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Иетеорологические условия распространения ультракоротких радио
волн в атмосфере. Аннотированный библиографический указатель. Ч. 4.
Томск, 1987, 136 с.
Указатель включает сведения о монографиях, статьях из журналов
и сборников, посвященных теоретическим и экспериментальнш исследо
ваниям влияния метеоусловий на распространение УКВ в атмосфере. Указатель содердщт аннотации 190 работ советских и 240 зарубежных авторов, Издание предназначено для иирокого круга инкенерко-технических работников, научных сотрудников, аспирантов и студентов, работапцих в области атмосферы и радиофизики

Iletoox4>logioal factors of the ultrashort waves propagation In
ths ataosphere. Annotated bibliography Index.?. 4.Tomsk,1987, 136 p,
This work Inoludeo the Infonations about ths monographs, artioles from sclentlflo Journals and oolleotlons dedicated to theo
retical and experimental Investlgatlona of aetaorologloal conditi
ons Influence on the USW propagation in the atmosphere ТЬа Ъ1Ьllography Index oontaine the axmotatlona of 190 «orka by Soviet authors and 240 works by foreign authors. The edition oan be useful fox
the large body of engineers and other teohnioal works, postgraduates, scientific workers and students working in the field of at
aosphere and radiophysios.

Meteorologlsche Verbreltungsverhaltnlsse der Ultrakursradlowellen In der Atmospare. Der annotlerte Quellennachwels. T.4.Tomsk,
1987, 136 p.
Der Quellennachwels enthalt Hlttellungen tiber Monographlen,
Artlkel aus Zeltsehrlften und Saamelbuchern, die den theoretlsohen
und experlmentellen Ontersuchungen der Elnwlrkung der metsorologlschen Bedlngungen auf die Verbreitung der UKH in der Atmosphare
gewidmet slnd. In der Quellennachwels glbt es Annotationen von 190
Arbelten sowjetlscher und 240 Arbeiten auslandlscher Autoi*en. Die
Ausgabe let fur den brelten Kreis der auf dem Geblete der Fhysik
der Atmosphare und der Radlophyslk wlrkenden Tngenleure, Technlcker, Wlssensohaftler, Aspiranten und Studenten.
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ПРЦДИСЛОВИВ
Настоящий Аннотированный библиографический указатель (АБУ)
является очередным выпуском. Он охватывает литературу за 19831985 гг., частично за 1986 г., а также работы за более ранние го
ды, которые по различным причинам не вошли в предыдущие выпуски
( Метеорологические условия распространения ультракоротких радио
волн в атмосфере: Аннотированный библиографический указатель. . - Обнинск, 1980. 4.1.
4.1. - 1980. - 219с.
4.2. - 1982. - 164с.
4.3. - Томск,1984. - ПЗс.)
Предлагаемая читателю библиография содержит 190 работ ооветских и 240 зарубежных авторов.
В Приложении А£У ч.4, кроме авторского, хронологического и
тематического указателей, приведены список зарубежных научных
учреждений и организаций активно занимающихся исследованием влия
ния метеоусловий на распространение радиоволн и перечень совеща
ний разного уровня, на которых обсуждались вопросы по распростра
нению радиоволн в атмосфере.
Аннотации в основном носят справочно-пояснительный характер
и отражают только радиометеорологический аспект исследования.
В последние годы резко возрос интерес к миллиметровому и
субмиллиметровому диапазону УКВ, причем большое днимяняя уделяет
ся влиянию осадков. Поэтому в библиографию включены ряд обзорных
работ по вопросам ослабления радиоволн гидрометеорами.
Библиографические описания составлены в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 7.1-84.
При подготовке данного указателя использованы фонды научной
библиотеки Томского университета и политехнического института.
Томского отделения ЦНТИ.
Первичный отбор литературы осуществлен на основе следующих
источников:
I. Реферативные журналы (Радиотехника, Физика, Геофизика, Геоде
зия и аэросъемка)
2 Книжная летопись ( основной и дополнительный выпуски)
3 Летопись журнальных статей
4 Малотиражные издания учреждений АН СССР
5 Каталог депонированных рукописей
6 Каталог библиографических указателей по тяттнятся

