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Схема метода интерференционной 
рефлектометрии уровня моря 
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Метод FDTD (Finite Difference Time Domain ) 
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Метод FDTD (Finite Difference Time Domain ) 
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Интерференционная картина 

Период волнения 0.4 м, высота волнения 0.1 м, значения cosq указаны числами вверху 



Интерференционная картина 

(зона затенения) 

Плоская морская поверхность, значения cosq указаны числами вверху 



Высотные спектры интерференционных 
картин (по параметру cos q) 

Период волнения 0.8 м, высоты волнения указаны цифрами при кривых 



Смещение оценки высоты 
приемника 

в результате ветрового волнения морской поверхности 

Период волнения 0.8 м, высоты волнения – горизонтальная ось графика  



Заключение и выводы  
В работе проведено исследование влияния ветрового волнения на точность 
определения высоты размещения приемной антенны станции 
интерференционного мониторинга уровня моря. Отражение сигналов   
радиомаяков глобальных навигационных спутниковых систем от 
взволнованной морской поверхности исследовано путем численного 
моделирования методом FDTD. Исследован эффект частичного затенения 
профиля морского волнения.  
 

Исследованы интерференционные картины поля радиомаяков глобальных 
спутниковых радионавигационных систем над взволнованной поверхностью 
моря. По результатам расчетов построены высотные спектры 
интерференционных картин, максимумы которых соответствуют оцениваемой 
высоте антенны над уровнем моря.  
Оценена систематическая ошибка определения уровня морской поверхности, 
связанная с присутствием ветрового волнения на поверхности моря. 
Показано, что вызываемая ветровым волнением ошибка оценки уровня  
практически равна высоте ветрового волнения в пределах ограниченной 
разрешающей способности метода. 
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