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Введение
Последнее время в области радиофизики наметился большой интерес к
проблемам сверхширокополосной (СШП) радиотомографии объектов, скрытых
за различными преградами [1-45, 52, 83-138]. Прежде всего, это вызвано
проблемами обеспечения безопасности [46], а также потребностями в
неразрушающем контроле инженерных конструкций и различных дорожных
покрытий [1,2,5,21, 31, 33, 38, 39, 40, 57, 58,], поиске неоднородностей, в
частности, содержащих нелинейные радиоэлектронные элементы [10, 16, 80],
археологии [86-89], в задачах поиска пластиковых противопехотных мин [9097], для геологоразведки [98], в коммунальном хозяйстве [99-100] для
обнаружения подземных коммуникаций или для оценки состояния дорог [61,
63, 79, 101-109], поиска людей за различными преградами [65-72] зондирования
грунта и ионосферы планет и их спутников [ 73, 74, 114-120].
Требование обеспечения трехмерного картографирования, а также
наличие диэлектрических преград предопределяет использование в качестве
зондирующего излучения СШП импульсов. Широкая полоса частот СШП
зондирующего излучения позволяет обеспечить глубокую проникающую
способность

наряду

с

высоким

пространственным

разрешением

радиоизображения [1, 8, 9, 47-59, 83, 109, 113]. Многообразие физических
процессов, имеющих место при осуществлении СШП радиоволновой локации в
условиях сложно построенных естественных и искусственных сред и объектов,
предопределяет как сложность математического описания этих процессов, так и
актуальность решения задач радиоволновой томографии.
Основным предметом исследований настоящей диссертации ставится
обобщение

методов

дистанционного

СШП

радиоволновой

неразрушающего

контроля

томографии,
и

как

диагностики

средства

внутренней

структуры полупрозрачных для радиоизлучения сред и восстановления формы
непрозрачных

объектов

на

основе

разностороннего

(многоракурсного)
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зондирования. Заглядывая в сущность слова «томография», можно заметить,
что оно происходит от двух греческих слов τομοσ – слой и γραφοσ – пишу.
Таким образом, томография буквально означает “писать слой” – то есть
послойное

исследование

структуры

объектов.

От

других

методов

вычислительной диагностики томография отличается тем, что информацию от
одного и того же элемента исследуемого объема наблюдается во множестве
интегральных проекций – многократно, в различных ракурсах относительно
объема неоднородностей. Прошло уже больше полувека как человечество
научилось

«распутывать»

эти

проекции

и

однозначно

–

послойно

восстанавливать структуру неоднородностей. Во многом это стало возможно
благодаря развитию вычислительных методов и компьютерных технологий.
Огромные потоки информации «послушно» ложились в слои, которые
представляли изображения «срезов» внутренней структуры объектов без их
разрушения. В настоящее время компьютерная томография по праву считается
«абсолютным» методом диагностики в медицине. Радиоволновая томография
подобна рентгеновской и магниторезонансной томографии, но имеет дело с
электромагнитным излучением радиодиапазона. Здесь длина волны соизмерима
с размерами неоднородностей, и существенную роль играют эффекты
дифракции и многократного взаимодействия. Поэтому эту томографию иногда
называют дифракционной томографией [74, 84]. Не останавливаясь подробно
на всем многообразии существующих уже методов и подходов дифракционной
томографии, представляет интерес сосредоточить основное внимание на
активной локационной волновой томографии, имеющей важное значение,
например, для бесконтактных систем безопасности и подповерхностной
локации.
По целому ряду причин при разработке бесконтактных средств
обнаружения предпочтение должно быть отдано радиоволновым системам. Вопервых, радиоволны практически полностью безвредны и не приводят к
негативным последствиям для здоровья людей. В этом их существенное
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отличие

от

ионизирующего

рентгеновского

излучения.

Во-вторых,

потенциально очень широк спектр применений этих систем: использование в
местах сосредоточения больших людских потоков, применение в ходе
спецопераций для обнаружения и слежения за перемещениями людей,
скрывающихся

за

стенами

зданий,

обнаружение

пострадавших

после

чрезвычайных происшествий и т.д. Существует также большая потребность
промышленности в бесконтактных и автоматизированных средствах контроля
качества продукции в строительной, деревообрабатывающей и других отраслях
промышленности. Многообразие физических процессов, имеющих место при
осуществлении радиоволновой локации в условиях сложно построенных
естественных и искусственных сред и объектов, предопределяет как сложность
математического описания этих процессов, так и актуальность решения задач
радиоволновой томографии.
Основной целью настоящей работы является описание существующих
физико-математических моделей систем для восстановления изображений
скрытых объектов на основе томографической обработки результатов
многоракурсных дистанционных измерений рассеянного СШП излучения. В
основе радиоволновой томографии, так или иначе, лежит эффект фокусировки
излучения, который позволяет произвести обращение волновых проекций
зондируемых объектов и сред. Оказывается, практически все существующие и
разрабатываемые методы восстановления томограмм могут быть рассмотрены с
этой точки зрения. Эффекты многократного взаимодействия (рассеяния и
дифракции)
существенно

волновых

полей

ослаблены

с

с

неоднородностями

использованием

среды

могут

быть

пространственно-временной

фокусировки излучения.
Важно подчеркнуть, что волновая томография существенным образом
должна использовать фазовую информацию снимаемых волновых проекций
исследуемых объектов. Запись фазовой информации дает радиоголография, при
которой фиксируется результат интерференции опорной и предметной волн.
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Регистрация волновых проекций – это, по сути дела, запись радиоголограммы.
Из общих соображений ясно, что предпочтение для обработки этих проекций
должно быть отдано методу синтезирования больших апертур, как наиболее
продвинутому методу в части достижения высокого пространственного
разрешения.

В

настоящее

время

этот

метод

имеет

уже

множество

разновидностей, которые продолжают совершенствоваться [8, 86-107].
Наибольший эффект в локационной радиотомографии скрытых объектов
(неоднородностей) достигается с использованием широкополосного или
импульсного излучения. Использование импульсного излучения повышает
быстродействие системы – при этом сразу «выстреливается» весь спектр
частот, необходимый для томографии.
Принципиальная возможность построения СШП радиолокационного
томографа не вызывает никаких сомнений – это подтвердили результаты,
опубликованные в научной литературе [53, 54, 56, 61, 63, 83, ], и проведенные
собственные исследования [1-45]. Однако опубликованные результаты не
исчерпывают все существующие возможности СШП радиотомографии.
Первым

шагом

здесь

должна

явиться

разработка

эффективного

математического обеспечения для восстановления томограммы по результатам
измерения локационных волновых проекций исследуемых сцен, включающих
скрытые объекты. Здесь выступают вперед два требования: достаточная
точность восстановления и высокое быстродействие. Между ними существует
некоторое противоречие: «быстро - не всегда хорошо». По мнению многих
отечественных и зарубежных экспертов приемлемым для систем безопасности
будет разрешение не хуже 1 см. Таким образом данные зондирования должны
быть

обработаны

неоднородностей

таким
с

образом,

наилучшим

чтобы

разрешением,

получить
то

есть

изображение
близким

к

дифракционному пределу [81, 122-126]. При этом необходимо избежать
появления артефактов. Восстановление должно осуществляться в реальном
времени, т.е. в пределах, например, нескольких секунд. Задача усложняется,
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если измерения не позволяют получить полные данные. Эта ситуация
возникает, когда сканирование осуществляется неэквидистантно, в движении,
или когда объект обнаружения замаскирован в строительных конструкциях или
под одеждой на фоне тела человека. Эти и другие проблемы обуславливают
необходимость

последовательного

теоретического

и,

конечно,

экспериментального изучения. Причем математическая (теоретическая) сторона
не может быть оторвана от экспериментальной (измерительной) части работы.
Одним из важных направлений в современной радиотомографии является
создание систем, работающих в режиме реального времени. Такие системы
исключают использование двухкоординатного механического сканирования,
занимающего значительное время. Предпочтение должно быть отдано
системам с электрической коммутацией – тактированным антенным решеткам.
Наиболее

широкое

распространение

получили

моностатические

многопозиционные СШП схемы зондирования. Для такой схемы измерений
разработаны различные универсальные методы обработки данных [110-111]. В
последние годы получили развитие системы на основе множества излучателей
и приёмников [127-145]. При этом становится важным решение задачи поиска
оптимальной конфигурации СШП антенной решётки, включающей в себя
порядок размещения приёмных и передающих антенн, определение их
минимального количества и вариантов их взаимной коммутации, достаточных
для получения томографических радиоизображений. Кроме того остается
актуальной задача создание быстрых алгоритмов обработки данных для
различных геометрий сканирования и размещения антенн. За последние
десятилетия уже проведено множество исследований и получены проверенные
на практике результаты для дальней зоны узкополосных антенных решёток.
Однако для создания быстродействующего томографа представляют интерес
антенные решётки сверхширокополосного излучения, предназначенные для
исследования объектов, расположенных в зоне фокусировки решётки. Данная
задача не рассматривалась ранее, поскольку не было необходимости в
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исследовании ближней зоны решётки. В данном случае под ближней зоной
решётки понимается область на расстоянии порядка размеров самой решётки.
Иными словами речь идет о зоне дифракции Френеля. Кроме того, большое
внимание должно уделяться созданию быстродействующих алгоритмов
восстановления 3D радиоизображений исследуемых объектов на основе данных
радиозондирования тактированными решетками в реальном масштабе времени.
Широкое практическое использование СШП томографии пока еще
ограничивается, с одной стороны, значительными техническими трудностями
создания и приема СШП излучения и, с другой стороны, сложностью описания
и

интерпретации

одновременно

проявляющихся

физических

явлений

взаимодействия излучения с веществом. К таким явлениям относятся
многократное рассеяние, дифракция, интерференция и поглощение волн в
сверхширокой полосе частот на произвольно расположенных и хаотически
ориентированных малых и больших неоднородностях среды. Многообразие
сочетаний этих эффектов затрудняет решение прямой задачи – описания
возникающих интегральных эффектов возмущения волн. Тем не менее, следует
заметить, что прямые задачи, при всей их сложности решает сама природа,
поскольку волны, так или иначе, достигают точек наблюдения. Решение
обратной задачи – восстановления распределения неоднородностей среды в
исследуемом объеме - при этом становится вообще проблематичным. Обратные
задачи вынуждены решать самим исследователям. Эти задачи, как правило,
относятся

к

разряду

некорректных,

требующих

использования

регуляризирующих алгоритмов. Наиболее устойчивыми являются самые
простые их них, максимальным образом учитывающие доминирующие
механизмы взаимодействия волн со средами распространения и позволяющие
подчеркнуть (выделить) эти механизмы (главы 2-4).
Для приложений, например, для зондирования оптически непрозрачных
сред, именно обратные задачи наиболее важны. В случае, если радиоизлучение
проникает внутрь такой среды, то можно говорить о восстановлении её
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внутренней структуры по прошедшему или рассеянному полю. Восстановление
структуры

заключается

диэлектрической

в

пространственном

проницаемости.

