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В  работе  рассматривается  задача  дистанционной  диагностики  «шероховатой» 
земной  поверхности  и  диэлектрических  подповерхностных  структур  в  КВ-
диапазоне [1].  Выбор  КВ-диапазона  позволяет  учитывать  и  подповерхностный  слой 
(толщины порядка длины волны падающего излучения), поскольку параметр рассеяния 
формируется  также  и  неоднородностями  диэлектрической  проницаемости 
подповерхностных  структур [2].  При  этом  в  качестве  параметра,  характеризующего 
рассеивающую способность радиоволн земной поверхности, используется соотношение 
сигнал/шум.  Идея  метода  определения  этого  параметра  заключается  в  том,  что, 
располагая синхронной информацией о волне, отражённой от ионосферы и о волне, 
отражённой  от  земли  и  ионосферы  (или  прошедшей  ионосферу  дважды  при 
зондировании со спутника), возможно извлекать информацию о параметре рассеяния.

Предложен новый некогерентный метод оценки параметра сигнал/шум. Выполнен 
сравнительный  анализ  и  показано,  что  по  аналитической  (относительной)  точности 
определения этого параметра новый метод на порядок превосходит широко используемый 
стандартный.  Анализ  аналитических  погрешностей  оценки  параметра  сигнал/шум 
позволил рекомендовать метод R4 вместо стандартного R2 [3]. При этом достаточно 
высокая аналитическая (относительная) точность оценки этого параметра может быть 
достигнута с помощью некогерентной аппаратуры, используя новый метод R4 [4].
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