5

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

7. Новые книги за рубежом
8. Указатель переводов: Серия Геодезия и картография.Геофизика.
Геология.География.Астрономиг.Исследование космического прост
ранства. Серия Электроника.Радиотехника.Связь.Военное дело.
9. Экспресс-информация. Серия Радиотехника сверхвысоких частот
Полнота включения в АБУ литературы проверялась по пристатейным и прикнижным библиографическим спискам, имеющимся в советских
и иностранных работах. Следует подчеркнуть, что четыре части АБУ
содержат почти исчерпывающую информацию о всех наиболее значитель
ных в научном отношении опубликованных в мировой .татературе иссле
дованиях.
|Иатвриалы в АЕУ расположены в порядке двух алфавитов - русс
кого и латинского. Нумерация работ в четырех частях АБУ сквозная.
Ейблиографические описания работ советских авторов, опубли
кованных за рубежом, приведены в разделе I на соответствующем ино
странном языке ( например Uli 2301, 2378 ).
Названия некоторых иностранных статей помещены дважды: в раз
деле "Работы зарубежных авторов" и в разделе "Работы зарубежных
авторов, переведенные на русский язык”, но аннотации даются только
к одному источнику.
В АБУ Ч.4 после библиографического описания работ зарубежных
авторов указано название Реферативного журнала, год издания и номер
реферата ,а в переведенных на русский язык работах приведены сведения
об Указателе переводов, в котором дана инфop^дaция о работе ( год,
серия, выпуск }, а также номер, под которым она хранится во Всесо
юзном Центре переводов (ВЦП).
Эти сведения помогут читателю оформить заказ копий работ в
ВИНИТИ, Ш НТБ СССР, ВЦП.
Работу по составлению и аннотированию АБУ ч.4 выполнили сот
рудники группы радио кафедры метеорологии и климатологии Томского
университета Слуцкий В.И., Иижнер Л.И., Павлова Л.В., Пономарева
Г.А., Раззамазова Л.В., Селуянова Т.В. Библиографическая редакция
проведена главным библиографом научной библиотеки ^юхиной Г.С.
Общее руководство, редакция и предисловие - доцента кафедры метеорологш Слуцкого В.И.
Кафедра метеорологии Т1У предполагает продолжить библиографи
ческую работу в данной области, а поэтому все критические замеча
ния и предложения будут приняты с благодарностью и вниманием.
Мы благодарим тех читателей, которые выслали в наш адрес биб
лиографические описания и даже оттиски своих работ.
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Мы будем благодарны всем, кто сочтет возможным выслать биб
лиографические описания работ, не вошедших в АБУ 4.1-4, с призна
тельностью примем оттиски иди ксерокопии статей.
Наш адрес: 634010 г.Томск, 10 щ). Ленина, 36, TI7, ПФ,
хаф.метеорологии и климатологии, группа
радиометеорологии.
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I. РАБОТЫ СОВЕТСКИХ АВТОРОВ
2211. АВТОМАТИЗАЩЯ проектирования радиотехнических систем:
Материалы Респ. школы-семинара. Харьков, 6-14 окт., 1961. - Харь
ков, 1962. - 4.4. - С. 439-616. - Двп. в ВИНИТИ 29.06.83, » 3489.
2212. АЛЕКСЕЕВ А.В., КАБАНОВ М.В. Всесоюзное совещание по ре
фракции электромагнитных волн в атмосфере. Томск, 7-9 сект. 1963//
Изв« АН СССР. Физика атмосферы и океана. - 1964. - Т. 20, >6. - С. 534.
В работе совещания приняли участие 60 учёных и специалистов
из 22 научных учреждений страны. В докладах рассматривались вопро
сы рефракции в атмосферах Земли и других планет, обратных задач
рефракции электромагнитных волн, методов определения вертикальной
и горизонтальной структуры температуры, влажности и коэффициента
преломления.
2213. АЛЕХИНА Н.М., ГЛУШЕНКОВА А.А., СЛУЦКИЙ В.И. Особеннос
ти условий распространения УКВ в тропической зоне Атлантики./Том
ский госуниверситет. - Томск, 1985. - 29с. - Деп. в ВИНИТИ 1.04.
85, » 2196.
На основе 3068 подъёмов радиозондов, запущенных с 11 научноисследовательских судов в период проведения полигонного экспери
мента ТРШЭКС-74, выполнен анализ статистической структуры нижней
радиотропосферы, характеризующей аномальные условия распространения
УКВ. Вероятность формирования приподнятых атмосферных волноводов
(ПАВ) и слоёв субрефракции составляет - 29 и 15 % соответственно.
Временная устойчивость ПАВ в среднем 12 ч, а СВР - 7ч. Средняя
мощность их 200-300 м. ПАВ в основном формируется на высотах 0,5-1,0 и 1,5-2,5 км. Указанные показатели сильно варьируют в зависи
мости от расположения пункта зондирования по отношению к внутритропической зоне конвергенции (ВЗК). В пассатной зоне вероятность фор
мирования ПАВ составляет 74%, средняя продолжительность - 26ч. В
самой ВЗК условия д/ш формирования слоёв отсутствуют. Характер ра
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диосигнала в данном районе будет существенно зависеть не только
от расстояния, но и от частоты ( в зависимости от мощности ПАВ),
ориентации трассы и удаленности её от D3K, а также от взаимного
расположения корреспондирующих пунктов по отношению к ПАВ (по вер
тикали и горизонтали).
2214. АМАНОВ С.А. Характеристики метеоэлементов и показателя
преломления атмосферы вдоль горных и водных трасс УКВ линий. - ФрунзбХ ИЛНМ, 1963. - iTBc.: ил.
Описываются результаты экспериментальных исследований прост
ранственно-временного распределения метеоэлементов и расчета пока
зателя преломления атмосфе{»1 по горнодолинным районам расположения
УКВ линий связи и телевидения в климатических условиях Северной
Киргизии и Южного Казахстана. Приводятся некоторые результаты ис
следований вертикальной и горизонтальной неоднородности атмосферы
на границе озеро-предгорье, вертикальные профили метеопараметров
по данным наземных и аэрологических измерений.
2215. АНДРЕЕВ Г.А., СОКОЛОВ А.В. Флуктуации 1Л«!В при распрост
ранении в земной атмосфере // 12 Всесоюзная конференция по распрост
ранению радиоволн. Томск, июнь I9S6:Te3. докл. - М., 1978. - Ч.2.- С. 66-69.
2216. АННОТАЦИИ и библиография научно-исследовательских работ
ИРЭ АН СССР; Информ, материал / АН СССР, Ин-т радиотехники и эле
ктроники. - М., 1966. - 278с.
2217. АПРЕСЯН Л.А., ВИНОГРАДОВ А.Г., ФЕЙЗУЛИН З.И. Определе
ние тропосферных поправок на основе данных дискретных измерений
высотного профиля показателя преломления // Радиотехнические во
просы исследования ионосферы. - М., 1985. - С. II0-II6.
Рассмотрена задача определения тропосферных поправок на за
паздывание к рефракцию с заданной точностью при минимальном объёме
измерений высотного профилт показателя преломления. Получены реко
мендации по выбору количества измерительных приборов и по их рас
положению в пространстве.
2218. АРМАНД Н.А. Флуктуации частоты радиоволн, распространя
ющихся в турбулентной атмосфере // Радиотехника и электроника. - 1962. - Т. 27, » 9. - С. 1683-1690.
2219. АРЫАНД К.А., АНДРИАНОВ В.А. Модель коэффициента прелом
ления при распространении радиоволн в пограничном слое атмосферы //
Электромагнитные волны в атмосфере и космическом пространстве. - М., 1966. - С. 15-24 - Библиограф.: 18 назв.
На основе концепции турбулентной диффузии развита периодичес
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ки нестационарная радиометеорологическая модель коэффициента пре
ломления пограничного слоя атмосферы. Модель может применяться для
оценки условий распространения и рефракции радиоволн в пограничном
слое.
2220. АРМАНД Н.А., ЕФИМОВ А.И. Корреляция флуктуаций частоты
волн, распределяющихся в турбулентных средах // Радиотехника и эле
ктроника. - 1964. - Т. 29, >9. - С. 1649-1657.
Проанализирована пространственная корреляция флуктуаций часто
ты, возникающих при распространении волн в турбулентных средах. По
лучены предельные выражения для различных соотношений между рассто
янием корреляции, внутренним и внешним масштабами турбулентности и
размером эоны Френеля.
2221. АРМАНД Н.А., КИБАРДИНА И.Н., ЛОМАКИН А.Н. Потери усиле
ния и диаграмма направленности линейной антенны в анизотропной тур
булентной атмосфере // Радиотехника и электроника. - 1965. - Т.ЗО,
» I. - С. 8-14.
Приведены результаты расчётов диаграммы направленности и коэф
фициента направленного действия линейных антенн в анизотропной слу
чайно-неоднородной атмосфере для систем с компенсацией и без ком
пенсаций угла прихода. Показано, что изотропная модель атмосферы
дает завышенные значения (по сравнению с анизотропной моделью) ко
эффициента направленного действия и меньшие искажения в диаграмме
направленности, особенно при малых углах места.
2222. АРМАНД Н.А., КИБАРДИНА И.Н., ЛОМАКИН А.Н. Распростране
ние радиоволн в анизотропной турбулентной атмосфере // Электромаг
нитные волны в атмосфере и космическом пространстве. - М., 1966.- С. 5-15. - Библиограф.: 18 назв.
Теоретически рассмотрены флуктуации разности фаз радиоволн в
случайно-неоднородной тропосфере. Приведены результаты анализа
структурной функции, корреляционной функции и спектра флуктуаций
разности фаз радиоволн, излучаемьк неподвижным источником, находя
щимся за пределами атмосферы. Получена оценка коэффициента анизо
тропии неоднородностей коэффициента преломления атмосферы по угло
мерной зависимости флуктуаций угла прихода в горизонтальной плос
кости и найдена ориентировочная кривая связи коэффициента анизотро
пии с горизонтальным размером неоднородностей,
2223. АРМАНД Н.А., КОЛОСОВ М.А., ШАБЕЛЬНИКОВ А.В. Влияние ре
фракции на определение координат наземных излучателей при радиомет
рическом методе исследования природных ресурсов с ИСЗ // II Всесо
юзная конференция по распространению радиоволн: Тез. докл. - Казань,
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1975. - 4.1. - С. III-II5.
2224. АРСЕНЬЯН Т.И., СЕМЕНОВ А.А. Параметры распределения
флуктуаций электромагнитной волны и условия распространения на на
клонной приземной трассе // 14 Всесоюзная конференция по распрост
ранению радиоволн. Ленинград, октябрь 1984: Тез. докл.-М., 1984.- Ч. 2. - С. 144-146.
Анализ связи флуктуационных характеристик радиосигнала с па
раметром устойчивости атмосферы и вертикальным градиентом индекса
преломления в центральных районах ЕЛС.
2225. АРСЕНЬЯН Т.И., СЕМЕНОВ А.А. Статистические характерис
тики тропосферных неоднородностей, получаемых при измерении флук
туаций электромагнитных волн на наклонной трассе // Электромагнит
ные волны в атмосфере и космическом пространстве. - И., 1966. - С.
200-208. - Библиограф.: 16 наэв.
Дан анализ моделей высотного профиля структурной постоянной
флуктуаций показателя преломления приземного атмосферного воздуха.
Рассмотрено четыре модели высоткой зависимости. Показано, что для
нижней тропосферы теоретически ожидаемые усредненные на трассе значения структурной постоянной всегда ниже полученньк из анализа данных о распространении излучения.
2226. АРТЕЛЬНЫЙ В.В., РАЕВСКИЙ М.А. 0 статистических характе
ристиках нормальных мод в волноводе с объемными неоднородностями //
Изв. вузов. Радиофизика. - 1984. - Т. 27, > 9. - С. II42-II50.
Получено аналитическое решение задачи для широкого класса ре
фракционных волноводов со степенными профилями показателя прелом
ления.
2227. АРТЕЛЬНЫЙ В.В., РАЕВСКИЙ U.A. 0 многократном рассеянии
волн на анизотропных флуктуациях показателя преломления в безгра
ничной среде и в рефракционных волноводах // Изв. вузов. Радиофи
зика. - 1985. - Т. 28, » 4. - С. 460-470.
2228. А.С. 467298 СССР, ЫКП в-012 27/06. Рефрактометр СВЧ/
В.К. Лаптий, Г.Т. Якубчук. - > I92392I; Заявл. 29,05.73; Опубл.
11.05.76.
Описание рефрактометра, котерый может быть использован как
для измерения показателя преломления, так и для контроля и измере
ния т-ры, влажности, давления и других величин.
2229. А.С. 1068782 СССР, МКИ6-01 » 21/41; (у 01 Б 9/02. Автома
тическое интерференционное устройство для измерения структурной ха
рактеристики показателя преломления атмосферы / В.Н.Гришин, В.В. Ми
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щенко. - № 3430509/18-25; Заявл. 25.04.82; Опубл. 01.84; Бюл. №3.
2230. БЕЛОВ М.Л., ОРЛОВ B.U. Рассеяние узкого волнового пуч
ка на случайно-неровной поверхности в атмосфере // Изв. вузов. Ра
диофизика. - 1964. - Т. 27, № 3. - С. 294-298.
2231. БОдаЛОВСКИЙ В.Г., УСТИНСКИЙ А.А. Радиорелейная связь
на железнодорожном транспорте: Учебное пособие. - М.: Транспорт,
1984. - 359 с.
Имеется раздел "Влияние а-плосферы на уровень сигнала".
2233. ВАВАНОВ Ю.В. Технологическая железнодорожная радиосвязь.
- М.: Транспорт, 1985. - 182с.
В разделе "Электромагнитная совместимость радиоэлектронных
средств на железнодорожном транспорте обсуждается вопрос о помехах,
обусловленных погодой (в диапазоне УКВ).
Квазипиковый уровень помех в зависимости от погоды может из
меняться до 30-40 дБ. Наиболее низкие уровни- при дождливой погоде
или высокой влажности.
2234. ВЕРНИЦКИЙ М.И., ЛЕВИН Б.А. Геодезический радиорефракто
метр со ступенчатым сканированием частоты // Исследование в области
радиогеодезии и астрономии. - М., 1983. - (Сб. науч. тр. / ЦНИИГАиК
вып. 234).
Описана методика экспериментальной оценки точности способа
сканирования частоты, не требующей прецизионных измерений отдель
ных метеопараметров среды. Приведены результаты экспериментального
опробирования указанной методики и выполнен анализ полученных ре
зультатов .
2235. ВИНОГРАДОВ В.З. Использование корреляционных свойств
поля показателя преломления воздуха в дальнометрии / Горьк. инж.строит. ин-т.- Горький, 1986. - Юс. - Библиогр.: 8 назв. - Деп.
в ВИНИТИ 4.06.86, » 4039-В.
Теоретически обосновывается и экспериментально подтверждается
взаимосвязь иццекса преломления с его высотным градиентом. Описыва
ется методика определения интегрального индекса преломления, исполь
зуемого для редуцирования дальности. Она включает измерения взаимообратных зенитных расстояний, метеопараметров на концах трассы и
дальности о последующей их корреляционной обработкой. Определяет
ся функция взаимной корреляции между средним индексом преломления >₽
и углом полной рефракции d , а также функция взаимной корреляции
между дальностью Л и 6.
2236. ВИНОГРАДОВ В.В., ШАРАПОВ В.В. Геодезический интерферен
ционный угломер-рефрактометр / Дкамб. гидромелиорат.-строит, ин-т.-
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- Джамбул, 1965. - 1бс. - Деп. 07.06.85, М 5671.
2237. ВИТИЕВСКИЙ В.Б., СОБОЛЕВ В.А. Экспериментальные исследов£1ния устойчивости сигналов на частоте II ГГц // Тр. НИИ радио.- 1961. - » 3. - С. 25-29.
По результатам измерений общей продолжительностью 4332 часа
получены статистические характеристики сигнала на частоте II ГГц
и интенсивности дождей на опытной трассе протяженностью 13 км в
районе Среднего Поволжья в осенне-летние периоды 1976-бОг г.
В процессе измерений отмечались замирания интерференционного
характера, обусловленные отражением от неоднородностей диэлектри
ческой проницаемости атмосферы и более медленные замирания, вызван
ные ослаблением в дождях.
Интерференционные замирания наблюдались преимущественно ночью,
реже - утром и вечером в сухую, тихую погоду; наибольшая глубина
их превышала - 19 дБ в течение одной четверти минуты за время из
мерений.
2238. ВЛИЯНИЕ атмосферной стратификации на радиотепловое из
лучение системы "Атмосфера - море" в направлении радиогоризонта /
С.А.Мельник, K.S. Михайлов, А.В.Рыжков, Г.Г.Щукин // 14 Всесоюз
ная конференция по распространению радиоволн. Ленинград, октябрь
1964;
Тез. докл. - М., 1964. - 4.2. - С. 74-76.
Обсуждается влияние приводного волновода и приподнятых тропо
сферных слоев на величину радиояркостной температуры в максимуме,
которая определяет уровень рефракции. Даны оценки параметров при
водного волновода и приподнятых слоев для умеренных широт.
2239. ВЛИЯНИЕ динамических процессов в приводном слое атмос
феры на спектральную структуру показателя преломления радиоволн /
А.П.Дунаенко, D.И.Ильин, Н.М.Падалка, Л.С.Гуринов // Изв. вузов.
Геодезия и аэрофотосъемка. - 1965. - М3. - С. 50-57.
Результаты исследования спектральной структуры индекса пре
ломления радиоволн в приводном слое атмосферы в*условиях развито
го волнения.
' Для анализа пульсаций метеопараметров и показателя преломле
ния в приводном слое атмосферы использованы данные эксперименталь
ных измерений с платформы на Каспийском море в 10 км от берега
вблизи Баку. Условия измерения соответствуют глубокой воде - глу
бина моря около 40 м. Измерения на частотах 0,1-2,5ГГц.
2240. ВОРОБЬЕВ В.В., КРАСИЛЬНИКОВА Т.Г. Приближенный метод
расчета вариаций рефракции в неоднородной атмосфере // Радиотех
ника и электроника. - 1964. - Т.29, М 2. - С. 199-205.
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Метод основан на учете отклонений вариаций фазы, углов ре фракции и частоты излучения от значений, соответствующих усреднен
ным профилям показателя преломления. Реиена задача о применимости
сферичсски-слоистой модели атмосферы для расчетов рефракции при на
личии горизонтальных градиентов показателя преломления.
2241. ВЫРОВЛЕНСК11Й А.Л., САИЧЕВ А.И., СЛАВИНСКИЙ М.М. Момент
ные функции волн, распространяющихся в волноводах с вытянутыми слу
чайными неоднородностями показателя преломления // Изв. вузов. Ра
диофизика. - 1965. - Т. аВ, » 9. - С. II4S-II59.
2242. ГАВРИЛОВ А.С., ПЕТРОВ D.C. Метод расчёта структуры при
водного слоя атмосферы применительно к задачам радиолокации над
океаном // Рассеяние и дифракция радиолокахдюнных сигналов и их
информативность: Межвуз. сб. - Л., 1964. - С. 31-36.
На основе теории подобия Монина- Обухова получены эмпиричес
кие формулы, позволяющие рассчитывать структурные характеристики
приводного слоя атмосферы.
2243. ГАЙКОВИЧ К.П. Возможности определения метеопараметров
атмосферы по радио- и радиооптическим измерениям рефракции косми
ческих источников // Изв. АН СССР. - 1964. - Т. 20, >8. - С. 675-682. Физика атмосферы и океана.
Исследованы возможности использования совместных измерений
рефракции в оптическом и радиодиалазонах, а также рефракции толь
ко в радиодиапазоне для восстановления различных метеопараметров,
включая влажность. С помощью численного эксперимента исследовано
влияние опшбок измерения на точность восстановления влажности, дав
ления, температуры и показателя преломления, что позволило сформу
лировать требования к условиям эксперимента. Рассмотрены варианты
как внутриатмосферного,так и космического экспериментов.
2244. ГЕНИКЕ А.А., ЛЕВИН Б.А., ПРОШЕЧКИН Н.К. Цифровой авто
матический радиорефрактометр // Геодезия и картография. - 1975. - »11. - С. 19-24.
Рассматривается возможность автоматизации определения показа
теля преломления воздуха при свето- и радиодавьномерных измерениях.
Дано краткое описание ра.;работанного прибора-автоматического радио
рефрактометра с цифровой системой отсчёта.
2245. ГЛАЗОВСКЙй В.В. Связь характеристик Д1Р с метеорологи
ческими условиями // Научно-техническая конференция профессорскопреподавательского состава: Тез. докл. Секция радиотехническая
/ ЛЭНС им. Бонч -Бруевича. - Л., 1966.
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-.2246, ГЛУШЕНКОВА А.А., СЛУЦКИЙ В.И. Временная устойчивость
и пространственная протяженность атмосферных волноводов над океа
ном // 14 Всесоюзная конференция по распространению радиоволн. Ле
нинград, октябрь 1964: Тез. докл. - М., 1984. - Ч. 2. - С. 81-82.
Приведены оценки времени существования (С) и горизонтальных
размеров (S) приводного и приподнятого волновода вблизи экватора
на акватории Восточной Атлантики. Показано, что динамика "жизни"
волновода зависит от расстояния до внутритропической зоны конвер
генции, учет положения которой позволяет прогнозировать аномальные
условия распространения УКВ.
2247. ГЛУШЕНКОВА А.А., СЛУЦКИЙ В.И. Опыт использования дан
ных р/з А-5в для оценки радиометеорологической структуры погранич
ного слоя атмосферы // Тр. ЗСРНИГМИ, 1984. - Вып. 61, - С. 55-63.
На основе анализа 786 профилей индекса преломления, рассчитан
ного косвенньм методом (Омск, Красноярск, Иркутск),приведены ста
тистические характеристики локальных градиентов в различные сезоны
года. Радиозонд А-58 позволяет с достаточной для практики точностью
определять значения градиента в слоях, примерно в два раза более
тонких по сравнению со стандартными радиозондами. Особое внимание
уделено исследованию анома.льных слоев, обуславливающих субрефрак
цию, и формированию атмосфе'рных волноводов.
2248. ГОЛУНОВ В.А., ©ЗДОРОВА Л.В., ШИРЕЙ Р.А. Результаты из
мерений структурной характеристики показателя преломления атмосфе
ры в 8-миллиметровом диапазоне волн // Радиометеорология; Тр. 6
Всесоюз. совещ., Таллин, 20-23 апр. 1982. - Таллин, 1964. - С.
256-268.
Приводятся описание измерителвной аппаратуры и методика из
мерения флуктуаций интенсивности сигнала в 8-миллиметровом диапа
зоне волн на наклонной приземной трассе протяженностью 34 км. По
данным измерения глубийы флуктуаций принятых сигналов рассчитаны
средние по трассе значения структурной постоянной показателя пре
ломления воздуха в зависимости от погодных условий. Отмечается, что
для ясной морозной погоды характерны относительно малые значения
структурной постоянной показателя преломления воздуха.
2249. ГОМБОЕВ Н.Ц., ЦЦДППОВ Ч.Ц. Рефракционные свойства ат
мосферы континентальшос районов / Отв. ред. Н.Б.Чимитдоржиев. Новосибирск, 1965. - 125с.
В монографии систематизированы результаты экспериментальных
исследований пространственно-временного распределения коэффициен
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та преломления воздуха в пограничном слое атмосферы в условиях рез
ко контитентадьного климата Забайкалья, Центральной Якутии и ЮгоВосточной Монголии. Проведен подробный статистический анализ зна
чений коэффициента преломления воздуха и его вертикального гради
ента в зависимости от времени суток, сезонов года, высоты располо
жения слоев и климатических особенностей исследуемых районов.
2250. ГОМБОЕВ Н.Ц., ЖАПОВ Б.Ц., ЦЦДППОВ Ч.Ц. Эффективные гра
диенты коэффициента преломления атмосферы в Якутии // Распростране?ние электромагнитных волн оптического и радиодиапазонов: Сб. статей.
- Улан-Уде, 1965. - С. 67-75.
Проведены радиотехнические измерения модуля функции ослабления
в климатических условиях Центральной Якутии на трассе, протяжен
ностью 36,5 км в течение двух летних месяцев 1979 и 19в1г.г. Из
мерения проводились на двух частотах: 100 и 400 МГц. Дана сравни
тельная оценка метеорологических градиентов
полученных по ре
зультатам измерений с 45-метровой мачты в Якутске и данным радио
зондирования станции Якутск с значениями
измеренными на двух
частотах.
2251. ГОНЧАРЕНКО А.А. Восстановление показателя преломления
неоднородной среды // Докл. АН УССР. Сер.А. - 1964. - * 1. - С.
64-65.
Задача определения реализаций показателя преломления
случайно-неоднородной среды формулируется как обратная задача для
линейного дифференциального оператора в частных производных с пе
ременный коэффициентом £ f-*/ у, zj • л2252. ГОРБУНОВ М.Е. Применение методов возмущений в расчетах
атмосферной рефракции // Доклады 3 Научной студенческой конферен
ции. Лакультет проблем физики и энергетики'Московского физико-тех
нического института. Долгопрудный, 26 марта 1963 / Моск. физ.-техн,
ин-т. - М., 1963. - С. 26-33. - Деп. в ВИНИТИ 3.02.64, » 680.
2253. ГРИКУРОВ В.Э. Подсчет погонного затухания УКВ при сверх
рефракции // Радиотехника и электроника. - 1964. - Т. 29, » 8. - С. 1621-1623.
Приведены упрощенные формулы расчета величины погонного за
тухания УКВ в поверхностном волноводе.
2254. ГРИКУРОВ В.Э. Простые формулы для затухания УКВ - мод
при сверхрефракции // Изв. вузов. Радиофизика. - 1965. - Т, 28,
» 9. - С. 1201-1203.
Приведен вывод приближенных формул, позволяющих с минимальной
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помоцьо ЖМ получать информацию о поле УКВ в условиях сверхрефрахции.
2255. ГУРВИЧ А.С. Рефрактометрические методы дистанционного
определения параметров атмосферы // Труды I ВсесоюэноЯ жколы-симпозиума по распространенив миллиметровых и субмиляиметровых волн
в атмосфере, 10-17 февраля 1962. - U., 1963. - С. 279-295.
2256. 17РВИЧ ktC» Флуктуации при наблцдении внеземных источ
ников из космоса через атмосферу Земли // Изв. вузов. Радиофизика.
- 1964. - Т. 27, > 6. - С. 951-969. - Рез. англ.
Для описания имешцихся в атмосфере неоднородностей показателя
преломления с произвольной анизотропией предлагается модель, близ
кая по свойствам к модели статистически однородного на сфере слу
чайного поля. На примере гауссовской корреляционной функции пока
зателя преломления исследуется влияние сферичности атмосферы и ани
зотропии неоднородностей на флуктуации фазы прошедшего излучения.
2257. ГУРВИЧ А.С. Рассеяние радиоволн и перемежаемость тур
булентности в атмосфере // Изв. вузов. Радиофизика. - 1965. - Т.
26, » 2. - С. 242-244.
2256. ГУРВИЧ А.С., КУХАРЕЦ В.П. Влияние перемежаемости турбу
лентности в атмосфере на рассеяние радиоволн // Радиотехника и
электроника. - 1965. - Т. 30, * 8. - С. 1531-1537.
Проведено теоретическое исследование влияния перемежаемости
турбулентности на флуктуации плотности потока энергии при рассея
нии радиоволн в атмосфере.
Показано, что пера<ежаемость турбулентности может быть одной
из причин появления радиолокационных отражений точечного типа, на
блюдаемых на таких расстояниях, для которых порог чувствительности
локатора в несколько раз вьше средней плотности потока энергии в
рассеянной волне.
2259. ГУСЕВА И.С. Метод вычисления астрономической рефракции
по аэрологическим данным и составление таблиц рефракции / АН СССР.
Гл. астрон. обсерватория. - Д., 1966. - 45с. - Библиогр.: 31 надв.
- Деп. в ВИНИТИ 7.01.85, » 140-В.
2260. ДАГУРОВ П.Н., ЦЫЕИКОВ А.Е., ЧШ1ТД0Р1ИЕ£ Н.Б. 0 дифрак
ционном распространении сантиметровых волн // Изв. вузов. Радиофи
зика. - 1964. - Т. 27, » 2. - С. 163-173.
Описаны результаты исследования распространения радиоволн
сантиметрового диапазона на приземных дифракционных трассах. Пока
зано, что на реальных приземных трассах пространственно-временная
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неоднородность показателя преломления тропосферы, вызывающая из
менение условий рефракции, приводит к деформации пространственной
структуры поля и временным флуктуациям сигнала.
2261. ДАНИЛОВИЧ О.С., КИЧИШЫ В.Н. Выбор оптимальной трассы
проектируемой ГРЛС по критерию максимальной устойчивости связи //
Радиотехнические системы и устройства. - Л., 1984. - С. 3-8.
2262. ДАО КУАНТ ХЬЕУ. К определению среднего показателя преломления воздуха при измерении расстояний самолетными радиогеодези
ческими системами // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. - 1985.
- « 4. - 0. 49-53.
Предлагается метод коррекции биэкспоненциальной модели атмооферы но оперативным метеоданным при измерениях самолетными радиогеодезическими системами и приводятся результаты применения кор
ректированной модели на экспершлентальных профилях радиозондирова
ния атмосферы до 10 км. Приведены рабочие формулы для определения
масштабов высоты и вычисления зависимости индекса преломления
от высоты в корректированной биэкспоненциальной модели.
2263. ДАРПКАПОВ Д.Д., ЦЦДШОВ Д.З., ЧИЛПДОРШШВ Н.Б. Иссле'■одование дифракционно-тропосферного распространения дециметровых
'^радиоволн // 14 Всесоюзная конференция по распространению радиоОволн; Тез. Докл. Ленинград, октябрь 1984. - М., 1984. - Ч. 2. s^C. 83—85,
Экспериментальные данные показывают, что на многовершинной
трассе ( и = 125 км), расположенной в районе с резкоконтиненталь
ным климатом, наблюдается тесная взашлосвязь между статистическим
распределением медленных вариаций уровня радиосигнала* и вертикаль
ного градиента коэффициента преломления в слое 2-300 м; флуктуа
ционные характеристики быстрых замираний имеют определенные суточ
ные и сезонные вариации,
2264. ДАРИ2АП0В Д.Д. , ЧЮЛИТДОРлМЕВ Н.Б. Влияние вариации ко
эффициента преломления тропосфер! средних и высоких широт на флук
туации радиосигналов // Седьмой международный Вроцлавский симпо
зиум по электромагаитной совместимости. ’- Вроцлав, 1984. - С. 433440.
В докладе рассмотрены вопросы, касающиеся пространственновременной вариации радиометеорологических параметров приземной ат
мосферы и их влияние на флуктуационные характеристики радиосигна
лов на дифракционно-тропосферных трассах. Показано, что высокие и
слабые уровни подя в различные сезоны года находятся в тесной
взаимосвязи с сезонной вариацией повышенных и пониженных значений
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вертикальных градиентов коэффициента преломления.
2265. ДАРИЖАП»® Д.Д., ЧИМИТДОРИИЕВ Н.Б. Исследование харак
теристик сигнала на надводной и прибрежной внутриматериковых от
крытых трассах // Электросвязь,- 1964,- > 2,- С. 46-51,
За период 1961-1962 гг. исследуется характеристики поля и
влияние метеорологических факторов на распространение радиоволн
на трассах, подверженных воздействие атмосферных процессов, кото
рые протекает над озером Байкал. Рассматривается радиометеороло
гические особенности региона и анализируется данные зондирования
атмосферы (градиентов показателя преломления). Показано, что над
водные и прибрежные внутриматериковые трассы рассматриваемой кли
матической зоны по условиям распространения радиоволн приближает
ся к характеристикам северных высокоширотных приморских радиоли
ний прямой видимости.
2266. ДИФРАКЦИЯ и распространение радиоволн: Ыеждувед. Сб. /
Ред. Д.С. Лукин .- М.: Физ.-техн, ин-т, 1965.- 152 с,
Материалы сборника отражает результаты научных исследований
в области теории дифракции и распространения электромагнитных и
акустических волн.
2257. ЗАБЛОЦКИЙ Ф.Д., КУЛИШ Л.А. К вопросу учета астрономи
ческой рефракции в Антарктиде // Геодезия, картография и аэрофо
тосъемка.- 1963.- &Л1. 38.- С. 32-37.
Выполнено теоретическое исследование астрономической рефрак
ции при г >70°, оценена её величина в зависимости от времени года.
Материален для исследования послужили осредненные за 10 лет средне
месячные данные температуры, влажности на стандартных изобаричес
ких поверхностях 10-ти антарктических станций. Для точного опре
деления астрономической рефракции в Антарктиде необходимо учиты
вать особое строение пограничного слоя атмосферы над континентом,
характеризующееся мощными температурными инверсиями в Центральной
Антарктиде и вдоль береговой линии.
2268. ЗАБЛОЦКИИ Ф.Д., КРАВЦОВ Н.И., КУЛИШ Л.А. Рефракция
электромагнитных вол:: в полярных районах // 14 Всесоюзная конфе
ренция по распространению радиоволн; Тез. докл. Ленинград, октябрь 1964,- М.: 1964,- Ч. 2,- С. 62-65.- Библиогр.: 7 назв.
В арктических и антарктических районах рефракция существенно
отличается от рефракции в умеренной эоне. Приведены таблицы сред
них месячных значений вертикальных градиентов температуры, влаж
ности и индекса преломления воздуха. Уменьшение /V с высотой летом
во всем 3-км слое и выше 1 км зимой имеет почти линейный характер.
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2269. ЗАБЛОЦКИЙ Ф.Д., КРАВЦОВ Н.И., ТЕРЩУК А.И. Исследова
ние зависимости показателя преломления радиоволн от метеоэлемен
тов в Центральной Антарктиде // Геодезия, картография и аэрофото
съемка .- 1965.- Выл. 41.- С. 26-29.
На основе 46 зондирований получена линейная зависимость для
сухой атмосферы (е»0, изменения V с высотой, за исключением при
земного слоя, характеризующегося практически постоянным инверси
онным распределением тенперату{ш с высотой. Исходя из этого, выра
жение для V имеет вид:
6^5^O,555^ffP-^02,.0
ЗАБОЛОТНЫЙ Н.С. Анализ вертикальной стратификации темпе
ратуры и показателя преломления // Математическая
обработка гео
дезических измерений.- Ы., 1965.- С. 56-61.
Приведены результаты анализа вертикального распределения
температуры и показателя преломления воздуха по данным З-летних
метеонаблюдений на Останкинской телебашне через каждые Зч на 8
фиксированных высотах. Вычислены дисперсии температуры для каждой
из высот и коэффициенты корреляции температуры с высотой. Пока
зано, что изменение У с высотой можно также представить линейной
функцией. Для каждого месяца приведены эмпирические коэффициенты
этой функции, полученные по методу наименьших квадратов. Приво
дятся разности в значениях показателя преломления, полученных из
аппроксимации в слое 2-500 м по эмпирической формуле** вычисленные
по метеопараметрам.
2271. ЗАХАРОВ В.В. Использование статистической модели рас
пространения радиоволн при проектировании радиосетей в диапазоне
30-1000 МГц // Радиотехника.- 1965.- » 12.- С. 74-77.
Приведены статистическая модель распространения УКВ радио
волн ЫККР и основанный на ней метод проектирования территориаль
ного расположения сетей вещания и радиосвязи. Временные замирания
уровня напряженности электромагнитного поля модели обусловлены
непостоянством вертикального градиента диэлектрической проницае
мости 3 атмосфере.
2272. ЗЛОТИН В.В., БЛАНК Л.М. 0 возможности повышения точно
сти учета показателя преломления по результатам одновременных
свето- и радиодальномерных измерений // Тр. ЦНИИГАиК.- 1975.Вып. 207.- С. 94-1П.
2273. EFFECT of.anomalous’tropospheric M-proflles over the
sea on SHF field strengths / V.A. Kabanov, F.V, Kiwa, V.A. Kor
tunov, V. G. Sinitsin, I', S. Tourgenev // Have Propag. and Remote
Sensing, Proc. URSI Comm. F. Symp., Louvain-la-Neuve, 9-15 June,
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1983.- Parle, 1983.- Р. 47-48 (англ.; рез. фр.)
Влияние аномальных тропосферных Ы-профилей над морем на уро
вень поля СВЧ волн.
Описаны результаты измерений уровня поля на волнах Х*=ЭО; 3 и
0,8 см и вертикальных профилей
на нескольких морских трассах раз
ной длины. Для ряда высотных профилей вычислена дистанционная зави
симость ф-ции ослабления радиоволн и проведено сравнение теории с
экспериментом. Отмечено, что уровень сигнала наЛ«30см вше, чем
на X аЗсм.
2274. ИВАНОВ В.А., ИЛЬНИЦКИЙ Д.Я., ФУЗИК М.И. Электромагнит
ная совместимость радиоэлектронных средств. - Киев, 1963. - 120с.
В главе 6 "Влияние условий распространения радиоволн на ЭЫО
и распределение частотного диапазона” рассмотрены основные законо
мерности распространения радиоволн разных диапазонов, в том числе
и УКВ.
2275. ИВАНОВ В.К., КИНЕЛЬ А.Н., СМИРНОВ D.H. Рефрактометр для
измерений структуры пограничного слоя атмосферы // Распространение
и дифракция радиоволн в миллиметровом и субмиллиметровоы диапазо
нах. - Киев, 1964. - С. 72-76.
Разработан рефрактометр облегченного типа с экономным пктанием , который может быть поднят шесте с датчиками температуры и высоты малым привязным аэростатом или змеем и данные которого переда
ются ло радиоканалу и регистрируется на земле. Дано описание схем)
и характеристик прибора.
2276. ИВАНОВА Н.С., КРУЧЕНИЦКИИ Г.К. Влияние турбулентности
атмосферы на показатель преломления // Тез. докладов 7 Всесоюзного
совещания по радиометеорологии. СузДаль, октябрь 1966. - К., 1966.- С. 31.
2277. ИССЛЕЩОВАНИЯ ослабления миллиметровых волн в гидрометео
рах в толще земной атмосферы / А.В.Соколов, Е.В.Сухонин, Ю.С.Бабкин, И.А.Исхаков // Электромагнитные волны в атмосфере и космичес
ком пространстве. - И., 1966. - С. 96-102.
Приведены результаты пятилетних измерений ослабления миллимет
ровых волн длиной 1,3-8,2 мм в облаках, снегопадах и дождях в тол
ще земной атмосферы, проводившихся ра,циоыетрическим методом главнм< образом по её собственному излучению. Приведены два годовых ин
тегральных распределения вертикального ослабления на волне 6.6 мм,
полученных в пос. Зименки Горьковской области. Измеренные годовые
распределения ослаблений находятся в хорошем согласии с распределе
нием, рассчитанным на основе интегральных распределений интенсивнос
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ти доадЕ у земной поверхности и э(К)ективных высот ослабления волн
в доаде.
2278. ИССЛЬиЮЦАЫИЁ распространения радиоволн СВЧ-диапазона на
морских трассах / В.А.Кабанов, Г.Г.;Лайков, В.В.Сиьшцкий, И.С.Тур
генев, С.И.Хоменко // Распространение и дифракция радиоволн в мил
лиметровом и субмиллиметровом диапазонах: Сб. науч. тр. / Под ред.
В.П.Шестопалова. - Киев, 1984. - С. 64-72.
Определены статистические характеристики уровней сигналов
сантиметрового диапазона { Л, = 4 см) на трех приводных трассах
протяженностью 7, 22, 60 км. Проведена оценка влияния пространст
венного разноса (по высоте и дистанции) на характеристики сигналов
и связи с метеопараметрами тропосферы. Исследования атмосферы включата в себя измсреяии давления, температуры и влажности стандарт
ными метеоприборами на высоте 2-10 м, с помощью привязного радио
зонда А-22-1У в диапазоне высот 10-250 м над уровнем моря. В рай
оне расположения радиолокатора провода&ись градиентные измерения
// в слое 0,5-24 м с помощью малогабаритного СВЧ-рефрактометра,
перемещающегося по наклонному тросу в море на расстоянии 40 м от
берега. Показана зависимость стабильности сигнала от длины трассы,
сезона года. Отмечена максимальная повторяемость повышенной реф
ракции (84%) в нюхнем слое атмосферы. Указывается на точность реф
рактометрических измерений по сравнению с радиозондовыми.
2279. ИССЛЕДОВАНИЕ распространения УК радиоволн в условиях
сложно-пересеченного рельефа на примере Закавказья / А.Г.Хантадзе, Л.Д.Лагидзе, Н.Ш.Хидашели, Я.Г.Сулаквелвдзе // Тезисы докла
дов 7 Всесоюзного совещания по радиометеорологии. Суздаль, октябрь
1986. - М., 1986. - С.40.
Проведено исследование изменения показателя преломления ат
мосферы для УК радиоволн и его вертикальных градиентов в зависи
мости от физико-географических и метеорологических условий на ос
нове 15-летнего материала данных 268 метеостанций.
2280. ИССЛЕДОВАНИЕ сверхдальнего распространения дециметровых
волн над Черным морем / Р.Т.Влахова, В.А.Грозданов, А.И.Калинин,g
др. // Электросвязь. - 1985. - й 6. -■С. 35-37.
Приведены результаты экспериментов, проведенных на частоте
821 МПх с мая 1982г. по август 1983г. на надводной трассе Мичурин
(НРБ) - Головинка (СССР) длиной 970 км. Приводятся интегральные
распределения усредненных значений множителя ослабления, учитываю
щего влияние земли и тропосферы за различные периоды наблюдений.
Осредненные за год распределения множителя, ослабления за
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год сравниваются о расчетной кривой распределения по данным от
чета 569 МККР для той же трассы и показано, что очень высокие
уровни сигаалов наблюдаются при устойчивой антициклональной пого
де, а низкие уровни - при прохождении фронтов.
2281. ИССЛЕДОВАНИЕ тонкой вертикальной структуры индекса
преломления тропосферы в южной части Охотского моря с помощью
рефрактометров / М.В.Крутиков, В.А.Лысых, Л.В.Павлова // Тезисы
докладов 7 Всесоюзного совещания по радиометеорологии. Суздаль,
октябрь 1986. - М., 1986. - С. 37.
В 1982-1985 гг. в южной части Охотского моря гфоводились ис
следования тонкой вертикальной структуры индекса преломления ат
мосферы с помощью радиорефрактометров, установленных на самолете
ИЛ-14 и подвеске вертолета МИ-8. Получены профили а/ при различных
синоптических условиях.
2282. ИССЛЕДОВАНИЕ условий распространения радиоволн в погра
ничном слое атмосферы с помощью активно-пассивной РЛС / Н.С. До
рожкин, Т.В.Иванова, Ю.А.Мельник, Н.Ф.ГЛихайлов, А.В. Рыжков, Г.Т.
Щукин // Тезисы докладов 7 Всесоюзного совещания по радиометеоро
логии, Суздаль, октябрь 1986. - И., 1986. - С.4.
Анализируются возможности использования типового двухволно
вого метеорологического радиолокатора МРЛ -5 с встроенным в него
радиометром для оценивания условий распространения радиоволн над
водной поверхностью. В ходе экспериглента установлена зависимость
максимальной дальности радиовидимости взволнованной поверхности
от параметров приводного волновода.
2283. ИССЛЕДОВАНШ цифрового автоматического радиорефракто
метра/ А.А. Генике, Б.А. Левин, Н.К. Прошечкин, М.И. Ротенберг
// Геодезия и картография. - 1976. - й 12. - С. 21-27.
Приведены результаты определения индекса прелоглления воздуха по данным метеоприборов и с помощью радиорефрактометра, а также материалы вертикального зондирования атмосферы с использованием этого прибора, выполненные летом 1975 г. как над сушей, так и
над морем (на Урале, Московской области и на Черноморском побере
жье Кавказа), Сделана оценка влияния различных источников погреш
ностей прибора на результаты определения индекса преломления воз
духа (не более - 0.27 N ).
2284. КАЛИНИН А.А. Оценка селективности замираний на пролетах
РРЛ, вызванных отражениями от слоистых неоднородностей в тропосфе
ре // Электросвязь. - 1985. - К 3. - С. 48-51.
Получена оценка селективности замираний, зависящая от слу
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чайных изменений условий рефракции в тропосфере.
2285. КАНЕВСКИМ М.Б. Распространение М1ЛВ и суб1ЛМВ в атмос
ферных волноводах // Труда I Всесоюзной школы - симпозиума по
распространению миллиметровых и субмиллиметровых волн в атмосфе
ре. 10-17 февраля 1982. - М., 1983. - С. 86-90.
Обсуадаются теоретические исследования распространения ра
диоволн в атмосферном волноводе. Для решения задачи распростра
нения радиоволн в волноводе над сферой рассматривается эквива
лентная плоско-слоистая задача, характеризуеглая М-профилем ( он
сочетает свойства коэффициента прелоглления и геометрии пространс
тва). Отмечается, что с переходом в диапазон 1Л1ЛВ сильно возрас
тает влияние случайных нерегулярностей параметров волновода, вы
званных атмосферной турбулентностью и неровностями подстилающей
поверхности (в частности, морским волнением).
2286. КЛЯЦКИН В.И. Метод погружения в теории распространения
волн в слоистых средах. - М., 1984. - 63 с. - Препринт. Ин-т радио
техники и электроники АН СССР; Л 15/387.
В ч. I (§5) даны уравнения, описывающие процесс распростра
нения электромагнитных волн в слоисто-неоднородных средах, нап
ример, волноводное распространение радиоволн над морем. В ч. 2
(§4) описано численное моделирование распространения волн в слу
чайно-неоднородных средах.
2287. КЛЯЩйШ В.И. Метод погружения в теории распростране
ния волн. - М.: Наука, 1986. - 256 с.
2288. КНЯЗЕВ А.Д. Элементы теории и практики обеспечения
электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств. - U.;
Радио и связь, 1984. - 336 с.
2289. КОЛОСОВ М.А., ШАБЕЛЬНИКОВ А.В. Рефракционный метод
определения горизонтальных градиентов показателя преломления в
атмосфере // Радиометеорология: Тр. 6 Всесоюз. совещ. Таллин,
20-23 апр. 1982. - Таллин, 1984. - С. I95-I98.
Угол полной атмосферной рефракции
представлен в виде за
висимости от горизонтального градиента показателя преломления ат
мосферы вдоль трассы распространения волн
и полусны
зависимости <х, f Э л / д
для случаев астрономической и земной
рефракции. Из анализа полученных зависимостей
следует,
что по измеренным значениям d, можно определять да/дХ. ; эф
фективность предложенного метода максимальна при разных углах
места.
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2290. КОСТЕЦКАЯ Я.М. Свето- и радиодальномеры. - Львов: Ви
ца школа, 1986. - 263с.
,
Изложены основные положения теории свето- и радиодальномеров
и радиогеодезических систем. В I гл. приводятся краткие сведения
о физике приземного слоя атмосферы и методах определения показа
теля преломления воздуха. Для восстановления вертикального про
филя индекса преломления в радиогеодезии используется биэкспоненциальная модель.
2291. КРАВЦОВ Ц.И. Об изменении показателя преломления при
радиогеодезических измерениях в зимний период // Геодезия, кар
тография и аэрофотосъемка. - 1970. - Вып. 12. - С. 34-37.
Рассмотрен характер изменений показателя преломления в свет
лое время суток зимой в зависимости от состояния погоды. Используя
экспериментальные определения метеофакторов во всхолмленном рай
оне, показано, что величина показателя преломления зависит так
же и от высоты прохождения луча над подстилающей поверхностью.
2292. КРАВЦОВ Ы.И., ТЕРЕЩУК А.И. Номогралыы для определения
показателя преломления радиоволн // Геодезия, картография и аэро
фотосъемка. - 1983. - Вып. 37. - С. 42-43.
Построена номограмма для определения преломления электромаг
нитных волн радиодиапазона при их распространении в приземном
слое воздуха. Расхождение средних величин У , полученных по но
мограмме и вычисленных по формуле (Фрума и Эссена), показывает
расхождение между ними не более i одной У - единицы.
2293. КРАСКК В.Н. Электромагнитные волны в средах с пространст-веныо- временными изменениягли параметров. - Л.: ЛГУ, 1984. - 214с,
2294. КРАСШ В.Н., ПИСТКИН А.В., СТЕПАНОВ В.Л. Оценка иска
жений радиосигнала в нестационарной среде // Рассеяние радиолока
ционных сигналов и их информативность: Межвузов. сб..- Л., 1983. С. 38-45.
2295. КРАСКК Н.П., РОДОС Л.Я. Распространение УКВ в неодно
родной тропосфере: Учеб, пособие. - Л.: СЗПИ, 1984. - 88с.
Излагаются вопросы распространения радиоволн в атмосфере
Земли с учет<»1 зависимости ее параметров от метеорологических и
синоптических условий. Анализируется распределение радиометеороло
гических и радиофизических характеристик в пространстве и во вре
мени и устанавливается связь между ними и условиями распростране
ния радиоволн. Рассматриваются явления рефракции, сверхрефракции,
рассеяния радиоволн на турбулентных неоднородностях тропосферы.
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2296. КРЕСТНИКОВ Л.А., РОДОС Л.Я. Особенности распространения
УКВ в тропосферном волноводе над морской поверхностью // Рассеяние
радиолокационных сигналов а их информативность: Межвуз. сб. - Л.,
1983. - С. 32-35.
На основании сравнения расчетных и экспериментальных данных
рассматривается влияние волнения морской поверхности на величину
ослабления электромагнитного поля при распространении УКВ в тро
посферном волноводе. Предполагается алгоритм учета влияния моря
при проведении расчетов.
2297. КРЕСТНИКОВ Л.А., РОДОС Л.Я. Параметры траектории луча
при сверхрефракции // Рассеяние и дифракция радиолокационных сиг
налов и их информативность:гЛежвуз. сб. - Л., 1984. - С. 28-31.
Устанавливается связь между параметрами траектории радиолуча
и основными параметрами тропосферного волновода.
2298. КУКУШКИН А7В. Функция когерентности Поля в сложно-неод
нородной тропосфере // Изв. вузов. Радиофизика. - 1984. - Т.27,
11. - С. 18-27.
Подучена система уравнений для функции когерентности поля
при наличии приповерхностного тропосферного волновода и турбулен
тных пульсаций показателя преломления, которая позволяет учесть
обмен энергией поля между волноводом и верхними слоями тропосферы.
2299. КУКУШКИН А.В., ФРЕИШСШР В.Д., ФУКС И.М. Влияние слу
чайной страт^икации на интенсивность когерентной составляющей
УКВ сигнала за горизонте»* // Изв. вузов. Радиофизика. - 1983. Т. 26, Ji 9. - С. 1064-1072.
Показано, что в диапазоне дециметровых радиоволн учет доста
точно мощных анизоофопных неоднородностей Д' с горизонтальными
масштабами порядка сотен метров, сводится к решению задачи о расп
ространении волн в случайно стратифицированной среде. Отмечено,что
при наличии случайной стратификации средняя интенсивность сигнала
возрастает с увеличением дисперсии флуктуаций случайной компонен
ты
,дахв если средний градиент показателя преломления достаточ
но мал и не обеспечивает условий повышенной рефракции.
2300. КУЮТПКИН А.В., ФРБЙишХЕР В.Д., ФУКС И.М. Рассеяние ди
фракционного поля на турбулентных пульсациях показателя преломле
ния тропосферы // Изв. вузов. Радиофизика. - 1983. - Т. 26, Ji 7. С. 817-822. - Рез.: англ.
В приближении однократного рассеяния оценена интенсивность
сигнала за горизонте»*, обусловленная рассеянием поля в области ге
