектрической проницаемости снега, исследуемого слоя. График 

изменения диэлектрической проницаемости от КСВН показана ни рисунке 6.4. 
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Рисунок 6.4. 
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На рисунке 6.5 представлен график измерения диэлектрической 

проницаемости снега при помощи рупорной антенны ПРМГ с рабочей частотой 

950МГц. 
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Рисунок 6.5. 

 

На рисунке 6.6 показана зависимость диэлектрической проницаемости от КСВН 

при измерении рупорной антенной ПРМГ. 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

  49 11.03.03.2017.382.00.00 ПЗ 
210101-07-034.00.00 ПЗ 

5,0 7,5 10,012,515,017,520,022,525,027,530,032,535,037,540,042,545,0

1,88

1,89

1,90

1,91

1,92

1,93

1,94

1,95

1,96

1,97

1,98

1,99

2,00

2,01

2,02

 





КСВН  

Рисунок 6.6. 

 

6.3 СЛОЙ 3 

3 слой является промежуточным слоем снежного покрова. Представляет 

собой крупинки льда. Имеет более рыхлую структуру, относительно 2 слоя. 

Структура показана на рисунке 6.7. 

Плотность снега: 370кг/м
3
.  

Высота относительно 2 слоя: 25см. 
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Рисунок 6.7. 

 

На рисунке 6.8 показан график изменения критической частоты 

измерительного волновода, заполненного снегом исследуемого слоя, 

относительно пустого волновода. Частота измерения 330МГц. 
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Рисунок 6.8. 
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На основе изменения граничной частоты волновода было произведено 

вычисление диэлектрической проницаемости снега, исследуемого слоя. График 

изменения диэлектрической проницаемости от КСВН показана ни рисунке 6.9. 
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Рисунок 6.9. 

На рисунке 6.10 представлен график измерения диэлектрической 

проницаемости снега при помощи рупорной антенны ПРМГ с рабочей частотой 

950МГц. 
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Рисунок 6.10. 

 

На рисунке 6.11 показана зависимость диэлектрической проницаемости от 

КСВН при измерении рупорной антенной ПРМГ. 
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Рисунок 6.11. 
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6.4 СЛОЙ 4 

4 слой является пред-поверхностным слоем снежного покрова. Поверхность 

данного слоя подвергалась воздействию оттепели, что привело к образованию 

толстой ледяной корки – наста. Структура показана на рисунке 6.12. 

Плотность снега: 428кг/м
3
.  

Высота относительно 3 слоя: 17см. 

 

 

Рисунок 6.12. 

 

На рисунке 6.13 показан график изменения критической частоты 

измерительного волновода, заполненного снегом исследуемого слоя, 

относительно пустого волновода. Частота измерения 330МГц. 
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Рисунок 6.13. 

 

На основе изменения граничной частоты волновода было произведено 

вычисление диэлектрической проницаемости снега, исследуемого слоя. График 

изменения диэлектрической проницаемости от КСВН показана ни рисунке 6.14. 
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Рисунок 6.14. 
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На рисунке 6.15 представлен график измерения диэлектрической 

проницаемости снега при помощи рупорной антенны ПРМГ с рабочей частотой 

950МГц. 
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Рисунок 6.15. 

 

На рисунке 6.16 показана зависимость диэлектрической проницаемости от 

КСВН при измерении рупорной антенной ПРМГ. 
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Рисунок 6.16. 



 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

  56 11.03.03.2017.382.00.00 ПЗ 
210101-07-034.00.00 ПЗ 

6.5 СЛОЙ 5 

5 слой является поверхностным свежим снегом. Поверхность данного слоя не 

подверглась воздействию солнечных лучей и поверхностная корка не была 

образована. Снег пушистый без кристаллизации в ледяную крошку Структура 

показана на рисунке 6.17. 

Плотность снега: 263,8 кг/м
3
.  

Высота относительно 4 слоя: 11 см. 