Резкие

распределении

градиенты

значений

изменения

этой

проницаемости характерны для границ раздела сред или погруженных в них
объектов. Типичный пример – поиск скрытых в земле археологических
захоронений, инженерных коммуникаций или противопехотных мин, а также
земных покровов. Сюда же примыкают задачи обнаружения и идентификации
запрещенных

предметов

в

багаже

и

ручной

клади.

Интересными

направлениями развития радиотомографии являются использование СШП
излучения для медицины [64, 75-78, 82]. Такого сорта задачи хотя и не
являются простыми, но для них разработан целый ряд эффективных решений
основанных на использовании явления фокусировки излучения. Если речь идет
о радионепрозрачном объекте, то излучение внутрь его практически не
проникает,

и

решение

обратной

задачи

сводится,

прежде

всего,

к

восстановлению его формы на основе анализа рассеянного (отраженного)
излучения.
Одним из важных направлений в современной радиотомографии является
создание систем, работающих в режиме реального времени. Такие системы
исключают использование двухкоординатного механического сканирования,
занимающего

значительное

время.

В

работе

приведены

результаты

исследования автора в данной области. В частности, представлены макеты
тактированных решеток и результаты обработки экспериментальных данных,
полученных

с

использованием

таких

решеток.

В

ходе

проведенных

исследований автором был создан ряд действующих лабораторных моделей и
опытных образцов СШП радиотомографов, разработаны основные элементы
его программного обеспечения, проведены исследования, позволяющие
оценить потенциальные возможности системы и её основные параметры, такие
как разрешение, дальность действия, время срабатывания.
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Использование импульсных СШП средств для целей нелинейной локации
до сих пор практически не рассматривалось в литературе. Основная причина –
малая

энергетика

используемых

импульсов

не

позволяет

заставить

«раскрыться» неоднородности, содержащие нелинейные радиоэлектронные
элементы (НРЭ). В работе рассматривается возможность использования СШП
сигналов для нелинейной локации. Предложенное автором решение позволяет
получать трехмерную томограмму распределения НРЭ за счет модуляции
положения его рабочей точки относительно маломощной СВЧ подсветкой.
Разработанный метод не имеет аналогов и запатентован. Преимуществом
использования СШП локации НРЭ по сравнению со стандартной технологией с
использованием

нелинейных

локаторов

является

возможность

картографирования местоположения нелинейностью с погрешностью, не
превышающей половины пространственной протяженности зондирующего
импульса. В работе представлены описания и результаты измерений макетов
устройств для СШП локации НРЭ.
Основной целью работы является разработка обобщенной физикоматематической модели систем для восстановления изображений скрытых
объектов на основе томографической обработки результатов многоракурсных
дистанционных измерений рассеянного радиоволнового СШП излучения.
Настоящая работа основана на использовании оригинальных результатов
собственных исследований автора по СШП радиовидению скрытых объектов.
Выбор темы и методов исследований продиктован стремлением обобщения
известных методов СШП томографии, а также создание на их основе новых
практических систем радиовидения реального времени.
Для достижения указанной цели в работе ставятся следующие
задачи:
1. Разработка методов и алгоритмов получения радиоизображений скрытых за
диэлектрическими

преградами

импульсных сигналов.

объектов

с

использованием

СШП
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2. Разработка методов повышения разрешающей способности радиоволновых
систем с учетом скрытых свойств стробоскопического приема СШП
сигналов.
3. Разработка метода и ключевых элементов системы нелинейной локации на
основе разработанных подходов радиовидения с использованием СШП
зондирования.
4. Практическая

разработка

ключевых

элементов

радиоволновых

томографических систем реального времени получения радиоизображений
на основе многоэлементных СШП антенных решеток.
Методы исследования
При разработке алгоритмов обработки радиолокационных сигналов
использовались методы синтезирования большой апертуры и пространственновременной
радиофизики

фокусировки,
для

приема

а

также
сигналов

известные
в

методы

условиях

статистической

шумов.

Численное

моделирование, регистрация и обработка данных проводились в среде CST
Microwave Studio, MathCad и Matlab. Экспериментальная часть работы
основана на использовании двумерных сканеров и многоэлементных СШП
антенных решеток, разработанных на кафедре радиофизики радиофизического
факультета Томского государственного университета. Разработанные макеты
СШП томографов использовались как для проверки предложенных методов и
алгоритмов решения обратных задач, так и в качестве прототипов устройств
для систем безопасности, подповерхностной радиотомографии, обнаружения и
визуализации людей за преградами. В качестве инструмента для проведения
экспериментальных исследований использовался спроектированные автором
макеты линейного и планарного радиоволновых томографов, состоящих из
решёток приёмо-передающих СШП элементов, работающих в диапазоне частот
2-12

ГГц.

В

качестве

приемного

устройства

использовался

СШП

стробоскопический приемник Picoscope-9100. Автоматическая регистрация и
обработка

данных

производилась

под

управлением

универсального
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быстродействующего компьютера общего назначения на основе созданных
автором алгоритмов.
На защиту выносятся следующие положения
1.

Необходимым и достаточным условием получения трехмерной (3D)

радиотомограммы

скрытых

сверхширокополосного

неоднородностей

(СШП)

излучения

с

использованием

является

осуществление

пространственно-временной фокусировки локационных сигналов методом
радиоволнового томосинтеза (РВТ), заключающегося в синфазном сложении
полной системы многоракурсных волновых проекций в каждую точку
исследуемой сцены в зоне дифракции Френеля.
2.

Восстановление

скрытых

внутри

трёхмерного

слоистых

распределения

диэлектрических

неоднородностей,

преград,

достигается

комбинацией метода РВТ и последовательной фокусировки СШП излучения
на каждую из границ раздела сред на пути к зондируемой неоднородности с
учетом толщины и показателя преломления каждого из слоев.
3.

Применимость

расположения

метода

передающих

и

РВТ

для

приемных

случая
СШП

неэквидистантного

антенных

элементов

обеспечивается нелинейной трансформацией временной формы волновых
проекций

сцены

неоднородностей

путем

приведения

кривизны

соответствующих волновых фронтов отраженных сигналов к сферическим.
Полученные в результате этой трансформации измененные волновые
проекции

эквивалентны

случаю

совмещенных

приемо-передающих

элементов, что позволяет для восстановления трехмерного распределения
неоднородностей использовать алгоритмы многомерного БПФ.
4.

Повышение пространственного разрешения РВТ при использовании

стробоскопической регистрации СШП сигналов без кого-либо укорочения
зондирующих

импульсов

достигается

за

счет

повышения

вклада

высокочастотной компоненты принятого сигнала, которая выделяется из
когерентной составляющей джиттера каждой из волновых проекций
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зондируемых

сцен.

Данный

подход

реализуется

путем

временной

фильтрации высокочастотных компонент стробируемых СШП сигналов и
последующей операции умножения полученного результата на сглаженную
форму огибающих принимаемых сигналов.
5.

Локационное

обнаружение

нелинейных

радиоэлектронных

элементов обеспечивается за счет использования комбинации зондирующего
СШП импульса и неперекрывающейся с ним по спектру периодически
включаемой

монохроматической

достаточную

для

изменения

подсветки,

средней

рабочей

имеющей
точки

мощность,

вольтамперной

характеристики нелинейного радиоэлектронного элемента. Восстановление
трёхмерного

распределения

скрытых

нелинейных

радиоэлектронных

элементов достигается методом РВТ путем обработки разности формы
рассеянных СШП импульсов при включённой и при выключенной подсветке.
Достоверность защищаемых положений
1. Достоверность первого положения определяется тем, что теоретически
и экспериментально показано, что 3D томограммы восстанавливаются
однозначно в зоне дифракции Френеля при наличии полной системы
многоракурсных волновых проекций с точностью, близкой к предельно
достижимой при использовании СШП данных и предложенной технологии
РВТ. При этом необходимость заключается в использовании СШП излучения,
обеспечивающего

построение

неоднородностей

при

трехмерной

локационном

томограммы

зондировании,

а

произвольных
достаточность

определяется преодолением влияния эффектов многократного взаимодействия
(рассеяния и дифракции) волновых полей с неоднородностями среды за счет
использования

пространственно-временной

фокусировки

излучения

для

подавления возникающих ложных интерференционных артефактов. Так, в
результате имитационного моделирования прямой и обратной задач, а также в
ходе экспериментов показано, что при зондировании СШП импульсами 0,2 нс
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разрешающая способность томограммы тестового объекта в воздухе не
превышала 1 см.
2.

Достоверность

второго

положения

подтверждена

совпадением

заданных и восстановленных радиоизображений тестовых объектов, скрытых
внутри трех различных двухслойных диэлектрических преград: воздух –
газобетон, воздух – кирпичная стена, воздух - песок. В ходе имитационного
моделирования прямой и обратной задачи, а также экспериментально показано,
что при зондировании СШП импульсами 0,2 нс обеспечивается разрешающая
способность томограммы не хуже 2 см, а при зондировании СШП импульсами
0,4 нс не хуже 4 см.
3. Достоверность третьего положения подтверждена совпадением
заданных и восстановленных радиоизображений тестовых объектов, при
использовании решетки с неэквидистантно расположенными передающими и
приемными СШП антенными элементами, а также алгоритма многомерного
БПФ. В ходе имитационного моделирования прямой и обратной задач, а также
экспериментально показано, что при зондировании СШП импульсами
длительностью 0,2 нс разрешающая способность томограммы обеспечивается
не хуже 2 см.
4. Достоверность четвертого положения подтверждена сравнением
разрешающей способности восстановленных радиоизображений тестовых
объектов без использования и с использованием обработки джиттера.
Экспериментально показано, что при зондировании СШП импульсами 0,2 нс
использование когерентной составляющей джиттера улучшает разрешающую
способность томограммы в 1,5 раза.
5. Достоверность пятого положения подтверждена совпадением на
радиоизображении
сосредоточенных
находящихся

в

местоположения
тестовых
окружении

заданных

нелинейных
ряда

и

восстановленных

радиоэлектронных

маскирующих

объектов,

диэлектрических

неоднородностей, при использовании комбинации зондирующего СШП
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импульса длительностью 0.2 нс мощностью 2 мВт и неперекрывающейся с ним
по спектру периодически включаемой монохроматической подсветки на
частоте 10 ГГц мощностью 20 Вт. Погрешность определения местоположения
НРЭ не превышала 2 см.
Достоверность

других

результатов

диссертационной

работы

подтверждается согласием полученных теоретических результатов с данными
разносторонних численных моделей и результатами обработки прямых
экспериментов по зондированию различных тестовых объектов в воздухе и
скрытых внутри и за диэлектрическими преградами. В случае, когда в качестве
преграды

выступали

строительные

конструкции

(СК)

с

неизвестным

распределением неоднородностей внутри слоя, то степень достоверности
верифицировалась
расположенных

за

по

качеству

ними.