ометрической тени. Показано, что основной вклад в интенсивность рас-
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сеянного поля в см диапазоне дают неоднородности с вертикальным
масштабом i-> I ы и менее.
2301. кикизнки A.V., SINITSIN V.G. Rays and nodes in a nonuniform tropoephere // Radio Sci. - 1983. - Vol. 10, И 4. - P.
573-581.
Лучи и моды в неоднородной тропосфере.
Представлены результаты теоретического анализа распространеНИЯ УКВ-диапаэона в тропосферных волноводах, образованных слоистой структурой высотного профиля показателя преломления воздуха.
2302. КУТУКОВ В.Б., МАЛЬКОВСКИЙ Д.Г. 0 возможности компенсации рефракции электромагнитных волн и измерения профиля показателя
преломления в слоистой среде // 14 Всесоюзная конференция по распростанению радиоволн: Тез. дохл. Ленинград, октябрь 1964. - U.,
1964. - Ч. 2. - С. 70 П,
Предложен перспективный метод компенсации рефракционных ошибок
с помощью четырех измерителей дальности, KOTopdt обеспечивает су
щественное увеличение точности определения координат объекта. П^ж
изменении высоты объекта можно получить высотный профиль коэффици
ента преломления.
2303. КУППИН И.Ф. Определение углов рефракции методом числен
ного интегрирования по материалам аэрологического эоццирования ат
мосферы // 14 Всесоюзная конференция по распространению радиоволн:
Тез. докл. Ленинград, октябрь 1964. - М., 1964. - Ч. 2. - С. 77-7В.
Показано, что для решения интегралов рефракции целесообразно
использовать квадратные формулы, позволяжхцие выполнить численное
интегрирование при любом расположении узлов интегрирования, что ха
рактерно для радиозондовых данных. Использование этих формул позво
ляет определить полную рефракцию оптических лучей с погрешностью - I.
2304. ЛАВРОВА Н.П., АЛМАЗОВ И.В., ПРИЛЕИСКИЙ А.Н. Аэрофотосъем
ка. Автоматизация аэрофотосъемочных процессов: Учебник для вузов.- М.: Недра, 1965. - 25бс.
В главе 3 "Радиотехнические средства , используемые при аэрофотосьемке кратко обсужден вопрос о влиянии рефрапгт на работу ра
диосистем.
2305. ЛАГИДЗЕ Л.Д. Изменения величины преломления (Л') для
ультракоротких волн по сезонам и высоте // Материалы докладов 11
республиканского семинара по некоторым вопросам физики Земли, ат
мосферы, ионосферы и космических лучей. - Тбилиси, 26-30 декабря
1977г.
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2306. ЛАПЛДЗЕ Л.Д. Радиоклиматологическая характеристика
Закавказья // Труды молодых научных работников Тбилисского уни
верситета,- 1977,-* б,- На груз. яз.
2307. ЛАШДЗЕ Л.Д. Суточное изменение величины
для тер
ритории Грузии // Материалы докладов республиканской научно-тех
нической конференции молодежи "Проблемы наук о Земле", посвящен
ной 60-летию ВЛКСМ. Тбилиси, 20-22 декабря I97B г.
2308. ЛАП4ДЗЕ Л.Д., СУЛАКВЕЛИДЗЕ Г.К. Приведенная радиокли
матологическая карта Закавказья // Труды Тбилисского университета.
Серия география - геология.- 1979.- Т. 196.
2309. ЛЛГИДЗЕ Л.Д. Изменение величины У для основных уще
лий рек на территории Грузии // Материалы докладов Республикан
ской научно-технической конференции молодежи "Проблемы наук о
Земле", посвященной 200-летию Георгиевского трактата.- Тбилиси,
1963.
2310. ЛЕВИН Б.А. Цифровой автоматический радиорефрактометр
со ступенчатым сканированием частоты // Тр. / ЦНИУТАиК.- 1979.Вып. 221.- С. 40-48.
Погрешность измерения индекса рефракции радиорефрактометра
со ступенчатым сканированием частот составляет 4,1 *10' /У-ед.
2311. ЛОБКОВА Л.М., НАДОБЕНКО А.И., МИШАРЕВА Н.И. Простран
ственно-временные характеристики частотно-разнесенных радиоволн
сантиметрового диапазона при распространении над морем // Извес
тия вузов. Радиофизика,- 1965,- Т. 28, * 12,- С, 1505-1509.
2312. МАРКИНА Н.Н., НАУМОВ А.П., СУМИН М.И. Определение
высотных профилей коэффициента преломления по результатам радио
метрического зондирования атмосферы // 14 Всесоюзная конференция
по распространению радиоволн: Тез. докл. Ленинград, октябрь 1964.М., 1964,- Ч. 2.- С. 14-16.
Оценены ошибки определения текущих значений индекса пре
ломления по среднеквадратичным ошибкам восстановления давления
температуры и влажности. При некоррелированных ошибках метеоро
логических величин погрешность V в слое 1-6 км составляет
У.б -г 3, f
, при коррелированных - 2.1 г Э.&
;
максимапьныя погрешность имеет место на уровнях 1,5 - 3,0 км.
2313. МАРКОВ В.В. Радиорелейная связь,- М.: Связь, 1979,367 с.
В главе 9 приводятся основные сведения о распространении
радиоволн дециметрового и сантиметрового диапазонов в пределах
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прямой видимости, в главе Ю рассмотрены особенности дальнего
тропосферного распространения радиоволн.
2314. МАТДЦУК И.С. Исследование зависимости скорости распро
странения радиоволн от метеорологических элементов по данным экс
периментальных измерений на геодезическом полигоне ЛПИ // Геоде
зия, картография и аэрофотосъемка.- 1964»- Вып. 39.- С, 46-49.
Выполнена экспериментальная П{Х]верка метода введения поправок
в измеренные радиодальномером расстояния на отличие метеорологи
ческих условий на высоте прохождения луча и на высоте станции над
почвой.
2315. ПЕТРЕЦКАЯ И.И., САДИКОВ СЛ. Детализация высотного
хода показателя преломления тропосферы с учетом её стратификации
// Рассеяние и дифракция радиолокационных сигналов и их информа
тивность: Ыежвуз. сб. - Д., 1964.- С. 36-36.
Предлагается использовать число Боуэна для прогноза гради
ента иццекса преломления в километровом слое.
2316. МЕЩЯКОВА Э.И., ПОПОВ Б.Н. Исследование возможности по
вышения точности измерения показателя преломления воздуха // Рас
сеяние и дифракция радиолокационных сигналов и их информативность
Ыежвуз. сб.- Д., 1964.- С. 39-42.
Анализируется возможность повышения точности емкостного ме
тода определения показателя преломления воздуха.
2317. МЕЯЩУНАРОДНЫЙ опытный участок экспериментальной систе
мы спутниковой связи "Дубна**. / В.Л. Быков, Е.В. Александрова,
Б. Балабанов, А. Ковецки, В, Дибин, В.В. Святогор, В. Сконечны,
И.А. Ястребов // Электросвязь.- 1963,- > 10.- С. 27-32.
Рассмотрена структура Международного опытного участка "Дуб
на", предназначенного для выполнения научных и экспериментальных
исследований по освоению новых диапазонов частот для космической
связи. В задачи комплекса входит изучение условий распространения
радиоволн частотой более 10 ГГц на наземных спутниковых трассах »
получение многолетних статистических данных о поглощении и деполя
риэации радиоволн, оценка влияния атмосферных метеоусловий на передачу информации со спутника.
2316. МОЗЖУХИН О.А. Влияние стратификации показателя прелом
ления воздуха на точность радиогеодезических измерений // Геоде
зия, картография и аэрофотосъемка.- Дьвов, 1964.- Вып. 1.- С.
35-39.
Найдены при радиодальномерных измерениях погрешности, вызван
ные неоднородностями в стратификации показателя преломления в лет-
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ч
нее время, npt ясной (-^-3-4-10 ) и пас1<урной (-^2 10 ) погоде.
2319. МОЗЖУХИН О.А. К учету влияния метеорологических факто
ров при радиодальномерных измерениях // Иэв. вузов. Геодезия и
аэрофотосъемка.» 1964.» Выл. 3.» С. 27-31.
Установлен характер корреляционной зависимости между величи
нами А/ на высоте 1,1 м и последуххдчии высотами (до 106 м) для
ясной (0,61) и пасмурной (0,23) погоды. Градиенты индекса прелом
ления (^,) при пасмурной погоде в 2 раза меньше, чем при ясной.
Максимальные
отмечались в ясную погоду около двух часов iпосле
восхода и время близкое к заходу солнца.
2320. МОЗЖУХИН О.А. 0 точности определения показателя прелоыi
ления на станции при радиогеодезических измерениях // Иэв. ;ъуэов. Геодезия и аэрофотосъемка.- 1964.- Выл. 2.- С. 103-109
2321. МОЗЖУХИН О.А. Исследования стратификации показателя
преломления воздуха в приземном слое атмосферы // Иэв. вузов. Ге
одезия и аэрофотосъемка.- 1965.- Вып. 4.- С. 49-53.
Изучен характер распределения л/ в приземном слое ( до высо
ты 100 м) атмосферы и установлены закономерности этого распреде
ления в зависимости от условий погоды и во времени. Отмечено, что
весьма однородная стратификация л/ в приэеыним слое при туманах
и снегопадах.
2322. МОЗЖУХИН О.А. К вопросу о влиянии случайных неоднород
ностей атмосферы на точность радиогеодезических измерений // Ин
женерная геодезия: Межвед. peer;, науч, сб.- Киев, 1965.- Вып. 1.
2323. МОЗЖУХИН О.А. К учету влияния неопределенностей, свя
занных с определением показателя преломления, на точность измере
ния расстояний геодезическими радиодальномерами // Материалы 1
научно-технической конференции КПИ.- Кишинев, 1965.
2324. МОЗЖУХИН О.А. 0 выборе наиболее благоприятного периода
в течение суток для проведения радиогеодеэических измерений //
Геодезия^ картография и аэрофотосъемка.- 1965.- * 2.- С. 31-35.
Отмечено, что стратификация показателя преломления (л/ ) в
течение суток характеризуется двумя периодами с относительно однородньм распределением л/ . Первый период - в течение 3-4 часов
около восхода солнца, второй период - примерно с 11 часов дня. В
период между 8 и 10, а также в первую половину ночи отмечались наиболее глубокие изменения показателя преломления по зысоте.
2325. МОЗЖУХИН О.А. Номограммы для определения показателя
преломления при измерении расстояний геодезическими радиодально-
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ыераш // Инженерная геодезия: Ыежвед. респ. сб,- Киев, 1966,Вып. 2.
2326» МОЗЖУХИН О.А. Об ошибках определения показателя прелом
ления при радиодальномерньк измерениях в условиях отрицательных
температур // Инженерная геодезия: Ыежвед. респ. сб.- Киев,
1966.- Вып. 2.
2327. ЫОЗХУХИН О.А. Метеорология в радиогеодезии.- Кишинев,
1966.- II2 с.
Собраны и систематизированы сведения о влиянии метеорологи
ческих условий на точность измерения расстояний геодезическими
радиодальномерами. Особое внимание обращается на рассмотрение
структуры распределения показателя преломления по высоте в при
земном слое атмосферы.
2326. МОЗЮ'ХИН О.А., ПРОХ Л.З. 0 влиянии стратификации тем
пературы и влажности воздуха в приземном слое атмосферы на пока
затель преломления радиоволн // Материалы Международного гео
физического года: Информ, бил.- Киев, 1964.- * 6.
2329. МОЗЖУХИН О.А., ПРОХ Л.З. К учету стратификации темпе
ратуры и влажности воздуха и точности их измерения при выборе
времени для радиогеодезических измерений // Геофизика и астроно
мия: Информ, бил.- Киев, 1965.- № 6.
2330. монастырский Е.А., ПАТРУШЕВ Г.Я. 0 корреляционном ана
лизе флуктуаций излучения в случайно-неоднородной среде // Изв.
вузов. Радиофизика.- 1964.- 20 с.- Деп. в ВИНИТИ 20.06.64,
» 5927.
2331. НАДЕНЕНКО Л.В., СВЯТОГОР В.В. Исследование устойчивос
ти сигнала в диапазонах частот выше Ю ГГц // Тр. / НИИ радио.1963.- » 3.- С. 67-72.
Результаты длительных экспериментов по исследовании устойчи
вости сигнала в диапазоне частот 11, ... 14,5 ГГц на интервалах
РРЛ прямой видимости и опытной трассе, проходящих в центре Евро
пейской территории СССР. В процессе работы оценивалась устойчи
вость сигнала в разные сезоны года, исследовалось влияние дождей
снега и тумана, а также неоднородностей тропосферы на общуп устойчивость сигнала.
2332. о ВЛИЯНИИ рефракции на распространение волнового пучка в турбулентной среде (атмосфере) / В.В. Виноградов, А.Г. Костерин, А.С. Медовиков, А.И. Саичев // Изв. вузов. Радиофизика.1965.
Т. 26, » 10.- С. 1227-1235.- Рез.‘.англ.
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2333. О (ХЮТОЯНИИ исследований по моделированию нейтральной
атмосферы как среды распространения радиоволн / М.А. Колосов,
В.Н. Пожидаев, А.А. Семенов, А.В. Соколов // Радиометеорология;
ТР. 6 Всесоюз. coBen;. Таллин, 20-23 апр., 1962.- Д., 1964.- С.
177-184.
Обсуждается вопрос о состоянии исследований по моделированию
нейтральной атмосферы (тропосферы и стратосферы) как среды рас
пространения дециметровых и более коротких волн. Рассматриваются
метеорологические факторы,воздействующие на условия распростране
ния электромагнитных волн (влияние газов атмосферы, коэффициента
преломления воздуха, слоистости структуры коэффициента преломле
ния и гидрометеоров). Детально анализируются модели естествен
ных гидрометеоров (дождей, тумана, снегопада, облаков) для про
гнозирования статистики ослабления в них радиоволн. В виде таб
лицы представлена сводка основных параметров, необходимых для
построения гидрометеорной модели атмосферы. Исследуется вопрос
о прогнозировании текущих условий распространения.
2334. ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ тропосферных флуктуаций уровня радио
сигнала для оценки его фазовых флуктуаций и структурной характе
ристики показателя преломления / В.А. Андрианов, А.И. Горб, В.И.
Пономарев, Г.Я. Безлюдько // 14 Всесоюзная конференция по рас
пространению радиоволн: Тез. докл. Ленинград, октябрь 1964.- И.,
1964.
Ч. 2.- С. I0I-I02.
Предложено два способа восстановления высотного профиля
структурной характеристики коэффициента преломления атмосферы.
2335. ОБНАРУЖЕНИЕ условий волноводного распространения УКВ
над морем с помощью лидара / В.Г. Бородин,^ О.А. Букин, С.Ю. Столярчук, В.А. Тяпкин // Радиотехника и электроника.- 1965.- Т.
30, » 6.- С. 1219-1221.
С борта научно-исследовательского судна лидарным методом
восстановлены профили влажности в слое высотой З'Л) и над мор
ской поверхностью. На основании полученных данных и средних рас
пределений температуры и давления получены вертикальные профили
показателя прелому1ения. Измерения выполнены в 2 точках с интер
валом времени 22 часа. Исходя из формы профилей сделан вывод о
наличии устойчивого приповерхностного волновода. Оценены крити
ческая частота и ослабление радиоволн в волноводе. Осуществлена
радиосвязь между 2 судами в районе измерений. Результаты свиде
тельствуют о перспективности применения лидарных методов зондиро-
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вакия атмосферы в условиях морской экспедиции для прогноза вол
новодного распространения УКВ над океаном.
2336. ОПТИЧВСКАЯ РЕЖРАКЦИЯ в земной атмосфере: наклонные
трассы. / А.В. Алексеев, Ы.В. Кабанов, И.Ф. Куштин, Н.Ф. Нелобин.- Новосибирск: Наука, 1963.- 230 с.
сообщаются результаты исследований , опубликованных за по
следние годы в СССР и за рубежом. Выполнен анализ погрешностей
расчетных значений углов земной и асгрономической рефракции.
Сформулированы требования к точности получения метеорологической
информации. Рассматривается влияние синоптических свойств атмо
сферы на углы рефракции.
2337. ОСНОВНЫЕ достижения и тенденции развития исследований
распространения ультракоротких миллиметровых и суГйоишиметровых
волн в атмосфере / К.А. Аганбекям, А.С. Зражевский, А.А. Семенов
и др. // 14 Всесоюзная конференция по распространению радиоволн:
Тез. докл. Ленинград, октябрь, 1964.- К., 1964.- Ч.2- С. 3-7.
Обзор данных экспериментальных и теоретических иccJIeдoвaний
по распространению электромагнитных волн и их метеорологическая
интерпретация. Библиогр.: 34 наэв.
2336. ОСОБОЩОСТИ пространственно-временной структуры радио
сигналов СВЧ-диапазона на приводных трассах прямой видимости /
А.С. Брюховецкий, В.А. Кабанов, В.Б. Синицкий, В.Ы. Тигров, И.С.
Тургенев, С.И. Хоменко.- Киев, 1963.- 37 с.- (Препринт / АН УССР,
Ин-т радиофизики и электроники; * 220).
Обсуждаются
результаты экспериментальных и теоре
тических исследований пространственно-временной структуры поля
радиоволн диапазонов 35,4 и 0,8 см. Опыты, проведенные на при
водных трассах протяженностью 7 и 22 км, сопровождались измерением высотных профилей показателя преломления атмосферы до высоты 100 м
с помощью метеодатчиков и СВЧ-рефрактометра, Теорвтические расчеты выполнены методами геометрической оптики 110 рааличным моделям. Показано, что в летне-осенних периодах измерений
распределение эффективного градиента, полученного по данным ра
диофизических экспершентов, близко к нормальному с медианным
значением, соответствующим критической рефракции.
2339. ПАВЛОВ Б.А., ГУРЕВИЧ С.И. Об автоматизированной сис
теме сбора метеорологической информашш
в приземном слое ат
мосферы // Труды 1 Всесоюзной школы-симпозиума по распространению
миллиметровых и субыиллиметровых волн с атмосфере 10-17 февраля.
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1962. - М., 1963. - С. 257-256.
Описана система, позволяющая обрабатывать метеорологическую
информацию в приземном слое до высоты ЭОм. Точность расчета темпе
ратуры 0,1**С,давления 0,1 ыбар, скорости ветра 0,5 м/с.
2340. ПАВЛОВ Н.А. Аэрология, радиометеорология и техника безо
пасности: Учебник для вузов. - Л.: Гидрометеоиздат, I960. - 432с.
В разделе "Радиометеорология" рассмотрены вопросы влияния ат
мосферы на распространение радиоволн.
2341. ПАЩЕНКОВ В.З. Радио- и светодальноне{ш. - М.: Недра, I960,
- 333с.
Приведены примеры расчета коэффициента преломления для вычис
ления наклонных расстояний. Даны оценки погрешности определения ко
эффициента преломления, обусловленные точностью учета метеорологи
ческих величин.
2342. ПИНУС Н.З. 0 вертикальном профиле структурной характерис
тики коэффициента преломления света в тропосфере и стратосфере //
Известия АН СССР. Физика атмосферы и океана. - 1965. - Т. 21, * I.- с, 90-93. - Библиогр.: 13 назв.
Показано, что в области тропопаузы, а также в слоях с инверсмей теыпературы
увеличивается, наблюдаются значительные всплески.
с‘».
2343. ПЛЕХАНОВ В.В., ХОЛОДШИН Г.М. Автокорреляционный прием
составных сигналов на тропосферных линиях связи. - М.: Радио и
связь, 1964. - ПЗс. - Библиогр.: 75 назв.
В главе I "Особенности тропосферного радиоканала" прнведеш
краткие сведения о механизме дальнего тропосферного распространения
УКВ и основные параметры тропосферного радиоканала.
2344. ПОНОМАРЕВА СЛ. Структура отражающих слоев над тропичес
ким океаном применительно к задаче рассеяния радиолокационных сиг
налов // Рассеяние и дифракция радиолокационных сигналов и их ин
формативность: Межвузовский сб. - Л., 1964. - С. 20-25.
На основе ыате[»1алов аэрологических наблццений нескольких экс
педиций анализируются рефракционные свойства нижних слоев воздуха в
тропической зоне Атлантики. Рассматривается структура отражающих
слоев в разные сезоны. Оценивается достоверность полученных харак
теристик исходя из точности современных 0№тем радиозоццироватя.
Ил. I.
2345. ПРОБЛЕМЫ современной радиотехники и электроники. - М.:
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Ин-т радиотехники и электроники, 1963. - 238с
Сборник содержит 13 обзорных статей по исследованиям в раэличных областях радиотехники, выполненным в институте в период
1979-19еЗг.г.
В i'KB-диапазонв теоретически исследованы статистические характеристики флуктуаций частоты радиосигналов, распространяюцихся в
случайно-неоднородных средах. Создана теория поля иццекса прелом
ления пограничного слоя. Предложена трехмерная модель V, которая
содержит средний экспоненциальный профиль, слоистые неоднородности,
горизонтальные градиенты.
2346. ПРОВОРОВ К.Л., НОСКОВ Ф.П. Радиогеодеэия. - Ы.: Недра,
1973. - 352с.
Вторая глава посвящена проблеме скорости и направления рас
пространения электромагнитных волн в атмосфере.
2347. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ корреляционные свойства метеорологи
ческих элементов в тропосфере над поверхностьс океана и разрешающая
способность радиоклиматических карт / Б.П. Дудко, О.Н.Киселев, И.Л.
Корнеев // Тезисы докладов 7 Всесоюзного совещания по радиометеоро
логии. Суздаль, октябрь 1966. - М., 1966. - С. 25.
Выполнена обработка результатов одновременного аэрологическо 
го зондирования атмосферы за период с 1973 по 1984 г г. судами по
годы, расположенными на расстояниях от 20 до 600 км. Обнаружено,
что структура поля иццекса преломления не подчиняется простым зако
номерностям и обладает рядом особенностей, которые следует учиты
вать при оценке разрешающей способности радиоклиматических карт.
2346, РАДПОГЕОДВЗИЧЕСКИЕ и электрооптические измерения / В.Д.
Большаков, Ф. Деймлих, А.Н. Голубев, 6.0.Васильев: Учебник для ву
зов. - U.: Недра,
1965. - 303с.
2349. РАДИОМЕТВОРОЛОШЯ : Тр. 6 Всесоюзного совещания, Таллин»
20-23 алр., 1962. / Под ред. А.А.Иванова, Г.А. Смирновой. - Л.: Гидрометеоиэдат, 1964. - 357с.
Публикуется содержание докладов по следующим темам: 1. Метео
рологическое применение радиолокации; 2. Применение радиолокационных
методов в активных воздействиях на метеорологические прог^ссы и в
исследованиях по физике облаков; 3. Метеорологические аспекты рас
пространения радиоволн; 4. Лазерные методы в метеорологии; 5. Акус
тические и радиоакустические методы исвледования параметров атмос
феры ( см. 2248, 2289, 22333 ).
2350. РАД10ПР0СВ£МИВАНИВ земной тропосферы при измерениях сиг
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налов ИСЗ / Н,А.Арманд, В.А.Андрианов, В.ИЛономарев, В,М.Смир
нов. - М., 1965. - 24с. -(АН (ХСР, Ин-т радиотехники и электрони
ки; * II (429), Првпрш.т).
На основе радиоизлучений параметров движения ИСЗ-дальности и
радиальной скорости реализовано радиопросвечивание атмосферы Зем
ли на трассе наземный пункт - ИСЗ, решена обратная задача опреде
ления радиопараметров тропосферы по экспериментальным даннш, опробирован принципиально новый метод построения устройств обеспече
ния учета атмосферной рефракции в высокоточных космических систе
мах траекторных измерений.
2351. РАСПРСХЛТАНЕНИЕ и дифракция радиоволн в миллиметровом
и субмиллиметровом диапазонах: Сб. науч. тр. Под ред. В.П.Шестопа
лова. - Киев: Ин-т радиофизики и электроники АН СС(7, 1964. - 299с.
Освещены результаты теоретических и экспериментальных иссле
дований распространения и дифракции радиоволн в ионосфере, призем
ных слоях атмосферы и вблизи поверхности раздела в средах с рас
сеянием и поглощением. Рассмотрено применение радиоволн миллимет
рового диапаэона’для дистанционного зондирования окружающей среды.
2352. РАСИРОСТРАНРНИЕ электромагнитных волн оптического и ра
диодиапазонов: Сб. статей / Под. ред. С.Б.Башкуева. - Улан-Удэ:
ШЕН, 1965. - 140с. (см. 2250).
2353. РАССЕЯНИЕ и дифракция радиолокационных сигналов и их
информативность: Ыежвуз. сб. / Редкол.: Н.П.Красюк (отв. ред.) и
др. - Л.: Сев.-Зап. заоч. политехи, ин-т, 1984. - 156с, (см. 22А2,
2297, 2315, 2316, 2344).
2354. РАССЕЯНИЕ радиолокационных сигналов и их информатив
ность: Межвуз. сб. / Под ред. Н.П.Красюк. - Л.: Сев.-Зап, заоч.
политехи, ин-т, 1963. - 146с.: ил.
Рассмотрены вопросы рассеяния радиоволн различными объекта
ми, распространения радиосигналов в сложных средах, обнаружения и
информативности радиолокационных сигналов, а также их излучения и
приема (см. 2294, 2296, 2360).
2355. РЕЗУЛЬТАТЫ экспериментального исследования простран
ственно-временных характеристик радиоволн СМД и ММД при частотном
разнесении. / В,С.Кропачев, Д.Ы.Лобкова, С.П.Михайлюк, Н.И.Ыишарева, А.И.Надобенко //14 Всесоюзная конференция по распространению
радиоволн : Тез. докл. Ленинград, октябрь 1964. - М., 1964. - Ч.
2. - С. 51-54.
Значения коэффициента частотной корреля1Д1и сильно зависит от
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величины и направления скорости ветра и др. метеоусловий на трассе.
Трасса 9,6 км; X* 3,2 см и 8,6 мм. Период наблюдений - август-ок
тябрь 19в0г.
2356. РЕДАКЦИЯ миллиметрового радиоизлучения космических ис
точников вблизи горизонта / В.А.Ефанов, М.А,Колосов, И.Г.Моисеев,
H. С.Нестеров, В.А.Паршуков, А.А.Семенов, А.В.Шабельников // Радио
техника и электроника. - I9SB, - Т. 23, >9, - С. 1969-1973,
Проведено сравнение экспериментальных данных с теоретическими
расчетами, выполненными на основе измерений индекса преломления
воздуха в месте расположения приемной антенны. Индекс преломления
рассчитывался по иэмереюшм с помощью стандартной аппаратуры метео
рологическим параметрам. Среднеквадратичная ошибка не превышала
I, 5 л/-ед. Углы радиорефракции рассчитывались по
для экспонен
циальной модели тропосферы. Погрешность расчета рефракции увеличи
вается при малых углах (меньше 6 * ) места, особенно при наличии сло
истых неоднородностей.
2357. РЫБАКОВ Б.С. Параметры угловых энергетических спектров
поля УКВ по данным амплитудных и разностно-фазовых измерений на
морских трассах // Радиотехника и электроника. - 1984. - Т. 29, *
4. - С. 792-795.
2358. РЫБАКОВ Б.С. Статистические характеристики быстрых
флуктуаций фазы сигнала УКВ по данным амплитудных измерений на мор
ских трассах // Радиотехника и электроника. - 1984. - Т. 29, » 9.- С. 1720-1725.
2359. САА М.Л., ПАВЛОВ Н.Ф., КОРБАН В.Х. Пространственно-вре
менная структура поля коэффициента преломления приземной атмосферы
на территории Камеруна / Одес. гидрометеорол. ин-т. - Одесса, 1966.
- 16с. - Библиогр.: 6 наэв. - Деп. в ИЦ ВНИИ1Ж-МЦЦ 03.01.86., »
463 - гм.
Проанализирована пространственно-временная статистическая
структура поля коэффициента преломления приземной атмосферы на территории Камеруна по данным II станций за период с 1953 по 1956 годы. Установлено, что в годовом ходе коэффициента преломления при
земной атмосферы Камеруна, также как и в годовом ходе влажности
воздуха, четко выражен сезонный ход. Для лесного района годовой
ход коэффициента преломления практически повторяет годовой ход тем
пературы.
2360. СЕЛЕНОВ С.И. Измеритель коэффициента преломления возду
ха // Рассеяние радиолокационных сигналов и их информативность: Меж
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вуз. сб. - л.: СЗПИ, 1963. - С. 36-38.
Рассмотрена схема измерителя коэффициента преломления возду
ха в приземном слое тропосферы, работающая в трехсантиметровом ди
апазоне. Произведена оценка влияния нестабильности частоты генера
тора на погрешность измерения коэффициента преломления среды.
2361. СЕ14ЕНОВ С.И. Радиозонд для исследования изменений ко
эффициента преломления в приземном слое атмосферы // Межвуз. сб.
Ленингр. ин-та авиац. приборостроения. - 1963. - * 163. - С. 7073.
Разработан прибор с применением фазового метода измерения.
Зоцд может работать в наземных условиях.
2362. СЕМЕНОВ Ю.И. Состояние измерений в области радиорефрак
тометрии // Образцовые и высокочастотные средства измерений: 06эорн. информ. - U.: ШИИКИ, 1965. - Вып. 4. - 44с.
В обзоре приведены методы и средства измерения коэффициента
преломления атмосферы. Рассмотрен вопрос обеспечения единства и
метрологического обеспечения в области рефрактометрии атмосферы.
Определены наиболее перспективные методы и средства, способствую
щие развитию этого вида измерений. Дана краткая характеристика по
грешностей методов измерения, отмечена необходимость дифференци
ального подхода к выбору методов и средств при решении конкретных
задач. Обращено внимание на особенность измерений коэффициентов
преломления в области частот радио-и оптического диапазонов.
2363. СЛУЦКИЙ В.И. Облачность-индикатор изменения радиорефракции // Тезисы докладов 7 Всесоюзного совещания по радиометео
рологии. Сзгздаль, октябрь 1966. - М., 1986. - С. II,
По мате{и1алам стандартного самолетного зондирования атмосферы(338 подъемов) двух пунктов, расположенных на Дальнем Востоке,
исследованы особенности вертикальных профилей индекса преломления
( ^ ) и интегральной рефракции (для угла места О*) в пятикилометровом слое атмосферы при ясном небе, а также при различных формах
облачности.
2364. СМИРНОВ Ю.Н., ИВАНОВ В.К., КОШЕЛЬ А.Н. Дифференциаль
ный рефрактометр для измерений флуктуа1д<й коэффициента преломления
атмосферы // Приборостроение. - 1963. - Вып. 35. - С. 56-61.
Рассмотрен принцип измерения флзгктуаций коэффициента прелом
ления атмосферы с помощью рефрактометра. Приведена структурная
схема и описана работа отделькьк узлов дифференциального рефракто
метра с двумя датчиками, позволяющего одновременно измерять коэф
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фициент преломления атмосферы в двух точках.
2365. СОКОЛОВ А.В., СУХОНИН Е.В. Современное состояние зару
бежных исследований в области распространения миллиметровых и суб
миллиметровых волн в атмосфере // Труды I Всесрюзной школы-симпози
ума по распространению миллиметровых и субмиллиметровых волн в ат
мосфере 10-17 февраля 1982. - М., 1983. - С. 7-17. - Библиограф.:
127 назв.
Обзор. Отмечаются современные тенденции в исследованиях, кото
рые направлены на получение интегральных распределений ослабления
в толще атмосферы, на разработки методики прогнозирования ослабле
ния в дождях и на изучение флуктуаций интенсивности радаоволн при
их распространении в турбулентной атмосфере. Кратко суфлируются ито
ги исследований.
2366. СОКОЛОВСКИЙ С.В. о решении обратной задачи рефракции при
прпсначивянии атмосферы Земли из космоса // Исследование Земли из
космоса. - 1986. - й 3. - С. 13-16.
2367. СОЛО.ЛАТИН В.А. Распространение радиоволн: Учеб, пособив.
- Б.м.: Б.и., 1982. - 156с.: ил. - Библиогр.: 16 назв. - В надзаг:
ВГА& СССР.
2368. СПИЦЫН В.Г. Численное моделирование многократного рассе
яния волн на турбулентностях // Электродинамика и распространение
волн. - Томск, 1984. - й 4. - С. 70-73.
Результаты статистического моделирования с помощью ЭВ^Л процес
са рассеяния волн атмосферной турбулентностью.
2369. СПРАВОЧНИК геодезиста. - М.: Недра, 1985. - Кн.2. - 440о.
В третьем разделе приводится краткая характеристика влияния
атмосферы на дальномерные измерения. Описана методика определения
среднеинтегрального индекса преломления на наклонных трассах.
237J. СРАВНИТЕЛЬНАЯ оценка статистических характеристик амп
литудных ‘флуктуаций радиоволн сантиметрового и миллиметрового диа
пазонов при распространении над морем/В.С.Кропачев, Л.М.Лобкова,А.
Г.Лукьянчук, Ю.П.1'.1ихайлюк,Н.И.1<1ишарева, А.И.Надобенко, В.Г.Слезкин,
В.В.Стельмах // 14 Всесоюзная конференция по распространению ради
оволн: Тез. докл. Ленинград,октябрь 1984.-1.1.,1984.-4.2.- С.48-51.
Из метеорологических условий, оказывающих влияние на эмпири
ческие законы распределения флуктуаций.амплитуды сигналов на морс
кой трассе (-1= 3 см; С8мм; 2 :лм;длина трассы 9.6 км;7.2 км; 3.5
км; угол скольжения 5 мрад) наиболее значимыми являются грядиянт
коэффициента преломления воздуха в приводном слое и высота морских
волн.
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2371. СТОЛЯРОВ С.Ы., ФИЛАТОВ Ю.А. Отражение адектромагнитыых волн от неоднородных слоёв// Радиотехника и электроника.1983. -Т.28,Л12.- С. 2330-2335.
Преддохен приближённый аналитический метод расчёта коэффи
циента отражения электромагнитных волн от отфаниченных слоёв с
показателем преломления, зависящим от одной из координат по про
извольному закону.
2372. ТЕЗИСЫ докладов 7 Ввйбоюзного Совещания по радиоме
теорологии. Суздаль, октябрь 1986. -М.,1986,- I5I с.
Представлены тезисы 133 докладов, сгруппированных по 4
разделам, в том числе метеорологические аспекты распространения
радиоволн {см.2276,2281,2282,2374,2363,2382,2395,2400).
2373. ТОЧНОСТЬ определения показателя преломления радиоволн
в нижнем 500-метровом слое атмосферы /Н.И.Кравцов,А.И.Тврещук,А.К.Федорищев //Геодезия,картография и аэрофотосъёмка.1984. - Вып.39.- С. 33-35.
Исследована точность определения индекса преломления воз
духа для волн радиодиапазона косвенным способом по измерениям
метеоэлементов непосредственно вблизи земной поверхности.
Точность составляет около 3-4 ^/-единиц.
2374. ТРИФОНОВ Г.П. Учёт рефракции при обработке данных
радиолокационной системы зондирования атмосферы// Метеорология
и гидрология.- 1986.- * 7.- С. 46-54.
Оцениваются рефракционные погрешности измерений координат
в радиолокационной системе зондирования атмосферы в условиях
биэкспоненциальной преломляющей модели слоисто-сферической ат
мосферы. Рассчитываются оценки рефракционных погрешностей из
мерения наклонной дальности и угла места. Разработаны и приво
дятся два метода вычисления высоты с учётом рефракции на основе
использования стандартной усреднённой модели преломляющей ат
мосферы и оцениваются их погрешности. Самый простой из них ис
пользует эффективный радиус Земли, равный 8/7 земного радиуса.
Приводится система уравнений для шчисления высоты и давления
при использовании вычисляемого по данным измерений метеорологи
ческих элементов, проводимых непосредственно в процессе радио
зондирования атмосферы.
2375. ТРИФОНОВ Г.П.,ПЛОТНИКОВ Г.А. Система автоматической
обработки данных радиозондирования атмосферы на ЕС ЭВМ// Метео
рология и гидрология.- 1984.- М 8. - С. 118-121.
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Критикуется применяемый метод расчета поправки на рефрак
цию, который дает ошибку вычисления высоты до 1800 м при даль- .
ности радиозонда до 300 км и угле места до 5° при условии спра
ведливости биэкспоненци^-альной модели преломляющей атмосферы.
Предлагается использовать биэкспоненци^альную модель, при кото
рой аффективный радиус Земли равен 8/7 истинного радиуса Зем
ли. По мнению авторов ошибка вычисления высоты уменьшается до
180 м. Высота
рассч.1тывавтся по формуле:
4.=
t
+
, где t - наклонная дальность, 6 - вертикальный
угол,°т. радиус Земли.
2378. ТРОИЦКИЙ В.Н. Исследование распространения децимет
ровых радиоволн в высоких широтах // Электросвязь.- 1964.» 6.- С. 39-41.
Описаны исследования распространшия ДЦИВ летом 1980 г,
одновременно на двух трассах за полярным кругом. Отмечается,
что с точки зрения аномально высоких уровней сигналов условия
в Заполярье для наихудшего месяца не отличаются от условий цен
тральной полосы СССР. Однако средние метеоусловия за наиболее
теплый месш! в Арктике, конечно, отличаются от условий в цен
тральной полосе, поэтому медианные значения множителя ослабления
для этих районов различны.
2377. ТРОИЦКИЙ В.Н. Рассеяние дециметровых волн в страто
сфере // Электромагнитные волны в атмосфере и космическом про
странстве.- К., 1966.- С. 32-41.
Приводятся результаты экспериментальных исследований сверх
дальнего распространения дециметровых волн, вызванные рассеяни
ем этих волн в стратосфере. Результаты исследований включают
статистические характеристики флуктуаций амплитуды поля, а также
пространственные и частотные корреляционные функции поля на
болыпих расстояниях. Анализируется связь между ста тистическими
характеристиками поля и известными данниш о строении и диншшке
стратосферы и тропопаузы.
2378. TROITSKY V.N. Method for determining statistical
characteristics of SHP, TH? and VHP Interfering signals over
long distances In land and coastal areas // Proc. EMC Symp.Swltzerland, Zurich, I98l.
Метод для определения статистических характеристик СВЧ,
ОВЧ и помех сигнала С©4 на больших расстояниях над сушей и при
брежными районами.
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2379. ТРОПОСФЕРНАЯ связь / Л.И. Яковлев, Г.В. Дедюкин,
Э.С. Каргамонов, А.П. Редин, П.И. Стутон, Л.Д. Цыбулькин.- К.,
Военное изд-во, 1984.- 256 с.
Кратко описаны ^зические процессы и особенности тропосфер
ного распространения радиоволн. Рассмотрены основные принципы
построения тропосферных линий связи, дана их сравнительная
оценка с другими видами связи. Описаны конкретные образцы аппа
ратуры тропосферных систем связи зарубежных стран и тенденции их
развития.
2380. ТРУДЫ I Всесоюзной'школы-симпозид'ма по распростране
нию миллиметровых и субмиллиметровых волн в атмосфере, 10-17
февраля 1962 / Под ред. М.А, Колосова, А.В. Соколова.- U.: Ин-т
радиотехники и электроники, 1963.- 336 с.
Излагаются итоги 1 Всесоюзной школы-симпозиума по распро
странению миллиметровых и субмиллиметровых волн в атмосфере.
Большое внимание уделяется анализу современного состояния зару
бежных научных и прикладных исследований, а также перспективам
их развития. Обсуждаются результаты исследований по следующим
направлениям: особенности распространения волн в атмосферных га
зах; регулярная рефракция, флуктуации амплитуды, фазы и углов
прихода в атмосфере; влияние гидрометеоров; рассеяние и излуче
ние волн подстилающими поверхностями; методы и аппаратура исследований; дистанционное зондирование атмосферы. (см. 2255,2аВ5,
2339,2365,2394).
2381. устойчивость связи на радиорелейной линии с длинньми
пролетами / П.Н. Дагуров, И.В. Кузьмин, В.Л. Локшин, Н.Н. Спи
вак, Н.Б. Чимитдоржиев, В.А. Шамшин, В.Г. Ямпольский // Элек
тросвязь.- 1979.- * 5.- С. 40-47.
Результаты исследования устойчивости связи на радиорелей
ной линии с пролетами протяженностьп 96 и ИЗ км. Период проведе
ния эксперимента - с лета 1977 по лето I97B г. Отмечено умень
шение коэффициента усиления пассивного ретранслятора при боль
ших положительных значениях величины вертикального градиента ди
электрической проницаемости воздуха, что существенно ухудшает
устойчивость связи. Показана зависимость устойчивости связи от
климатических условий района, от времени года и суток,
2382. УТОЧНЕНИЕ гидрометеорологических сведений с помощью
дистанционного зондирования атмосфер» / В.Н. Ковалев, М.В.Крути
ков, Д.В. Павлова, Т.В. Селуянова // Тезисы докладов 7 Всесоюз
ного совещания по радиометеорологии. Суздаль, октябрь.- К.,
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1986.- С. 36.
На основе данных радиотехнических измерений в районе Охот
ского моря на трассе длиной 460 км получена связь характеристик
тропосферюго загоризонтного сигнала с типом атмосферного фрон
та, его положением, с типом барического поля, которая может служить основой для прогноза синоптических ситуаций, возможно решение и обратной задачи.
2383. ФВДОРИЩЕВ А.Е., РОМАНШ С.М. Определение поправки
за вертикальную рефракцию посредством показателя преломления и
уравнения аппроксимирующей кривой // Геодезия, картография и
аэрофотосъемка.- 1985.42.- С. 86/90.
Приведено уравнение, описывающее рефракционную кривую в
реальной атмосфере мехаду точками,удаленными друг от друга на
расстоянии
. Уравнение приведено к виду, позволяющему по из
меренным или вычисленным в точке стояния вертикальным и горизон
тальным градиентам показателя преломления Р и
вычислять поп
равки на вертикальную рефракцию. В работе выполнен точностный
анализ решения уравнения.
2384. ФЛУКТУАЦИИ 8-миллиыетрового излучения на протяженной
трассе / В.А. Голунов, Ю.В. Лаврентьев, А.В. Соколов, Л.В. Фе
дорова, Р.А. Ширей // 14 Всесоюзная конференция по распростране
нию радиоволн.: Теэисы докладов, Ленинград, октябрь 1964,- U.,
1984.- Ч.2.- С. 16-19.
Результаты экспериментальных измерений флуктуаций интенсивности излучения и углов прихода (трасса 34 км, X -8мм) в
осенне-зимний перюд и их сравнение с теоретическими значениями,
расчитанными по про^млям структурной характеристики показателя
преломления. Отмечено
существенное различие рассчитанных
и экспериментальных данных.
2385. ЗРЕЯПИХЕР В.Д. , ФУКС И.М. Распространение радиоволн
в случайных средах с регулярной рефракцией.- (Преп^жнт/ АН СССР,
Ин-т радиотехники и электроники; * 9/381).
Рассмотрены методы учета флуктуаций диэлектрической прони
цаемости при наличии регулярной зависимости 6(2)и применение их
к исследованию процесса распространения волн над земной поверх
ностью. Исследуются влияние случайных неоднородностей на ослаб
ление поля в тропосферном волноводе, а также флуктуации поля в
нем.
2386. ФРОЛОВ О.П., ЯМПОЛЬСКИЙ В.Г. О функции возбуждения
эквивалентной поверхности переизлучения на радиолиниях дальнего
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тропосферного распространения // Тр, / НИИ радио.- 1966,- » 2,С. II7-I25,
2387. ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИОСИТШЛА ПРИ дифракционно-тропос
ферной распространении / Н.Б. Чиыитдоржиев, Д.Д. Дарижапов, Г.С.
Жамсуева. Д.З. 1ф>ц(ыпов // Радиотехника и электроника.- 1966.Т. 31, » 8.- 0. 1481-1486.
Выявлены сезонные и суточные вариахдш характеристик медлен
ных и быстрых флуктуаций поля в промежуточной зоне загоризонтно
го распространения радиоволн. Показано, что зависимость среднего
уровня и флуктуато! сигнала находится в хорошем согласия с измен
чивостью градиента диэлектрической проницаемости воздуха. Уста
новлено, что в условиях резко континентального климата для трасс
с дифракционно-тропосферным механизмом распространения наихудошм
с точки зрения электромагнитной совместимости периодом года яв
ляются зимние месяцы.
2388. ХАЧАТРЯН Ж.Б. Определение условий распространения
ыикрорадиоволн в тропосфере при помощи передатчика, установленного
на ИСЗ // Тр. Н.-и. центра изуч. природ, ресурсов.- 1964.- » 18,С. II3-I24.
Рассматриваются возможности использования передатчика уста
новленного на ИСЗ, для определения условий распространения мик
рорадиоволн в диапазоне углов, близких к горизонту. Показано,
что изменение "угла прихода", связанное с атмосферной рефракцией
приводит к изменению доплеровского сдвига частоты. Атмосферную
рефракцию можно оценить по времени запаздывания сигнала.
2389. ЦАЛИЕВ Т.А. О коэффициенте связи антенн в среде с мел
комасштабными неоднородностями // Радиотехника и электроника.1985.
Т. 30, » 9,- С. 1838-1840.
2390. ЧАСТОТНАЯ зависимость уровней СВЧсигналов на приводной
трассе / В.А. Кортунов, В.А. Кабанов, Ф.В. Киева, И.С. Тургенев
// Распространение и дифракгщя радиоволн в миллиметровом и суб
миллиметровом диапазонах: Сб. науч, трудов под ред. В.П. Шестопа
лова.- Киев, 1964.- С. 52-64.- Библиогр.: 15 наэв.
Приведены результаты экспериментальных исследований по мор
ской загоризонтной трассе протяженностью 60 км в миллиметровом,
сантиметровом и дециметровом диапазонах (Л -0,8 см, Л -3,-2см,
А «35 см) в течение весеннего (апрель), летнего (июль) и осен
него (октябрь) сезонов года. Измерениям уровня сигналов сопутство
вали измерения градиента показателя преломления (^^) с помощью
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двух рефрактометров, один из которых располагался вблизи пере
дающего пункта и позволял исследовать значения
в поверхност
ном слое высотой до 40 м над уровнем моря, а другой, верто
летный, в интервале высот 2-1500 м. Отмечено , что условия повышейной рефракции и сверхрефракции в приводном слое атмосферы
толщиной до 40 м являются в большей степени правилом, чем ис
ключением.
2391. ЧЕРНИКОВА Е.Л., ЧЕРНЫШОВ О.В. Распространение радио
волн: Учебник для студентов вузов обуч. по спец. "Радиосвязь и
радиовещание".- М.: Радио и связь, 1964,- 272 с.
Дана краткая характеристика электрических свойств тропо
сфера и стратосферы. Акцент на температурные инверсии - источник
формирования отражающих слоев и осадки (особенно дожди), форми
рующие среду существенного ослабления радиоволн, Отдельная глава (пятая) посвящена описанию основных известных закономерностей распространения радиоволн в земной атмосфере (преломление
радиоволн, рассеяние их слабыми неоднородностями €, ослабление
напряженности поля радиоволн в газах и осадках, деполяризации
поля за счет осадков).
2392. 14 Всесоюзная конференция по распространению радио
волн: Тез. докл. Ленинград, октябрь 1964 г.- М.: Наука, 1964.Ч. 2.- 260 с.
Краткое содержание работ по рефракции электромагнитных
волн на космических и наземных трассах, ДГР и стратосферному
распространению УКВ, влиянию атмосферных неоднородностей, дис
танционному зондированию атмосферы (см. 2224,2236,2246,2263,
2256,2302,2303,2334,2337,2355,2370,2364,2399) .
2393. ШАБЕЛЬНИКОВ А.В. Новый метод расчета астрономической
рефракции для трехмерно-неоднородной атмосферы // Письма в Астро
номический журнал".- 1963.- Т. 9, • II.- С. 695-696.
Подучены формулы расчета углов астрономической рефракции
для трехмерно-неоднородной модели атмосферы, учитывающие одно
временное воздействие слоистых неоднородностей и горизонтальных
градиентов показателя преломления. Проведено сравнение теорети
ческих зависимостей с экспериментальными данными.
2394. ШАБЕЛЬНИКОВ А.В. Проблемы рефракции миллиметровых и
субмиллиметровых радиоволн в атмосфере // Труды I Всесоюзной
школы-симпозиума по распространению миллиыетровы и субмиллимет
ровых волн в атмосфере. 10-17 февраля 1962 .- М.: 1963.- С. Тв66.
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Рассматриваются особенности рефракции ММВ и суб-ММВ в атмо
сфере Земли. Приводится вывод выражений для расчета полного и
фотограмметрического углов рефракции в атмосфере Земли в предпо
ложении слабого поглощения. Анализируются флуктуации угла полной
рефракции, обусловленные атмосферной турбулентностью. Ил.1.Библ.5
2395. ШАБЕЛЬНИКОВ А.В. Исследование горизонтальной структу
ры показателя преломления атмосферы методом рефракции // Тезисы
докладов Всесоюзного совещания
по радиометеорологии. Суздаль,
октябрь 1966.- U.: 1966.- С. 3.
Обсуждается метод определения горизонтальной структуры по
казателя преломления атмосферы с помощью рефракционных измерений.
Проводится сравнение теоретических соотношений с эксперименталь
ными данными.
2396. ШАБЕЛЬНИКОВ А.В. Рефракция миллиметровых волн в трех
мерно-неоднородной атмосфере на приземных и космических трассах
под малыми углами места // Электромагнитные волны в атмосфере и
космическом пространстве.- М., 1986.- С. 25-32.
2397. ШАРЫШН Г.С. Статистическая структура поля УКВ за гори
зонтом.- Ы.: Радио и связь, 1983.- 139 с.
Приводятся результаты исследования структуры поля УКВ при
тропосферном распространении за пределы горизонта, а также экс
периментальные данные о статистических характеристиках амплитуды
и фазы при радиоприеме с разнесением по времени, пространству,
частоте и поляризации на трассах протяженностью до 500 км над
поверхностью суши и моря. С экспериментальными данными сопостав
лены результаты исследования некоторых физических моделей распро
странения радиоволн за горизонт.
2396. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ исследование флуктуаций сигналов
СВЧ при распространении над морем при малых углах скольжения /
И.Д. Гонтарь, Н.А. Дорфман, И.С. Тургенев, В.Ф. Шульга // Изв.
вузов. Радиофизика.- 1973.- Т. 16, * 4.- С. 502-504.
Результаты экспериментального исследования флуктуахщй радио
сигналов на волне
«16.8 см при распространении над морем.
2399. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ и теоретические исследования рефрак
ции электромагнитных волк оптического и ММ диапазонов в трехмер
но-неоднородной атмосфере / Н.А. Василенко, А.С. 3ражевский,
А.Н. Рукина, А.А. Семенов, А.В. Соколов, А.В. Шабельников // 14
Всесоюзная хонференщ^я по распространению радиоволн.: Тез.докл.,
Ленинград, октябрь 1964.- И.: Наука, 1964.- Ч.2.- С. 60-62.
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Обсуждается преимущество трехмерно-неоднородной модели поля
коэффициента преломления атмосферы, учитывающей средний Л^профиль, слоистые неоднородности и горизонтальные градиенты л/.
Даны оценки перечисленных параметров. Теоретические расчеты ре
фракции (в том числе аномальной) с использованием этой модели
дают удовлетворительное согласив с экспериментом.
2400. ЖСПЕРИЫЕКГАДЬНЫЕ исследования величины индекса обоб
щенной корреляционной функции турбулентных неоднородностей тро
посферы на загоризонтных морских трассах / С.Л. Капарулин, А.В.
Лопатин, Р.С. Шарыгин // Тезисы докладов 7 Всесооэного совв1цания
по радиометеорологии. Суздаль, октябрь 1966.- К., 1966.- С. 36.
Содержатся результаты экспериментальных исследований вели
чины индекса обобщённой корреляционной функции турбулентных не
однородностей тропосферы на морских загоризонтных трассах длиной
200-600 км в различных районах Тихого океана. Черного и Охотско
го морей.
2401. ЭЛЕЮТОМАГНИТШЕ волны в атмосфере и космическом про
странстве / Ред. А.В. Соколов, А.А. Семенов.- К.: Наука, 1966.272 о. (см. 2219,2222,2225,2227,2377,2396).