 

 

Рисунок 6.17. 

 

На рисунке 6.18 показан график изменения критической частоты 

измерительного волновода, заполненного снегом исследуемого слоя, 

относительно пустого волновода. Частота измерения 330МГц. 
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Рисунок 6.18. 

 

На рисунке 6.19 представлен график измерения диэлектрической 

проницаемости снега при помощи рупорной антенны ПРМГ с рабочей частотой 

950МГц. 
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Рисунок 6.19. 
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На рисунке 6.20 представлен график измерения диэлектрической 

проницаемости снега при помощи рупорной антенны ПРМГ с рабочей частотой 

950МГц. 
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Рисунок 6.20. 

 

На рисунке 6.21 показана зависимость диэлектрической проницаемости от 

КСВН при измерении рупорной антенной ПРМГ. 
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Рисунок 6.21. 
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7 ОЦЕНКА МЕТОДА, СОПОСТАВЛЕНИЕ РАСЧЕТА С 

ЭКСПЕРИМЕНТОМ  

В данной главе рассмотрены результаты электродинамического 

моделирования в CST Microwave Studio и результаты экспериментальных 

измерений.  

Рассмотрена сходимость результатов для измерительного волновода и 

рупорной антенны ПРМГ. 

 

 7.1 ОЦЕНКА МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ ПУТЁМ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В CST 

MICROWAVE STUDIO 

С целью оценки метода измерения, было проведено моделирование 

поведения измерительного волновода и рупорной антенны ПРМГ при 

заполнении объема диэлектриком в CST Microwave Studio.  

Одна из проблем, с которой пришлось столкнуться при использовании 

метода измерения диэлектрической проницаемости на эффекте изменения 

критической частоты – это неизвестность уровня КСВ в волноводной системе, 

при котором достигается наибольшая точность измерения. При проведении 

экспериментальных измерений была выявлена неравномерность 

диэлектрической проницаемости измеряемого материала от уровня КСВ в 

волноводной системе.  

Для определения уровня КСВ, при котором измеряемое значение 

диэлектрической проницаемости, будет иметь наименьшую ошибку, было 

проведено моделирование в CST Microwave Studio. 

В имеющуюся модель измерительного волновода и рупорной антенны во 

весь объем внутренний объем добавлен диэлектрик с параметрами tgδ=0, µ=1, 

ε=1.5. Выбранные значения подразумевают отсутствие потерь в диэлектрике, то 

есть идеальный диэлектрик. Значение диэлектрической проницаемости выбрано, 
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как опорное для моделирования, близкое к действительной диэлектрической 

проницаемости снежного покрова. 

На рисунке 7.1 показана модель волновода в CST Microwave Studio с 

заполнением диэлектриком.   

 

 

Рисунок 7.1. 

 

На рисунке 7.2 показана модель рупорной антенны ПРМГ в CST Microwave 

Studio с заполнением диэлектриком. 
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Рисунок 7.2. 

 

По результатам моделирования было получено изменение критической 

частоты волноводной линии передачи, на основании которых были построены 

зависимости диэлектрической проницаемости заполняющего диэлектрика от 

КСВН.  

На рисунке 7.3 показаны графики КСВН от частоты для пустого волновода и 

волновода заполненного диэлектриком.  
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Рисунок 7.3. 

 

На рисунке 7.4 показан график диэлектрической проницаемости 

заполняемого материала от КСВН для волновода. 
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Рисунок 7.4. 

 

На графике видна сложная, не равномерная зависимость и несоответствие 

полученных значений диэлектрической проницаемости с материалом, 

заложенным во внутренний объем волновода. Данная проблема связана со 

способом возбуждения волноводной линии.  

На рисунке 7.5 показаны графики КСВН от частоты для пустой рупорной 

антенны и заполненной диэлектриком. 
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Рисунок 7.5. 