восстановления

Экспериментально

тестовых

подтверждено,

объектов,
что

при

использовании полосы частот от 2 до 12 ГГц обеспечивается совпадение формы
тестовых объектов и восстановленного изображения с погрешностью, не
превышающей половину пространственной протяженности зондирующего
импульса.
Научная новизна выносимых на защиту положений
1-е положение. Впервые определены необходимые и достаточные
условия для однозначного восстановления 3D томограммы произвольных
неоднородностей в фоновой среде по данным волнового локационного
зондирования.
2-е положение. Однозначно определён способ восстановления 3D
томограммы произвольных неоднородностей в многослойной фоновой среде.
3-е положение. Предложено оригинальное обобщение метода РВТ на
случай неэквидистантного расположения передающих и приемных СШП
антенных элементов, обеспечивающего переход от бистатической системы
зондирования к более простой для обработки эквидистантной моностатической.
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4-е

положение.

Впервые

мешающий

эффект

наличия

джитера,

возникающего при стробоскопической регистрации коротких СШП сигналов,
использован

для

повышения

разрешения

восстанавливаемых

радиоизображений.
5-е положение. Предложен способ трёхмерной томографии методом РВТ
неоднородностей, содержащих радиоэлектронные компоненты. Приоритет
предложенного

метода

СШП

томографии

НРЭ

подкрепляется

зарегистрированным патентом Российской федерации № 2516436 от 24.07.2012
г.
Научная ценность положений, выносимых на защиту
Для 1-го положения определяется доказательством наличия необходимых
и достаточных условий получения трехмерной радиотомограммы скрытых
неоднородностей

при

локационном

зондировании,

обеспечивающих

максимально возможное разрешение.
Для 2-го положения определяется демонстрацией применимости метода
РВТ при локационном зондировании многослойной фоновой среды;
Для 3-го положения определяется демонстрацией применимости метода
РВТ при использовании решетки с неэквидистантным расположением
передающих и приемных СШП антенных элементов, что, в свою очередь,
позволяет использовать более производительные алгоритмы БПФ.
Для 5-го положения определяется демонстрацией применимости метода
РВТ для трёхмерной томографии скрытых неоднородностей, содержащих
радиоэлектронные элементы.
Методологическая

ценность

защищаемых

положений

и

других

результатов работы заключается в том, что они вскрывают потенциальные
возможности СШП томографии, объединяют все методы в рамках одной
физической

модели

взаимодействия

излучения

с

веществом

и

дают

возможность с единой позиции рассмотреть задачу радиоволновой томографии,
даже в

тех случаях, когда излучение является и узкополосным, и
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широкополосным.

Проведённые

исследования

вскрывают

глубокую

физическую и алгоритмическую взаимосвязь всех известных подходов
радиовидения и открывают пути повышения их быстродействия и точности.
Благодаря этому, радиоволновая томография получает наиболее полное
теоретическое и экспериментальное обоснование в качестве в качестве нового
направления прикладной науки.
Практическая значимость результатов работы
1.

Метод

РВТ

позволяет

получать

трёхмерные

томограммы

неоднородностей в многослойных фоновых средах, что обеспечивает ускорение
обработки данных в несколько раз по сравнению с методами миграции во
временной области и методами, основанными на численном моделировании
распространения волн.
2.

Разработанные

подходы

на

основе

учета

джиттера

при

стробоскопическом приёме сигналов повышают пространственное разрешение
систем радиовидения без какого-либо изменения их аппаратной части.
3. Разработанный алгоритм пересчёта волновых проекций распространяет
метод

РВТ

на

случай

решёток

передающих

и

приемных

СШП

с

неэквидистантным
антенных

расположением

элементов,

обеспечивая

использование для расчета томограммы алгоритмы БПФ и, тем самым,
открывая путь к созданию 3D радиотомографов, работающих в режиме
реального времени.
4.

Разработан

действующий

образец

локационного

томографа

«РАДИОДОЗОР», позволяющий методом РВТ визуализировать в режиме
реального времени положение и особенности движения людей, скрытых за
диэлектрическими преградами. Разработанный образец получил официальную
поддержку Международного центра Национальной гвардии России по
подготовке специалистов для борьбы с терроризмом, г. Москва (копия
документа – в Приложении А).
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5. Разработанный метод трёхмерной СШП томографии НРЭ повышает
степень локализации скрытых радиоэлектронных систем в несколько раз по
сравнению

с

существующими

средствами

поиска,

основанными

на

гармонических нелинейных локаторах, например, NR-900 и Лорнет-24.
Внедрение результатов диссертационной работы
Результаты

работы

«Радиоволновая

внедрены

томография»

в

в

магистерской

рамках

дисциплин

программе

курса

«Подповерхностная

радиолокация» и «Обратные задачи томографии» ТГУ. Полученные результаты
по СШП радиоволновой томографии используются в курсах лабораторных
работ «Обратные задачи томографии» и «Волновая томография: лабораторный
практикум» ТГУ.
Связь работы с научными программами, планами, темами
1. Государственное задание № 3.2068.2017/ПЧ Минобрнауки России на
2017-2019гг. Тема: «Разработка системы комплексного контроля и обеспечения
безопасности». рук. Шипилов С.Э.
2. Тактированные и фазированные СШП антенные решетки для
радиовидения. Госзадание Минобрнауки России, гос. контракт № 3.694.2014/К
(2014-2016), рук. Шипилов С.Э.
3.

ВИУ

8.2.37.2016,

Программа

2016г.

Тема:

повышения

конкурентоспособности

"Проектирование

мультисенсорного

ТГУ

№

портала

безопасности". рук. Шипилов С.Э.
4.

Радиолокационная

томография

удаленных

объектов

за

диэлектрическими преградами. ФЦП, гос. контракт № П452 (2009-2011), рук.
Шипилов С.Э.
5. Исследование волновых процессов в неоднородных средах и создание
основ

радиовидиния

высокого

разрешения

с

использованием

метода

синтезирования апертуры. ФЦП, гос. контракт № 14.740.11.0076 (2010-2012),
рук. Якубов В.П.
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6. Физико-математическая модель радиолокационного томографа. АВЦП,
Проект № 2.1.2/12874 (2009-2011), рук. Якубов В.П.
7.

Фокусировка

волновых

проекций

неоднородных

сред

в

сверхширокополосной радиотомографии скрытых объектов. ЕЗН, рег. №
01200903810 (2009-2011), рук. Якубов В.П.
8.

Исследования

пространственно-временной

локализации

взаимодействия сверхширокополосного радиоизлучения с неоднородными
средами. Тематический план, рег. № 01200613077 (2006 – 2008), рук. Якубов
В.П.
9. Разработка методов радиовидения скрытых объектов. ФЦП гос.
контракт № П1468 (2009-2011), рук. Суханов Д.Я.
10. Разработка локационной аппаратуры радиочастотного диапазона для
выявления возможно скрытых на теле человека средств терроризма.
Хоздоговор № 01201068006 (2010), рук. Якубов В.П.
11. Разработка физических и математических основ радиоволновой
подповерхностной томографии для комплексного анализа земных покровов в
геофизике. РФФИ, рег. № 01201365422 (2013-2015), рук. Якубов В.П.
12.

Радиоволновой

томосинтез

неоднородных

сред

и

объектов.

Госзадание Минобрнауки России, рег. № 01201257789 (2012-2014), рук. Якубов
В.П.
13.

Разработка

томографии

новых

скрытых

методов,

предметов

систем
для

и

технологий

обеспечения

волновой

безопасности.

Государственный контракт ВИУ, рег. № 114111740182
14. Проведение прикладных научных исследований в области разработки
проектно-конструкторских

решений

создания

космических

аппаратов

с

крупногабаритными трансформируемыми антенными рефлекторами. ФЦП, гос.
контракт № 14.578.21.0073 (2014-2016), рук Скрипняк В.А.
15. Исследование возможности создания томографической системы с
использованием

электромагнитного

и

ультразвукового

излучения

для
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обнаружения

скрытых

объектов.

Хоз.

договор

как

составной

части

Государственного контракта № 158/2010-620к (2010-2011), рук. Якубов В.П.
16. Разработка аппаратуры нелинейной томографии строительных
конструкций

с

использованием

сверхширокополосной

радиолокации

с

синтезированной апертурой. Хоз. договор с МИРЭА (2011-2012), рук. Якубов
В.П.
17.