47

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

2. РАБОШ ЗАРУБЕИШХ АВТОРОВ,
ПЕРЕВЕДЕННЫЕ НА РУССКИЙ OIK

2402. АНЮСФЕРНЫЕ влияния на электромагнитные измерения
расстояний в геодезических сетях / ВЦП,- > КЛ - 83 234.- М.16 с.- Пер.ст. Brunner F.K.из хурнВауеПесЬе Akademle der Vlseenecbaften. Oeutecbe geodatleohe Konleslon. VerOffentllohungen. R.
B.- 1982.- M 258/4.- P. 16-27.
Указатель переводов. Сер. Геодезия и картография. Геофизика...
1986, вып. 5, » 6(85/63511).
2403. ВЛИЯНИЕ распространения волн на линиях радиорелейной
связи при проектировании антенн / ВЦП.- » В 51454,- М.- II с.Пер.СТ. Kuhn и., Zillioh W.
из хурн.: Oeuteche Poet.- 1980.Bd. 25, В 4.- 3. 167-168.
Указатель переводов. Сер. 2, 1962, вып. I,
551(81/7296).
2404. ДАЛЬНЯЯ индикация и профилирование нихних слоёв атмо
сферы с Земли при помощи радиоволн / ВИЦ,- В ГД - 72481.- М.-Юо,Пер.ст. Hogg D.C.
из хурн.: lEBS Transactlone.-1980,- АР - 28,
» 2.- Р. 281-283.
Обсуждаются вопросы измерения параметров нижних слоёв атмо
сферы (температуры, влажности, ветра) при помощи радиометров и
радиолокаторов.
Указатель переводов. Сер. Электроника. Радиотехника... 1965, вып.
2, (85/2190).
2405. ИППОЛИТО Л.ДК. Влияние условий атмосферного распростра
нения радиоволн на космические систшы связи// ТИИЗР.— 1961.- Т.
69, * 6.- с. 29-59,- Пер,ст, Ippolito Ь.J. из дурн>: Вгоо. IEBE.1981.
Vol. 69.-Р. 697-727.
Рассмотрены основные факторы, влияющие на распространение ра
диоволн и соответственно на надежность связи по линии Земля-Космос.
Основное внимание уделено дождям. Изложены теоретические сведения
и экспериментальные результаты. Описаны несколько методов моде
лирования и предсказания ослабления сигналов гидрометеорами при
спутниковой связи. Приведена карта райогароваиия по интеноивности-
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2406. K(FHM модального уравнения для распространения электро
магнитной волны в тропосферном канале / ВЦЦ,- М КИ - 67739,- М,II с. - Пер.ст. Ott.R.H. из журн.: Radio Зс1.- 198l.- Vol 1б, N6.“
Р. 1149-1154.
Указатель переводов. Сер, Электроника. Радиотехника... 1985, вып,
3 , »211 (84/52428).
2407. МИЛЛМАН ДЖ.Х. Влияние атмосферы на распространение ра
диоволн// Современная радиолокация/ Пер. с англ, под ред. D.B.
Кобзарева,- М., 1969.- С. 3II-369.
Предложены степенные формулы расчета коэффициента преломления
для насыщенной влажной и абсолютно сухой стандартной атмосферы.
Приведены методы расчета рефракции.
2406. ПРАКТИЧЕСКИЕ сведения о распространении радиоволн ме
трового и дециметрового диапазона / ВЦП.- » Д - I65I7.- М,- 6 с.*
Пер.ст. из журн.: sdSlovacl technika
.- 1980.- Vol.28, »9,Р. 326.
Даны характеристики распространения радиоволн метрового и деци
метрового диапазонов на различных трассах радиосвязи. Отмечено, что
среднее значение уровня сигнала более высокое в теплом и влажном
климате по сравнению с холодным и сухим климатом.
Указатель переводов. Сер. Электроника. Радиотехника... 1963, вып.
8, » 136 (63/6277).
2409. РАСПРОСТРАНЕНИЕ радиоволн в тропосфере: Обзор /Н .В.
Хитни, Ю.Х Рихтер, Р.А. Папперт, К.Д. Андерсен, Дж.Б. Баумгартнермл.// ТИИЭР.- 1965.- Т. 73, »2.- С. I06-I2B.- Пер.ст. Hitney H.V.,
Richter J.H., Pappert R.A., Anderson K.D..Baumgartner O.B. из журн.
Proc. IEEE.- 1965.-Vol. 73, »2.- P. 265-263.
2410. РАСПРОСТРАНЕНИЕ радиоволн для систем связи с подвижным
объектом.- М,— 50 с. - Пер.ст.Bullington К.
из журн.: IEEE
Transactions
.- 1977,- Vol. Т - 26, »4,- Р, 295-306.
Указатель переводов. Сер. 2. 1962, вып. 2, » 515(81Д5002).
2411. РАСПЕЮСТРАНЕНИЕ электромагнитных волн в атмосферных
волноводах // Экспресс-информация. Серия РСВЧ.- 1986.- »29.- С.
18^23,- Пер.ст, Knorr J,B, из журн.: Microwaves and RP .- 1965,Vol. 24., »5.- P. 67-70.
Рассмотрены условия волноводного распространения электромаг
нитных волн в атмосфере, параметры, учитываемые при построении м**
дели приподнятого волновода. Приведен пример.
2412. РЕЗУЛЬТАТА исследования распространения радиоволн
на
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УКВ / МОНИИС » с - 00006407.- М,- 8с,- Пер.ст. Elliot W.
из курн.:1ЕЕВ Transactions
.- 1981.- Vol. АР - 29, *5.Р. 808-811.
Указатель переводов. Сер. Электроника. Радиотехника... 1986, вып.
I, » 223 (85Д7912).
2413. ТУДЦ Ыекдународного сиыпозиума по акустический дистан
ционным измерениям в атмосфере и океанах //Экспресс-информация.
Автоматизация сбора и обработки гидрометеорологической информации.1982.
» 10.- С. 12-14.
Frocsedines of International Symposium in accoustic Remote sensing
of the atmosphere and oceans.- Calgary, the University of Calgary.
1982.- 460 p.
В докладе E.N. Brown u R.J. Keeler
(США) "Акустические
дистанционные измерения температура" описан эхо-метр - новый при
бор для дистанционных измерений температуры или показателей пре
ломления с помощью акустических или электромагнитных волн.
2414. УЧЕТ условий распространения микроволн при разработке
систем спутниковой связи / МОНИИС.- > С - 0004939.- М.- 24 с.Пер.ст. Riedler V.«Lothaller V. из журн.: ABU.1978.- Vol. *5,6.- Р. 2I5-22I.
Указатель переводов. Сер. Электроника. Радиотехника... 1963, вып.
6, » 196(82/45154).
2415. ЭЛЕЗПРОМАПйПНАЯ совместимость: 6 Международный Вроцлав
ский симпозиум. 1982. / Ред. Д.Ю. Бэм, В. Моронь, Р.Г. Стружак .Вроцлав, 1963.- Ч. 1-2.- 748 с.: ил. -( Fr. nauk. Inst, tslskomun
akust. F. Vrocl.; Н» 50).
Сборшк трудов содержит 74 доклада по тематике секций, в том
числе по электромагнитнш полян и вопросам распространения радио
связи.
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3. РАБОН! ЗАРУБЕЖНЫХ АВТОРОВ
2416. ABDELAZEEZ MOHAUBD К, Atmospheric and ionospheric
effects on satellite communication // Proc. MELECON’Sl: 2nd
Uedlterr. Electrotecbn. Conf. Athens, 24-26 May, 1983.- S. L.
et a.- Vol. 1.-В 8.13/ I - В 8.13/ 2 • — Анх'Л*
Влияние атмосферы и ионосферы на спутниковую связь.
Кратко обсуждаются эмпирические и теоретические формулы, оце
нивающие влияние атмосферы на поглощение и деполяризацию радиоволн
в атмосфере. Отмечается, что в диапазоне 4-6 ГГц нужно учитывать
как атмосферу, так и ионосферу, тогда как на более высоких часто
тах существенно в основном лишь влияние атмосферы.
РЖ Физика, 1964, 1Ш56.
2417. А COMPARATIVE study of scintillation analysis over
two llne-of-slght paths at 6.7 GHz and 7.6 GHz / Sengupta Handinl, Gupta M.K.. Das, B.M. Reddy, H.H Dutta, S.K. Sarkar //
IEEE Trans. Antennas and Fropag.- 1983.- Vol. 31,
31 N. 4.- F.
620-624.- Англ.
Сравнение флуктуаций амплитуды сигнала 6.7 и 7.6 ГГц на
двух линиях прямой видимости.
Получены сезонные и суточные зависимости и интегральное ра
спределение флуктуаций амплитуды сигнала на трассах Индии, распо
ложенных в разных климатических условиях (район Калькутты и Дели).
Показано, что в прибрежных районах флуктуации амплитуды больше.
Отмечена суточная зависимость флуктуаций во все сезоны на сухоцутной трассе и наличие такой зависимости только зимой на прибрежной
трассе.
РЖ Радиотехника, 1964, Ж192.
2418. AIAA 11 Communication Satellite Systens Conference,
San Diego, Calif., March 17-20, 1986. Collect. Techn. Fap.- Naw
York, N.Y.S AIAA, 19o6.- 723 p.- Англ.
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11-я Конференция АХАЛ
по системам спутниковой связи,
17-20 марта 1966г., Сан Диего (шт. Калифорния).
В сборнике помещено 90 докладов.
РЖ Физика, 1966, 9Ж10К.
2419. ALIEN
СНОЗЗЕТ J.A. 6 OHz digital radio propagati
on eiqierlments 1982/I983 // 1СС'83: IEEE Int.Conf.Conmun.1 Integr.
Cofsaun. Vorld Progr. Boston, Mass., 19-22 June, 1983. Conf. Reo.Mew York, Ж.У., 1983.- Vol. 2.P. 650-654.- Англ.
Эксперименты по цифровой радиосвязи на 6 ГГц в 1962-1963гг.
Описаны результаты измерений на линии связи Ричардсон-Кауф
ман длиной 45 км по влияние многолучевого распространения на ра
боту линии связи. Отмечены небольшие замирания в период с 24 до
04 часов, при теплой и устойчивой атмосфере.
РЖ Физика, 1964, 8Ж154.
2420. АЬигам J.B. Low elevation angle propagation msasureaents in the ^/^ GHz and ^^/f^
bands // 4 Int. Conf. Anten
nas and Propag. (ICAP 85), Coventry, 16-19 Apr., 1985(- London;
Mew York, 1985.- P. 57-61.- Англ.
Исследования характеристик распространения я частотных диапа
зонах 6-4 и 14-11 ГГц при малых углах места.
Данные измерений подтверждают прогноз об увеличении ослабле
ния, деполяризации и замираний сигналов в тропосфере с уменьше
нием угла места. Обсуждаются основные отличительные особенности
распространения радиоволн, связанные со статистикой месячных и го
довых колебаний сигнала, деполяризации радиоволн во время выпадеНИЯ осадков, корреляции изменений метеорологических параметров, а
также ветра, с изменениями уровня сигнала.
РЖ Радиотехника, 1966, 10Б241.
2421. ЛЫКЖР Т., Clarke J. Consideration of the ueefulness of
alerowave propagation prediction aethoda on air-to-ground paths //
ISB РГОС.-1983.- Vol. У 130, Ж. 7.- P. 649-656.- Англ.
Рассмотрены эффективности методов прогноза распространения
УКВ на трассах воздух-земля.
Рассмотрено влияние вертикальной стратификации показателя пре
ломления на распространение радиоволн и на работу РЛС. Описаны 2 си
стемы обработки данных на ЭВЫ: Система прогноза интегральных рефра
кционных эффектов и Индикатор распространения УКВ (1ЫР ). Рассмо
трены средства измерения параметров атмосферы, определяющих коэффн-
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циент преломления в тропосфере; радиозонды, самолетные рефрактоме
тры, зонды, сбрасываемые с самолета, а также мини-зонды. Приведе
ны достижимые точности, достоинства и недостатки. Отмечены труд
ности, связанные с недостатками радиозондов - погрешностями, пло
хой дпс1сретизациейпо высоте, неопределенностью горизонтального по
ложения. Указано на неточность приближения горизонтельно однород
ной атмосферы иа границе земля-море, при наличии атмосферных фрон
тов, а также при неровной подстилающей поверхности.
Р1 Физика, 1965, 61212.
2422. лиуыттаж
eclntlllatlon in propagation paths above 10
GHz / Baeill P., Clotti P., D’Auria 0., Silbarnann A., Sollmini
D., Matricciani E. // Wave Propag. and Remote Sensing: Proc. UHSI
Comm. P. Symp., Louvain-la^euve, 9-15 June, 1983.- Paris, 1983.P. 95-101,-Англ.
Амплитудные замирания на трассах при частотах больших Ю ГГц.
Приведены экспериментальные данные об амплитудных флуктуациях
на трассе длиной 4,65 км. в Риме (Италия) на трассе "Земля-космос"
в эксперименте с геостационарными ИСЗ типа SIRIO^ Линия связи в
Риме работала на частоте 34,8 ГГц, а линия связи с ИСЗ - на часто
тах 11,6 и 17,75 ГГц. Отмечается, что на коротких приземных трас
сах метеорологические параметра могут быть учтены и их влияние на
аплитудные флуктуации можно прогнозировать, но на трассах "Зашякосмос" присутствие облаков и дождя вносит серьёзные трудности
при оценке потерь на трассе.
Р1 Радиотехника, 1963, 12Б 289.
2423. АИВЕКЗОЯ K.D. Evaporation duct effects on moderate
range propagation over the sea at 10 and 1,7ca wavelengths,1982.
Eov.- (Techn.Rep./Raval.Ocean.Syat.Cen.; 858).- Англ.

Эффекты волновода испарения на нормальное распространение ра
диоволн над морем при длине водны 10 и 1.7 см.
Описаны эксперименты, проводившиеся в 1961-1982 гг., с целью
исследования влияния волновода испарения на трассах большей протя
женности. Изм- рения проводились на частотах 3 н 18 ГГц на трассе
длиной 81 км между двумя островами, располшкенными у южнокалифор
нийского побережье!, ,анная экспериментальная программа чётко по
казала возможность обеспечения высокого уровня принимаемого сигна
ла за счёт волноводов испарения и подтверждает правильность теоре
тической интерпретации этого важного механизма распространения.
2424. ASQBRSOR K.D. Surface-Search radar performance in the
evaporation duet.: Global predictions.- 19o3.- Oct.- (Tecbn.Rep./
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Naval Ocean Syat. Cen.; 923.- Англ.
Работа радиолокатора по обнаружению зоны распространения в
волноводах испарения: Всемирные прогнозы.
Рассматривается роль волноводов испарения на увеличение даль
ности наземных радиолокационных систем. Частота, соответствующая
оптимальному увеличению дальности за счет волноводов испарения,
по-видимоцу, составляет примерно 10 ГГц.
2425. ANDERSON K.D. Inference of refractivity profiles by
aatellltoground RP meaeuremente // Radio Scl.- 1982.- Vol. 17,
N. 3.- P. 653-663.- Англ.
Получение проевшей рефракции с помощью измерений радиочас
тоты со спутника.
Проанализирована возможность использования сигналов радио
маяков, проходящих с борта ИСЗ за пределы горизонта. Данный ме
тод базируется на связи между положением нулевого порядка интер
ференционной картины и вертикальным распределением показателя
преломления.
2426. ANDERSON K.D., JENSEN D.R., PHARES M.L. Propagation
meaeuremente at ЗОНг in the San Diego off-shore area.- 1975.Jan.- (Techn. Note / Naval Electronics Lab.Gen.; 2874).
Распространение радиоволн на частоте 3 ГГц в прибрежной зо
не Сан Диего.
В период с мая по август 1974 г. в США выполнена программа
измерений,направленных на изучение инверсий, связанных с замеще
нием воздушных масс и образующихся при этом приповерхностных или
низкорасположенных приподнятых волноводов. Передатчик с частотой
3068 КГц находился на берегу в Сан Диего, приемник - на борту са
молёта, летевшего по радиальному курсу над океаном от передатчи
ка. Клюлнено 45 полетов на фиксированных высотах (от 30 до 4500
м ) на дальностях до 750 км , во время которых проводились запус
ки радиозондов в месте расположения передатчика.
2427. А ИЕН APPROACH to fading analysis in microwave radio
systems // Microwave J. 1985.- Vol.28, N.1O,-P. 178-179.- Англ.
Новый подход к анализу зашраний сигнала в сантиметровых и
миллиметровых радиосистемах.
Показано, что замирания обусловлены метеорологическими изме
нениями в атмосфере и, как правило, больше летом,при ясной погоде
в ночное время суток, хотя в ряде случаев наблвдается увеличение
амплитуды замираний при прохождении фронтов.
PI Радиотехника, 1966, 4Б298.
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2428. ABGLB of arrival fluctuations In high and low elevation
earth apace paths / B. Vilar, G. Weaver, P. Io, H. Sail th // Int.
Conf. Antennas and Propag. (ICAP’Ss), Coventry, 16-19 Apr., 1985.London; Bew York, 1985.- P. 83—88.- Англ.
i

вяуктуации утл& прихода на трассах земля-космос при высоких
и низких углах места.
га Физика, 1966, 9И377.
2429. ABOHALOUS propagation and radar coverage throu^ Inho■ogenaous atnosphares t H.W. Ko, J.W. Said, M.B. Thoaas, P.J. Harohenroedar, P.J. Martone // BATO-AGARD Conf. Prog. CP-346,
Oct.
1983.
P. 25-1, 25-13.- Англ.
Аномальное распространение радиоволн и радиолокация в неодно
родно* атмосфере.
Рассмотрены теоретические вопросы.
2430. АВТВВВАЗ and propagation.- Int. Synp. Dig. Houston,
Tex., 1983.- Bew York, B.Y.; IBBE, 1983.- Vol. 2.- P. 346-725.Англ.
Антенны и распространение радиоволн.
РЖ Физика, 1964, 5Ж1(Ж.
2431. АВТЕВВАЗ and Propagation. АР-3 Int. Зумр. IMg., Boston,
Hass., 1984.- Bew York. B.Y.. 1984.- Vol. 2.- P. 503-970; iU.Англ.
Антенны и распространение радиоволн. Тезисы докладов Меддународного симпозиума, организованного группой AP-S IBBB
. Бостон,
ИТ. Кассачусетс, 1964. Т.2 (см. 2491).
РЖ Физика, 1965, 10Ж10К.
2432. АВТВВВАЗ and Propagation. АР-3 Int. Зумр., Vancouver,
June 17-21, 1985.- Bew York, B.Y.i IBBB, s.a. vi.- Vol. 1-2.862 p.I ill.-Англ. (cm. 2560).
Антенны и распространение радиоволн.
РЖ Физика, 1966, 6Ж4К.
2433. А QOABTITATIVB comparison of'the refractive index
structure paraaeter detemined froa refractivity aeasureaents and
aaplitude scintillation aeasureaents at 36 GHz / C.D. HsIibIb, D.
B. Aslaakropoulos, C.k, Caroubalos, B.S. Cole, Hedelros P.C. Pllho,
D.A.R. Jayasurlya Ц IBBB Trans. Geoscl. and Reaote Sens.- 1983.Vol. 21, B.
P. 221--224.- Англ.
Количественное сравнение данных о структурном параметре коэф
фициента преломления, полученных по измерениям коэффициента прело
мления и амплитуды мерцаний на частоте 36 ГГц.
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PI Физика, 1963, 12Б65.
2434. ASHWBLL G.B., Lane J.A. Slaultaaeoua lidar and refractoaeter soundings of layer srtruoture in the troposphere //
nature.- 1969.- Ы. 222.- P. 464-466.- Англ.
Одновршенное зондирование слоистой структуры тропосферы
лидаром и рефрактометром.
2435. А STUDY of tropospheric scintillations using LOS link
at 7,6 GHs. / H.R. Dutta, S.K. Sarkar, B.H. Reddy, Randinl Sengupta U Indian J. Radio and Space Phys.- 1984.- Vol. 13, N. 1.F. 1-12.- Англ.
Исследование тропосферных замираний на линиях связи диапазона 7,6 1Тц, работашдих в пределах .прямой видимости.
Представлеш экспериментальные данные о тропосферных замира
ниях, полученных а районе г. Дели (Индия) на трассе протяженностью
42 км в 1977-19те гг. Отмечается, что уровень замираний минимален
во время сезона муссонов. Интенсивность замираний минимальна в
утренние часы и максимальна в полуденные часы. Дневные измерения
значений структурного параметра Сп*, вычисленные на основе данных
о замираниях, показывают, что максимальное значение Ci^ наблюда
ется в ночное время, а минимальное - в полуденное.
РЖ Радиотехника, 1966, 2Б235.
2436. А TETHERED psychrosonde for radio refractivity profile
oeasurements / 3.P. Venkiteshwaren, V.S. Narayanan, R.T. Redkar,
F. Kemaleshear Rao // J. Inst. Electron, and Telecomaun. Bngl.1982.- Vol. 28, N.9.- F. 479-487.- Англ.
Привязной психрозоцд для измерений высотного профиля показа
теля преломления радиоволн.
Приведены сведения о привязном психрОэонде, позволяющем изме
рять высотные профили температуры (точность - 0.1°), давления (точ
ность - I мб) и влажность. Точность измерения У составляет
t 1,0Л^д. Приведены результаты исследований вариаций протяженности,
распределения и величины высотного градиента dn./iiJi., которые хорово
коррелируют с синоптическими данными и результатами радиолокацион
ного зондирования.
РЖ Радиотехника, 1964, 1Б274.
'2437. BAARS J.V. Meteorological Influences of Radio Interfero
meter Fhase Fluctuations // IEEE Trans. Antennae and Propagation.July 1967.- Vol. AP-15, N.4.- F. 582-584.- Англ.
Фазовые флуктуации радиоинтерферометра от (ютеорологических
воздействий.
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Исследуется зависимость фазовых флуктуаций (разности фаз)
интерферометра от величины индекса преломления, влажности,мете
орологических явлений, времени суток. Величины радиометеорологи
ческого коэффициента корреляции колеблются в пределах от 0.14
до 0.67.
2438. BAHAR Е, Propagation in ducts and waveguides poseaeing irregular feature^ull wave solutions // AGARD Conf. Proc.
Я. 144 on EM wave propagation involving irregular surfaces and
inhomogeneous media.NATO.-The Hauge,1974,March.-P.7-1-7-12.-Англ
Волноводное распространение и волноводы, имеющие непостоян
ные свойства - разрыв полной волны.
Модовая теория волноводного распространения, которая дает
оценки ослабления и "просачивания", вызванные изменением вдоль
волновода градиента рефракции и изменением вертикальной протяженности волновода.
2439. BAL3LEY В.В., KCKLUND W.L., PRITTS О.С. VHP echoes
from the high-latitude mesosphere and lower thermosphere.
Observations and interpretations // J. Atmos. Scl.- 19S3.-V0I.4O,
N.10.- P. 2451-2466.- Англ.
Отражения в метровом диапазоне от мезосферы высоких широт
а нижней термосферы: наблюдения и интерпретация.
Представлены результаты продолжающихся в Покер Флет (вблизи
Фербенкса, Канада) исследований механизмов формирования радиолока
ционных отражений от области мезосферы в метровом диапазоне. В
летнее время наблюдаются интенсивные отражения от узкой области
(- 2 км) на высоте 86 км. В остальное время года отражения ааметны слабев и относятся к высоте (70 * 9 км). Отмечается, что при
чины отражений различны для зимы и лета. Отражение радиоволн зи
мой довольно убедительно объясняется наличием отражений от внутрен
них гравитационных атмосферных волн, которые двигаются вверх, до
стигая насыщения, разрушаются. Летом, как показывает анализ высот
ных температурных профилей, уменьшается вероятность разрушения
волн. Летние отражения хорошо коррелируют по времени и в простран
стве с появлением холодной мезопаузы. Есть основания полагать,
что летние отражения могут возникать вследствие сдвиговой неустой
чивости крупномасштабных атмосферных волн вблизи и выше мезопаузы.
РЖ Физика, 1984, 8Ж160.
2440. BARNETT *.Т. Multipath propagation at 4,6 and 11 GHz //
BSTI.- 1972.- Vol. 51, N. 2,- Англ.
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Ыноголучевое распространение на частотах 4,6 и II ГГц.
2441. BARSIS А.В., WORTENDYKE D.R., LARSEN R.R. Signal
level dlstrlbutlone and fading for a long over-water link at
5 GHz // IEEE Trans. Antennas and Propag.- 1982.- Vol. 30,
N. 3.- P. 479-483.- Англ.
Распределение уровня сигнала и замирания для длинной над
водной трассы на частоте 5 ГГц.
2442. BAUMGARTNER G.B. Jr. Asymptotic study of plane wave
perfection from trlllnear tropospheric refractivity models.-1981.June.-92 p.-(Tech.Note/Naval Ocean Syst.Cen.(1039).- Англ.
Асимптотическая теория отражения плоской волны в трёхслой
ных моделях рефракции тропосфера.
Волноводный расчет по асиптотическим формулам с использова
нием коэффициентов отражения для плоской волны. Рассматриваемый
метод применяется только к трёхслойному волноводу с линейными
профшями показателя преломления.
2443. BAUMGARTNER G.B. Jr. XNVGj А waveguide program for
trlllnear tropospheric ducts.- 1983.- 206 p.- (Techn. Doc. / Na
val Ocean Syst. Can.; 610).- Англ.
Волновая программа для трёхслойных тропосферных волноводов.
Программа для трёхслойного волновода с линейными профилями
показателя преломления.
2444. BAUMGARTNER G.B. Jr., HITNEY H.V., PAPPERT R.A.
Duct propagation modelling for the Integrated-rafractlve-effecta
prediction system (IREPS) // lEE Proo. - Vol. P 130, N. 7.P. 630-642.- Англ.
Ыоделирование волноводного распространения для системы предсказания интегральных рефракционных эффектов (IREPS ).
Система ireps предназначена для учёта влияния нижней атаосферы на распространение радиоволн с частотой свыше 100 МГц при
работе систем обзора, радиопротиводействия и связи. Система основана на ЭВЫ Хьюлетт-Паккард модели 9645 и позволяет вычислять
требуемые параметры эффективности различных конкретных систем на
основе вводимых данных, таких, как радиозондовые измерения темпе
ратуры, давления и влажности атмосферы, измерения скорости ветра
и температур! морской поверхности, а также параметров систем частоты, высоты антенны, ширины диаграммы направленности, дально
сти обнаружения и др. Используется также климатологическая инфор
мация на основе 5-летней статистики для 397 пунктов радиозондовых
измерений в океане, на островах и побережьях в различных районах
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земного шара. Рассматриваются возможности расчета параметров рас
пространения радиоволн в приводных волноводах на основе аппрокси
маций, в которых в большей или меньшей степени используется луче
вое приближение.
РЖ Физика, 1965 , 6Ж215. •
2445. BENI PIERO, BERTINI FRANCO, PELLEGRINI PIER FRANCO.
Ray-tracing in the tropoephere for propagation etudiee on the
aeronautic L band channel // Alta Pj?eq.- 1981.- Vol. 52, N.5.P. 448-453. - Англ.
Лучевые характеристики распространения радиоволн в диапазоне
Ю см для воздушной подвижной службы в тропосфере.
Анализируется процедура определения трехмерной траектории
луча, которая используется для исследования характеристик рас
пространения радиоволн в тропосфере на трассах самолет-земля-самолет. Рассматривается модель нижней атмосферы.
РЖ Радиотехника, 1964, ЗБ250.
2446. BLAKB L.V. Radar Ranga-Ferfomance Analysis.- Lex
ington, M.A.i Lexington Books, Heath, 1980.- Англ.
Анализ работы радиолокатора.
2447. BLOMQUIST А., NORBURY J.B. Multipath effects on a
terrestrial path. Influence of atmoei^ierlc conditions on electro
magnetic wave pbopagatton at frequencies above 10 GHz // EUROCOP
COST Final Ilep. on ProJ. Conn* of the Bur. Cosnunltles.- Brus
sels, 1978.- 25Л.- P. 141-173.- Англ.
Влияние многолучевости на работу наземных радиотрасс. Вли
яние атмосферннх условий на раофостранение мектромагнитных
волн на частотах свыше IG ГГц.
*
•
2448.. BOGUClft.Propagatja mikrofal w troposferse a wspolosynnlk refrakcji // Viad.Telekoaun.-1985.-*ol.25,M.'|^-S.12-16.-Пол.
Распространение сантиметровых и миллиметровых воли в тропо
сфере и коэффициент рефракции.
Приведена блок-схема рефрактометра для измерения п. Даются
расчеты зависимости /г от Р.Г.а . П{жводятся экспериментальные
данные зависимости замираний сигнала njpa уровне вероятности 0,!%
от дальности трассы для июля и.декабря 1961 г.
РЖ Радиотехника,.1966, 2Б238.
2449. BOGUCXI J. System automatycsnego sbleranla 1 prsetwarsanla danych propagacyjnych ft "ir» Inst. 2>aos.- 1985.N. 92,- S. 87-104.- Пол.
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Система автоматического сбора и обработки данных о распро
странении волн.
Рассматриваются особенности распространения радиоволн в диа
пазоне 6 ГГц: замирания, обусловленные многолучевым распростране
нием, рассеяние и ослабление радиоволн гидрометеорами. Показана
необходимость их экспериментального исследования в конкретных
условиях, проектируемых линий связи. Излагается метод преобразо
вания данных измерений с помощью ЭВМ в системе АЗТАТ , разрабо
танной в ПНР. Система состоит из базы данных и подсистемы стати
стического анализа, позволяющей определять основные характеристи
ки замираний и ослабления.
РХ Радиотехника, 1966, 5Б337.
2450. BOHLANDBR R.A., McMILLAN R.W., GALLAGHER J.J. Atmoepherie effects on near-mllllmeter-wave propagation. // Proo.
IEEE.- 1985.- Vol. 73, Н.1.- P. 49-60.- Англ.
Влияние атмосферы на распространение радиоволн ближнего ми
ллиметрового диапазона.
Обзор посвящен анализу теоретических и экспериментальных
данных о земной атмосфере, как среде распространения МЫВ. Рас
сматриваотся такие явления, как поглощение, излучение и прелом
ление радиоволн с учетом турбулентности, возникающей вследствие
неоднородностей полей температуры и плотности. Основное внимание
уделяется моделированию ясной атмосферы. Охвачены данные по диа
пазону частот от 90 до 1000 ГГц.
PI Физика, 1965, 10Ж210.
2451. BOITHIA3 L. Propagation dee ondee radlodleotrlquea
dans I’envlronnenent terrestre.- Taris: Dunad.,1983.- З28 p.(Ooll. techn. st Sol. des te'leoommunlcatlons).- фр.
Распространение радиоволн вдоль земной поверхности.
2452. BOITHIA3 L., BATTE3TI J. Propagation due to tropospherlo inhomogeneities // IKE Proo.- 1983.-V0I. P 130,M.X^P.657.-Англ
Распространение за счет тропосферных неоднородностей.
Обзор современных гхспериыентальных данных по загоризонтно
му ресзространению УКВ при рассеянии на тропосферных неоднородно
стях. Анализируются долгопериодические ва{»1ации среднего уровня
приш'чаемого сигнала, среди которых можно вццелить климатические
и сезапше вариации, суточные вариации. Приведены данные о связи
ослабления е показателем преломления в приповерхностном слое ат
мосфера и с вертикальным градиентом показателя преломления. Об
суждается возможность прогнозирования загоризонтного распроотранё^
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НИЯ. с этой целью приведены серии кривых, выражающие зависимость
ослабления от дистанции при различных атмосферных условиях.
РЖ Физика, 1985, 6Ж218.
2453. BOON А. Computer plotting tropospheric propagation
paths // Elektron. Today Int.- 1984.-Sept.- P. 107-113.- АНГЛ.
Построение при помощи ЭВЫ профилей трасс распространения ра
диоволн в тропосфере.
Радиосвязь на частотах > 30 МГц определяется в основном усло
виями распространения радиоволн в тропосфере, т.е. на высотах над
земной поверхностью до 5 км. При оценке потерь необходимо знать
реальный профиль трассы, который определяется не только картой
местности, но и рефракцией радиоволн в тропосфере. Приведена про
грамма для расчета на ЭВЫ профилей трасс распространения радио
волн в тропосфере.
РЖ Радиотехника, 1985, 6Б340.
2454. BOOTSTRAP resampling plan used for trapospheidc
refractivity index calculations / I.V. Bruza, J. Dijk, J.F.N.
Haagh, R.ff. Sluijtman // Proc. MELECON’85 Mediterr. Electrotechn.
Conf., Madrid; Oct. 8-10, 1985.- Amsterdam e.a., I985.- Vol. 3.F. 237-240.- Англ.
Использование метода моделирования ошибки для расчета ин
декса рефракции тропосферы.
Приводится методика расчета отношения к эффективного ради
уса Земли к истинному, характеризующего величину рефракции радио
волн в тропосфере. При этом определяется средний градиент показа
теля преломления в некотором слое тропосфер* по измеренным значеНИЯМ метеопараметров: температур*, давления, относительной влажности на верхней и нижней границах слоя.
РЖ Физика, 1986, 7Ж235.
2455. LE BOULCH MICHEL, HAMELIN JOEL. Rayonnement еп
ondes metriques et declmetrlquea des orages // Ann. Telecomroun.1985.- Vol. 40, N. 5-6.- P. 277-313.- фр.
Радиоизлучение от гроз в метровом и дециметровом диапазонах.
Изложены сведения о высокочастотном электромагнитном излучеНИИ от гроз.
РЖ Геофизика,. 1985, 12Б226.
2456. BRUNNER Р.К. Modelling of atmospheric effects on ter
restrial geodetic measurements // Geod. Refract. Eff. Electromeign. Nave Fropag. Atmos.- Berlin, e.a., 1984.- F. 143-162.Англ.
Моделирование атмосферных влияний на наземные геодезические
измерения.
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2457, BURK 3.D. The moist boundary layer with a higher or
der turbulence closure model // J, Atmos, Scl,- 1977,- Vol, 34«“
P, 629-638,- Англ,
Влажный пограничный слой с моделью прекращения турбулентно
сти более высокого порядка.
Предложена модель структуры показателя преломления в погра
ничных слоях,
2456, CAPABILITY of surface baaed clear-alr doppler radar
for monitoring meteorological properties In elevated layers f
E,5, GoBsard, R.B, Chadwick, T. Detraan, J, Gaynor // Wave Pro
pag, and Remote Sensing. Proc, URSI Comm, P, Symp,, Louvaln-laNeuve, 9-15 June,1983.- Paris, 1983.- P. 413-424.- Англ.
Способность наземной доплеровской РЛС для контроля метеоро
логических свойств приподнятых атмосферных слоев.
Обсуждается возможность использования наземных средств дис
танционного зондирования атмосферы для количественной оценки ме
теорологических параметров и атмосферной турбулентности. Описаны
результаты измерений на 300-м метеомачте близ Боулдера, шт. Ко
лорадо, параметров турбулентности и средних метеовеличин. Полу
чены и проверяются соотношения между структурными постоянными и
средними величинами, чтобы оценить гипотезу для упрощения урав
нений связи баланса кинетической энергии атмосферной турбулент
ности и дисперсии N .
га Физика, 1963, 12X137.
2459. CASE studies of ducting conditions in the lower tro
posphere / B. Strauss, И. Andre, S. Calmant // 4 Int. Conf.
Antennas and Propag. (ICAP 85), Coventry, 16-19 Apr., 1985.London; New York, 1985.- P. 283-286.- Англ.
Изучение волноводных условий в нижней тропосфере.
Выполнены спутниковые измерения метеопараметров атмосферы:
давления, температуры, влажности в районе Средиземного моря, по
которым рассчитан показатель преломления
, как функция высоты
и дальности. Изучено 9 распределений У , из которых в 7 случаях
обнаружено наличие волноводов, причем 5 из них не отвечало гори
зонтально однородной модели атмосферы. Проведены расчеты ослаб
ления А радиоволны, распространяющейся в наблюдаемых тропосфер
ных волноводах. Показано, что учет горизонтальной неоднородности
волновода уточняет значения А на 10 дБ при длине трассы более
100 км.
РХ Физика, 1966, 10X173.
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2460. CCIR, 1981, Propagation data required for llne-ofelgbt radio-relay systems.- Rep. ЗЗ8-З (MOD P) CCIR XVth Ple
nary Assembly.- Geneva, 1982.- англ.
Данные по распространенив, необходимые для радиорелейных
систем прямой видимости.
2461. CHARACTERISTICS of sea reflection fading In maritime
satellite communications / S. Ohmori, A. Irlmata, H. Horikawa,
K. Kondo, J. Hase, S. Miura // IEEE Trans. Antennae and Propag.1985.- Vol. 33,N.8.- Pt. 1.- P. 838-845.- АНГЛ.
Характеристики замираний сигналов морских спутниковых сис
тем связи при отражении от поверхности моря.
Проведено исследование влияния многолучевых замираний радио
волн из-за рассеяния на морской поверхности на работу спутниковой
связи между малыми кораблями с антеннами диаметром - 40 см и ши
риной луча-35° (коэффициент усиления - 14 дБ). Эксперименты про
водились для разных погодных условий и на разных частотах (1.54
ГГц и 250 МГц). Они показали, что замирание волн при углах облу
чения 5°-10° существенно затрудняет работу систем связи. В част
ности, если длина радиоволны в 2 раза превьвцает среднеквадратическув высоту морских волн
, наблвдается максимум замираний.
При увеличении происходит некоторое уменьшение замираний из-за
углового расширения спектра мощности рассеяния. Для случая от
носительно спокойного моря (^ > 5490 см) экспериментальные данные
хорошо согласуются с известными теоретическими результатами.
PI Физика, 1966, 5X296.
2462. CHERRY З.М., GODDARD J.W.F. А radar Investigation of
mlcroollmete effects on radio llnlfs // 3i*d int. Conf. Antennae
and Pi*opag.t ICAP 83, Nourlch, 12-15 Apr., 1983.- London; New
Yoi4c, 1983.- Pt. 2.- P. 60-63.- Англ.
Радиолокационные исследования влияния микроклимата на pa
боту линий радиосвязи.
Р1 визика, 1964, 12Б75. .
2463. CLASPY P.O., HERAT P.L. Atmospheric effects on
propagation // 10 Int. Conf. Infrared and Millimet. Waves,
Lake Buena Vista, Pla, Deo. 9-13, 1985. Conf. Dig.- Now York,
N.Y., 1985.- P. 65.Англ.
Влияние атыосфе{ш на распространенив радиоволн.
Описывается исследовательская программа, имеющая целью соз
дание теоретической модели и экспершентальных измерений влияний
атмосферной турбулентности и замутнений на распространение волн
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на частотах
300 ГГц. Измерения велись на приземной трассе
длиной 1,6 хм.
РЖ Радиотехника, 1966, 106236.
2464. CLA.TBRXB J., KLAPI3Z С. Meteorological featurea
leading to multipath propagation, obaerred In the PACEM 1 expe
riment // Ann.t^lrfcommun.-lsSs.-Vol.40,Я.11-12.-P.660-671.- вр.
Ыетеорологическ» свойства атмосферы, приводящие к многолу
чевому распространение радиоволн, наблвдавиихся в период зкеперимента РАСО! 1.
В летний период 1962 г. в 100 км от Псфижа проведены экспе
риментальные исследования взаимосвязи радиозлектрических и мете
орологических характеристик на трассе распространения радиоволн
в пределах прямой ш(димости протяженностью 36,3 км. Ыетеопараметры измерялись ш разных шсотах до 300 м при помощи метеороло
гической вывкм и привязного баллона; кроме того, для исследова
ния атмосферы прююняяись 2 акустических локатора и лидар. От
мечается, что необходимо продолжать работы по исследованию го
ризонтальных неоднородностей показателя преломления атмосферы.
РЖ Радиотехника, 1966, 8В260.
2465. CLAT С.З. Bffect ot а «lightly Irregular boundary
on the coherence ot waveguide propagation H it Acouet. 3oo.
Amer.- 1964.- Vol.36.- P. 8зЗ-8з7.- Англ.
Влияние слабояеодиородного пограничного слоя на волновод
ное распространение.
2466. СЬО* O.Q. Weather and microwave radio propagation
// Weather.- 1984.-V0I. 39,И.6.-Р. 174-178.- Англ.
Погода и распространение радиоволн микроволнового диапазо
на.
Анализируется влияние метеорологических условий на распро
странение радиоволн частотой от 2 до 30 ГГц в атмосфере и на
качество работы систем радиосвязи. Отмечается важность информа
ции при разработке и эксплуатации Таких систем.
РЖ Геофизика, 1965, 2Б69.
2467. COUOQUTUM on Antenna Systeme for Mobile Conmunlcatl<ma, 1 March, 1983. Blectron.Dlv.Profeae.Group В 11 and В.8,bondont IBB, 1983«- Tar. pag.: 111.- Днрд.
Коллоквиум по антенным системам для передвижной радиосвязи,
1 марта 1963 г.
* В материалах сборника представлены результаты работы кол
локвиума, организованного профессиональными группами Е 11 (ан
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64
тенны и распространение) и E 8 (системы радиосвязи).
РЖ Физика, 1985, ШОК.
2468. COLLOQUIUM on Hllllnetre waves 1983. Electron. Div.
Profess. Groups E 12, В 5 and В 11.- London: IBB, 1983.- Var.
pag., ill.- Англ.
Коллоквиум по миллиметровым волнам.
Представлены материалы коллоквиума, организованного профес
сиональными группами Е 12 (микроволновые приборы и техника),
Е 5 (воздушные и газонаполненные пр(боры) и Е II (антенны и рас
пространение) .
РЖ Радиотехника, 1985, 2Б351К.
2469. COLLOQUIUM on Short Range Communication Systems and
Techniques, 12 Jan.,1983. Electron. Div. Profess. Group E 8.London, IBB, 1983.- Var. pag.t ill.- Англ.
Коллоквиум по системам и методам ближней радиосвязи, 12 ян
варя 1963 г.
В сборнике помещены материалы коллоквиума, организованного
профессиональной группы
Е 6 (системы радиосвязи) Отделения
электроники IEE.
РЖ Физика, 1965, 1ЯЗК.
2470. CRAIG К.Н. Roots of the mode equation for propagati
on in an elevated duct // 4 Int. Coni. Antennas and Propag,
(ЮАР 85), Coventry, 16-19 Apr., 1985.-* London, New York, 1985.P. 274-278.- Англ.
Исследование уравнения мод. применяемого для описания ха
рактеристик распространения радиоволн в приподнятом волноводе.
РЖ Радиотехника, 1966, 10Б249.
2471. CRANE R.K. А review of radar observation of
turbulence in the lower stratosphere // Radio Зо1.- 1980
Vol. 15.- P. 177-193.- Англ.
Обзор радиолокационных наблюдений за турбулентностью в ниж
них слоях стратосферы.
Анализ вертикального профиля Сп^ . Наблюдения проведены в
районе Ъосого океана (Kwajalein
). Район типичен для других
точек.
2472. CZBCHOVSKY Р., SCHMIDT с., КОРКА Н. Medium
frequency radar observations in the middle atmosphere //
J. Atmos, and Terr. Phys.- 1983.- Vol. 45, N. 10.P. 729-732.- Англ.
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Радиолокационные наблюдения на средней частоте в атмосфере.
Приведены результаты радиолокационных измерений рассеивающих
свойств тропосферы и стратосферы на частоте 2,75 МГц. Впервые
креме известных отражающих слоёв в мезосфере был обнаружен слой
с неоднородностями порядка 50 м в стратосфере.
РЖ Радиотехника, 1964, Ж145.
2473. CZIoIhY ЗЕВгЗТУ^Н, KANTOR СSABA, А tor4eoutato
gradlena ia аг Inverzloe retegek klalskulasa a tropozf4i*a
foldfelazln kozell ritegslben az interferencla szempontjabol
// Toata klaerl. int<z. kozl.- 1984.- 32.-141-160, 6,10,14,18.Венг.
Возникновение градиента показателя преломления и инверсион
ных слоев в слоях тропосферы,близких к поверхности земли, с точ
ки зрения интерференции.
Изменение градиента показателя преломления и инверсионных
слоев в большой степени влияют на эксплуатацию соответствующего
качества и планирование радиорелейной связи. Изменения, происхо
дящие в слоях тропосферы различной высоты, модифицируют путь
влектрогмагнитной волны, создают возможность многолучевого рас
пространения. На основе данных отечественных изжрений обобщают
ся статистические изменения значений градиента показателя прелом
ления в слоях тропосферы, близких к поверхности земли, а также
инверсионных слоев. С учетом характеристик слоев дается метод
для определения ожидаемого расстояния возникновения интерференционнного замирания.
РЖ Радиотехника, 1964, 9Б260.
2474. DANIEL L.S., REINUAN R.A. Performance prediction
for ehort-range tzQpoeoatter links // IBEB Trane. Commune.1976.- Vol, 24, N.6.- P. 670-672.- лнгл.
Моделирование каналов тропосферной связи для коротких
трасс.
2475. DAV1BS P.O., NQRBURY J.H. Review of slant path pro
pagation mechanisms and their relevance to systems perfor
mance // IBB Proc.- 1983.- Vol. P 130, N. 7.- P. 665-678.-