На рисунке 7.6 показан график диэлектрической проницаемости 

заполняемого материала от КСВН для рупорной антенны ПРМГ. 
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Рисунок 7.6. 

 

На графике диэлектрической проницаемости от КСВН угадывается 

зависимость, похожая на exp
-x

 c неравномерностью в области значений КСВН от 

35 до 95. Наибольшая сходимость вычисленного значения диэлектрической 

проницаемости с заполняемым диэлектриком наблюдается на КСВН=12. 

Сопоставляя результаты измерения диэлектрической проницаемости. С 

помощью открытого конца волновода и рупора можно отметить, что 

зависимость ε от уровня КСВН у рупора более гладкая, с меньшими 

осцилляциями по сравнению с аналогичной зависимостью открытого конца 

волновода. Отсюда можно сделать вывод о влиянии отражений радиоволн от 

раскрывов излучателей. У рупора эта величина намного меньше по сравнению с 

волноводом. Таким образом при разработке нового варианта измерителя 

необходимо волновод «оснастить» рупором. 
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По причине отсутствия достоверной информации, при каком уровне КСВН 

следует фиксировать значение диэлектрической проницаемости, примем за 

опорное значение уровень, полученный при электродинамическом 

моделировании в CST Microwave Studio, равный КСВН 12 для рупорной антенны 

ПРМГ.  

Для КСВН=12 диэлектрическая проницаемость снега для разных слоёв для 

рупорной антенны ПРМГ составила:  

2 слой. ε≈1,92; 

3 слой. ε≈1,85; 

4 слой. ε≈1,7; 

5 слой. ε≈1,47; 

Данные значения, в дальнейшем, можно применить для расчета 

коэффициента отражения радиоволн, образованных глиссадным радиомаяком 

системы посадки от многослойного снежного покрова. 

 

8 МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ 

В данной главе описана методика измерения диэлектрической 

проницаемости снежного покрова при помощи измерительной установки, 

включающей в себя измерительный волновод, рупорную антенну ПРМГ и 

измеритель комплексных коэффициентов передачи «Обзор-103». 

Для измерения диэлектрической проницаемости снега необходимо: 

1 Подключить «Обзор-103» к персональному компьютеру.  

2 Выполнить настройку интерфейса программного обеспечения на 

персональном компьютере. 

3 Дать необходимое время для прогрева опорного генератора прибора. 

4 Провести калибровку «Обзор-103» по калибровочным мерам. 
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5 Соединить «Обзор-103» с измерительным волноводом при помощи 

коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50Ом. 

6 Подключить реактивный согласующий шлейф к измерительному 

волноводу (если требуется). 

7 Провести измерение не заполненного измерительного волновода 

(воздушное заполнение). 

8 Сохранить полученное измерение на персональный компьютер для 

последующей обработки. 

9 Послойно снимать снег при помощи лопаты с соблюдением границ 

выделенных слоёв. 

10  Наполнить волновод снегом без утрамбовки до верхней кромки раскрыва. 

11  Сохранить полученное измерение на персональный компьютер. 

12  Зафиксировать параметры снега, структуру, в том числе измерить 

плотность. 

13  Освободить полость волновода от снега. 

Повторить данную методику измерения со всеми слоями снежного покрова, 

начиная с пункта 9 и, в случае наличия, с другими измерительными 

устройствами, на пример рупорной антенной ПРМГ с пункта 5. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В работе показана возможность измерения диэлектрических характеристик

снега с помощью измерения критической частоты в волноводной или рупорной 

антенне. 

2. Показано, что для повышения точности измерений необходимо обеспечить

хорошее согласование измерительной антенны со свободным пространством 

(применение «разрупорения»). 

3. Для практического применения данного метода необходимо выполнить

измерение с материалом с известными диэлектрическими характеристиками. Эти 

результаты должны быть использованы, как калибровочные или эталонные.  

Исследовательская работа выполнена в соответствии с техническим 

заданием в полном объеме. 
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