Исследование

возможности

дистанционного

обнаружения

и

визуализации нелинейных включений с использованием методов СШП
радиотомографии. Хоз. договор с МИРЭА (2013), рук. Якубов В.П.
Результаты интеллектуальной деятельности Шипилова С.Э.
1. Получен патент на изобретение «Способ обнаружения скрытых
нелинейных радиоэлектронных элементов» № 2516436 от 24.07.2012 г. / Якубов
В. П., Шипилов С.Э., Суханов Д.Я. (копия документа – в Приложении Б).
2. Получен патент на полезную модель «СВЧ антенна с фокусирующей
зонной пластинкой» № 154066 от 18.11.2014 г. / Якубов В. П., Шипилов С.Э.,
Цыганок Ю. И., Антипов В.Б. (копия документа – в Приложении Б).
3. Получен патент на полезную модель «Тактированная антенная решетка
с

фокусирующим

рефлектором

для

радиотомографии»

№

167526

от

27.11.2014 г. / Сатаров Р.Н., Шипилов С.Э., Якубов В. П. (копия документа – в
Приложении Б).
4. Получено свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ № 2015662850 «Стена. Расчет томограммы неоднородностей,
скрытых внутри стеновых конструкций, по данным двумерного механического
сканирования сверхширокополосным приемо-излучателем» / Федянин И.С.,
Сатаров Р.Н., Шипилов С.Э., Якубов В.П. (копия документа – в Приложении Б).
5. Получено свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ № 2015662851 «Стена-АР. Расчет трехмерной томограммы по данным
электронного

сканирования

планарной

тактированной

матрицы
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сверхширокоплосных приемо-передающих антенн» » / Федянин И.С., Сатаров
Р.Н., Шипилов С.Э., Якубов В.П. (копия документа – в Приложении Б).
6. Получено свидетельство о государственной регистрации программы
для ЭВМ № 2016661893 «Радиодозор. Расчет положения и частоты дыхания
живых объектов, скрытых за стеновыми конструкциями, по данным линейного
электронного сканирования сверхширокополосными приёмоизлучателями» /
Федянин И.С., Шипилов С.Э., Сатаров Р.Н., Якубов В.П. (копия документа – в
Приложении Б).
7. Оформлен режим ноу-хау «Технология создания антенной решетки для
радиотомографии» (Приказ по ТГУ № 499 от 13.09.2013 г.) (копия документа –
в Приложении В)
По материалам диссертации опубликовано 25 статей в журналах из списка
ВАК, 1 монография, выпущенная как на русском, так и на английском языках, 1
учебное пособие.
Апробация работы
Основные положения и результаты докладывались на следующих
конференциях:
2-я (2008), 3-я (2010), 4-я (2012), 5-я (2013), 6-я (2015) Международная
научно-практическая конференции «Актуальные проблемы радиофизики» (г.
Томск);
1-я (2010), 2-я (2011), 3-я (2012), 4-я (2013), 5-я (2014), 6-я (2015), 7-я
(2016), 7-я (2017) научно-практическая конференция «Информационноизмерительная техника и технологии» с международным участием (г. Томск);
3-я всероссийская конференция «Электроника и микроэлектроника СВЧ»
(Санкт-Петербург, 2014);
24-я (2014), 26-ая (2016) Международная Крымская конференция «СВЧтехника и телекоммуникационные технологии» (г. Севастополь);
5th European Radar Conference Proceedings, EuRAD 2008 (Amsterdam,
2008)
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1-я (2011), 2-я (2013), 3-я (2015), 4-я (2017) Международная конференция
«Инновации в неразрушающем контроле» SibTest.
2-я (2011), 3-я (2013) Международная конференция «Интерполитех (г.
Москва).
Личный вклад автора
Все основные теоретические и практические результаты диссертационной
работы получены лично автором. Так автором диссертации проведены:
определение направления и выбор методов исследований, постановка задач,
определение схем измерений, построение численных моделей решения прямых
задач, разработка алгоритмов решения обратных задач, разработка ключевых
элементов конструкций лабораторных макетов и опытных образцов, проведение
экспериментов с использованием СШП измерений, обработка результатов, а
также анализ полученных результатов диссертации.
Совместно

с

научным

консультантом

профессором

Якубовым

Владимиром Петровичем проводилось обсуждение идей и методов постановки и
методики проведения

теоретических и экспериментальных исследований.

Научный консультант является соавтором многих из основных публикаций
автора

диссертации.

Автор

диссертации

выражает

свою

искреннюю

благодарность и безграничное уважение научному консультанту профессору,
зав. кафедрой радиофизики ТГУ Якубову Владимиру Петровичу за многолетнее
плодотворное сотрудничество и поддержку научных идей автора, а также за
помощь в подготовке диссертационной работы в части обсуждения основных
результатов.
Особую благодарность автор выражает Сатарову Раилю Наилевичу,
Балзовскому Евгению Владимировичу, Буянову Юрию Иннокентьевичу,
Суханову Дмитрию Яковлевичу, Федянину Ивану Сергеевичу, Кузьменко Ивану
Юрьевичу, Муксунову Тимуру Рамильевичу, Клокову Андрею Владимировичу,
Мироньчеву Александру Сергеевичу, Цепляеву Илье Сергеевичу, Еремееву
Александру Ивановичу за большой вклад в практическую реализацию макетов,
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устройств и опытных образцов, а также всему коллективу кафедры радиофизики
ТГУ и отделению радиофизики и электроники СФТИ ТГУ за внимание и
полезные обсуждения в ходе работы над диссертацией.
Структура и объём работы.
Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литературы,
включающего 222 наименования, 3 приложений. Общий объём диссертации 257 страниц. Работа содержит 1 таблицу и 157 рисунков.
Содержание работы.
Во

введении

рассмотрена

актуальность

темы

диссертации,

сформулирована цель работы и задачи исследования; сформулированы
защищаемые положения; отражена научная новизна, показано практическое
применение и дана общая характеристика диссертационной работы.
В главе 1 проводится анализ методов радиоволновой томографии, как
средства дистанционного неразрушающего контроля и диагностики внутренней
структуры полупрозрачных для радиоизлучения сред и восстановления формы
непрозрачных

объектов

на

основе

локационного

многоракурсного

зондирования. На основе проведённого анализа формулируется ряд проблем,
стоящих на сегодняшний день перед исследователем в области радиовидения
скрытых объектов.
Глава 2 посвящена развитым автором методам радиовидения скрытых
объектов при СШП локации, основанных на принципе фокусировки волновых
проекций принятых сигналов. Показана возможность реализации фокусировки
данных и построения трехмерных томограмм зондируемого пространства, как в
частотной, так и во временной областях, что отражает сущность первого
защищаемого положения. Также реализована модификации предложенного
подхода на случай многослойных сред. Это отражено во втором защищаемом
положении.
В главе 3 представлены исследования, связанные с разработкой систем
радиовидения реального времени на основе СШП многоэлементных решеток.
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Для повышения заполненности решетки предлагается использовать принцип
тактированного зондирования как альтернативу к применению механического
сканирования. Суть тактирования сводится к оптимизированному перебору
комбинаций приемных и передающих антенн для получения многоракурсных
волновых проекций зондируемого объекта. При этом появляется возможность
за счет нелинейного масштабирования СШП сигнала по времени проводить
обработку волновых проекций поля методом радиоволнового томосинтеза.
Данная

обработка

подразумевает

использование

быстрых

алгоритмов

вычисления радиотомограмм, что дает возможность реализации получения
радиоизображений скрытых объектов в режиме реального времени. Такой
подход составляет основу третьего защищаемого положения.
В главе 4 представлены разработанные автором методы повышения
качественных характеристик радиоизображений за счет предварительной
обработки принятых СШП сигналов при локационном зондировании скрытых
объектов. В работе представлен новый метод повышения разрешения
радиоизображений

за

счет

нелинейной

обработки

данных

при

сверхширокополосном (СШП) зондировании без какой-либо модификации
используемых

аппаратных

средств.

Данный

подход

применим

при

стробоскопическом способе регистрации сверхкоротких импульсов, при
котором всегда присутствует погрешность запуска генератора зондирующих
импульсов – джиттер, проявляющийся в зашумленности измеряемых данных.
Автор показывает, что нелинейная операция выделения когерентной части этих
шумов в сочетании с методом синтезирования большой апертуры даёт более
контрастное радиоизображение по сравнению с операцией сглаживания
джиттера. В результате обычно отрицательный физический эффект появления
джиттера дает повышение разрешающей способности восстановленных
радиотомограмм.
положение.

Это

утверждение

составляет

четвертое

защищаемое
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Также в работе рассматриваются способы повышения контрастности
слабых

неоднородностей

на

фоне

сильных

отражений

от

границ

диэлектрического слоя. Задача решается за счет пространственно временной
фильтрации

постоянной

составляющей

снимаемых

волновых

проекций

рассеянного СШП поля.
Другой важной проблемой является выделение движущихся объектов на
фоне

статических

помех.

Данная

задача

имеет

важное

практическое

приложение, заключающееся в возможности использования СШП локации для
поиска и определения местоположения живых людей за СК и завалами. Автор
предлагает ряд решений, позволяющих реализовать томографию движущихся
объектов на основе разработанного устройства «Радиодозор».
В главе 5 представлен разработанный автором метод использования
сверхширокополосных (СШП) сигналов для нелинейной локации. Данный
подход существенно отличается от стандартного способа обнаружения
нелинейностей на основе выделения кратных гармоник. Предложенное
решение заключается в сравнении формы СШП импульсов, отраженных от
заданной области зондирования в двух режимах – при выключенном и при
включенном дополнительном генераторе подсветки зондируемой области
относительно мощным монохроматическим излучением. Если в области
зондирования присутствуют нелинейный радиоэлектронный элемент, первый и
второй СШП отраженные импульсы различаются по форме. При различии в
форме импульсов констатируется наличие в исследуемой области пространства
элемента с нелинейной характеристикой. Данный подход защищается в пятом
защищаемом положении.
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1 Обзор методов и технических решений СШП радиовидения
В данной проводится анализ методов радиоволновой томографии, как
средства дистанционного неразрушающего контроля и диагностики внутренней
структуры полупрозрачных для радиоизлучения сред и восстановления формы
непрозрачных

объектов

на

основе

локационного

многоракурсного

зондирования. На основе проведённого анализа формулируется ряд проблем,
стоящих на сегодняшний день перед исследователем в области радиовидения
скрытых объектов.
1.1 Определение СШП сигнала
В процессе развития СШП радиолокации была разработана система
классификации сигналов с использованием понятия относительной полосы
частот .

[47, 48, 53, 58, 85]. Относительная полоса частот определятся

соотношением

f h  fl
,
(1.1)
f h  fl
где f h и f l верхняя и нижняя частоты в спектре импульса, соответственно, по
2

уровню -10 dB.
В 2002 году Федеральная комиссия связи США (FCC) приняла
нормативный документ (с дополнением в 2004 году), согласно которому к
СШП отнесены системы и сигналы, обладающие хотя бы одним из следующих
свойств:   0.2 или f h  fl  500 МГц. Данное определение используется для
отнесения опытных и промышленных образцов аппаратуры к классу СШП
систем.
В настоящее время можно выделить четыре основных типа СШП
сигналов:
1) сигналы на основе частотной или фазовой модуляции;
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2) шумоподобные и хаотические сигналы;
3) временная последовательность радиоимпульсов с разной центральной
частотой излучения (т.н. ступенчатая частотная модуляция);
4) короткие электромагнитные импульсы без заполнения.
В данной работе при проведении моделирования, экспериментов и в
разработанных макетах радиотомографов использовались СШП сигналы
четвертого типа.
1.2 Методы получения радиолокационных изображений объектов
В

последнее

время

получили

интенсивное

развитие

способы

восстановления двух- и трехмерных изображений РЛО, в том числе с помощью
методов голографии и томографии [8, 47, 59, 62, 165, 166, 147151, 153164].
Построение изображения может также предварять процедуру распознавания.
Кроме того, задача построения изображения имеет и самостоятельное значение.
Под радиолокационным изображением понимают пространственное
распределение интересующих потребителя физических характеристик объекта,
получаемое в результате анализа рассеянного им электромагнитного поля [8].
Такими характеристиками могут быть, например, отражательная способность в
заданном диапазоне частот, геометрическая форма объекта, диэлектрическая
проницаемость материала поверхности. Информация об РЛИ содержится в
принимаемом

радиолокационном

сигнале

неявно.