Англ.
Обзор механизмов распространения радиоволн на наклонных
трассах применительно к характеристикам радиосистем.
Обзор работ по изучению особенностей распространения радио
волн на наклонных трассах в диапазоне от метровых до оптических
волн (30 МГц” 1000 ГГц). Обсуждаются все основные аспекты влияния
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атмосферы на характеристики сигналов, распространяющихся между
воздушным (самолет, аэростат, спутник) и наземным пунктами, за
исключением деполяризации радиоволн. Главное внимание уделяется
различным механизмам распространения радиоволн применительно к
задачам планирования и создания перспективных радиосистем, осо
бенно спутниковых систем связи. Подробно рассматривается: погло
щение радиоволн в газах атмосферы, влияние метеорологических ус
ловий в тропосфере на устойчивость приема сигналов, влияние ио
носферы на распространение УКВ, возникновение помех за счет ано
мальных условий распространения радиоволн и их рассеяния осадка
ми, дисперсия сигналов. Описываются методы предсказания характе
ристик распространения радиоволн на спутниковых радиолиниях и
их влияние на параметры космических систем связи.
РЖ «изика, 1985, 6Ж211.
2476. DBBRUNNER W.E. Wellenausbreitung bei 50 bls 100 MHz
// Bull. Schweiz, elektrotechn. Ver.- 1984.- B, 75, N. 11.- S.
606-610.- Нем.
Распространение волн в диапазоне 50-1000 ЫТц.
РЖ Физика, 1984, 10Ж155.
2477. BBXCHL К. Вег Breohungaindei fur Licht und Itlkrowellen // Allg. Vemess.- Naohr.- 1984.- Bd. 91, H. 3.- S. 85100.- Нем.
Показатель преломления для (видимого) света и сантиметровых
радиоволн.
Приводятся и анализируются формулы для вычисления показателя
преломления воздуха в реальных условиях по известному его значе
нию в стандартных условиях (сухой воздух, не содержащий углекис
лого газа, при стаццартных температуре и давлении) и известным
параметрам реальной атмосферы. Показано, что принятые а настоящее
время формулы для радиоволн
оптического и сантиметрового диапа
зонов, имеют систематическое различив порядка 3-4*10"^.
РЖ Геодезия и аэросъемка, 1984, 9.52.46.
2473. DELCXjNE Р. Wave propagation in precipitation /f
Wave Propag. and Remote Sensing.: Proc. URSI Comm. F. Symp.,
Louvain-la-Neuve, 9-15 June, 1983.- Paris, 1983.- P. XXXIXLI.- Англ.
Распространение радиоволн в осадках.
РЖ Физика, 1983, 12ЖЭ9.
2479. DHEIN N.A. Measurements of radio refractive index

'
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profiles at tropical and equatorial regions and their influence
on line-of-sight microwaves links // Wave Propag. and Remote Sen
sing. Proc., UR3I Comm. Symp,, Louvain-la-Nouve, 9-15 June, 1983.Farls, 1983.- P. 49-55.- Англ.
П{л<ведены данные по замираниям сантиметровых волн, обуслов
ленным волноводным распространением, на трассах длиной 50 км для
ряда областей Бразилии, характеризующихся редкой растительностью,
гладкой земной поверхностью, слабым ветром и сильными вариациями
температуры и относительной влажности воздуха. Отмечено, что та
кие замирания имеют место в вечернее время в ясную погоду, В слу
чав расположения радиолиний в плотном лесу наблюдаются инверсии
М-профиля на больших высотах по сравнению с безлесой местностью.
В результате наблюдается увеличение уровня и глубокие замирания
сигнала.
РХ Радиотехника, 1964, IB2*ZS.
'
2480. DIB 4 INTERNATIONALE Tagung uber Antennen und WeiIsnausbreltung. Coventry, 15. Bis 19. April, 1985 // Rundfunkteohn. Mitt.- 1985.- И.З.- S.-153.- Нем.
4 Международная конференция по антеннам и распространению
радиоволн, Ковентри (Англия), 15-19 апреля 1965 г.
Кратко описана работа конференции, организованной IEEE и
URSZ. В работе конференции приняли участие 250 специалистов со
всех 5 континентов, было заслушано 117 докладов. В тематику до
кладов входили и вопросы тропосферного распространения радиоволн
и влияния волноводов.
РХ Физика, 1985, 10X5.
2481. DOBLE J.E. Predictions of multipath delay and frequ
ency selection fading of digital links in UK // lEE Digest.1979.- * 62.- Англ.
Прогнозирование запаздываний волн n|»i многолучевом распро
странении и избирательное замирание частоты для цифровых линий
связей в Англии.
2482. DOUGHERTY Н.Т. Bleotromagnetlo wave trajectories at
VHP «nd higher frequencies.- Washington: US. Dep. of commerce,
1981.- 5, 56 p.- (Contractor rep. I Hat. telecommunications a.
Inform, administration; NTIA-CR-81-14).- Англ.
Траектория распространения в тропосфере радиоволн высоких
и сверхвысоких частот.
2483. DOUGHERTY Н.Т., DUTTON В. J. The role of elevated
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duotlng for radio senrice and Interference fields.- I981.Англ.- (Rep./NTIA; 81-69).
Роль приподнятого волновода в работе радиоустановок и ин
терференция полей.
,
Приведена статистика волноводов.
2484. POVIAK R.J., ZRKIC S.3. Rrenel Zone oonsideratlona
for reflection and scatter from refractive index irregular!tieв
// 21 st Conf. Radar Ueteorol.> Edmonton, Sept. 19-23, 1983.Prepr. Boston, Kass., 1983,- P. 111-117,- Англ.
Учет френелевских эон при исследовании отражения и рассеяНИЯ на неоднородностях показателя преломления.
Анализ условий рассеяния радиоволн на анизотропных неоднородностях показателя преломления в атмосфере обогйцается ка случай, когда радиус зоны Френеля сравним иля мекьве радиуса кор
реляции обусловленных турбулентностью неоднородностей.
М Геофизика^966, ЗБ106.
2485. DOVIAK R.J., ZRNIC D.S. Reflection and scatter for
mula for anisotropically turbulent air // Radio Scl.- 1984.Vol. 19, N.I.- P. 325-336.- Англ.
Формулы для отражения и рассеяния радиоволн в анизотропной
турбулентной атмосфере.
РЖ Физика. 1984, 11Ж152.
2486. ELECTROIUGIIBTIC compatibility, 1982. 6 Int.
Wroclaw Synp. Ed. Bern D.J. e.a.- Wroclaw; Tecfan. Univ., 1983.
xzx.- Pt. 1.- 393 p., ill.- Англ. И рус.
Электромагнитная совместимость, 1962. 6-й МехдународиЛ
симпозиум (Вроцлав). ч.1. .
Опубликовано 7 докладов по вопросам распространения радио
волн.
РЖ Физика, 1964, ИХЖ
2487. ELECTROMAGHETIC compatibility, 1986. 8 Int. Wrool.
Symp. Electromagn. Compat. Pull pap. Ed. Koron W. e.a.- Wroclaw;
Techn. Univ., 1986.- Pt. 1,2.- P. I-IXIV, 5-790.- Англ. И рус.
Электромагнитная совместимость, 1966 г, 8-й Международный
симпозиум, Вроцлав, ч. 1,2.
6 докладов по распространенно радиоволн.
РЖ Физика, 1966, 11ЖЖ.
2488. ELEVATED duct data-base improvement / Microforma /
Dutton E.J., Hyovaltl D.C., Lewis C.B., Steele T.K.- Wasfalngtoni
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Gov, print, off., 1982.
- (NTIA rep. ser) 81-89) Микрорепрод. изд. i Boulder (Cola): US Dep. of Commerce, Wat.
telecommunications a. Inform, administration, 198).- 47 p.
Результаты измерений распространения радиоволн над земной
поверхностью.
2489. BSFELAND R.H., VIOLETTE В.J., ALLEN К.С. Atmospheric
channel performance measurements at 10 to 100 GHz /Hlcroforma/.- (Rep, вег, /
Washlngton Qoy, print, off., 1984.
NTIA; Rep. 84-149}.- Микрорепрод. изд. (Washington) ! US Dep.
of commerce. Hat. telecommunications a, Inform, administration.
1984.
114 p.
Исследование распространения в атмосфере миллиметровых ра
диоволн в лиапазоне частот от Ю до 100 ГГц.
2490. BXFERIlfENTAL studies on atmospheric ducts and micro
wave fading. / y. Ikegami, M. Haga, T. Fukuda, H. Joshida // .
Rev. Blec. Cosmun. Lab.- 1966.-Vol. 14, H. 7-8.- P. 505-533.- Англ.
Экспериментальные исследования атмосферных волноводов и ос
лабление УКВ.
Результаты измерения вертикального профиля ицдекса преломле
ния на мачтах и привязных аэростатах. Исследована связь замираний
и угла прихода радиоволн.
2491. PADIHG statistics of transhorizon microwave signals
over a troposoatter path in Northern India / R.L. Dae, Harash
Kumar, O.F. Sharma, Devi Chadha « Sheel Adltya, K. Rajendra
Arora // Antennas and Fropag. AF.-S Inst. Symp. Dig., Boston,
Mass., 1984.- New York, N.Y.- 1984.- Vol. 2.- F. 654,-АНГД.
Статистики замираний трансгоризонтальных сантиметровых сиг
налов на трассе тропосферного рассеяния в северной Ицции.
Экспериментальные исследования замираний сигналов выполнены
на трассе протяхенностьс 156 км с востока на запад в засушливом
районе северной Ицдии в диапазоне частот 4.4-5 ГГц. Установлено,
что средний уровень и взаимная корреляция сигналов в утренние ча
сы обычно выпе, чем в вечерние. Изучена связь между средним уров
нем сигнала и приповерхностным значением показателя преломления.
Отмечено уменьшение вариаций среднего уровня сигнала на восходе
солнца.
РК Физика, 1965, 11X195.
2492. FEDI FRANCESCO(EDITOR). Project COST 205: Influence
of ths atmosphere on EeTth-satelllte radio propagation at fre-
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quenoles above 10 GHz // Alta freq.- 1985.- Vol. 54, N. 3.P. 87-91.- Англ.
Влияние атмосферы на распространение радиоволн по трассе
Земля-ИСЗ на частотах свыше 10 ГГц.
Изложены цели и содержание работ по совместным исследованиям
условий распространения радиоволн на частотах 11-16 ГГц, выпол
ненные в период 1960-1964 гг. группой из 13 западноевропейских
стран по проекту cost -205 Комитета по дальней связи. Создана
унифицированная западноевропейская база данных об условиях рас
пространения радиоволн, которая может служить основой для дальней
ших разработок и планирования систем дальней связи.
РЖ Радиотехника, 1965, 12Б393.
2493. PELSEN L.B., 1. ISHZHABA Hybrid ray-mode formulation
of duoted propagation //1, Acoust. Soc. Amer.- 1979.- Vol. 65.P. 595-607.- Англ.
Комплексное модо-лучевое определение волноводного распро
страншия.
2494. FERNANDEZ L.J., CHAMBERS В. On the poaeibillty of
Inverting satellite tracking data by means of convolution tech
niques It 3 Int. Conf. Antennas and Propag.> ICAP 8з, Horwioh,
12-15 Apr., 1983 .- London; New York, 1983.- Pt. 2.P. 4-8.- Англ.
К возможности обращения методом свертки данных сопровождеНИЯ ИСЗ.
Теоретически исследуется возможность применения результатов
радиоизмерений параметров движения ИСЗ (дальности в основном) для
реоения обратной задачи теории рефракции - по измеренной рефрак
ционной задержке радиосигнала шчислить высотный профиль коэффи
циента преломления тропосферы.
РЖ Физика, 1965, 11231.
2495. FIUBRELIS C.G., UZUUOGLU N.K. Experimental results
for the 144 MHz transequatorlal propagation In the Euro-Afrloan
sector // 3rd Int. Conf. Antennas and Propag.t ICAP 83, Norwich, ,
12-15 Apr., 1983, London; Hew York, 1983.- Pt. 2,- V» 325328.- Англ.
Результаты экспериментального исследования трансеквафориального распространения радиоволн (/ - 144 МГц) в евроаф1Я1канском
секторе.
РЖ Радиотехника, 1964, 10Б150.
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2496. FINESTRUCTURB of elevated stable layers observed by
sounder and in situ tower sensors. I J.E. Gaynor , R.J. Zamora,
V.D. Neff, E.E. Gossard // Atmos. Sol.- 1985.- Vol. 42, N. 20.P. 2156-2-169.- Англ.
Тонкая структура приподнятого устойчивого пограничного слоя
по данным акустического зоцдирования и in situ измерений е метеорологической мачты.
Данные измерений показали, что термически устойчивые слои в
атмосфере состоят из более узких переходных эон с повышенными гра
диентами скорости ветра, температуры и влажности.
РЖ Геофизика, 1966, 5Б324.
2497. PISHBACK Я.Т. Methods for calculating field strength
with standard refraction // Propagation of Short Radio Waves,
U.S. Kerr, Ed.- New York, 1951.- P. 112-140.- Англ.
Методы расчета напряженности стандартной рефракции.
2496. PLA.VELL R.O. Propagation. Chapter 2 of VHP/UHP //
MANUAL.- 3rd edition.- London, 1976.- (Radio Society of Great
Britain).- Англ.
Распространение. Глава 2. Справочник no ОВЧиУВЧ.
2499. PLAVELL R.G. Studies of an extensive anticyclonic
propagation event and of some short-term enhancements obsex*ved
at VHP and UHP // 3rd Int. Conf. Antennas and Porpag.i ICAP 8з,
Norwich, 12-15 Apr., 1984.- London? Now York, 1983.- Pt. 2.P. 14-18,- Англ.
Изучение распространения УКВ на большие расстояния при ан
тициклоне и кратковременных усилений сигнала.
Рассматриваются аномальные условия распространения УКВ, во
зникающие в периоды устойчивых антициклонов над обширной террито{жей Западной Европы. Описываются результаты изучения таких ус
ловий, проводившегося 5 и бсентября 1961 г. с помощью сети люби
тельских радиостанций на частоте 144 МГц. В этот период было за
регистрировано 102 случая установления надежной связи на расстоя
ниях более 1100 км. Наибольшая дальность связи, равная 2944 км
отмечалась на радиолинии, которая целиком проходила над водной по
верхностью в зоне воздействия обоих антициклонов. Подробно обсуж
даются случаи кратковременного повышения уровня сигнала и соответ
ствующего увеличения дальности связи при прохощцении над трассами
радиолиний теплого и холодного фронтов.
<
РЖ Физика, 1965, 2S266.
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2500. FLUCTUATIONS in millimeter wave signals / R.A. Bohlander, K.J. Hill, B. Olsen. R.V. McUlllan, J.T. Priestly,
D.M. Ouillory, 3.P. Clifford // 10 Int. Conf. Infrared and Mllllmet. Waves.Lake Buena Vista, Pla, Deo, 9-13, 1985. Conf. Blg.Hew York, Н.У., 1985.- P. 25-26,- Англ.
Флуктуации сигнала на миллиметровых волнах.
Р1 Радиотехника, 1966, 11Б420.
2501. FOURTH International Conference on Antennas and
Propagation (ICAP 85), Covsntry, 16-19 Apr., 1985.- Londonj
New York! lEE. 1985, XX.- 584 p.- АнгЛ.
4-Я Международная конференция по антеннам и распространению
ICAP 85, I6-I9 апреля 1965 г., Ковентри (см. * 2420, 242В,
2459, 2470, 2515, 2525, 2569, 2613, 2625).
Р1 Физика, 1966, 9ЖЫ<.
2502. PREKHAraR J.B. Tropospheric refraction // Propagation
of Short Radio Waves, D.E. Kerr, Ed.-New York,1951.- P.9-22.
Рефракция в тропосфере.
Приведены данные о наблюдении берегов Саудовской Аравии на
расстоянии 2700 км с территории Индии при помощи 200-МГц РЛС во
время второй мировой войны.
2503. FREEMAN F.H. Index of refraction structure parameter
in the real atmosphere - an overview // Opt. Propag. Turbul.
Rain and Fog. Dig. Techn. Pap. Top. Meet., Boulder, Colo, 1977.S.l. et a.- TUC 1/1 - TUC 1 /4.- Англ.
Структурный параметр коэффициента преломления в реальной
атмосфере. Обзор.
2504. GJB3SIHG D.T. On the influence of atmospheric refrac
tive index irregularities on the resolution performance of a
radar // Atieoaphere effects on i^adar target Identification and
Imaging ,- 1976.- P. ЗО1-З18.- Англ.
0 влиянии атмосферных неоднородностей индекса преломления
на раэрешихцуп способность характеристик радиолокационных стан
ций.
, 2605. GJESSING О.Т. On the use of forward scatter tech
niques in the study of turbulent stratified . layers in the troposphereZ/Boundary-Layer Heteorol. -Apr. 1973. -Vol.4. -P.377-396.- Англ
Об использовании методики рассеивания вперед при изучении
турбулентно-стратифицированных слоёв в тропосфере.
2506. GLBVY D.F. Ап assessment of radio propagation affected

