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отражаемости и потерях мощности электромагнитных волн в облачно-
дождевых системах.

Системы, использующие электромагнитное излучение в качестве носителя ин-
формации, требуют решения следующих задач:

— достижение предельно высокой помехоустойчивости таких систем;
— достижение высокой достоверности при распознавании метеорологических и

гидрологических образов;
— достижения эффективных, несмещенных и состоятельных оценок информатив-

ных параметров метеорологических и водосодержащих сред и информативных пара-
метров объектов внутри таких водосодержащих сред.

Синтез двумерной плотности распределения вероятности сигнала при отражении
от однородных изотропных сред в виде смеси «эхо-сигнал» [2], теплового шума прием-
ника сигнала и шума квантования требует знания числовых характеристик плотности
распределения вероятностей, квантуемого эхо-сигнала.

Математические модели функций: удельной эффективной поверхности рассеяния
дождя [1]

η(I,m, λ) =
π5

λ4
| K(m) |2 Z(I,m),

функции отражаемости метеоцели Z(I,m) [1, 5] и функции потерь распространения
в одну сторону l(r, Ê(m), I) [1, 3, 4] позволяют эти числовые характеристики вычи-
слить. Функция комплексной отражаемости K(m) есть функция комплексного показа-
теля преломления m. Функция m = m(ε′(t, f)+iε′′(t, f)) есть [1] функция комплексной
диэлектрической проницаемости m =

√
ε̇, состоящей из действительной ε′(t, f) [6, 7]

и мнимой ε′′(t, f) [6, 7] частей, зависящих от температуры t и несущей частоты f
сигнала.

Изменяя t, f, интенсивность дождя I и дальность r, вычисляют значения чи-
словых характеристик искомой плотности распределения вероятностей для всех мно-
гих практических случаев, обеспечивая высокую помехоустойчивость, эффективность,
несмещенность и состоятельность оценок интересующих параметров.
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