Для

ее

получения

необходимо решать задачу восстановления РЛИ по результатам измерений
параметров принятого радиолокатором сигнала. В процессе решения этой
задачи учитывается характер отражения и вид зондирующего импульса.
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1.2.1 Метод обратных проекций
В

настоящее

время

наиболее

распространены

линейные

модели

отражения, в которых объекты радиолокации представляются линейными
динамическими системами [47]. Отраженный сигнал в дальней зоне является
суперпозицией отражений от отдельных частей объекта и зависит от
конфигурации, материала объекта, его ориентации относительно РЛС. При
фиксированном ракурсе объекта принимаемый сигнал можно рассматривать
как

интегральное

представление

(проекцию)

искомого

изображения.

Следовательно, задача формирования РЛИ сводится к его восстановлению по
проекциям (томография).
Впервые математически строгая постановка задачи восстановления
двумерной функции по ее интегралам вдоль прямых линий была осуществлена
в 1917 году немецким математиком Иоганном Радоном и соответствующее
преобразование носит его имя. До середины столетия преобразование Радона и
смежные вопросы находились, в основном, в сфере интересов математиков
[146-148].

Постепенно

развивались

практические

приложения

томографического подхода в радиоастрономии, медицине, физике горения и
взрыва, физике плазмы, исследовании ионосферы, химии, кристаллографии,
дефектоскопии, геологии, оптике [146-154]. В радиолокации одна из первых
работ,

посвященная

применению

томографического

подхода

для

восстановления формы проводящих объектов, была опубликована в 1978 году
[147]. Ее появление совпало с этапом интенсивных исследований путей
повышения информативности РЛС. Поэтому первые радиолокационные
применения томографического подхода связаны именно с обработкой
высокоинформативных СШП сигналов. В настоящее время в рамках
томографического подхода возникли и совершенствуются многочисленные
методы

формирования

высококачественного

изображения

летательных

аппаратов с помощью РЛС, использующих как СШП, так и монохроматические
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сигналы. К основным понятиям томографического подхода относятся проекции
изображения, их связь с самим изображением, в основе которого лежит
преобразование Радона, и способы отыскания изображения по известным
проекциям.
В основе рентгеновской и компьютерной томографии лежит понятие
«теневая проекция». Таковой называется величина ослабления интенсивности
излучения при прохождении от точки источника 1 до точки приема 2 (рисунок
1.1):
L2

f12   g ( L) dL .

(1.2)

L1

Здесь g ( L) означает распределение неоднородностей вдоль направления
просвечивания неоднородности. Предполагается, что ослабление прямо
пропорционально распределению неоднородностей. Если наложить траекторию
распространения излучения на некоторую координатную сетку, то эта
траектория будет проходить через или только задевать некоторые из клеток
этой сетки (выделены на рисунке 1.1).
В

методе

обратных

проекций

предполагается,

что

величина

наполняемости выделенных клеток одинакова и равна среднему значению

g ( L )  f12

 L2  L1  .

(1.3)

Располагая множеством проекций, снимаемых под разными ракурсами,
заполняемость каждой клетки может быть вычислена, как простое среднее
значение по всем ракурсам. В результате восстанавливается заполняемость
клеток неоднородностями.
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Рисунок 1.1 – К пояснению метода обратных проекций
Описанный
относительно

метод

прост.

называется
Его

основное

методом

обратных

достоинство

–

проекций.

Он

восстановление

распределения неоднородностей начинается сразу и идет параллельно
измерениям.

Качество

изображения

(томограммы)

сильно

зависит

от

клеточного разбиения и от числа ракурсов. Оно быстро улучшается по мере
увеличения числа ракурсов.
Задача вычисления функции с использованием преобразования Радона
некорректна и не имеет единственности решения [149, 165]. Одной из причин
некорректности является ограниченность сектора ракурсов обзора и ширины
спектра сигнала [146, 150, 161]; другой причиной  является неустойчивость к
погрешностям измерений в исходных данных. Для повышения устойчивости
решения используют регуляризацию [146, 151, 152].
1.2.2 Метод Фурье-синтеза
В

современной

компьютерной

томографии

основным

методом

восстановления томограммы является метод Фурье-синтеза (ФС), который
основан на послойном обращении многоракурсных теневых проекций
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исследуемого объекта с использованием прямого и обратного быстрых
преобразований Фурье (БПФ и ОБПФ). Данный подход обеспечивает
взаимосвязь преобразований Радона и Фурье [165]. Она выражается теоремой о
проекциях и сечениях [146].
Суть метода состоит в следующем. При снятии теневой проекции (ТП)
измеряемая величина – интенсивность поглощенного излучения f ( y, ) –
получается

как

результат

накопления

поглощенного

излучения

вдоль

некоторой прямой:


f ( y, ) 

 g ( x cos   y sin , x sin   y cos ) dx .

(1.4)



Эта прямая (направление просвечивания) проведена под углом  к
изначальной системе координат (рисунок 1.2).
На языке интегральной геометрии теневая функция

f ( y, ) – это

интегральная проекция распределения плотности зондируемого тела g ( X , Y ) .
Если теперь вычислить БПФ от теневой проекции


F ( , ) 

 expiy f ( y, )dy ,

(1.5)



то получаемая при этом функция прямо совпадает с пространственным
спектром (ПС) зондируемого тела
F ( , )  G (u   sin , v   cos ) ,

(1.6)

который определяется как
 

G (u , v) 

  expiuX  ivY  g ( X ,Y )dXdY .

 

(1.7)
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Теневая проекция

у
БПФ

Y

Объект
Пространственная
область



v

X
Падающая
плоская волна

u
Область
пространственных
частот

ОБПФ

Рисунок 1.2 – К задаче Фурье-синтеза
Единственная сложность заключается в том, что один спектр F ( , )
записан в полярной, а другой G (u , v) – в декартовой системах координат.
Простая интерполяция данных из одной системы координат в другую
преодолевает эту сложность. Так, если известны значения F ( , ) в узлах
полярной системы координат { F1 , F2 , F3 , F4 }, а необходимо восстановить
значение в некоторой «декартовой» точке, отмеченной звездочкой на рисунке
1.3, то это значение вычисляется как
G   F1 d1  F2 d 2  F3 d3  F4 d 4  1 d1  1 d 2  1 d3  1 d 4  .

Рисунок 1.3 – Получение теневых проекций

(1.8)
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Здесь { d1 , d 2 , d3 , d 4 } – расстояния от искомой «декартовой» точки до
ближайших узлов полярной системы координат.
Далее

с

помощью

двумерного

ОБПФ

находится

искомая

характеристическая функция (ХФ) объекта:
g ( X , Y )   2 

2

 

  expiuX  ivY G (u, v)dudv

(1.9)

 

Выражение (1.4) соответствует решению прямой задачи томографии, а
преобразование (1.9) – обратной задачи. Такой подход широко используется в
рентгеновской и магнитно-резонансной томографии, когда во внимание не
принимается фазовая информация и используются коллиматорные системы
измерения теневых проекций. Рисунки 1.4–1.7 иллюстрируют описанные выше
операции на примере трубчатого тестового объекта.

Рисунок 1.4 – Исходная

Рисунок 1.5 – Теневая проекция

характеристическая функция объекта

объекта F ( , )

g ( x, y )
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Рисунок 1.6 – Восстановленный

Рисунок 1.7 – Восстановленная

спектр пространственных частот

томограмма объекта

объекта G (u , v)

Важно подчеркнуть, что все необходимые операции осуществляются с
использованием быстрых алгоритмов в реальном масштабе времени. В этом
состоит основное достоинство метода Фурье-синтеза. В рассмотренном
примере предполагается, что объект зондирования полупрозрачен. При этом
рассматривается

сквозное

(трансмиссионное)

просвечивание

объекта

зондирования, т.е. считается, что точки приема и излучения находятся по
разные стороны от объекта, а эффекты дифракции и интерференции не
учитываются. Не учет этих эффектов для волновой томографии – основное
препятствие прямого использования метода Фурье-синтеза в этом случае.
В методе Фурье-синтеза восстановление изображения можно начинать
сразу по мере заполнения матрицы исходных данных, но обычно это делается
после завершения процедуры полного сканирования.
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1.2.3 Получение радиоизображения удаленных объектов
Применительно
томографического

к

РЛИ

подхода

основными

являются

проблемами

воздействие

помех,

применения
неполнота

измеряемых данных о проекциях и динамика относительного движения РЛС и
объекта [165]. В случае применения СШП сигналов задача формирования РЛИ
летательных аппаратов формулируется следующим образом [47, 148-154, 165,
166]. По известному зондирующему Si (t , , ) и принимаемому Sr (t , , )

сигналам ( и   углы ракурса) найти характеристическую функцию  ( x ) ,
которая для объектов с идеально проводящей поверхностью имеет следующий
вид

 1, x V ;
( x )   
0, x V ,

(1.10)

где V  некоторый объем. Эта функция изменяется скачкообразно на
границе среды распространения и поверхности объекта. Содержанием РЛИ,
описываемого функцией (1.10), является геометрическая форма объекта в
трехмерном пространстве.
Осуществление

первого

этапа

решения

поставленной

задачи

основывается либо на стандартном, либо на модифицированном приближении
физической оптики [149, 153, 156159, 167]. В обоих случаях связь
принимаемого сигнала с проекциями искомого изображения выражается
тождеством Кенно  Моффата [47, 158, 158, 165, 167]:
t t

s ( x1 , , )   c r (t , , ), r (t , , )    h(t ) dt  dt  ,

(1.11)

0 0

где c  скорость света. Здесь s ( x1 , , )  выражает зависимость площади
поперечного сечения цели от его координаты x1 вдоль направления
распространения волны, r (t , , )  РЛХ, представляющая собой отклик на
линейное воздействие.
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Если для измерения профильной функции используется сигнал в
высокочастотной области рассеяния, то для получения полных данных
необходим сектор ракурсов, равный 360°. Это объясняется допущениями
физической оптики, предполагающими формирование отраженного сигнала
интегрированием наведенных токов только по освещенной части поверхности
объекта [153]. Если в спектре сигнала достаточную величину имеют
составляющие

низкочастотной

и

резонансной

области

рассеяния,

то

интегрирование наведенных токов распространяется на всю поверхность
объекта, включая геометрическую тень [158]. Поэтому полные данные о
профильной функции при использовании модифицированной физической
оптики могут быть получены в секторе ракурсов 180°. Если объект имеет
плоскость симметрии, то при измерениях в ортогональной плоскости в
высокочастотной области рассеяния достаточно также сектора ракурсов,
равного 180°.
Профильная

функция

связана

с

характеристической

функцией

следующим соотношением [47, 165]:
 

s ( x1 , , ) 

  ( x , x , x ) dx
1

2

3

2

dx3 .