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

73
by horlBontal changes In refractivity.- 1976.- May.- (Tecbn.
Note / Naval Blectronlcs Lab. Can.{ 315^
Анализ распространения радиоволн при горизонтальных измене
ниях рефракции.
Осуществлен одновременный анализ данных о показателе пре
ломления и условиях распространения. Он показал, что прогнозы
распространения, сделанные на основе данных только об одном про
филе распределения, корректны в 86% случаев.
2507. eiiOBBCOil’Ss: IEEE Glob. Telacoonun. Conf., New Orle
ans, La, Deo. 2-5, 1985. Conf. Rec.- Hew York, N.Y.( IEEE,
1985.
Vol. 3.- P. i-xx, 1013-1529.- Англ.
GLQBBCOM* 85: конференция IEEE no глобальной связи, Нью Ор
леан, шт. Луизиана, 2-5 декабря 1985. Труды конференции, т. 3
(см. > 2556, 2617).
В разделе "Распространение в тропосфере" перечислена тема
тика 4 докладов, состоявшихся на заседании "Распространение ра
диоволн и характеристики систем связи".
РЖ Физика, 1986, 9ЖЖ.
2508. GOODHART C.L., FAPFBRT R.A. Application of an root
finding method for tropospheric ducting produced by trlllnear
refractivity profiles.- 1977.- (Techn. Rep./ Naval Ocean Syst.
Cen.
153).- Англ.
Применение основного метода обнаружения тропосферного вол
новода, вызванного трёхлинейными профилями рефракции.
2509. GORDON W.E. А hundred years of radio propagation
// TREE Trans. Antennas and Fropag.- 1985.-Vol. 33,N.2.F. 126-130.- Англ.
loo лет исследованиям по распространению радиоволн.
РЖ Физика, 1985, 9Ж7.
2510. GOSS L.D., BOWHILL S.A. Observations of the upper
atmosphere and lower strato8phei*e using the Urbana coherent-scat
ter radar // Aeron. Rept. Univ. Ill. Urbana.- 1983, N. 11.xli, 106 p.i ill.- Англ.
Наблюдение состояний верхней атмосферы и стратосферы прж по
мощи РЛС в Урбане.
Обзор содержит описание РЛС и оценки механизмов рассеяния
радиоволн, связанных с наличием турбулентности и атмосферных сло
ёв. РЛС позволяет получать данные о динамике атмосферлшх процес
сов, т.к. измерения проводятся ежечасно по сравнению с радиозон
дами, запускаемыми 2 раза в сутки. Сравнение высотных профилей
ветра, измеренных на РЛС с радиозоадовыми данными показывает их
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совпадение.
PS Физика, 1964, 9SI93.
2511. GOSSARD E.E. The distribution of radio refractive
index structure pareuneter in boundary layers undergoing spatial
or temporal transition // Radio Sci.- 1978.- Vol. 13, N. 2.P. 255-259.- Англ.
Распределение структурной постоянной показателя преломления
радиоволн в пограничном слое, подверженном пространственньш или
временным изменениям.
Сравниваются логарифмические и степенная модели пограничного
слоя атмосферы и рассматриваются вертикальные профили структурной
постоянной показателя преломления радиоволн С* , соответствую
щие этим моделям. Логарифмическая модель значительно расходится
с некоторыми экспериментальными данными для неустойчивой страти
фикации. Приведены вычисленные графики
и высоты радиоволно
вода в зависимости от расстояния от берега моря, над которш профиль
задается.
РЖ Геофизика, 1979, 1Б329.
2512. GOSSARD В.В. The height distribution, of refractive
index sti4ioture parameter in an atmosphere being modified by
spatial transition at its lower boundary // Radio Scl.- 1978.Vol. 13. N. 3.- P. 489-500.- Англ.
&icoTHoe распределение структурного параметра показателя
преломления атмосферы, видоизмененной пространственным переходом
(изменением свойств) на её нижней границе.
Описывается приближенный метод решения задач турбулентной
диффузии применительно к распространение радиоволн в нижней атмо
сфере при некоторых особенностях границы. Рассчитывается высотное
распределение структурного параметра показателя преломления и
высота радиоволновода для воздуха, двигающегося над нижней поверх
ностью. Расчет выполнен для трёх -случаев: а) в случае резкого из
менения показателя преломления (пример - береговая линия), б) в
случае непрерывного изменения показателя преломления и в) в слу
чае внезапного увеличения или уменьшения степени шероховатости
поверхности.
PI Гелика, 1979, 36223.
2513, GRSDDY L.R., RAO T.V., RAO J.R., SAREAR S.K., 'DUTTA
B.N. VHP transhorlBon propagation studies at Vaxangal /f Indian
J. Radio and Space Phys.- 1985.- Vol. 14, N.4.- P.92-95.- Англ.
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Исследование загоризонтного распространения метроидх волн
в Варангале.
Выполнены измерения напряженности поля Е на частоте 65 МГц
на заго{Я1зонтной телевизионной связи Хайдарабад-Варангаль (Индия),
на трассе длиной 130 км. Данные представлены в виде временных за
висимостей месячных медианных значений Е за период с июня 1963 г.
по май 1964 г. для утренних и вечерних часов наблццения. На ос
новании параллельных метеорологических наблпдений с использова
нием зондов получены аналогичные зависимости градиента показате
ля преломления атмосферы л V . Отмечена, как правило, высокая кор
реляция временных вариаций Е и л У . Величина Б для утренних ча
сов наблюдения на 10-15 дВ больше, чем для вечерних.
РХ Физика, 1966, 7X239.
2514. GHEVE А. Prediction of wet air refraction at micro
wave a (Research note) // Xnt. J, Infrared and MllXlmeter Vaves.1984.
Vol. 5, N. 3.- P. 315-320.- Англ.
Прогнозирование рефракции во влажной атмосфере на сантиме
тровых и миллиметровых волнах.
Исследовалась корреля1П<я рассчитанной на основе радиозон
довых рефракций радиоволн в сухой йа и влажной й» атмосфере
с метеопараметрами атмосферы вблизи земной поверхности. Исследо
вания
показали, что вследствие сильной корреляции ( г«О,9 )
между (Rd + Rw )• и метеопараметрами на высотах 0<h,4 ЗОООм,
можно прогнозировать рефракцию волн в земной атмосфере на основе
эмпирического соотношения;(Rd+Rw)«A(Pa/Ta)h,+B(Pw/Ta)ho
Pl Радиотехника, 1964, 9Б256.
2515. GROUND-WAVE propagation over irregular surfaces /
S. Ratheram, J.D. Milsom, R.N. Herring, J.M. Plelou, R.3.
Gill // 4 Int. Conf. Antennas and Fropag. (ICAP’85), Coventry,
16-19 Apr., 1985.- Londons New York, 1985.P. 520-524.- Англ.
Распространение земных волн над нерегулярными поверхностя
ми.
Дана характеристика шчислительных программ, служащих для
расчета амплитуды электромагнитного поля с учетом неоднородности
вертикального профиля коэффициента преломления.
РХ Физика, 1965, 10X161.
2516. HADDAD 3., SALMON M.Z.H., .1НА R.K. Effects of duct/
sandstoz-a on some aspects of microwave propagation // Nave Pro-
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pag. and Remote Sensing. Proo. UR3I Comm. P. Symp., Louvainla-Neuve, 9-15 June, 1983.- Paris, 1983.P. 153-162.- Англ.
Некоторые аспекты влияния песчаных и пылевых бурь на распро
странение СМВ,
РЖ Физика, 1964, 1Ж204.
2517. HAUAKER J.P. Atmospheric delay fluctuations with
scale sizes greater than one kilometer, observed with a radio
interferometer array // Radio Scl.- 1978.- Vol. 1 3, N. 5.P. 873-891*- Англ.
Атмосферные флуктуации задержки в зависимости от масштаба
величин больше, чем километр, наблюденных с помощью радиоинтер
ферометра, США.
2518. HANSBN Р.И. Measurements of basic transmission
loss for HP ground wave propagation in sea water // Radio Scl.1977.- Vol. 12.- P. 397-404.- Англ.
Измерения основной потери передачи щж высокочастотном рас
пространении приземных волн на море.
2519. HARDY K.R., ATLAS D., GLOVER К.И. Hultlwavelength
backscatter from the clear atmosphere // Geopfays. Res.- 1966.Vol. 71, N. 6.- P. 1537-1552.
11ноголучевое обратное рассеяние от ясного неба.
С помощью РЛС регистрировались преломляющие слои, исследова
лась их тонкая структура, а также эволюция в пространстве и вре
мени.
2520. HAUSE LAURANCE Q., PARR0V JOSEPH Е. Propagation
prediction for marginal LOS microwave paths // H1LCOM*85:
IEEE Mil. Commun. Conf., Boston, Mass., Oct. 20-23, 1985. /
Conf.- Now York, N.Y., 1985.-Vol. 2-3.- P. 3(>3-313.- Англ.
Прогноз условий распространшия СВЧ-волн на призошых трас
сах прямой видимости.
Приведены необходимые соотношения и методика расчета отноше
ния эффективного радиуса Земли к истинному,определяющему форму
траектории распространения радиоволн. Метод основан на определении
двух нормальных распределений вероятности градиента показателя
преломления, соответствующих регулярной слоистой и турбулвпной
атмосфере.
РЖ Физика, 1986, 8Ж176.
2521. HEIGHT distribution of refractivity structure constant
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from radiosonde obserratlons / Р.К. Pasricha, Kahendra Mohan,
D.K. Tiwari, B.M. Heddy // Indian J. Radio and Space Phya.1983.- Vol. 12, И. 1.- P. 23-27.- Англ.
Высотное распределение коэффициента преломления радиоволн
по данным радиозондовых наблюдений.
Рассматриваются результаты расчета структурной ф-ии коэф,
преломления с» и его распределение по высоте, выполненные по
данным радиозондирования. Величина
определялась для высот
1-1,5 км, 2,5-3 км и 4-4,5 км при различных метеоусловиях, раз
личной интенсивности атмосферюй турбулентности и в различные
сезоны.
РЖ Геофизика, 1964, 2В98.
2522. HBLVEY R.A. Radiosonde errors and spurions surfaosbased ducts // IBB Proc.- 1983.- Vol. P. 130, N. 7.P. 643-648.- Англ.
Ошибки радиозондов и "фиктивные" приповерхностные волновоДМ.
На основе большой статистики наблюдений показано, что суточ;ный ход частоты наличия приповерхностного волновода по даннш радиозоцдов не соответствует реальности. Анализируются различные
источники погрешностей радиозондовых данных, связанные с особен
ностями используемых датчиков температуры и влажности. Отмечает
ся, что наиболее труднши проблемами измерений являются погреш
ности зоцдовых данных с более точными измерениями приповерхност
ных параметров атмосферы, поскольку механическое сочетание 2 ти
пов измерений дает бояьв1ую погрешность приповерхностного градиен
та показателя преломления, что приводит к неверному определению
условий распространения радиоволн
в пограничном слое.
РЖ Физика, 1965, 6Ж216.
2523. HBRBBN М.Н.А., KOHSIBK I. 4 comparison of radio
wave and in-situ observations of tropospheric turbulence and
wind velocity // Nave Propag. and Remote Sensing. Proc. URSI
Conn. P. Зувр., l>ouvaln-la4leuve, 9-15 June, 1983.- Paris,
1983.- P. 79^7.- Лигя,

Сравнение структурной постоянной показателя преломления воз
духа и скорости ветра по данным радио- и метеоизмерений.
Приведены результаты исследований флуктуаций сигнала в чистой
атмосфере на
■ 30 ГГц. Длина трассы 6,2 км, высоты передающего и
приемного пунктов равны 77 и 44 м соответственно. Структурная по
стоянная показателя преломления
и скорость ветра определялись
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по метеоиэмерениям в середине трассы на высоте Юм. Показана за
висимость ci от времени суток и структурных параметров температу
ры и влажности.
РЖ Радиотехника, 1964, 1Б271.
2524. HERON M.L. On tranaequatorial VHP propagation paths
// J. Atmos, and Terr. Phys,- 1982.- Vol. 43, N. 8.- P. 8б7871.- Англ.
О трансэкваториальном распространении УКВ.
2525. HERRING R.N. General raytracing techniques for pre
dicting fields in an arbitrarily varying troposphere // 4 Int.
Conf. Antennas and Propag. (ICAP 85), Coventry, 16-19 Apr.,
1985.
London; New York, 1985.- P. 279-282.- Англ.
(Х$11(ИЙ метод лучей траекторий для прогнозирования полей в
произвольно неоднородной тропосфере.
Описана методика расчета электромагнитного поля, распространяющегося в тропосфере с 2- или З-мерньши неоднородностями пока
зателя преломления. Приведены примера построения полей в коорди
натах "высота-дальность от источника" для различных неоднородных
профилей показателя преломления тропосферы.
РЖ Физика, 1966, 10*160.
2526. HXTNEY H.V. Evaporation duct effects on maximum
intercept ]?ange for 18 and 37.5 GHz emitters.- 198o.Sept.32 p.- (Techn. Rep./ Naval Ocean Syst. Can.; 582).
Эффекты волновода испарения на дальность максимального за
хвата для эмиттеров 16 и 37,5 ГГц.
Программы волноводного расчета для моделирования эффектов,
возникашцнх при распространении в волноводе испарения.
2527. HITHBY H.V., RICHTER J.H.Integrated Refractive Ef
fects Prediction System (I R E P S) // Naval Engineers. J.,
1976.- Apr.- Англ.
Комплексная система прогнозирования влияния рефракционных
аффектов (i в в Р з ).
2526 . HOGLUNP LENNART. Radio propagation beyond the horizon
observed at 1 and 3 GHz compared with predicted reflections
from random rough layers // IEEE Trans. Antennas and Propag.1983.- Vol. 31, M. 4.- P. 631-635.- Англ.
Сравнение данных загоризонтного распространения радиоволн
на частотах I и 3 ГГц с предсказаниями теории отражений от рез
ких случайно-неоднородных слоёв в тропосфере.
Дается объяснение необычным наблюдениям тропосферного рас
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сеяния УКВ на трассе Стокгольм-Мора протяженйостыо 259 км. Экспе
риментальные данные сравниваются с расчетами рассеяния радиоволн
на резких случайно-неоднородных слоях тропосферы,протяженность
которых менялась от 10 до 100 км. Сравнение показало совпадение
с экспериментом и позволило определить параметры слоистых тропо
сферных неоднородностей,
РЖ Физика, 1964, 7Ж184.
2529. HOPKINS R.U.P., SMYTH J.В., TR0IK3E L.G. The effect
of superrefraotlon on the high-altitude coverage of ground-based
radar,-1956.-Dec.“(Rep,/Naval Electronics Lab.; 741).
Эффект суперрефракции на уровень сигнала радиолокатора (на
земного) на больших высотах.
В 1953-1954 гг. проведено экспериментальное исследование
влияния нестандартных профилей показателя преломления на уровень
сигнала на больших высотах при различных дальностях (в основном
в пределах радиогоризонта). В общей сложности измерения проводи
лись на 22 -X трассах длиной от 46 до 460 км над океаном вблизи
Сан-Диего при частоте сигнала 216,418 и 1089 МГц. Передатчик на
ходился на борту самолета (высота от 8700 до 11900 м), а прием
ники расположены на высоте 33 м над средним уровнем моря. Измере
ния N проводились в месте расположения приемника. Показано, что
уровень сигналов, пришедших с больших высот, не снижается при на
личии аномалий N на малых высотах, хотя зоны замирания сигнала
могут быть существенно смещены.
2530. HORB К. Indies de refraction superficial en Quito у
Guayaquil // Politecnica.-1983.- Vol. 8, N. 3.- P. 7-22.- Исп,
Коэффициент преломления радиоволн в приземном слое атмосфе
ры по наблюдениям в Кито и Гуаякиле (Эква^р).
Приведены данные о суточном ходе коэффициента преломления
радиоволн для всех месяцев 1969 г.
РЖ Геофизика, 1964, 8Б7В.
2531. HORVATH К. Retrakcideguutthato' koztfpdrtdkenek meghataroze^sa radirfszonda - шёгевкЬоХ // Good, ea kartogr.- 1984.Vol. 36, N.3.- F. 160-166.- Венг.; pea. Англ.
Определение средней величины иццекса рефракции по радиозондньм измерениям.
Выполнены исследования влияния метеорологических факторов на
точность тригонометрического нивелирования и дальномерных измере
ний в микроволновом диапазоне. Кетеоданные получены по материалам
радиозондирования двух аэрологических обсерваторий Венгерской На

80

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

циональной метеорологической лаборатории, и их каталогам.
Средние величины вертикальных градиентов температуры определены
для различных макросиноптических ситуаций в промежутке между зем
ной поверхностью и высотой 500 м для июня и сентября по данным
за пять лет. Показано, что средние значения вертикальных градиен
тов температуры, определенные для макросиноптических ситуаций,
примерно на 15% повывают точность по сравнению с использованием
их средних значений, найденных для всех типов климата.
РЖ Геодезия и аэросъемка, 1904, 12.52.50.
2532. 1КЕВ ХНФВЖАТЮЯАЬ 8уаров1иш on Electromagnetic Com
patibility, Boston, Hass., Aug., 20-22, 1985. Symp. Rec.- Rew
Tort, >.Y., 1985.- 629 p.
Международный симпозиум по электромагнитной совместимости
20- 22 августа 1905 г.. Бостон (шт. Кассачусетс).
Сборник трудов содержит более 100 статей.
РЖ Физика, 1906, 6Ж15К.
2533. 95 ХЕКЕ VEHICULAR Technology Conference, Boulder, Colo,
21- 23 May, 1985.- Hew Tort, H.T., 1985.- 319 p.- Англ.
35 конференция IEEE no технологии мобильных средств связи,
21-23 мая 1905 г., Боулдер (от. Колорадо).
В сборник трудов конференции включено более 50 докладов. Те
матика отдельных секций посвящена подвижным системам связи - во
просам распространения и приема радиоволн, обработке сигналов и
проектированию систем связи.
РЖ Физика, 1906, 6Ж12К.
2534. IH DES BUHDE3RBPUBI1IK Deutchland
experlmentell ermltelte Auabreltungsparaneter fur 100m EoBiilselonshobe / Gels H., Hes
ter K., Thomas P., Vogt K.- J.Julloh, 1981.-3, 29 o.- Нем.
Экспериментально обнЕфуженные параметры распространения для
100-метровой высоты излучения, №Г.
2535. IHTEBHATIQHAL Conference on Electromagnetie Compatibi
lity, Utalv. Surrey, 21-23 Sept., 1982.- London: Inst. Electron,
end Radio Eng., 1982.-325 p.- ( lERE Publ. H. 56).-Англ.
Иеждун^родная конференция no злехтромагиитной совместимости,
21-23 сентября 1902 г.. Ун-т графстсва Суррей (Великоб{жтания).
В книге помещено 30 докладов, посвященных различным вопросам
ас.
РЖ Физика, 1904, 1Ш1К.
2536. IHTERHATIOHAL Conference on Electromagnetic Compatibi
lity, UnlT. Surrey, l8th-21et Sept., 1984.- London: Inst, Electron.
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and Radio Bng., 1984.- 292 p.
Кеядународная конференция по электроыагнитной совместимости,
18-21 сентября, 1984 г., университет графстве Суррей (Великобри
тания) (см. * 2574).
В сборнике помещен 41 доклад конференции, посвоенной раз
личным вопросам ЭМС.
РЖ Физика, 1966, eS5K.
2537.IRBPS Revision 2.2 User's Manual / C.F. Hattan, V.Z.
Patterson, H.V. Hitney, R.A. Paulus, K.D. Anderson, G.E. Lindem.1983.- Oct.- (Techn. Doc./ Naval Ocean Syst Cen.s 65Э},
Обзор IREPS 2.2: Руководство к использованию.
Система прогнозирования рефракционных эффектов. (IREPS).
2538. ITALIAN Participation to the OLYMPUS and ITALSAT ex
periments / P. Barhaliscia, Б. Damosso, P. Pedi, A. Martinelli,
A. Parabonl // Note recens. e notla.- 1986.- Vol. 35, N. 1.P. 23-28.- Англ.; реэ.: итал.
Вклад Италии в эксперименты со спутниками Олимпус и Италсат.
Дан обзор планируемых в Италии экспериментов по распростра
нению радиоволн со спутниками Олимпус и Италсат. Дан перечень на
земных станций, которые будут осуществлять npieu сигналов спутни
ков, описано метеорологическое обеспечение экспериментов, методы
пршема и переработки информации.
РЖ Физика, 1966, 11Ж175.
2539. KERR P.J. Radio super-refraction in the coastal regi
ons of Australia // Aust. J. Scientific Res., Ser. Ai Physical
Science.- 1948.- Vol. 1, N. 4.- P. 443-463.- Англ.
Повышенная радиорефрахция в береговых районах Австралии.
2540. KSRR D.B. Transmission along the California coast //
Propagation of Short Radio Naves.- New York, 1951.- P. З28335.- Англ.
Передача сигналов вдоль Калифорнийского побережья.
Представлены результаты эксперимента, проведенного в 1944 г.
радиоакустической лабораторией ВМС США по измерению прохождения
сигналов с частотой 52,1(Х) и 547 КГц вдоль надводной трассы дли
ной 148 км (в одну сторону) с оконечными пунктами на суше. Экспе
римент четко показал,каково влияние изменений в структуре тропо
сферы на радиосигналы, распространяющиеся за пределы радиогори
зонта, когда под влиянием инверсий температуры на малых высотах
уровень принимаемого сигнала становится равным уровню сигнала в
свободном пространстве или превышает последний. Волноводные эф
фекты выражены значительно сильнее на более высоких частотах.
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2541« KLAPISZ С., *BILL к. Modolleatlon semi-emplrlque de
la oouche llmlte nocturne. Application au calcul du pi4)fll d’in
dice de re’fraction // Ахш. telecoiamun.- 1985.- Vol. 40, R. 11-12.P. 672-679.Sp.
Полуэмпирическая модель ночного пограничного слоя. Приложе
ние к расчету профиля показателя преломления.
Разработан метод расчета вертикальных профилей температуры,
давления и влажности пограничного слоя атмосферы в ночное время.
В основу метода положены статистические данные о метеопараметрах,
полученные во время экспедиции в 1962 г. с использованием для на
блюдения аэростатных эоцдов и метеорологических мачт. Полученные
преддоженнш! методом метеопараметры пограничного слоя могут быть
использованы для расчета ночной еволсции показателя прелтления
атмосферы и прогнозирования условий многолучевого распространения
радиоволн.
Р1 Физика, 1966, 71236.
2542. KNORR J.B. Guide Ш waves with atmoapherlc ducts //
Microwaves and RF.- 1985.- Vol. 24, N. 5.- P. 67-70.- Англ.
Распространение электромагнитных волн в атмосферных волново
дах. (см. > 2411).
Популярная статья по атмосферным волноводам. Рассмотрены ус
ловия возникновения волноводов и приведены экспериментальные дан
ные (
гистограммы толщины волновода, его интенсивности в Н-единица^^ полученные на острове Крит. Отмечается, что для образова
ния приземных и приподнятых волноводов требуется, чтобы величина
dU/dh (h- высота над земной поверхностью) была бы отрицательной.
В модель атмосферного волновода необходимо вводить 3 параметра:
толщину волновода D, его высоту Н и изменение К. В отличие от сво
бодного пространства в волноводе плотность мощности уменьшается
с расстоянием как Vr . Приводятся выражения для критической час
тоты I кр. для случаев приземного и приподнятого волноводов; отмечается, что при^
кр. с увеличением частоты условия палноводного распространения улучшаются.
РЖ Физика, 1966, 4Ж218.
2543. КО Н. А practical guide to anomalous propagation И
Microwaves and RP.- 1985.- Vol. 24, N
Практическое руководство по аномальному распространению.
Кратко рассмотрены особенности возникновения аномального рас
пространения (АР) волн сантиметрового диапазона. Рассмотрены 3
типа АР: субрефракция, суперрефракция и захват радиоволн. Для
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каждого типа АР указаны условия возникновения и особенности вли
яния на самолетные, корабельные и наземные РЛС.
РХ Радиотехника, 1966, 1Б268.
2544. КО Н, Don’t let ducting clutter system specs. P. :2.
// Mlorowaves and RP,- 1985.- Vol, 24, N. 6.- P. 103-104,
107-108.- Англ.
Влияние помеховых сигналов из-за атмосферных волноводов iна
радиолокационные системы. Ч. 2.
Рассмотрены условия, при которых на распространение УКВ :в
атмосфере существенно влияет рефракция.

Р1 Ъзика, 1966, 31225.
2545. ко H.N., ЗАШ J.V., SKURA J.P. Anomalous microwave
propagation through atmospheric ducts // Techn. Dig. I Johns
Hopkins APL.- 1983.- Jan.-Mar,- Vol, 4, N, 1,- P. 13-26.
Аномальное распространение УКВ в атмосферных волноводах.
2546. ко H.W., SKURA J.P., SARI J.W, Surface duct radar
propagation modeling // RASCON*8з< 16 Azmu.Blectron. and Aerosp.
Conf, and Exp., Washington, D.C., 19-21 Sept. 198з.- New York,
N.Y., 1983.- P. 177-183.- Англ.
Иоделирлвание распространения радиоволн в приповерхностном
волноводе.
Обсуидается алгоритм расчета поля радиоволн при наличии при
поверхностного волновода испарения. Поле коэффициента преломления
изменяется как по вертикали, так и по горизонтали. Приведены при
меры вычислений для радиоволн частотой 3 ГГц при расположении при
емно-передающих антенн на высотах 12 и 30 м над поверхностью ( в
волноводе и над волноводом).
РЖ Физика, 1964, 9Ж183.
2547. KOLAWOLB L.B. Statistics of radio refractivity and
atmospheric attenuation in tropical climates // Wave Fropag. and
Remote Sensing.: Proc. URSI Comm. P. Symp., Louvaln-la-Neuve, 915 June, 1983,-Parls, 1983.- P. 69-75,-Англ.
Статистика рефракции и атмосферного ослабления радиоволн 8
тропическом климате.
Приведены результаты статистического анализа рефракции и атмосферного ослабления см и мы волн в 4 климатических зонах Афри
ки. Характеристики получены по наземным и радиозондевым измерени
ям. Дана связь мех^ Ц, и
в нижнем километровом слое атмосферыхаУ" - 2,3 ехр (0.006630
.
РЖ Радиотехника, 1964, 2Б185.
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2&4Q. KUHN и. Ubemlchwelten 1ж б-СНв-Prequenzberelch //
Techn. Mitt. Ryz.-.1985.*- Bd. 29. Я.Э.- 3. 94-60.- Нем.; рез.!
рус., англ.
Сверхдальнее распространение радиоволн в диапазоне 6 ГГц.
Обсуждается современное состояние исследований по сверхдаль
нему тропосферному распространенив радиоволн. Рассматриваются
измерительная аппаратура, характеристики экспериментальной трас
сы протяяенностъв 141 км и вспомогательной трассы, перпендикуляр
ной основной, протяженностьв 28 км (в пределах прямой видимости).
Исследуются причины, обуславливаю1цив сверхдальнее распространение
радиоволн, анализируются зависимость частоты возникновения услоВИЙ для сверхдальнего распространения радиоволн от времени суток
и года,
Р1 Радиотехника, 1986, 4Б304
KVA3NICA
2549.
J. Exact aoXutions for electroeagnetio
wavea in inhonogeneoua media // CaaoboaX. J» УЪуа.- 1989.- Vox.
B 35, H. 11,- P. 1209-1208.- Англ.
Точные решения для электромагнитных волн в неоднородной
среде.
Найдены аналитические решения волнового уравнения при рас
пространении плоских электромагнитных волн в неоднородной среде.
Рассмотрено несколько случаев: первое решение относится к электромагнитнш волнам в барометрической модели атмосферы с показа
телем преломления
, два других - со
ответственно случаям:
и.
РЖ Физика, 1986, 6Ж1Х.
2550. ЬАМ V.I., WEBSTER A.R. НХсгояата propagation aoroaa
tba Bay of Eundy. IX. Multipath angXaa of arrival and daXaya П
3 Xnt. Conf. Antannaa and Propag.i ICAP 83, Morwlch, 12-19 Apr.,
1983.- bondonj Maw York, 1983.- Pt. 2.- P. 290-293.- Ama,
Распространение УКВ над заливом Фанди. П. Обсусловленные
многолучевостью изменения углов прихода я времени задержкк сигна
лов.
Показано, что при нормальных условиях (прямой луч
отражен
ный от поверхности залива) уровень сигнала и его изменения во
времени определяются отраженнм лучом, дифракцией вокруг располо
женных на берегу препятствий и рефракцией в тропосфере. Указыва
ется, что причиной многолучевости является образование
слоёв
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в тропосфере. В этом случае в точку приема приходит большое чис
ло лучей, отраженных кал от инверсионных слоев тропосферы, так и
от поверхности озера.
РЖ Физика, 1985, 21290.
2551. LAU И.1., WBB3TBR A.R. Microwave propagation on two
llne-of-slght oversea paths // IEEE Trans. Antennas and Propag.1985.
Vol. 33, M. 5.- P. 510-516.- Англ.
Распространение сантиметровых волн над морем на двух трассах
пряной видимости.
С целью исследования механизма аномального распространения
сантиметровых волн над морем в сентябре-ноябре I960 г. и июлесентябре 1961 г. проводились измерения параметров принимаемого
сигнала, распространяющегося над морем на двух близких трассах
длиной 80.03 и 80.36 км, проходивших над заливом фанди (Канада).
Измеряемыми параметрами являлись амплитуда и угол прихода пряного
и отраженного от морской поверхности лучей и относительное время
задержки лТ между лучами. Полученные данные разбивались на 2 груп
пы, когда замирания сигнала были соответственно меньше или боль
ше 10 дБ. Выбрана модель среды распространения волн со слоем, в
котором имеет место большой градиент коэффициента преломления
воздуха по сравнению с соседними областями. Данная модель согла
суется с результатами измерений. Передатчик работал на частоте
9,5-10 ГГц.
РЖ Радиотехника, 1966, 1Б250.
2552. LASG Н. Elnlge Ergebnlsss von Ontureuehungen daг
Biechungskoefflzlentsn In der bodennahen luftschlscht und dsr
BinfluB der Fluktuatlonen aux die lilkrowellen Bntfemungsmessung
// Veraessungstechnik.- 1965,- N. 12.- Нем.
Некоторые результаты исследования коэффициента рефракции
приземного слоя воздуха и влияние флуктуаций на дальномерные
измерения микроволн.
Исследования флуктуаций показателя преломления в приземном
слое атмосферы при помощи микроволнового ( X - 3,2 см) рефракто
метра с целью изучения их влияния на радиодальномерные измерения.
2553. LARSEN и.в., rQtTGER J. Observations of frontal zone
and tropopause structures with a VHP Doppler redar and i>adlosondes//Radlo Soi.-1985.-Vol.2O,N.6.-P.1223-1232.- Англ.
Наблюдения структуры фронтальной эоны и тропопаузы с помощью
УКВ доплеровского радиолокатора и радиозондов.
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Описываются экспериментальные исследования атмосферных фрон
тов, а также изменений структуры тропопаузы, проводившиеся в пе
риод с марта 1977г. по апрель 1964 г. с помощью доплеровской PJKJ
диапазона 50 МГц. Приводятся и обсуждаются результаты 5 cepift из
мерений, которые велись в различное время года во время прохожде
ния как теплых, так и холодных фронтов. Анализируются эксперимен
тальные данные, относящиеся к горизонтальным и вертикальным сос
тавляющим движения воздуоных масс, а также к динамике развития
фронтальных процессов. Сравнение результатов радиолокационных из
мерений с расчетными данными, полученными с использованием ре
зультатов редиоэоцдирования показало хорошев их соответствие.
РЖ «иэика, 1966, 61206.
2554. LAVBRGNAT J., ЗУЪУАИ М. Propagation dana I'atmosphere.
2* Pt.J Transmission numdrlque A baut dAblt et refraction tropoapherlque //Echo reoh.- I984.-N.117.- P. 15-26, 2.- Sp.
Распространение радиоволн в атмосфере. Ч. 2. Циф^вая связь
с большой скоростью передачи и тропосферная рефракция.
Рассматриваются изменения показателя преломления воздуха под
действием метеорологических условий, вызывающие многолучевое рас
пространение волн. Показано, что не существует полностью удовлетво(жтельной модели распространения.
РЖ Радиотехника, 1965, Ж252.
2555. LAKRKNCE R.S., СЫРРОВР S.P., OCRS G.R. On the dlatrlhutlon ot turbulent fluotuatlcna at refractive Index In the atnosphere U URSI Connleelon P. Colloque Ouvert, La Baule (Prance}>
Proc. Comptes Rendue, 28 April
6 May 1977.- La Baule,
1977.- Англ.
0 распределении турбулентных колебаний индекса преломления
в атмосфере.
2556. liBE J.-L. Refractivity gradient and microwave fading
obaervatlone In northern Indiana // GLOBECOM’SS: IEEE Glob. Teleconuaun. Conf., Hew Orleans, La, Dec. 2-5, 1985. Conf. Rec.- New
York, M.Y., 1985.- Vol. 3.- P. 1113-1117.- Днгл.
Одновременные исследования замираний сантиметровых волн и
градиента показателя преломления атмосферы, проводившиеся в Север
ной Индиане.
С июня по ноябрь 1964 г. проводились исследования замираний
сигнала с частотой 4 ГГц на двух трассах А и В длиной 51 и 46 хм,
расположенных соответственно в северо-западной и северо-восточной
частях штата Индиана (ОНА). Замирания сигнала вследствие иноголу-
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чевого распространения радиоволн хорошо коррелировали с метео
условиями. Показано, что измерения метеопараметров атмосферы поз
воляют оценивать градиент показателя преломления л л. в зависимо
сти от текущего времени и получать информацию относительно движе
ния атмосферных областей с разным давлением. Обнаружено возникно
вение волноводов, обусловленное натеканием сухого воздуха на слои
влажного воздуха, существующего над Великими Озерами. Интеграль
ные распределения а Пнаходятся в согласии с аналогичными распре
делениями, полученными на расстоянии 88 км от пункта наблщдвниЯ
с помощью радиозоцдовых данных о высотных профилях температуры,
давления и влажности воздуха.
РЖ Радиотехника, 1986, 11Б447.
2567. LEITAO M.J., VATSOM F.A. А new method for prediction
of slant-path attenuation at 10-30 QHx using detailed knowledge
of the micro-physical structure of rainstorms // 3rd Int. Conf.
Anteimas and Fropag.: ICAF’83, Borwich,12-15 Apr., 1983.- Lon
don, Bew York, 1983.- Ft. 2.- F. 73-18.- Англ.
Новый метод прогноза ослабления радиоизлучения на частотах
10-30 ГГц, распространяющегося по наклонной траектории с исполь
зованием подробных - сведений о микрофизике ливней.
РЖ Геофизика, 1964, 12В77.
2568. LIEBE H.J. Ап updated model for millimeter wave pro
pagation moist ed.r П Radio Sci.- 1985.- Vol. 20, B. 5.- F.
1069-1089.- Англ.
Современная модель распространения миллиметровых волн во
влажном воздухе.
Разработана модель распространения миллиметровых волн в зем
ной атмосфере, позволяющая рассчитывать ослабление я временную
задержку сигнала и температуру иумов во влажном воздухе до часто
ты 1000 ГГц. Вводными параметрами являются высотные распределения
до высоты 30 км давления, температуры и влажности воздуха и кон. центрация аэрозолей (дымка, туман} на трассе распространения ра
диоволн.
РЖ Радиотехника, 1986, 6В290.
2569. LYONS R.3., BARRICK D.B. Attenuation rates of coastal
radar signals at 25 BGz // Radio Sci.- 1984.- Vol. 19, N. 1.F. 319-324.- Англ.
Погонное ослабление радиолокационных сигналов частотой
25 КГц вблизи береговой линии.
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Анализируются результаты измерений сигналов береговых РЛС для
контроля поверхности океана (измерение высоты волн и скорости те
чений в реальном времени) на частоте 25 КГц. Измерения проводи
лись на расстояниях 40; 50 и 60 км от берега, соответствующие из
меренные значения погонного ослабления сравнивались с теорети
ческими. Измеренные значения оказались немного меньше (их отно
шение к теоретическим составляет 1,2-1,4), чем теоретические. В
дальнейшем предлагается изучить влияние метеорологических факто
ров на ослабление радиоволн. Расчеты показали, что инверсионные
слои в атмосфере меньше влияют на радиосигнал, чем хорошо пере
мешанная атмосфера при условии сверхрефракции.
2560. HANNING R.M. А model for wave propagation in an anleotropic turbulent atmosphere // Antennas and Propag. AF-5 Int.
Symp., Vancouver, June 17-21, 198э: Dig.- How York, N.Y.Vol. 1-2.- P. 839-841.Англ.
Модель распространения волны в анизотропной турбулентной
атмосфере.
Р1 Радиотехника, 1966, 7Б271.
2561. HANNING R.H. An anisotropic turbulence model for
wave propagation near the surface of.the earth // Propag.1986.
Vol. 34, N. 2.- P. 258-261.- Англ.
Модель анизотропной турбулентности для прогнозирования
волн вблизи земной поверхности.
Модель должна использоваться при дистанционных исследовани
ях атмосфер:), например, при измерениях высотных профилей струк
турной постоянной показателя преломления атмосфер).
. РЖ Радиотехника, 1966, 11Б436.
2562. HARTIN L. Rates of chance of propagation medium tiransfer functions during solootive fadings // Wave Propag. and Re
mote Sensing! Proc. URSI Comm. Symp. Louvaln-la-Neuve, 9-15
June, 1983.- Paris, 1983.- P. 31-35.- Англ., pea.: фр.
Скорости изменения передаточных функций среды распростране
ния во время селективных замираний.
РЖ Радиотехника, 1963, 12Б291.
2563. MARTINEZ BRUNET R., MARTIN HERNANDEZ R.,HOURRUITINER
BARRETO A. Caracterizacion prelimlnar de la refractividad de la
troposphere inferior en Cuba // Cienc. tierra espaclo.- 1984.N. 8.- P. 3-8.- Исп.
Предварительные данные о преломлениии радиоволн в нижней
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тропосфере над Кубой.
Приведены данные о коэффициенте преломления радиоволн в.ниж
нем 100 м слое атмосферы и до высоты I км.
РЖ Геофизика, 1965, 10Б101.
2564. UAS3ANBT S0BERAT3 И. Correccionea meteorologicaa а
dletaQolas medldaa oon diatanolometro // Topogr. у cartogr.1985.- t. 2, H. 10.- P. 35-40.- Исп.
Нетеородогические поправки я расстояния, измеренные даль
номером.
Рассматриваются влияние нетеофахторов на точность опреде
ления расстояний свето- и радиодальномерами, в т.ч. рефракцион
ное удлинение траектории луча свето- и радиоволн. Рассматрива
ются поправки, учитываю1цие изменение коэффициента преломления
атмосферы и приборы, в которых эти поправки учитываются автома
тически.
РЖ Геодезия и аэросъемка, 1966, 5.52.89.
2565. MICROWAVE propagation characterlstlca over arid re
gion / S.K. Sarkar, H.N. Dutta, В.М. Reddy, D. Narayan Rao //
Indian J. Radio and Space Phye.- 1983.- Vol. 12, N. 5.- P.
169-173.- Англ.
Характеристики распространения микроволнового излучения над
аридным регионом.
На трассе длиной 240 км в условиях пустыни на северо-западе
Индии в июне 1960 г. исследовано распространение СВЧ-радиации на
частоте 1.9 ГГц в тропосфере. Уровень поля тропосферного рассея
ния изменяется от -90 до -50 дБ. В ночное время средний уровень
поля выше чем днем; частота замираний шше днем. Рассмотрена кор
реляция уровня сигнала с различными метеопараметрами. Получена
связь с флуктуациями N .
РЖ Геофизика, 1965, 4Б135.
2566. HICROVAVR propagation characterletloa over hilly
terrain / D.M. Rao, K.J.K. Murthy, 3.K. Sarkar, H.H. Dutta, B.
M. Reddy // Indian J. Radio and Space Phya.- 1985.- Vol. 14,
N. 4.- P. 83-87.-Англ.
Характеристики распространения УКВ над холмистой местностью.
Определены интегральные распределения средних значений ослаб
ления принимаемого сигнала, их сезонный и суточный ход. Измерения
проводились на частоте 7,6 ГГц с нарта 1961 г. по апрель 1963 г.
на трассе длиной 60 км. Rational Physical Lab.
(Нью Дели,Индия).
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Перепады высот местности вдоль трассы - 500 м. Показано, что на
ибольшее количество замираний сигнала за 1 час наблпдается перед
началом муссонного сезона (**150), минимальное - в послемуссонкый период (**30-40) и имеет средние значения зимой (**90).
Флуктуации сигнала минимальны (2-3 дБ) в днеетое время, ночью
составляют 20-25 дБ, достигая максимума в утренние часы. Анало
гичный суточный ход имеет частота замираний, максимальная в
7-9 утра.
РЖ Радиотехника, 1966, 7Б274.
2567. MILCOM ’8з S Proceedings IEEE Military Conaun.
Conf. Washington, D.C., 31 Oct.-2 Nov., 198з.- New York, N.Y.,
1983.
Vol. 1-3.- 916 p.- Англ.
Труды конференции IEEE по военной связи MILCOM’8з
, 31 ORтября - 2 ноября 1963 г., Вашингтон, Т. 1-3.
В трехтомнике помещены материалы 260 докладов (для части
из них указана лишь тема), сделанных на 52 заседаниях конференции
по различным военный аспектам радиосвязи.
РЖ Физика, 1965, 1ЖЗК, 1Ж4К, 1Ж5К.
2568. MICLOM ’85: IEEE Military Comraun. Conf., Boston,
Mass.,Oct. 20-23,1985.Conf. Rec.-Hew York,1985.-Vol. 1-3.-7l8p.
Труды конференции IEEE по военной связи
20-23 октября 1965 г.. Бостон (шт. Массачуссетс). Т. I, 2-3.
(см. » 2623).
В двухтомном сборнике помещены тезисы 225 докладов, сделан
ных на 40 секциях.
РЖ Физика, 1966, 7ЖЗК, 7Ж4К.
2569. MODELLING the impact of rising nocturnal inversion
on line-of-sight propagation ! H.V. Uaheshwary, Renu Jain, H.N.
Dutta, S.K. Sarkar, B.M. Reddy // 4 Int. Conf. Antennas and Fropagation (ICAP 85), Coventry, 16-19 Apr., 1985.- London; New
York, 1985.- P. 287-291.- Англ.
Моделирование влияния возрастающей ночной инверсии в атмо
сфере на характеристики распространения радиоволн на трассе при
прямой видимости.
Описывается математическая модель, позволяющая оценивать
влияние ночных инверсий коэффициента преломления воздуха на уро
вень принимаемого сигнала на радиолиниях прямой видимости. При
водятся результаты выполненных на ЭВЫ расчетов по двум програм
мам, разработанным с целью проверки модели. Расчеты велись для
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для линии в Индии протяженностью 42 км, работающей в диапазоне
7,6 ГГц, высота передающей и приемной антенн соответственно 90
и 30 м. Сопоставление расчетных и экспериментальных данных пока
зало значительное возрастание уровня сигнала и пределов его из
менений за счет ночных инверсий и подтвердило п;;жгодность пред
ложенной модели для указанной выше оценки,
Р1 Радиотехника, 1966, 10Б240.
2670. MORITA к. Prediction of Rayleigh fading ooourenoe
probability of llne-of-aight microwave links // Rev, Blectr.
Comnun. Lab.- 1970.- Vol.
H. 11-12.- P. 81O-822.- Англ.
Прогнозирование вероятности появления рэлеевского затухания
микроволновых связей в зоне прямой видимости.
2571, NSIMEYER М., SOHWARZ
SOMMBR В. А new method to
Bilninlse the multipath effects of digital microwave lossystems
based on wideband measurements at 5 and 19 GHz // 13 Bur. Mi
crowave Conf.t Microwave 83, Numberg, 5th-8th Sept., 1983,
Conf. Proc.- Tunbridge Velis, a.a.- P. 675-б8о.- Англ.■
Новый метод минимизации влияния многолучевости на УКВ линии
связи прямой видимости, основанный на широкодиапазонных измерени
ях на 5 и 15 ГГц.
Линия связи длиной 60 км проходила над равнинной местностью
и городской застройкой. Рабочие диапазоны частот составляли 100 и
400 МГц для каналов 5 и 15 ГГц соответственно. Экспериментально
проверялась модель 3-лучевого распространения. В соответствии с
этой моделью прямой луч интерфер1рует с лучами, отраженными от
земной поверхности и от инверсионных слоев в атмосфере.
РЖ Радиотехника, 1965, 4Б267.
2572. KISHIMUTA ICHIZO, ISHIZAWA KAORU, KAMISHIKIZYO
ЭТООО, MIT3UD0MB HIROTO, JAJiASHITA KYOKO, OTSU YISHI // Дэмпа
КЭНКЮДЗв КИХО, Rev., Radio Res. Lab.- 1986.- Vol. 32, Spec.
Issue, H. 3.- P. 95-102.- fln.
Наблюдения тропосферных замираний.
Описаны методика и результаты геофизических исследований за
мираний амплитуды радиосигналов различных диапазонов на радиаль
ных направлениях от Земли, Предметом исследований явились замира
ния, вызванные тропосферной турбулентностью. Исследования прово
дились в ходе сеансов экспериментальной связи через геостационар
ный ИСЗ типа 03 и ВЗ в диапазоне соответственно 20 и 12 ГГц, а
также через ИСЗ типа BTS - 11 в диапазоне 136 МГц. По результатам
исследований установлено, в частности, что основной причиной тро
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посферных замираний являются метеорологические явления, связан
ные с наличием в атмосфере дождеиа облаков.
РЖ Радиотехника, 1966, 8Б263.
2573. OBSERVATKMiS of abnormal microwave propagation phe
nomena during melting layer conditions / II. Kharadly, N. Owen,
J. van der Star, D. Michelson, T. Bnegren // 3 Int. Conf.
Antennas and Propag.i ICAP 8з, Borwloh, 12-15 Apr., 1983.'Londoni Hew York, 1983.- Pt. 2.- P. 214-218.- Англ.
Наблюдение явлений аномального распространения УКВ при нали
чии тающего слоя.
РЖ Физика, 1965, ЗЖ170.
2574. ONG J.T. Ап estimation of mlorowave interference
levels over land in clear air conditions // Int. Conf. Electromagn. Compat., Univ. Surrey, l8th-21st Sept., 1984.- London,
1984.
P. 119-123.- Англ.
Оценка уровня УКВ-помех над поверхностью земли в условиях
ясной погоды.
Использовано выражение для эффективного радиуса земли
, где L - длина трассы, в интервале
4<к-<99, информация о рельефе поверхности и учтен эффект сверх
рефракции. Даны эмпирические соотношения, полученные на основе
данных за 3-летний период, таблицы для определения коэффициента
к , графики, поясняющие расчеты.
РЖ Физика, 1966, 9Ж369.
2575. OWEN N., LEE Е., KHARADLY Ы. Analysis of multipath
fading obssin^atlons on certain microwave paths in British Co
lumbia // Wavs Propag. and Remote Sensing.; Proc. URSI Conan.
P. Symp., Louvaln-la-Neuve, 9-15 June, 1П8з.- Paris, 1983«-