(1.12)

 

Данное соотношение показывает, что профильная функция является
преобразованием Радона искомого изображения. Содержанием второго этапа
решения задачи является решение интегрального уравнения (1.12). Известные
применения преобразования Радона ограничиваются случаем измерений
профильной

функции

при

изменении

ракурса

лишь

в

одной

1
s ( p, )
1
dp d  .
 p ( x1 , x2 )  2  
2 0  p p  ( x1 cos()  x2 sin())

(1.13)

плоскости (x1, x2) [165]:
 

Дискретный

аналог

данного

выражения

был

использован

для

экспериментального получения РЛИ [147]. В результате экспериментов были
получены

удовлетворительные

изображения

сфероида

при

измерении
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профильной функции в секторе ракурсов 180 с шагом дискретизации 10 и 20.
Аналогичный подход использовался для получения изображения объекта в
виде цилиндра и полусферы, соединенных основаниями [148]. Профильная
функция измерялась при различных поляризациях в секторе ракурсов 180° с
шагом 30°. Отмечено, что качество изображения может быть улучшено за счет
использования кроссполяризационных данных. Детальность получаемого РЛИ
определяется сектором ракурсов, шириной спектра зондирующего сигнала и
шагом дискретизации ракурса. Условия выбора двух последних параметров
обсуждаются в работе [155]. Следует отметить, что все измерения профильной
функции должны быть проведены в дальней зоне. Возможности использования
преобразования Радона для восстановления РЛИ в ближней зоне рассмотрены в
работе [156].
Другой способ получения РЛИ основывается на том, что трехмерный
спектр характеристической функции
коэффициентом

рассеяния

объекта

(k ,  ,  )
[149,

153].

является обобщенным
Он

позволяет

найти

характеристическую функцию с помощью обратного преобразования Фурье
 (x)   (k )exp(i kx) d k .

(1.14)

Соотношение (1.14) носит название тождества ЛьюисаБоярского [47,
165, 166]. Обобщенный коэффициент рассеяния объекта (k) связан с
комплексным коэффициентом рассеяния  (k) следующим образом [47, 149,
153, 166]
(k ) 

2 
i



k
k
k

(
)


(

)
,

(
)

exp(2ikx)k ds .

k2 
 kn0

(1.15)

Здесь n  вектор нормали к поверхности цели, а kn > 0 в выражении
(1.15) означает, что интегрирование ведется по освещенной части поверхности
цели. Из выражения (1.15) следует, что для получения (k) требуется
проводить измерения (k) с двух противоположных направлений. Известно
обобщение тождества ЛьюисаБоярского на случай многопозиционных
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измерений, когда передатчик и приемник разнесены в пространстве на угол 
[154, 161]:
(k ) 

 (k )   (k )
.
k 2 1  cos()

(1.16)

Комплексный коэффициент рассеяния является измеряемой величиной,
он очевидным образом связан с соответствующим значением частотной
характеристики цели при фиксированном значении частоты, а также с ЭПР
цели (k) [47]:
(k )  (k ) (k ) .

(1.17)

Приведенное тождество ЛьюисаБоярского, позволяет явно увидеть связь
распознаваний по характеристикам рассеяния и по геометрической форме.
Поскольку различные цели имеют разную форму, то, в принципе, всегда
возможно распознавание или селекция целей по измеренным СШП РЛХ.
Однако из тождества (1.14) следует, что для этого СШП РЛХ следует измерить
при всех ракурсах РЛО и в бесконечной полосе частот, причем погрешности
измерения РЛХ должны быть достаточно малыми, чтобы погрешности в
определении формы цели, к которым, в конечном счете, они сводятся, не
превзошли отличий формы различных целей.
На практике СШП РЛХ измеряются в ограниченном секторе ракурсов
(непрерывном или дискретном) и в конечной полосе частот, поэтому из них
можно потенциально получить не истинную характеристическую функцию
цели, а сглаженное решение. Отсюда следует, что измерения СШП РЛХ,
проведенные в некотором секторе ракурсов к полосе частот, позволяют
распознать все цели, для которых их сглаженные характеристические функции
отличаются. Поэтому для оценки возможностей распознавания с помощью
СШП РЛС можно сравнить сглаженные характеристические функции целей.
Различия этих функций должны превышать погрешности их измерения,
вызванные ошибками измерения СШП РЛХ за счет влияния шумов и помех в
радиолокационном тракте. Если различия недостаточно велики, то следует
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расширить сектор углов наблюдения и/или повысить энергетический потенциал
РЛС.
Для получения сглаженных характеристических функций РЛО в условиях
ограниченных

исходных

данных

используют

приемы

регуляризации,

позволяющие экстраполировать полученные экспериментальные данные в
неизвестные области. При этом привлекается априорная информация об
исследуемом объекте, позволяющая определить характер поведения функций,
описывающих эти данные за пределами доступных областей [150, 160, 161,
165].
Величина

разрешающего

элемента

РЛИ

зависит

от

спектра

зондирующего импульса и углового ракурса  следующим образом [165]
d x1 

c
c
1
1
 f В  f Н cos() , d x 2   f В sin() .
4
4

(1.18)

Здесь d x1 , d x 2  разрешение по продольной и поперечной координатам,
соответственно, а f Н , f В  нижняя и верхняя границы спектра частот.
Следует отметить, что томографические методы восстановления РЛИ
более чувствительны к ограничению углового обзора, чем к ограничению
ширины спектра зондирующего импульса. Описанные в литературе методы,
работающие в условиях ограниченного углового обзора, требуют не менее 90
для удовлетворительного восстановления РЛИ.
1.2.4 Импедансная томография
Импедансная,

она

же

–

резистивная,

томография

основана

на

многоракусном измерении сопротивлений между парами точек (1-2) на
поверхности зондируемого токопроводящего тела (рисунок 1.8). Точки эти
передвигаются или коммутируются. Зондирующим инструментом является ток,
протекающий внутри тела.
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Рисунок 1.8 – Токовые трубки в импедансном объекте
Этот ток является суммой большого числа элементарных токов:

I   jds

(1.19)

S

где интегрирование ведется по любой поверхности, окружающей один из
электродов (1 или 2). Согласно дифференциальному закону Ома вектор
плотности тока

j на каждой из силовых линий определяется через

распределение удельного сопротивления  или удельной проводимости   1 
как

j  E  E  .

(1.20)

Вектор напряженности электрического поля E связан с разностью
потенциалов U между точками расположения электродов 1 и 2 простым
соотношением:

U   EdL .

(1.21)

L

Интегрирование6 ведется вдоль любой силовой линии или любой кривой,
соединяющей точки 1 и 2, в том числе, например, прямой линии.
Приведенные

соотношения

позволяют

записать

для

измеряемого

сопротивления исследуемого тела следующее интегральное представление:
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R12  U I   EdL
L

где величина

S

 L
dL ,
S  L
L

 jds  
S

(1.22)

имеет смысл эффективного сечения токовой трубки.

Определяется она как

S  L    jds j  L  .

(1.23)

S

Используя теорему о среднем, интеграл (1.22) можно переписать как
R12 

1
  L  dL .
S  L  L

(1.24)

Здесь S12  S  L  – эффективное сечение токовой трубки, взятое в
некоторой средней точке. В результате полученное интегральное соотношение
сводится к выражению
f12  R12 S12     L  dL

(1.25)

L

В результате задача восстановления неизвестной функции распределения
удельного сопротивления  фактически сводится к задаче обращения теневых
проекций.
Единственным трудным моментом является зависимость эффективного
сечения токовой трубки S12 от расстояния между электродами d . Эта величина
играет роль выравнивающей функции, позволяющей свести задачу к теневым
проекциям. При этом токовая трубка изменяющегося сечения становится
цилиндрической с постоянным сечением (рисунок 1.9).

Рисунок 1.9 – К пояснению идеи выравнивания сечения токовой трубки
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Расчет, выполненный с использованием конформных преобразований,
показывает, что для плоской однородной среды эффективное поперечное
сечение токовой трубки меняется по закону

S12 

d
2
d

d

2

    r r
ln
2
2





d
,
ln  d r 

(1.26)

при d  r , где r - радиус электродов.
Таким образом, выравнивающая функция – монотонная функция, и
конкретный её вид для той или иной конфигурации измерительной системы
может быть установлен путем калибровочных измерений для усредненной
однородной среды.
1.2.5 Метод обратной фокусировки в восстановлении распределения
источников радиоизлучения
При радиоволновой томографии, когда длина волны излучения 
соизмерима с размерами неоднородностей  , эффектами дифракции и
интерференции

нельзя

пренебрегать,

поскольку

они

становятся

существенными. Проекции и восстанавливаемые изображения объектов
становятся размытыми. К этому же добавляется влияние многократных
взаимодействий и поглощение (ослабление) излучения. Зондирование не
обязательно является трансмиссионным, а многопозиционным и чаще
радиолокационным.
В общем случае зондирование чаще всего многоракурсное, т.е. объект
исследования просматривается с разных позиций в пространстве. Проблема
зондирования становится достаточно сложной как в отношении решения
прямой задачи (нахождения поля для заданных источников и сред), так и в
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отношении

решения

обратной

задачи

(восстановления

распределения

источников и/или параметров сред). Точные аналитические решения таких
задач получаются только для ограниченного круга канонических объектов и
сред. Однако существование решения прямой задачи всегда гарантировано
теоремой единственности решения уравнений Максвелла [60, 168]. Саму эту
задачу

всегда

однозначно

решает

природа

–

то,

что

измеряется

экспериментально и есть решение прямой задачи. С обратными задачами все не
так. Решает эти задачи уже человек. В общем случае решения обратных задач
получаются в тех или иных приближениях.
Критерием

применимости

приближения

является

степень

его

соответствия экспериментальным данным. Решение обратной задачи, как
правило, соответствует некоторому приближенному решению прямой задачи.
Чем точнее эта задача учитывает доминирующие механизмы, тем точнее и
решение обратной задачи, ей отвечающей.
Поясним постановку задачи волновой томографии. Если

j (r1 )

–

распределение источников (токов) излучения, сосредоточенных в некотором
объеме V1 , то создаваемое ими поле в точке r однородной среды определяется
как
E  r    j (r1 )G0  r1  r  d 3r1 .

(1.27)

V1

Это уравнение в свертках. Здесь G0 (r )  exp(ik r ) 4 r – функция Грина
свободного пространства, т.е. решение уравнения Гельмгольца для свободного
пространства:
G0 (r )  k 2G0 (r )  (r ) .

(1.28)

Величина k  2    2f  c есть волновое число,     i –

комплексная диэлектрическая проницаемость фоновой среды, а f означает
частоту монохроматического излучения или спектральную частоту в случае
импульсного излучения.
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Нахождение поля E  r  – это простейшая прямая задача. Обратная задача
состоит в решении интегрального уравнения (1.27) и восстановлении
распределения j (r1 ) по измеренным значениям E  r  . Если бы это поле было
измерено во всех точках пространства, то решение достигалось бы простым
применением операции обратной свертки (деконволюции). Обычно, поле E  r 
измеряется на некоторой поверхности S .
Для

восстановления

распределения

токов

j (r1 )

в

этом

случае

используется процедура обратной фокусировки излучения, когда принятое
излучение фокусируется (собирается) в некоторую точку пространства rF как
результат интегрирования:

U (rF )   W (rF , rs )E (rs )dS   j (r1 )Q(rF , r1 )d 3r1 .
S

(1.29)

V1

Здесь W (rF , rs ) – некоторая фокусирующая функция, а

Q (rF , r1 )   W (rF , rs )G0 (rs  r1 )dS

(1.30)

S

– ядро нового интегрального уравнения для j (r1 ) . Эта функция Q (rF , r1 )
играет роль аппаратной функции томографической системы (АФТС), т.е.
описывает отклик системы на точечный источник, когда j (r1 )  (r1  r0 ) . Здесь
r0 – истинное положение этого точечного источника. В оптике эта функция
называется функцией размытия точки [170-174].
При удачном (оптимальном) выборе фокусирующей функции W (rF , rs )
ядро Q(rF , r1 ) должно быть хорошо локализованным в окрестности точки rF  r1
или, по крайней мере, зависеть от разности положения точек rF и

r1 :

Q(rF , r1 )  Q(rF  r1 ) . В этом случае уравнение (1.29) становится уравнением в
свертках:
U (rF )   j (r1 )Q(rF  r1 )d 3r1 ,
V1

(1.31)
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которое решается стандартным способом, например, с использованием
винеровской фильтрации с регуляризацией. Наилучший результат будет
достигаться, когда ядро уравнения (1.31) близко к -функции:

Q(rF  r1 )  (rF  r1 ) ,

(1.32)

и тогда можно записать

j (r1 )  U (rF ) .

(1.33)

Это искомое решение обратной задачи томографии. Дело стало «за
малым» – как задать фокусирующую функцию W (rF , rs ) ?
Можно показать, что при использовании монохроматического излучения
с волновым числом k в качестве фокусирующей функции следует взять
функцию [175]
W (rF , rs ) 

4 dG* (rF  rs )
 W (rF  rs ) ,
i
dn

(1.34)

где G* (r )  exp(ik r ) 4 r соответствует т.н. сходящейся волне, в то
время как функция G0 (r ) относится к расходящейся волне. Эта функция
представляет собой второе независимое решение уравнения Гельмгольца.
Важно, что при этом


 G (r  r )W (r
0

1

s

F

 rs )dS1 

S



4
dG (r  r )
G0 (rF  rs ) * F s dS  k ( r1  rF ) .


i S
dn

(1.35)

Здесь интегрирование ведется по замкнутой поверхности, охватывающей
точки rF и r1 , а нормаль к поверхности выбирается внутренняя. При этом
появляется т.н. «размазанная» -функция
k ( r1  rF ) 

sin(k r1  rF )
,
 r1  rF

(1.36)

которая в пределе (при k   ) переходит в обычную одномерную функцию:
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lim k ( r1  rF )  ( r1  rF ) .

(1.37)

k 

Сказанное иллюстрирует рисунок 1.10.
Отн. ед.

k(|r1rF |)

1
rs

0,8

rF

0,6
0,4

r1

0,2

n

–8

S

–8
–4

0
x, ñì

4

8

8

0
y, ñì

Рисунок 1.10 – АФТС в случае полной фокусировки замкнутой апертурой–
«размазанная» -функция
При незамкнутой поверхности интегрирования (апертуре сканирования
приемной антенны) локализация будет частичной и вытянутой по форме в
направлении, перпендикулярном к площади апертуры. В этом случае АФТС
имеет вид

Q(rF , r1 ) 

4
dG (rF  rs )

G
(
r
r
)
dS .
0
1
s
i 
dn
S

(1.38)

Описанный выше выбор фокусирующей функции W (rF , rs ) физически
оправдан и соответствует т.н. обратной фокусировке, когда излучение,
приходящее из заданной точки пространства – точки фокусировки rF ,
суммируется синфазно. Для выравнивания фаз приходящих парциальных волн
использована сходящаяся функции Грина G* (rF  rs ) .
Следует

заметить,

интерференционной

что

картины

форма
в

АФТС

окрестности

–

это

точки

результат

записи

фокусировки.

При

использовании монохроматического излучения для зондирования и конечности
размера приемной апертуры форма АФТС имеет вытянутый вид (рисунок 1.11).

49

Отн. ед.

k(|r1rF|)

1
0,8

rs

0,6

rF
n

0,4
0,2

r1

S

–8

–4

0

y, см 4

8

10

18

14

26

22

x, см

8

y, см

4
S

0
–4
–8

12

16

x, см

20

24

Рисунок 1.11 – АФТС в случае частичной фокусировки апертурой конечных
размеров
Это означает, что лучшее разрешение достигается в поперечном
направлении (   c f ) и худшее – в продольном. В общем случае АФТС
зависит

от

частоты

осциллирующий

зондирующего

характер

её

и

излучения,

что

пространственного

и

определяет

изменения.

При

использовании импульсного (многочастотного) излучения локализация АФТС
может быть повышена, и пространственное разрешение увеличится, особенно
по дальности.
Используя

принцип

взаимности,

можно

заметить,

что

подобная

фокусировка может быть проведена по излучающей апертуре. Получающаяся
скрещенная фокусировка дает хорошую локализацию излучения, точнее,
локализацию
Использование

взаимодействия

излучения

скрещенных

фокусировок

с

веществом

значительно

(рисунок 1.12).
ослабляет

роль

многократных взаимодействий радиоизлучения с веществом.
При двойной фокусировке результирующий сигнал пропорционален
интенсивности неоднородностей в области пересечения двух фокусировок – по
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полю излучения и по принимаемому полю. Область локализации получается,
как результат произведения соответствующих фокусирующих функций.
8
4
y, см

S

0
–4

S0

–8
–8

–4

0
x, см

4

8

Рисунок 1.12 – Скрещенная фокусировка излучения
Важно, что реализация описанных фокусировок возможна как на
аппаратном уровне с использованием линз, зеркал или призм, так и на
компьютерном уровне при условии измерения поля с учетом его фазовой
структуры. Аппаратный способ фокусировки показан на рисунке 1.10. Для
реализации фокусировки важна, прежде всего, фаза волны. При интерференции
волн в фокусе парциальные волны складываются синфазно (когерентно), что
многократно усиливает интенсивность суммарной волны. Вне фокуса
парциальные волны складываются не синфазно и усиление интенсивности
волны не происходит или происходит частично. Все это хорошо согласуется с
концепцией введения зон Френеля при анализе зоны, существенной для
распространения волны.
1.2.6 Метод согласованной фильтрации в восстановлении распределения
источников радиоизлучения
Обратная

задача

восстановления

распределения

источников

радиоизлучения – это задача обращения уравнения (4). Будем предполагать, что

51

источники

распределены

на

некоторой

плоскости

z0

так,

что

j (r )  js (ρ)(z  z0 ) . Предполагается, что эта плоскость точно известна. Если
поле E  r  регистрируется на другой плоскости z, то для его двумерного
пространственного спектра согласно формуле Вейля можно записать
E(κ  , z )   expiκ ρ E(ρ, z )  d 2ρ   

i
js  κ   exp i  z  z0  z  .
2 z

(1.39)

Здесь
js  κ     js (ρ)exp(κ ρ)  d 2ρ  ,

(1.40)

- спектр распределения поверхностного тока.
Заметим,

что

если

источник

излучения

является

точечным

js (ρ)    ρ  ρ0  , то для него
E(κ  , z )  E 0 (κ  , z ) 

i
exp i z  z0  z  .
2 z

(1.41)

Эта функция может рассматриваться как передаточная функция системы,
т.е. как её аппаратная функция (АФ). Использование метода согласованной
фильтрации в предположении, что возможный шум является белым, дает
решение вида

js  κ    E(κ  , z ) E 0* (κ  , z )exp i z z F  

1
exp i z z F  E(κ  , z ) . (1.42)
2  z 2 * z

Далее достаточно лишь выполнить обратное преобразование Фурье.
Величина z F определяет здесь плоскость фокусировки, на которой отношение
сигнал-шум (ОСШ) изображения источников будет наилучшим.
Таким образом, можно сделать два замечания:
1.

Если расстояние до плоскости распределения источников z 0

неизвестно или известно не точно, то распределение фазы восстановленного
изображения (ρ) даст восстановление профиля поверхности, на которой
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распределены источники: zs (ρ)  (ρ) k . Это можно сделать на любой из
частот

f  kc 2

в

спектре

излучения,

в

том

числе

и

в

случае

монохроматического излучения.
2.

Выражение (1.42) допускает и т.н. инверсное решение вида

js  κ    E(κ  , z ) E 0 (κ  , z )  i 2  z exp i z  z0  z  E(κ  , z ) .

(1.43)

Это решение отличается от решения согласованной фильтрации лишь
амплитудным множителем. Оба решения могут быть объедены выражением

js  κ   

E(κ  , z ) E 0* (κ  , z )
exp i  z zF  .
E 0 (κ  , z ) E 0* (κ  , z )  

(1.44)

Здесь  - параметр регуляризации.