P. 3-11.Анализ многолучевых замираний на некоторых трассах радиоре
лейных линий в провинции Британская Колумбия.
Рассмотрены результаты измерений замираний на трассах 12
РЛЛ, являхяцихся типовыми для 3-х и 5 основных топографо-климати
ческих зон провинции. Приведены суточные характеристики замираний.
Предпринята попытка объяснить полученные ретультаты измерений в
зависимости от характеристик местности и климата. Найдено, что для
большинства линий наихудшими с точки зрения замираний оказываются
два месяца в году в период с июля по октябрь.
РЖ Радиотехника, 1964, 1Б265.
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2576. PANDEY P.O., XOiEAR R.K. Selection of optimum frequen
cies for atmospheric electric path length measurement by satel1Ite-borne microwave radiometers // IEEE Trans. Antennas and Pro
pag.- 1983.- Vol. 31, N. 1.- P. 136-140.- Англ.
Выбор оптимальных частот для измерения электрической длиш
трассы в атмосфере с помощью микроволновых радиометров, установ
ленных на спутнике.
По данным 600 наблюдений, которые в течение 5 лет проводи
лись на разных широтах в разное время года, с помощью радиозондов
рассчитана коррекция электрической длины трассы в зенитном направ
лении, величина коррекции составила 225-265 см.
7S71, РАРPERT R.A. Case study of propagation in a laterally
Inhomogeneous tropospheric duct In the lower and mid VHP band.1982.- 50p.- (Tecbn. Note/Naval Ocean Syst.Cen.; 1119).
Изучение случаев распространения радиоволн в горизонтально
неоднородном тропосферном волноводе в диапазоне низких и средних
СВЧ.
Численное моделирование эффектов горизонтальной неоднородно
сти.
257В. PAPPSRT R.A., GOODHART C.L. А mode conversion program
for tropospheric ducting environments.- 1980.- Apr.- 99 p.(Teohn. Note / Naval Ocean Syst. Cen;; 844).
Программа преобразования мод для волноводных сред тропосферы.
2579. PAPPERT R.A., GOODHART C.L. А numerical study of tro
pospheric ducting at HR // Radio Scl.- 19’79.- Vol. 14.P. 803-813.- Англ.
Количественное исследование тропосферного волновода на высоких частотах.
2560. PARL STEEN А. Characterization of multipath parameters
for line-of-slght microwave propagation // IEEE Trans. Antennas
and Propag.- 1983.- Vol. 31, N. 6.- Pt. 1.P. 938-948.- Англ.
Характеристика параметров многолучевого распространения ра
диоволн на радиолиниях прямой видимости.
Рассматриваются рефракционные параметры многолучевого распро
странения радиоволн на радиолиниях прямой видимости для двухслой
ной модели тропосферы, соответствующей приподнятому волноводу.
РЖ Радиотехника, 1964, 6Б200.
2561, PATTERSON W. Comparieon of evaporation duct and path
1008 models // Radio Sci.- 1985.- Vol. 20, N. 5.- P. 1061-1068-Англ.
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Сравнение моделей для расчета волноводов испарения и ослаб
ления радиоволн.
Исследована применимость существующих моделей для расчета вы
соты верхней границы волновода испарения / - рассмотрено 3 таких
модели. Исходными параметрами каждой модели являются температура
воздуха Т»,влажность воздуха ЯН , скорость ветра U , измеренные
на некоторой высоте X и температура поверхности воды Т| . По ве
личине i для двух моделей рассчитано ослабление L в волноводе.
Полученные результаты для L сопоставлены с измеренными в диапа
зонах 1; 3; 9,6; 18,0; 37,4 ГГц на трассе длиной 35,2 км при одно
временных измерениях метеопараметров Т., T,,J8i , U . Отмечено хо
рошев совпадение результатов для каждой модели при оценке средне
статистических характеристик параметров t t L> • Вместе с тем ин
дивидуальные значения этих величин п|^ использовании метеопара
метров, измеренных в отдельной точке трассы, испытывают сущест
венные вариации (например, ошибка 1« достигает Ю-ЗО дБ на частоте
9,6 ГГц). Такие вариации объясняются неучетом горизонтальной не
однородности метеопараметров атмосферы и ошибками их измерений.
РЖ Физика, 1986, 6Ж194.
2562. PAULUS R.A. Practical application of an evaporation
duct model // Radio Scl.- 1985.- Vol. 20, N. 4: 11 Lindau UPAS
Vorkehop Zrregul. High-Latitude lonoa., 1984.- Sept. 10-12.P. 887-896.- Англ.
Практическое применение модели волноводов испарения.
Показано существенное влияние метеопараметров атмосферы
(скорости ветра, влажности, разности температур вода-воздух) на
процесс образования волновода испарения над водной поверхностью.
В частности, при низкой относительной влажности ( 50-70%) и поло
жительной разнице температур а t воздуха и воды высота верхней
границы волновода Я превышает 40 м. Согласно имеющейся статистике
метеопараметров, полученной на основании корабельных измерений,
вероятность существования волноводов с А
40 м сильно завышена.
Последнее объясняется ошибками измерения ate корабля, вызванными
разогревом палубы под действием солнечных лучей. Выполнены рас
четы ослабления радиоизлучения на приземной трассе в зависимости
от высоты волновода.
РЖ Физика, 1966, 4Ж217.
2583. PAWLOWSKI W. Distribution of radlometeorologlcal pa
rameters in the South Baltic area // Proc. MELECON’Ss, Hedlterr.
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Eleotx*otechn. Conf., Madrid, Oct. 8-10, 1985.- Aasterdan, e.a.,
1985.
Vol. 3.- P. 233-236.- Англ.
Радиометеорологические характеристики южной части Балтий
ского моря.
Описываются экспериментальные исследования долговременных
изменений вертикального профиля коэффициента преломления У, про
водившиеся вблизи южного побережья Балтийского моря в северных
районах ПНР. По результатам обработки данных радиозондирования
за Ю-летний период получены статистические характеристики, от
носящиеся к П{Н1эе1«шм значениям
и к градиенту
в приземном
слое толщиной 1 км. Даются графики годового хода
и аЛ'. Их
анализ с учетом климатических условий показал заметное отличие
найденных характеристик от приведенных ЫККР. Показано,что в лет
них сезонах в теплых и влажных воздушных массах условия распро
странения радиоволн метрового и дециметрового диапазонов на боль
шие расстояния значительно улучшаются. Детом при положительных
значениях вертикального градиента приведенного коэффициента пре
ломления наблюдаются неблагоприятные для дальнего распространения
случаи развития интерференционных замираний за счет появления си
гналов, отраженных от слоев инверсии.
РЖ Радиотехника, 1966, 7Б277.
2584. PAWbOWSKI V, Effect of propagation conditions of tbe
South Baltic area // Electromagn. Compat., 1984, 7th Int. Wroc
law Symp.- Wroclaw, 1984.- Pt. 1.- P. 425-432.- Англ.
Влияние условий распространения тропосферических радиоволн
на радиус действия VHP и UHP станций в области южного Балтий
ского моря.
На основе многолетних статистических данных исследуется
долговременное распределение коэффициента преломления в радиоди
апазоне в южной части Балтийского моря. Рассмотрено влияние се
зонного хода коэффициента преломления. Сделана попытка изучить
влияние воздушных масс на распространение радиоволн.
гЖ Радиотехника, 1964, 12Б310.
2585. PEDERSEN М.А., GORDON D.P. Normal mode and ray theory
applied to underwater acoustic conditions of extreme downward re
fraction // J. Acoust. Soc. Amer.- 1972.- Vol. 51.P. 323-368.- Англ.
Приложение теории нормальных мод и лучевой теории к подвод
ным акустическим условиям экстремальной направленной вниз рефра
кции.
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2586. PRBI33NBR I. SlnfluBB der Ateoephere auf mlkrowellenradloiDeti*18che MesBungen in Prequenzberelch von 10 OHz bls 400
GHs // Oeutsohe I*orechulgeu. VereuchBanetalt
Luft»U. Raumfabrt.- Koln, BRO
Влияние атмосферы на микроволновые радиометрические измере
ния в диапазоне частот от Ю ГГц до 400 ГГц.
(Информация из Реферативного сборника научно-технических
отчетов стран-нечленов ЮГГИД964, * 1).
2587. FROCSSOINGS ot MELECON'S^. Mediterranean Electroteobn.
Conf., Madrid, Oct. 8-10, IsSSi RadiooonBunications.- Rd. Luque
A. e.a.- Ansterdaai e.a.t N.- Holl., 1985.- Vol. 3.- xiv, 292 p.Англ.
Труды средиземноморской электротехнической конференции,
6- 10 октября 1985 г., Мадрид, Т. 3 (см. * 2454, 2563, 2631).
В Т.З помещены доклады по распространению радиоволн.
РЖ Физика, 1986, 6ЖВК.
2566. PROPAGATION dans I’atmoephAre. 1^* Partiet influence
BUT les faisceaux bertziena nuoAriquee A grande capacity / A.
Leolert, L. Martin, B. Druals, P. Vandamoe // Echo reob.- 1984.Vol. 1, N. 117.- P. 5-14,2.- Фр.
Распространение радиоволн в атмосфере. Ч. 1; Влияние на ци
фровые радиорелейные линии с большой пропускной способностью.
Рассматриваются критерии удовлетворительной работы РРЛ и во
змущения, создаваемые средой распространения. Обсуждается пробле
ма прогнозирования характеристик РРЛ.
РЖ Радиотехника, 1965, 5Б251.
2569. RADAR ducting phenomena.// Marine ОЬвегт.- 1984.- Vol.
54, N. 285.- P. 114-118.- Англ.
Атмосферный волновод.
Описание наблюдений явления волновода над морем.
РЖ Геофизика, 1964, 12В78.
2590. RADIOCLIMATOLOGY over Southern India ! D. Narayana
Rao, M.J. Kesava Murthy, 3.K. Sarkar, H.N^ Outta, B.M. Reddy //
Indian J. Radio and Space Fhye.- 1985.- Vol. 114, N. 1.- P. '
7- 12.- Англ.
Радиоклиматология южной части Индии.
Цель работы - исследование сезонной зависимости показателя
преломления воздуха в приземном слое
, градиента показателя пре
ломления
коэффициента эквивалентного радиуса Земли К и веро-
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ятностй возникновения явления сверхрефракции. Расчеты Х» и лЫ
проводились на основе радиозондовых данных за 3 года наблюдений,
выполненных Департаментом метеорологической службы Индии на 13 ме
теостанциях. В прибрежных районах градиент коэффициента преломле
ния радиоволн имеет максимальное значение в предмуссонный период.
Явления суперрефракции имеют максимум в апреле-мае, а минимум в
декабре-январе. Большие значения градиентов коэффициента преломле
ния обусловлены слоями температурных инверсий и изотермии, а так
же большими значениями градиента влажности воздуха.
РЖ Геофизика, 1965, 11Б78.
2591. RAO C.S.R., RAJiADORAI Т.С., SHARMA SURE3H. Reception
of VHR signale using spaced receiving antennas // 3rd Int. Conf.
Antennas and Propag.» ICAP 8з, Norwich, 12-15 Apr., 1983.- Lon
don; Hew York, 1983.- Pt. 2.- P. 276-278.- Англ.
Прием сигналов УКВ на пространственно разнесенные антенны.
Сообщается о проведении исследовательским отделом Всеицдийского радио в сентябре 1961 г. экспериментов по приему ТВ-сигна
лов на волнах 4.8 и 1.4 м на одинаковые директорные антенны, раз
несенные вдоль и поперек трассы.Вследствие турбулентных процессов
в атмосфере коэф^^щиент корреляции имеет выраженный суточный мини
мум в дневные и вечерние часы. Отмечается низкая эффективность раз
несенных систем при тропосферном распространении УКВ.
РЖ Радиотехника, 1965, 1Б284.
2592. REISERT J. The VHP/UHP primer. An introduction to propapagation // Ham Radio Mag.- 1984.- Vol, 17, N. 7.- P, 14-l8,
20-22, 25-28.- Англ,
Начальный курс по метровым и дециметровым волнам. Введение в
распространение.
Популярная статья для радиолюбителей по ионосферчому и тропо
сферному распространению радиоволн с длинами волн в интервале б м13 см. Кратко рассмотрены: тропосферная рефракция и рассеяние, тропосферное волноводное распространение, явление сверхрефракции, рассеяние молниями, самолетами, осадками, а также распространение за
счет дифракции на препятствиях.
РЖ Физика, 1934, 12Ж157.
2593. НБМОТБ radar sensing! Atmospheric structure and
insects I J,H. Richter, D.R, Jensen, V.R. Noonkester, J.B.
Kreasky, М.Я. Stimmann, W.ff. Wolf // Science.- 1973.- Vol.
180.- June.- P. 1176-1178.- Англ.
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Радиолокация на большие расстояния: Атмосферные структуры
и насекомые.
2594. REREIER A.D., BOWHILL S.A. Forth eyetea for coherentsoatter radar data aequlaltlon and prooeaalng U Aeron. Sept.
Unlver. Ill.Urbana.- 1985.- B. 115.- P. 1-91.- Англ.
Система FORTH для получения и обработки данных когерент
ной радиолокации.
Разработано программное обеспечение ( система FORTH ) для
сбора и обработки данных в реальном времени данных дистанционного
зондирования атмосферы, получаемых с помощью когерентной РЛС Илли
нойского университета в Эрбане, оснащенной микроЭЙ^. РЛС измеряет
обратное рассеяние от неоднородностей показателя преломлетя атмо
сферы, по которому определяются интенсивность, высоты и проекция
скорости движения неоднородностей на направление визирования, час
тота радиоизлучения 40.92 КГц.
РЖ Физика, 1966, 5ЖЭ01.
2595. RBFORT of Factual Data Proa the Canterbury Project.Welllneton, Bew Zealand! Dep. Sol. Industrial Rea., 1951.Vol. I-III.
Отчет no программе Кентербери.
Отчет о выполнении работ по сбору радиометеорологических
данных с целью изучения низколежащих волноводов, создаваемых в
результате адвекции теплого сухого воздуха над океаном в течение
1946-1947 гг. на побережье пров. Кентербери, о. Южный, Новая Зе
ландия. Регистрация метеопрофилей производилась на высотах от 0
до ЭОО м в пунктах, расположенных через каждые 20 км на удалении
от побережья до 160 км. Одновременно измерялись уровни сигналов
с частотой 100, 500, 3240, 9675 МГц, поступавших на наземные при
емники от передатчиков на борту самолета. Регистрировались значе
ния напряженности поля в зависимости от длины трассы { Ь «ал ■
160 км при h полета 600 м) перепаде высот по трассе до 600 м.
2596. RICHTER J.H. High resolution tropospheric radar
sounding // Radio Sci.- 1969.- Vol. 4, H. 12.- P. 1261-1268.
Англ.
Зондирование тропосферы с помощью локатора высокой разреша
ющей способности.
С помощью активных дистанционных датчиков на основе РЛС
СВЧ-диетазона производилась регистрация флуктуаций показателя
преломления.
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2607. RICHHBR B., PHILLIPS P.D. The radiosonde Intercomparison 3ONDSI spring 1981, Payome // Pure and Appl. Geophys.- 1982.Vol. 120, H. 5-6.- P. 852-1198.- Англ.
Квждународное сравнение радиозоццов весной 1961 г. в Пайерие.
Проведено международное сравнение Ю различных типов радиозондов на аэрологической станции в Пайерне.
РЖ Геофизика, 1964, 10Б7.
2696. НООКЕ 3.J. Bibliography on propagation factors affacting Blci*owave links operating In the 10 GHz to ЗО GHz frequency range // lEB Proc.- 1986.- Vol. H 133, N.I.- P. 50-56.Англ.
,
Библиография по вопросам воздействия факторов распростране
ния радиоволн на УКВ радиолиниях, работающих в диапазоне 10-30
ГГц,
Приводится библиография работ, посвященных распространению
радиоволн на линиях пряной видимости, работающих в диапазоне Ю30 ГГц, выполненных в период с 1971 г. по настоящее время. Изла
гаются та<ы работ и дается их классификация по 14 основным направ
лениям исследований.
Ш Физика, 1966, 71232.
2699. ROTHEHAK S. Beyond the horizon propagation In the
evaporation duct - Inclusion of the rough sea.- 1974.- May.' 35p.- (Marconi Techn. Rep.'t 74/33).
Загоризонтное распространенив в волноводе испарения при на
личии волнений в море.
Проведен анализ данных для волновода испарения (в плане вы
явления роли неровности поверхности), полученных в Северном море
специалистами Гамбургского университета. Измерения напряженности
поля частотой 6.814 ГГц проводились на трассе длиной 77.2 хм.
2600. HOTHERAM S. Microwave duct propagation over the sea //
3rd Int. Conf. Antennas and Fropag.: I CAP 83, Norwich, 12-15 Apr,,
1983,- London; New York, 1983.- Pt. 2.- P. 9-13.- Англ.
Волноводное распространение сантиметровых волн над морем.
Эксперименты проводились в Балтийском море. Теоретически
исследуется распространение УКВ над морем в условиях формирования
атмосферного волновода. Рассмотрены 2 модели образования волновод
ного профиля коэффициента преломления: из-за испарения влаги с мор,,
ской поверхности и из-за адвекции теплой воздушной массы с суши на
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море. Упоминается образование инверсии в поведении высотного про
филя коэффициента преломления при оседании воздушной массы с боль
ших высот на малые. Для описания коэффициента преломления в первых
двух моделях применяется теория турбулентного переноса тепла ■ и
влаги в призеМном атмосферном слое.
Р1 Радиотехника, 1964, 12Б305.
2601. R&PTGER J. Development of refractivity structures
during anticyclonic weather conditions (preprint) //19 Confe
rence on Radar Meteorology, Miami Beach, Florida / American Me
teorological Society.- Boston, Mass., I980.- Р. 593-598.Англ.
Развитие структуры рефракции в условиях антициклональной
погоды.
2602. R. THIRD International Conference on Antennas and
Propagation: ICAP 83, Norwich, 12-15 Apr., 1983.- Pt. 2: Ргораgatlon.- London; New York: lEE, 1983.- XXVI, 328 p.: 111.(Vonf. Publ.; N. 219).- Англ.
3-Я Международная конференция no антеннам и распространении
ICAP 83, 12-15 апреля 1963 г., Норвич ^Великобритания), ч. 2
Распространение, (см. > 2494, 2495, 2499, 2550, 2557, 2573, 2591,
2600, 2604, 2605, 2633, 2642).
РХ Физика, 1964, 11ЯВК.
2603. ROUX с., MON J.F. Propagation anomalies in a 4.7 and
11 СНг • line-of-sight path // Wave Propag. and Remote Sensing.:
Proo. URSI Comm. P. Symp., Louvain-la-Neuve. 9-15 June, 1983.Parls, 198i-P. 57-68.- Англ.;рез. фр.
Аномалии распространения радиоволн на радиолинии прямой види
мости в диапазонах 4,7 и 11 ГГц.
Описываится экспериментальные исследования обусловленного из
менениями метеорологических условий многолучевого распространения
радиоволн, проводившиеся в Юго-западной части Франции на трассе
прямой видимости протяженностью 48 км. Измерения колебания уровней
сигналов велось на частотах 4,7 и 11 ГГц в течение периода с 3 ав
густа по 21 сентября 1979 года. Метеонаблюдения осуществлялись
вблизи середины трассы на высотах 21.7, 49.3, 77 и 104.6 м Спе
циальной башни, а также привязных баллонов для радиозондирования и
системы акустического зондирования. Приводятся полученные по резуль
татам статистической обработки экспериментальных данньк характерис
тики распределения замираний, профили коэффициента преломления (КП)
тропосферы, характеристики распределения градиентов КП, автокорре-
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ляционные функции температуры, давления, влажности, КП и его гра
диентов. Анализ показал, что наиболее глубокие замирания, обус
ловленные многолучевостью, наблюдаются ночью (днем они практически
отсутствуют), главным образом за счет отражений от инверсионных
слоев тропосферы, которые образуются на высотах от 40 до 100 м.
РЖ Физика, 1963, 12Ж106.
2604. SAHKAR S.K., DUTTA H.N., REDDY В.М. Development of а
prediction technique for tropo-path loss from observed transhorlzon propagation characteristics over India // 3 Int, Conf. An
tennas and Propag.: ICAP 8з, Norwich, 12-15 Apr., 1983.- London;
New York, 1983.- Pt. 2.- P. 229-232.- Англ.
Развитие методики прогнозирования ослабления радиоволн в
тропосфере по загоризонтному распространению в Индии.
Модифицированный метод BNS -101 для прогнозирования потерь
на линиях с тропосферным рассеянием, разработанный в США, не го
дится для тропических районов с повышенным содержанием водяного
пара и большими начальными градиентами показателя преломления ат
мосферы, предложен новый метод прогнозирования потерь на таких ли
ниях; результаты расчетов по этому методу сравниваются 6 результа
тами измерений характеристик сигналов на частоте 2 ГГц на тропо
сферной линии длиной 240 км, расположенной в северо-западной части
Индии. Установлено, что уровень сигнала в середине ночи значитель
но больше, чем днем, тогда как скорость его замираний максимальна
в полдень и минимальна в ранние утренние часы; небольшие градиен
ты показателя преломления соответствуют мгипш уровням сигнала, а
большие - большим уровням. Из экспериментов с разнесением по час
тоте и пространству следует, что принимаемая мощность в зависимо
сти от длины волны А меняется как
д**'*
X"*’
в случае тур
булентной атмосферы и как
А*"*
А®"’ в случае слоистой; сте
пенная зависимость от расстояния R имеет показатель -7 ♦ -13.
Установлено, что результаты измерений и расчетов характеристик
сигнала на указанной трассе хорошо согласуются друг с другом.
РЖ Радиотехника, 1965, 1Б290.
2605. SARKAR S.K., DUTTA H.N., REDDY В.М. Some tropospheric
factors affecting the reliability of microwave LOS links over
Northeim India // 3 Int. Conf. Antennas and Propag.; ICAP 83,
Norwich, 12-15 Apr., 1983.- London, New York, 1983.- Pt. 2.P. 294-297.- Англ.
Некоторые тропосферные факторы, влияющие на надежность УКВлиний связи в пределах прямой видимости в севе;»1ой Индии.
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Приведены результаты измерений поля радиоволн на частотах
7,4 и 7,6 ГГц при их распространении на трассе прямой видимости
длиной 42 хм. Анализируется зависимость вариаций уровня поля от
длины волны П{М различных метеорологических условиях. Отмечается,
что при развитой турбулентности зависимость от длины водны изме
няется от Л'**до А"*’ , а при различии слоистых неоднородностей
эта зависимость изменяется от А*'*до
. В то хе время из те
ории неоднородной турбулентности следует зависимость
X
.
PI Физика, 1965, 1Ж235.
2606. зснвыаыо F.C., BURROWS C.R., FERRELL Е.В. Ultraahortwave propagation // Proc. IRE.- 1933.- March 21.P. 427-463.
Распространение УКВ.
Описана модель эффективного радиуса Земли.
2607. SCHIAVONE J.A. Meteorological effects on diunml
and seasonal fading variations // 1СС*83: IEEE Int. Conf. Commun.i Integr. Comnun World Progr., Boston, Mass., 19-22 June,
1983. Conf. Rec.- New York, N.Y., 1983.- Vol. 2.- P. 64I644.- Англ.
Влияние метеорологических факто]^в на суточные и сезонные
изменения заыираний.
Для изучения рефракционных замираний в 1960 г. были органи
зованы специальные измерения, проводившиеся в диапазоне 6 ГГц на
радиолинии протяженностью 57 км, приемный пункт которой находился
в Пальметто (шт, Дкордхия, США). Методикой исследований предус
матривалось одновременно с регистрацией изменений уровня сигнала
измерения метеопараметров с помощью приборов, установленных на
башне на шсотах 15,2; 38,1 и 93,3 м. Обработка и анализ экспери
ментальных данных позволили сделать следующие основные выводы: 1)
рефракционные замирания увеличиваются примерно линейно с возраста
нием температурного градиента выше значения 0,5° С/100 и; 2) зами
рания практически прекращаются через 2,5 ч после захода солнца;
3) изменения средней скорости ветра, наблюдающейся в 4 ч утра, хо
рошо коррелированы с месячными колебаниями замираний (коэф, кор
реляции 0.88); 4) сезонные вариации распределения суточных изме
нений замираний определяются дневными колебаниями параметров по
граничного слоя.
РЖ Физика, 1964, 7К190.
2608. SCHIAVON J.A. MlcrowavQ radio meteorology seasonal
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fading dlatrlbutiona // Radio Sol.- 1983.- Joi. 18, R. 3.P. 369-380.- Англ.
СВЧ-радиометеорология, сезонное распределение замираний.
Исследуются сезонные вариации рефракционных замираний радио
волн частотой 6 ГГц в районе Палметто (шт. Джорджия, США) за пери
од 29 месяцев. Данные, полученные в Пальметто, показывают, что
среднее значение скорости ветра т лучше всего предсказывает сред
немесячное значение времени
* течение которого сигнал ниже
уровня 20 дВ. Определена связь t^o
(^2/Р -I) с коэффициен
том корреляции 0.68. Сезонные изменения замираний наиболее сильны
ранней осенью, когда времена наблюдений замираний с уровнем 20дБ
в течение месяца отличаются на 6000 с для разных лет. Сезонные
вариахдш сильно зависят от местности. Исследования, сравнивающие
разные распределения по миру, показывают, что 96% полного годового
времеш! замираний имеет место в течение сезона, когда среднемесяч
ное давление водяного пара преваоает lOrila, а максимум в сезонном
распределении замираний (беж учета ниэкоширотных прибрежных райо
нов) связан с месяцами влажного сезона, когда наблюдается меньше
всего осадков.
РЖ Физика, 1984, 81153.
2609. SHARIS? S.M., GHOBRXAL 8.1. X-bsnd aeaeurwMnta of
the dielectric constant of dost // Ware Propae. and SoBote Sonsing. I Proc. UH3I Com. y. Synp., I>ouTaln-la-M«UT«, 9»15 Juno,
1983.- Parle, 1983.“ P. 143-147.- Англ.; реэ.: фр.
Измерения диэлект^жческой проницаемости пыли в З-см диапазоне.
РЖ Физика. 1964, 11202.
2610. SHARMA R.T. , SUBRAMARIAl D.J, Radio refraotlTe Index
associated with the onset phase of south-westmonsoon
// Mausaa.- 1984.- Tol. 35, M. 4.- P. 467-470.- Англ.
Показатель преломления, связанный с начальной фазой юго-за
падного муссона.
Наблюдения проводились на прибрежной станции в Бомбее в тече
ние 1960-1961 гг. За три недели до наступления периода муссона в
Бомбее наблюдалось возрастание обусловленной содержанием водяного
пара составляющей коэффтщента преломления радиоволн на уровнях
поверхностей 900 и 850 гПа. Далее величина коэффициента преломления
становилась более или менее постоянной.
Р1 Радиотехника, 1965, 9Б404.
2611. SHARMA R.7., SUBBAMAHIAM р.Т. Tsrtloal Tarlatlon of
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radio refractive Index In lower troposphere over Bombay // Mausan.- 1983.- Vol. 34. N.3.- P. 338-339.- АнРл.
Изменения с высотой коэффициента преломления радиоволн в
нижней тропосфере в районе Бомбея.
Приводятся результаты расчетов коэффициента преломления ради
оволн в нижней тропосфере для уровней 1000, 900, 850 и 700 гПа по
данным радиозоцдирования в районе Бомбея в 1960 году. Анализируется
особенности вертикального профиля коэффициента преломления, наблю
давшиеся в различные месяцы года.
РЖ Геофизика. 1964, 1<£66.
2512. SHIMADA KAZU0, HIGA3HIGUCHI HWORU, OTSU YVICHI //
Денси цусин гаккай ромбунси, Trans. Inst. Electron and Conaua.
Bngra. Japan.- 1984.- Vol. B67, И.1.- P. 39-46.Характеристики затухания электромагнитных волн в атмосфере
в диапазоне 35 ГГц, полученные с помощью системы слежения за солн
цем.
Анализируются изменения характеристик затухания в атмосфере
в течение года, сезона и месяца и их зависимость от различных метеорлогических явлений, происходящих на земле. Даны расчетные
формулы, с помощью которых производится расчет затуханий в атмо
сфере. Определяются точность измерений путем сравнения с результа
тами расчетов по этим формулам. Показано, что расчеты затухания,
производимые по формуле Bean, расходятся с данными измерений.
РЖ Радиотехника, 1964, 11Б163.
2613. 3EHGUPTA NAJfDIMI. Anomalons propagation conditions
observed over a llne-of-sight path at 6,7 GHz // 4 Int. Conf. An
tennas and Propag. (ICAF 85), Coventry, 16-19 Apr., 1986.- Iondon; New York, 1985.- P. 494-497.- Англ.
Аномальные условия распространения, отмеченные на трассе пря
мой видимости на частоте 6.7 ГГц.
Описываются аномальные условия распространения радиоволн, об
наруженные в диапазоне 6,7 ГГц на линии прямой видимости, проходя
щей вблизи восточного побережья Индии. Анализ радиометеорологичес
кой обстановки показал, что такие условия, приводящие к образованию
волноводов, возникают в пред- и послемуссонные сезоны года за счет
резкого падения с высотой влажности и появления больших величин
градиента коэффициента преломления N воздуха. В течение муссонного
сезона нагревание земной поверхности уменьшается за счет большой
облачности, что ведет к снижению перепада между максимальными и
минимальными значениями температуры воздуха, выравниванию высотной
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зависимости
и, в конечном счете, к разрушению волноводов.
РЖ Радиотехника, 1986, 9Б342.
2614. SEHGUFTA MANDINI. Sunrise and Sunset effects as obeerved on nlorowave propagation over a llne-of-slght path //
IEEE Trans, antennae and Propag.- 1985.- Vol. 33, Я. 4.P. 441-445.- Англ.
Эффекты, связанные с восходом и заходом солнца, наблгодавшився на сантиметровых волнах на трассе прямой видимости.
Трасса 30 км (Индия), частота 6,7 ГГц, высота передающей и
приемной антенн 30,48 и 32,92 м. соответственно. После восхода
сигнал увеличивается примерно на 20дБ, что связано с подъемом при
земного инверсионного слоя. Вечером перед заходом солнца также
наблюдается увеличение сигнала.
РЖ Физика, 1986, 1Ж186.
2615. SENGUPTA NANBINI, DAS СОРТА U.K. А comparative study
of nlci?owave signal characteristics observed over two llne-ofslght links // IEEE Trans. Antennae and Propag.- 1983.- Vol. 31,
H. 6.- Pt. 1.- P. 999-1002.-Англ.
Сравнительное изучение характеристик УКВ-сигналов, наблюдае
мых на двух радиолиниях пря;лой видимости.
Для исследования влияния на распространение радиоволн под
стилающей земной поверхности проводилось сравнение характеристик
распространения сигналов на частотах 6.7, 6.28 ГГц на двух трас
сах прямой видимости соответственно длиной 35,2 и 30,9 км, распо
ложенных в восточном прибрежном районе Индии. Первая трасса Дан
Дан - Андал проходила полностью над сельской местностью, а вто
рая - Калькутта-Амданга - в пределах 7 км над плотно заселенным
городским районом. Величина амплитудных замираний на первой трас
се составляла 4-5дБ, а на второй - только 1-2дБ. Флуктуации показа
теля преломления воздуха а л на 1-ой и 2-ой трассах составили соот
ветственно (2*3)*10*и (0,6* I.O)'IO * . Уменьшение флуктуаций

на трассе, проходившей над городом, обусловлено сильным нагрева
нием подстилающей поверхности и меньшей по сравнению с пригоро
дом влажностью воздуха.
РЖ Физика, 1984, 5Ж164.
2616. SEHGUMA MAKDIKI, DA3 GUPTA U.K. Effect of thunder
storm on mlci4>wave llne-of-slght propagation // IEEE Trane. Antennas and Fropagat.- 1984.- Vol. 32, H. 2.- P. 196-200.- Англ,
Влияние грозы на распространение радиоволн сантиметрового
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диапазона на линии связи прямой видимости.
Выполнены измерения вариаций уровня сигнала частотой 6.7 ГГц
при распространении на трассе прямой видимости длиной 55 км в
Индии вблизи Калькутты в мае в период сильных гроз. Отмечается;
1) в начале грозы уровень сигнала увеличивается на 15-20 дБ;
2) во время грозы наблюдаются глубокие замирания сигнала с индек
сом мерцаний 80-90%; 3) интенсивность флуктуаций клэ^фициента
ломления в период грозы характеризуется значениями
>7,68*10 м*^
по сравнению со значениями Q, > 2,94*10 м'^ в нормальных услови

ях; 4) флуктуации радиосигнала в период гроз имеют положительную
корреляцию с вариациями давления воздуха на поверхности и отрица
тельную корреляцию с вариациями ветра; 5) сделано предположение,
что в период грозы в тропосфере генерируют внутренние гравитаци
онные волны.
РЖ Физика, 1964, 10Ж159.
2617. SESSION on "Radio propagation and performance" OLOBEOCai'SSt IEEE Olob, Teleoommun. Conf., New Orleaue, La, Deo.
2-5, 1985. Conf. Reo. New York, N.Y., 1985.- Vol. 3.- 2.
1099-1117.- Англ.
. Заседание "Распространение радиоволн и характеристики сис
тем связи".
РЖ Физика, 1966, 9ЖЭ64.
2618. SIVARAMAKRISHHAN Т.Н. RadlorefractlTlty over Singa
pore // Pure and Appl. Oeophye.- 1982.- Vol. 120, N. 4.P, 698-701.- Англ.
Преломление радиоволн в атмосфере над Сингапуром.
Результаты расчетов индекса преломления радиоволн ( и ) ПО
называют, что величина N имеет сезонный ход (и у земной ПО верхности и на уровне поверхности 1000 гПа). В суточном ходе N у
земной поверхности максимум наблюдается в О ч по местному време
ни.
РЖ Геофизика, 1964, 5Б83.
'
2619. SMITH J. stratified refractivity effeota on alorowave
propagation near the earth'a eurfaoe // IEEE Trane. Antennas and
Propag.- 1985.- Vol. 33, N. 3.- P. 337-346.- Англ.
Влияние рефракции на распространение УКВ в слоистой атмосфе
ре вблизи земной поверхности.
Приводится анализ модели распространения УКВ в слоистой атмо
сфере применительно к работе РЛС. Метеорологические и радиолокаци
онные измерения проводились в штате Техас (США) в марте 1981 г.
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на семи фиксированных высотах до 8 ы включительно. Частота излу
чения РЛС-12 ГГц. На основе хорошей корреляции между профилем
зависимости модуля приведенного коэффициента преломления атмос
феры от высоты (К - кривая) и ходом зависимости от высоты отно
шения мощности сигнала, отраженного от цели, к мощности сигнала,
отраженного от эталонного отражателя, делается вывод о возможно
сти прогнозирования уровня радиолокационного сигнала в слоистой
атмосфере по профилю М - кривой. Найдено, что для уверенного про
гнозирования приведенный коэффициент преломления должен определяляться о точностью - 0,3 М. Для этого требуется измерять темпе
ратуру воздуха и температуру точки росы с точностью - 0,2*0. От
мечено хорошее совпадение результатов теории и эксперимента для
измерений в ночные и вечерние часы при значительном расхождении
результатов для дневного времени. Указанное различие объясняется
развитием турбулентности в дневные часы, которая разрушает слоис
тую структуру атмосферы.
РЖ Радиотехника, 1965, 11Б332.
2620. SMITH З.В. DM-i8 i8 онв propagation In the Pugel
Sound Baaln // ICC'Sjt IBSB Int. Conf. Соамоп.< Zntegr. World
Progr., Boston, Hass., 19-22 Jone, 1981. Conf. Bee.- New York,
M.Y., 1983.- Vol. 2.- P. 655-658.- Англ.
Распространение радиоволн частотой 18 ГГц в бухте Пьюджель Саунд.
Изучается влияние атмосферных условий на распространение
радиоволн частотой 18 ГГц на трассе длиной 14,4 км в шт. Вашин
гтон. Требуемая надежность определена 99,999%, что соответствует
нарушению связи на период 5 мин в течение года. Система била
разработана с допуском на пороговый уровень замирания 35,2 дБ и
технич. надежностью 99,99975% (1,3 мин в год нарушение связи)<
Из-за влияния эффектов распространения радиоволн требования к
надежности были уменьшены до 99,999%. Полное время нарушения свя
зи из-за аномалий распространения радиоволн составило 2 мин за
период август 1961 г. - май 1962 г. Две причины создавали аномаль
ное распространение: 1)
дождь вызывал резкое ослабление сигна
ла; 2) атмосферная рефракция приводила также к сильному ослабле
нию вплоть до порогового уровня замирания. Однако чаще влиял на
ухудшение связи дождь. В зимнее время наблюдалось ослабление радио
волн из-за выпадения влажного снега. Делается вывод, что наихуд
шие условия создает влажный снег.
РЖ Оизика, 1984, 8Ж144.
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2621. SOBOL Н. Microwave conununications - an historical
perspective // IEEE Trans. Microwave Theory and Techn.- 1984.Vol. 32, N. 9.- P. 1170-1181.Англ.
Микроволновая связь. Исторический обзор.
Кратко рассмотрена история изобретения радио (излагается не
объективная западная теория), КВ радиосвязь в 20-30-е годы, пер
вые работы по УКВ-связи в 30-е годы, УКВ-связь во время второй
мировой войны, ранние послевоенные работы по УКВ-связи, современ
ное состояние УКВ-связи, волноводные системы связи и спутниковые
системы связи.
РЖ Физика, 1965, З^К4.
2622. 3RIVASTAWA G.P. Physics and microwaves // Carr. Sei.
(India).- 1984.- Vol.53, N.3.- P. 130-131.- Англ.
7I сессия Индийского научного конгресса 1964 г., Ранчи. Об
зоры секционных докладов. Физика и СВЧ.
Отмечены работы по тропосферному распространению при наличии
неоднородностей коэффициента преломления.
РЖ Физика, 1984, 7Ж1.
2623. STIGLITZ M.R. MILCOM’85 // Microwave J.- 1986.- Vol.
29, Н.1.- P. 50,52,54,56,58.- Англ.
Конференция по военной связи UIlCOM'85 (см. № 2520).
Краткий обзор о работе конференции IEEE. Перечислена темати
ка секций, отмечены основные тематические направления и ряд наибо
лее интересных докладов.
РЖ Физика, 1966, 7Ж5.
2624. SYMPOSIUM on tropospheric wave propagation.- 1949.(Rep./ Naval Electronics Lab.; 173).
Симпозиум no распространению тропосферных волн.
Приведены результаты экспериментального исследования аномаль
ного распространения радиоволн в атмосфере. В течение 1945-1948 гг.^
Лабораторией электроники ВМС США собран большой объем радиометеоро-^
логических данных для наводной трассы длиной 520 км между Сан-Ди
его и о. Гваделупа. Результаты 3 серий измерений (всего было Ю)
представлены в работе. Передатчики, работающие на частотах 63,
170 , 520 и 3300 МГц, располагались на борту самолетов, а приемни
ки - в Сан-Диего. Траектория полета самолетов имела пикообразную
форму с измерением высоты почти от нуля до 1200 м при максималь
ной дальности 520 км.
2625. TERRA in sfXsots on ths lins-of-sight microwave props-
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gallon characteristics / H.V. Maheshwary, Jain Renu, H.N, Dutta,
S.K. Sarkar, B.U. Reddy // 4 Int. Conf. Antennas and Propag.
(ICAP 85). Coventry, 16-19 Apr., 1985.- London; Now York, 1985.P. 227-231.- Англ.
Влияние местности на характеристики распространения УКВ на
радиолиниях прямой видиглости.
Описываются исследования влияния характера местности на изме
нения уровня принимаемого УКВ-сигнала на линиях прямой видимости
в Индии. Рассматриваются результаты расчетов и измерений уровня
сигнала (УС), проводившихся в течение 2-летнего периода на хол
мистой трассе (протяженность 60 км, частота 6,7 ГГц) и на равнин
ной трассе (протяженность 42 км). Их анализ показал, что рельеф
местности на трассах играет большую роль, особенно в холмистых
районах. Дается оценка влияния на УС радиоклиматических факторов.
Наиболее важным фактором на холмистых трассах считается субрефрак
ция. Снижение УС во время субрефракции может приводить к наруше
ниям связи. В то же время на холмистых трассах практически отсут
ствуют волноводы, которые нередко появляются на равнинных трассах,
РЖ Физика, 1986, 108167.
2626. TSWARI R.K., SWAHUP 3., ROY MANUJENDRAH.An empirical
result for height gain in forest medium // IEEE Trans. Antennae
and Propagation.- 1984.- Vol. 32, N. 11.- P. 1255-1268.- Днгл.
Эмпирические результаты, относящиеся к высотному выигрышу
в лесу.
Дня определения высотной, а также частотной зависимости при
распространении радиоволн в тропическом лесу была проведена серия
экспериментов на частотах 50 , 200 , 500 и 800 МГц при горизонталь
ной и вертикальной поляризациях радиоволн, на разных по протяжен
ности трассах (от 40 м до 4 км) при различных высотах подъема
антенны (от 3,95 до 16,45 м передающая и от 1,5 до 3,5 приемная
антенны). Измерения велись как во влажном, так и в сухом лесу.
РЖ Физика, 1985, 7Ж248.
2627. THE РИЕ strueture of elevated refractive layers:
implications for over-the-horlaon propagation and radar sounding
systems / E.E. Gossard, W.D. Neff. R.J. Zamora, J.E. Gaynor //
Radio Scl.- 1984.- VO1J9, N.6.- P. 1523-1533.- Англ.
Тонкая структура приподнятых рефракционных слоев; влияние на
загоризонтное распространение радиоволн и на системы радиолокацион
ного зондирования атмосферы.
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Приводятся результаты
исследований структуры нижнего 300ыетрового слоя тропосферы. В анализе использовались данные, полу
ченные с помощью радиолокатора Ю-см диапазона, акустического ло
катора, работающего на длине волны 16,6 см и данные о вертикаль
ном профиле ветра, температуры, давления и влажности, получаемые
с ЗОЭ-метровой башни в Боулдере (шт. Колорадо, США). Сделаны сле
дующие выводы: 1. Устойчивые приподнятые атмосферные слои являются
зонами больших градиентов ветра, влажности и температуры воздуха,
существующих часто в течение десятков минут. С этими слоями обычно
связаны случаи обратного отражения звуковых и радиоволн. 2. Про
фили температуры и влажности обычно имеют обратную высотную зави
симость, близкую к зеркальным изображениям. 3. Градиенты коэффици
ента преломления слоев обычно столь велики, что вызывают регуляр
ное отражение УКВ. 4. Частичные отражения УКВ могут вызываться
часто образующимися на рассматриваемых высотах сравнительно тон
кими сдоями, меньшими Д/2. 5. Тонкие, ограниченные по горизонтали,
приподнятые слои о большим градиентом коэффициента преломления,
по-видимому играют значительную роль в загоризонтном распростране
нии УКВ, Необходимо дальнейшее детальное исследование их влияния,
особенно П(ж малых углах возвывения. 6. Внутри и непосредственно
над слоями наблюдается ослабление турбулентных процессов, и радио
локационное отражение от этих областей оказывается заметно мень
шим.

РЖ Физика, 1965, 91264.
2623, ТНВ РЖСЕИ experiJMiit on line-of-el^xt aultlpath pro
pagation ! и. Sylvain, r. Boudin, C, Klapias, J. Larergnat, 3.
Mayrarqua, J.P, Mon, B, Button, M. Booryck, L.Martln // Wave Bropag. and Raaota 3enaiag.i Broo. UH3I Com.
B. Зумр., Louaalnla-4leuva, 9-15 June, 1981.- Baria, 1981.- F. 11-21.Англ.; pea:фр.
ч
Эксперимент ТАСЕК" на радиолинии прямой видимости с многолу
чевым распространением.
Описываются экспериментальные и теоретические исследования
распространения радиоволн в зависимости от метеорологических усло
вий на радиолинии прямой видимости протяженностью 37 км, проводив
шиеся во Франции по программе ТАСЕК" с целью изучения механизма
многолучевости. Измерения велись на частоте II 1Тц в июне и июле
1962 г. Высота передалкцей антенны - 56 м, П{жвиной - 95 м. Для ме
теоизмерений использовались приборы, установленные на башне, при-
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вязные баллоны, a также системы акустического и оптического зон
дирования атмосферл. Кратко излагаются основные соотношения радио
метеорологии, позволяющие описать ^1эику происходящих при многолу
чевом распространении радиоволн явлений. Рассматриваются и обсуж
даются предварительные результаты измерений. Даются графики темпе
ратурных профилей и профилей коэффициента преломления тропосферы,
суточного хода температуры и влажности воздуха вблизи земли и на
высоте 100 м, экспериментальных и расчетных значений потенциаль
ной температуры на разных высотах.
РЖ Физика, 1963, 12Ж105.
2629. 'THOMPSON
Bffecte of ths troposphere on the pro
pagation tine of microwave signals // Radio Sol.- 1975.- Vol.
10, N.7.- P. 727-733.- Англ.
Зависимость времени прохождения микроволнового сигнала от ко
лебаний плотности и распределения водяного пара в тропосфере.
2630. TROPOSPHERIC Radio Propagation Assessment / H.V. Hltnsy, J.H. Richter, R.A. Pappert, K.O. Anderson, C.B. BaomgartnerJr. // Proc, IBBE.- 1985.- Vol. 73, N.2.- P. 265-283.- Англ.
(cm. 2409).
Распространение радиоволн в тропосфере.
Дан обзор экспериментальных и теоретических исследований по
распространению радиоволн сантиметрового диапазона в тропосфере.
Обсуждаются основные модели волноводного распространения над неров- ■
ной морской поверхностью с учетом горизонтальных нео.цнородностей
показателя преломления. Проводится сравнение результатов расчета
с экспериментальными данными, полученными в разных географических
пунктах. Оцениваются перспективы применашя волноводных методов в
миллиметровом диапазоне. Описывается система прогнозирования ре
фракционных эффектов ( IREPS
), позволяющая корректировать рабо
ту радиолокационных и связных систем с учетом метеорологических
измерений на трассе.
РЖ Радиотехника, 1966, 5Б366.
2631. nzUMOQIX Ж. К. Propagation of Kid* bandwidth signals
la а tropospbsrlo ducting medium О// Proc. liELBCON'85. Meditsrr.
Heotroteofan. Conf., Madrid, Oct. 8-10, 1985.- Ansterdam e.a..
1985.- Vol. 3.- P. 229-232.- Англ.
Распространение широкополосных сигналов в тропосферном волно
воде.
Аналитически исследовано распространение широкополосных сиг
налов цифровых линий свя^и в тропосферном волноводе в предположении.
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что земная поверхность является плоской и идеально проводящей, а
высотный профиль показателя преломления атмосферы описывается сту
пенчатой функцией.
РЖ Радиотехникка, 1986, 7Б272.
2G32. VAMZAMDT Т.Е., VINCENT R.A. le the VHP Prenel refleotlTlty due to low frequency buoyancy wavea? И 21 Conf. Radar Meteorol., Edaonton, Sept., 19-23, 198з« Prepr.- Boston, Maas., 198з.P, 126-128.- Англ.
Обусловлена ли отражаемость Френеля в СВЧ-диапазоне низкочас
тотными гравитационными волнами?
Обсуждается результат проверки численных расчетов отражений
радиоволн СВЧ-диапазона отрефракцконыых слоев в тропосфере и ниж
ней стратосфере при вертикальном зондировании, т.е, при нормальном
падении радиоволн на отражающий слой (режим Френеля). В модели,
используемой для расчетов, полагается, что рефракционные слои обу
словлены низкочастотными гравитационными волна?«и, воздействующими
на вертикальный градиент коэф, рефракции в атмосфере. Наблюдается
хорошее соответствие результатов расчета данным экспериментальных
измерений, по крайней мере в частотном диапазоне 40-54 МГц.
РЖ Геофизика, 1966, ЗБ107.
2633. VHP field strength prediction In India. / T.C. Ramodoral. Sureah Sharma, Mangal Sain, C.S.R. Rao // 3rd Int. Conf. An
tennas and Fropag.: ICAF 83, Norwich, 12-15 Apr., 1983.- Londoni
New York, 1983.- Ft. 2.- F. 279-280.- Англ.
Прогнозирование напряженности поля сигналов метрового диапа
зона в Индии.
Рассматриваются результаты сбора и анализа данных о характе
ристиках распространения радиоволн метрового диапазона в различных
климатических зонах и при разных рельефах местности в Индии, полу
ченные посредством измерения сигналов ТВ-передатчиков и передатчи
ков ЧМ- вещания.
РЖ Радиотехника, 1984, 12Б308.
2634. VILAR В., HADDON J. Heasurwnent and modeling of scintil
lation Intensity to estimate turbulence parameters In an earth
space path // IEEE Trans. Antennas and Fropeg.- 1984.- Vol. 32,
H. 4.- F. 340-346.- Англ.
Измерение и моделирование флуктуирующей интенсивности для
оценки параметров турбулентности на трассе Земля - Космос.
РЖ Радиотехника, 1985, ЗБ261.
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2535. VILAR E,, SMITH H. A theoretloal and exparimental
atudy of angular aolntlllatione In Barth apace paths П IEEE
Trane. Antennas and Propag.- 1986.- Vol. 34. M. 1.- P. 2-10.Англ.
Теоретические и экспериментальные исследования угловых мер
цаний на трассах Зеыля-Космос.
Получены оценки структурного коэффициента показателя прелом
ления в атмосфере.
РЖ Физика, 1966, 9Ж376.
2636. VOGEL V.J., DAVIS J.H., MAYER С.Е. Llne-of-slght obaorratlone at 8б GHz with a very large and a small antenna //
ZKB Trans. Antennae axid Propag.- 1984.- Vol. 32, N. 2.- P. 113118.- Англ.
»
Наблвдвния на частоте 86 ГГц с приемными антеннами большого
и малого размера на трассе прямой видимости.
Обсерваторией миллиметровых волн University of Texas (США)
летом 1962 г. проводились измерения быстрых и медленных флуктуа
ций сигнала на частоте 86,16 ГГц, излучаемого клистроном, на при
земной трассе прямой видимости протяженностью 12,9 км. Выполнен
качественный статистический и спектральный анализ полученных дан
ных для двух разных дней наблюдения: в раннее ночное время - 5
июня, когда метеорологические условия были стабильными, скорость
ветра равнялась 2 м/с, температура воздуха
t « 20°С и 8 июня,
когда после прошедшей грозы t упала до I3°G , а скорость ветра
увеличилась до 7,5 м/с.
РЖ Радиотехника, 1964, 10Б151.
2637. VOGELZANQ В., PERDWERDA Ы.А., JEHIGK D. Rsoonstruotlon
of rofrsctlvs Index profile of a stratified medium // Inverse
Moth. Electromagn. Imaging: Proc. NATO Ada. Res. Workshop, Bad
Wlndshelm, 18-24 Sept., 1983.- Dordrecht o.a., 1985.- Ft. 1.F. 223-230.- Англ.
Реконструкция профиля показателя преломления в слоистой
среде.
РЖ Физика, 1966, 4Ж215.
2638. VOGLER L.E. Comparisons of observed propagation loss
with px*edlotlonB from multiple knifeedge attenuation / Mloroferma
/.- Washington: Gov. print, off., 1983-I мфиша
•" (>*14
ser.i 82-108).-микрорепрод. изд.:
Boulder (Cola): US Dep. of
Commeroe, Not. teleoommunlcatlons a. Inform, administration,
1982.- 15 p.
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Сравнение наблюдаемых потерь при распространении радиосигна
лов с данными прогнозирования их многократного затуханий,
2639. WAIT J.R. Coupled mode analysis for a nonuniforw tro
pospheric waveguide // Radio Sei.- 1980.- Vol. 15.- P. 667673.- Англ.
Анализ парных мод для неоднородного тропосферного волновода.
2640. WARG С.Н., СНЕЯ P.S., U0 С.Н. Tropospheric aaqtlltude
aeintillations at C-haad along satellite up-llnk ft Electron.
Lett.- 1984,- Vol. 20, Н.2,- P. 90-91 .- Англ.
Тропосферные флуктуации амплитуды радиоволн частотой 6,2 ГГц
при распространении на трассе Земля-ИСЗ.
Описаны результаты длительных измерений (29 месяцев I97B1980 гг.) флуктуации амплитуды радиоволн частотой 6,2 ГГц при
передачи с Земли на ИСЗ. Отмечаются необычно сильные флуктуации
днем при малых (**7*) углах места при измерениях на трассе над Ти
хим Океаном (в Таиланде и Гонконге). Измерения проводились со
спутником ^Интелсат ГУ Р 8 . Тропосферные флуктуации на 6,2 ГГц
наблвдались почти ежедневно. Они были необычно сильными и дости
гали размаха от 1,5 до 2 дБ почти всегда, а иногда составляли
4-5дБ и становились полупериодическими. Своего максимального зна
чения флуктуации достигали через 2 ч после местного полудня. Это,
возможно, связано с развитием послеполуденной конвекции воздуха
в тропической области, которая вызывает усиление флуктуаций коэф
фициента преломления тропосферы. В дополнении к суточным вариацияи
отмечены максимумы флуктуаций весной и осенью и минимум - в июне.
РЖ Физика, 1984, 6Ж152.
2641. WEBSTER А.Н., LAM W.T. Microwave multipath from sea
refractions - ths bay of Fundy // Wave Fropag. and Remote Sensing^
Proo. URSI Comm. P. Sjmp., Louvain-la-Meuve, 9-15 June, 1983.Paris, 1983.- P. 25-30.- Англ.^рез.хфр.
Многолучевые замирания сигналов CBQ, обусловленные наличием
i
отражений от морской поверхности.
Исследуются
распределения амплитуд прямогди отраженного от
морской поверхности лучей на двух трассах РРЛ, пересекаицих за
лив Фанди в Канаде. Приводятся статистики замираний для двух ци
клов измерений, проведенных летом и осенью, которые показали су
щественное различие статистических характеристик замираний. Пред
полагается, что большинство глубоких замираний сигналов обуслов
лено образованием атмосферных слоев, расположенных на трассе ниже
линии прямой видимости между передатчиком и приемником.
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РЖ Радиотехника, 1963, 12Б301.
2642. WEBSTER A.R., LAM W.T. Microwave propagation aoross the
Bay of Fundy I-oain path angle-of-arrival neaeurenente // У тЛ
mt. Conf. Antennas and Propag.: XCAF 8э, Norwich, 12-15 Apr.,
1983, Londons New York, 1983.- Pt. 2.- P, 286-28?.- Англ.-Место
! хранения ШНТБ СССР.

Распространение радиоволн сантиметрового диапазона над зали
вом Фанди. Измерения углов прихода прямого луча.
Приводятся результаты экспериментальных исследований углов
прихода радиоволн частотного диапазона 9,5-10 ГГц на трассе протяхенностьо 80,35 км, пересекающей залив Фанди в Канаде. Измерения
проводились для прямого луча в условиях отсутствия дополнительных
лучей, обусловленных наличием отражений от морской поверхности.
Описывается состав измерительной системы, приводится методика из
мерений. Анализируются возможные причины вариещий углов прихода
радиоволн на трассе прямого луча.
2643. WYHGAARO J.C., IZUMI J., COLLINS S.A. Behaviour of the
refraotlve-index-structure parameter near the ground // J. Opt.
Soo. Amer.- 1971.- Vol. 6I, N. 12.- P. 1646-1650.- Англ.
Изменение характеристик структуры показателя преломления
вблизи подстилающей поверхности.
2644. YBH К.С. Mutual ooherenoe funotione and intensities of
baoksoattezed signals in a turbulent medium // Badio Sol.- 1983.Tol. 18, N. 2.- P, 159-165.- Англ.
функции взаимной когерентности и интенсивности сигналов об
ратного рассеяния в турбулентной среде.
Исследуется влияние сильно турбулентной среды на сигнал об
ратного рассеяния неоднородностями и детерминированными объектами.
РЖ Радиотехника, 1964, 7Б171.
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Институт дальне! связи, Боулдер, Колорадо
Лаборатория реактивного двяиения. Калифорнийски! технологичеоки!
институт, Пасадена, Кеип^рния
Радиолокационный факультет. Юго-западный исследовательски! инсти
тут, Сан-Антонио, Техас
Факультет естественных наук, университет, Пенсильвания
Электротехнический факультет, университет, Боулдер, Колорадо
Университет, Иллинойс
Институт электроники и электротехники, Нью-Йорк {УЕЕЕ }
Центр океанических систем БИС США
Сан-Диехч}, Калифорния
Центр оружия надводных кораблей США, Дайрен, Виргиния
Отделение эдектромагантного излучения и космических связей

{JHOnSQfJ-CSFi
Институт дальне! связи. Нм^ипнядьнпя управление дальне! связи и
информации (Vrj^ ), Боулдер, Колорадо
Франция
Нягру^шугкицА центр по изучению дальне! связи {С^ЕТ}, Парик
Радиоастрономический институт, университет, Гренобль
Лаборатория атмосферной физики, Цюрих, Швейцария
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Ыацисшадьныв научно-исследоватадьскиА институт Министерства Обо
роны, Швшщя
ЕацвональныА шстнтут по метеорологнш ж гидрологии, Эквадор
*
Япония
Иссяедоватвльсхие лаборатория Швистеротва Почт ж Связи, Токио
Метоорологичесхжй институт. Академия Министерства Обороны,Йокосука
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Перечень Всесоюзных н мв2!(дународных совещаний,
на кот(ф1а обсуждаоюь вощхюы по рашфостршешт
радяоволн в ашоофере
1. Всесоюзная воа^ренцня по расоространешао радковоян^
13па, пвь 1961 г.. Горький
I
14--Я, октябрь 1984 г., 1енннтрад
2. Всессноэвое совевювне по радномвтворомопт
6- е, а1фвяь 1982 г., Талиин
7- е, октябрь 1966 г., Суздаль
3. 8-1 Воесоозвый оимпозиум по дафракцкя и распростравевис волн,
1981 г., Ыосква
4 1- я Всесовашя шкода-симпозиум по раопростревевив )МВ и ОШВ
в атмосфере. 10-17 февраля 1982 г.
б Республиканская школа-семинар "Авгс«атжзация проекпфования
радиотехнических систем**. 6-14 октября 1962 г., Харьков
6 Всесоюзное оовещание по рефракции злектромагвитных аояа. в
атмосфере. 7-9 сентября 1963 г., Томск
7, Всесоюзная конференция **Иссдедовавия и разработка прецизионных измерительных ксишлехсов и систем о испсльдовавием
радаоволновых и оптических каналов связи**, 1961 г., Томок
8 иехведоиственвое совещание по рао1ггх}отравеннв ультракоротких
волн и электромагнитной совместимости. 1963 г., Улан-Удз
9. Симпозвун по электрсиегвитаой созвюстимослс. Швейцария, Цюрих,
1981
10.15-е пленарное заседание ассамблеи UKKP, Хенева, 1981 г.
И.Иекдународный Вроцлавский симпозиум по эдектромахнитяой сов
местимости. Вроцлав
641, 1982 г.
7-й, 1984 г.
8- й, 1986 г.
12.Мвкдуввродвый симпозиум по акустическим дистанционным измеревиш в атмосфере и океанах. Калгари, 1982 г.
13.13-пЯ Европейская конференция по УКВ. Нюрнберг, 5-8 сентября
1983 г.
14. Конференция IEEE по военной связи:
МЛСОМ *83, 31 октября - 2 ноября 1963 г., Вашингтон
*4ZJXf6it^’85, 20-23 октября 1985 г.. Бостон
15. иеидународаая конференция по антеннам и распространению:
2- я, ЮАР*81, 13-16 апреля 1961 г., Хелингстон (Великобритания}
3- я, 1С!АР*83, 12-15 апреля 1983 г., Норвич (Великобритания)
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4-я, 1САР*85, 15-19 апреля 1985 г., Ковентрм (Велшсобркгаввя)
Ывадзгшродаая конференцвя по аяехтроиалштно& совывспиосА,
7л-т графства Суррей (Велвкобрятания):
21-23 сентября 1982 г.
18- 21 сентября 1984 г.
Мадхународный сваюзвум: Антенны ■ рас1фостраневяв радноволн,
органнзованный группой AP-S :
iBDCToe {at. Техас), 1983 г.
Бостон (нт. Мвсоачусвтс}, 1984 г.
Ванкувер, 1985 г.
21-я конференция по радяолокацжониой иетеоролопш. Эдиовтон,
19- 23 сентября 1963 г.
16-я конференция EASC(M/g3, 19-21 сентября 1983 г., Валпшгтон
Средизешоморсхая алвх1ротвхничвсхая конференция.
nELfCOy'H 24-26 мая 1983 г., Афины
WtLfCGVlW, 8-10 октября 1965 г., Мадрид
Мадцувародвая шнферевция связи 1ШЕ, 1СС*83, 19-22 июня
1983 г., Бост<» (ят.Массачусетс)
Симпозиум
9-15 ивня 1983 г., Париж
Коллоквиум по милпгмвтрова* волнам. 1963 г., Лондон
Кохаоквиуи по системам и методам ближней радиосвязи, 12 января 1963 г., Лондон
Коллоквиум по антешам системам для передвижной радиосвязи.
I марта 1963 г., Лондон
71-я сессия Индийского научного конгресса. 1964 г., Ранчи
36-я конференция 1ВКБ по глобальной свя8Н.^Х<Ю)^85, 25 декабря 1965 г., Ньв-Орлеан .(от. Луизиана)
10- я международная кшференция по инфра1фаввш ж миллииетровым волнам. 9-13 декабря 1965 г., (шт.Флорида)
35-я конференция 1ЕВБ по технологии мобильных средств связи.
21-23 мая 1965 г., Боулдер (мт. Колорадо)
Иаждународный симпозиум по злектромагннтной оовместииости.
20- ^ августа 1965 г., Бостсш (вт. Массачусетс)
11- я конференция А1АА по системам спутниковой связи. 17-20
марта 1966 г., Сан-Диего (вт. Калифорния)
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