1.2.7 Метод миграции в пространственно-временной области с
использованием импульсных сигналов

Рассмотренные

выше

методы

томографии

относились

к

случаю

одночастотного излучения. Если же излучение является импульсным, то можно
либо перейти к спектральному представлению, либо воспользоваться т.н.
методом миграции. Поясним кратко суть этого метода.
При излучении импульса, форма которого описывается функцией S0  t  ,
регистрируемый пространственно-ременной сигнал записывается как
E  r, t    j (r1 )
V1

S0  t  r1  r c 
4 r1  r

d 3r1 .

(1.45)

На рисунке 1.13 слева показана типичная зависимость этого сигнала от
одной из пространственных координат и от времени в случае точечного
источника j (r1 )  j0  r1  r0  . В этом случае регистрируемое поле записывается
как
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E0  r, t   j0

S0  t  r0  r c 

(1.46)

4 r0  r

Подобная зависимость асимптотически переходит в гиперболу и поэтому
носит

название дифракционной гиперболы.

В случае распределенных

источников наблюдаемое поле (1.45) приобретает вид суперпозиции множества
сдвинутых дифракционных гипербол. На рисунке 1.13 справа показаны
дифракционные гиперболы для случая двух источников.

Рисунок 1.13 – Дифракционные гиперболы: горизонтальная ось –
координата, вертикальная ось – время
Соотношение (1.45) представляет собой решение прямой задачи.
Обратная задача, заключающаяся в нахождении распределения источников
j (r1 ) , может быть решена методом миграции, или суммирования по
дифракционным гиперболам. Суть метода заключается в предположении, что
каждая наблюдаемая гипербола является проекцией одной точки источника и
все значения сигналов на соответствующей гиперболе нужно просто
просуммировать с учетом их временного запаздывания. Необходимо лишь
правильно рассчитать эти запаздывания. Получившаяся сумма должна быть
сопоставлена с выбранной точкой – точкой. Если выбранная точка фокусировки

54

совпадает с истинным положением источника, то результат даст большое
значение сигнала, если нет, то вклад будет незначительным.
В данном случае, если в качестве точки фокусировки задать как rF , то
решение методом миграции сводится к вычислению суммы

U (rF )   E  rm , tm  rm  rF c  .

(1.47)

m

Здесь rm - точки наблюдения поля. Для получения полной картины
распределения

источников

достаточно

провести

сканирование

точкой

фокусировки rF всего интересующего нас пространства. В результате можно
записать
U (rF )   j (r1 ) S  r1 , rF  d 3r1 ,

(1.48)

V1

где функция
 S  r1 , rF   

S0  tm  rm  rF c  r1  rm c 
4 r1  rm

m

,

(1.49)

представляет собой аппаратную функцию системы (АФС) – реакцию на
точечный источник, которая при достаточно большом размахе и плотном
заполнении регистрирующей апертуры начинает зависеть от разности
аргументов
 S  r1 , rF    S  r1  rF  .

(1.50)

В этом случае соотношение (1.50) сводится к интегральной свертке
U (rF )   j (r1 ) S  r1  rF  d 3r1 .

(1.51)

V1

Решение подобных уравнений было описано выше.
Важно, что при известной форме сигнала S0  t  вид АФС может быть
рассчитан заранее и храниться в памяти вычислительной машины. Тогда для
реализации метода миграции становятся применимы быстрые алгоритмы.
Обычно при реализации метода миграции АФС подобна «размазанной»  -
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функции и её заменяют на обычную  -функцию, тогда приближенно
записывают, что
j (r1 )  U (rF )   E  rm , tm  rm  rF c  .

(1.52)

m

Следует заметить, что получение функции U (rF ) , несмотря на свою
внешнюю простоту, требует значительных временных затрат. Достоинство –
возможность накопления и уточнения изображения параллельно по мере
получения данных измерений. На рисунке 1.14 показан пример восстановление
распределения двух источников методом миграции в случае частичного (50%) и
полного (100%) заполнения матрицы исходных данных.

Рисунок 1.14 – Пример восстановления распределения двух источников
методом миграции: горизонтальная ось – горизонтальная координата,
вертикальная ось – глубина залегания
1.3 Обзор существующих технических средств обнаружения
В

данном

разделе

приводятся

примеры

действующих

систем

радиовидения зарубежного и российского производства, сравниваются их
характеристики и возможности.

56

1.3.1 Отечественные разработки в области СШП ближней локации и
радиовидения
Широкое развитие СШП систем получили еще в бывшем СССР. С 60-х
по 90-е годы развитие наносекундной импульсной техники шло в основном по
пути создания установок с максимально возможными величинами импульсного
тока и напряжения [176-178]. Это было обусловлено крупномасштабными
экспериментами и проектами, выполняемыми в рамках национальных
оборонных

программ.

промышленности

В

СССР

1985
был

г.

организациями

создан

первый

Академии

отечественный

наук

и

макет

наносекундного радара и проведены его испытания на берегу реки Обь под
Томском [179]. Передатчик имел пиковую мощность порядка 1 ГВт и излучал
импульсы длительностью 5 нс с частотой заполнения 10 ГГц.
На рубеже 80-90 годов в связи с изменением общей обстановки в мире,
все больше внимания стало уделяться применению импульсной техники для
создания новых технологий в области маломощных систем ближней локации
[47, 52, 53, 56, 61, 188]. Этому способствовало в том числе развитие и
удешевление элементной базы по генерации и приему СШП сигналов.
Отечественными учеными начали активно развиваться методы обработки
сигналов для получения различных характеристик отраженных сигналов, в том
числе и методы радиоголографии, и радиотомографии [8, 9, 47, 51, 58, 166, 179182].
Развитие методов обработки СШП сигналов повлекло за собой создание
ряда отечественных устройств для систем безопасности, подповерхностной
локации и медицины. Наиболее интересные из них будут рассмотрены ниже.
Для дистанционного и бесконтактного контроля дыхания и пульса
человека

–

оператора

в

Научно-исследовательском

Центре

сверхширокополосных технологий Московского авиационного института (НИЦ
СШП МАИ) разработан сверхширокополосный радар (один из ранних

57

вариантов показан на рисунке 1.15), который позволяет получить исходную
информацию для диагностики дистанционно и бесконтактно, непрерывно
регистрируя физиологические показатели человека (рисунок 1.16) [48].

Рисунок 1.15 – Бесконтактный измеритель ЧСС и частоты дыхания

Рисунок 1.16 – Пример сигналов радара: сердце (сверху), дыхание (внизу)
Средняя мощность радара не превышает 50 мкВт. Короткие СШП
импульсы позволяют создать малый по объему сектор измерения радара и
практически исключить влияние движения других объектов вне этого сектора.
Создано несколько образцов радаров, позволяющих производить мониторинг
на расстояниях для тяжелых, послеоперационных больных, при ожогах кожных
покровов, для контроля состояния новорожденных детей в детских отделениях
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родильных домов. (рисунок 1.17). Высокая точность измерения достигается за
счет очень малой длительности электромагнитных импульсов, излучаемых
СШП радаром, составляющей десятки пикосекунд.

Рисунок 1.17 – Тестирование радара МАИ в медучереждении

Устройство Rescue Radar LS-RR02 [183] разработано российскими
специалистами компанией «Лайф Сенсор». Rescue Radar (рисунок 1.18)
предназначен для обнаружения живых людей по их дыханию и движениям под
завалами обрушившихся зданий и шахт, оползнями и лавинами. Прибор
позволяет

обнаруживать

наличие

живых

людей

за

диэлектрическими

преградами и контролировать их физическую активность путем измерения
параметров отраженных сигналов. Специальный прибор "Rescue Radar"
способен находить людей даже под многометровыми нагромождениями
бетонных конструкций и может использоваться как в спасательных операциях
после землетрясений, так и для обнаружения шахтеров после обвала горной
породы или спортсменов, накрытых лавиной (рисунок 1.19). Вес "Rescue Radar"
составляет 6 кг.
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Рисунок 1.18 – «Rescue Radar»

Рисунок 1.19 – Изображение на приборе «Rescue Radar LS-RR02»
Контрольно-индикационный

прибор

обнаружения

движения

за

непрозрачными преградами Пикор-Био (рисунок 1.20) [184] предназначен для
обнаружения людей за оптически непрозрачными преградами (стены и
перекрытия зданий, в том числе межэтажные, неосвещенные помещения,
завалы из строительных материалов разрушенных сооружений и горной
породы, снежные лавины и т.д.), причем как движущихся, так и неподвижных
(по шевелению и дыханию). Прибор позволяет оператору "видеть сквозь стены"
количество людей в комнате, определять расстояние до них, в реальном
времени

видеть,

двигаются

они

или

неподвижны.

Прибор

обладает
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безопасностью действия, излучаемая им мощность, распределенная в широком
спектре частот, крайне мала. При своей работе он не создает помех другим
радиосредствам и сам обладает помехоустойчивостью. Прибор использует
сверхкороткие

импульсы

радиоволн

с

высокими

характеристиками

проникновения сквозь стены и перекрытия, изготовленные из стандартных
строительных материалов, включая кирпичи, блоки, бетонные перекрытия,
включая железобетон, деревянные балки, штукатурку, обои, а также офисную
мебель, стекло и т.д. Экраном для него будут лишь металлические преграды.
Пример его применения рисунок 1.21.

Рисунок 1.20 – Внешний вид «Пикор Био»

а)
б)
Рисунок 1.21 – Применение «Пикор Био»
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Прибор использует сверхкороткие импульсы радиоволн с высокими
характеристиками проникновения сквозь стены и перекрытия, изготовленные
из стандартных строительных материалов, включая кирпичи, блоки, бетонные
перекрытия, включая железобетон, деревянные балки, штукатурку, обои, а
также офисную мебель, стекло и т.д. Экраном для него будут лишь
металлические преграды. Ключевые преимущества прибора для обнаружения
движения за преградами Пикор-Био: достоверное обнаружение людей, укрытых
за стенами из любых стандартных стройматериалов, по их движению (чем
больше амплитуда движения, шевеления, дыхания, тем выше вероятность
правильного обнаружения) раздельное обнаружение объектов, находящихся
вблизи друг от друга (на расстоянии от 0,5 м) одновременное обнаружение
движущихся и неподвижных объектов возможность работы как без отрыва, так
и с отрывом от поверхности среды зондирования помехозащищенность и
безопасность действия максимальная дальность обнаружения объектов 20 м (в
воздухе) при отсутствии "мертвой зоны".
Прибор "РД-400" - радар-детектор (рисунок 1.22) для поиска живых
людей в завалах [185] представляет собой портативный специализированный
радиолокатор (георадар)

и предназначен

для оперативного поиска

и

обнаружения по дыханию живых объектов, оказавшихся под завалами в
результате техногенных катастроф, сходов снежных лавин и т.п.
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Рисунок 1.22 – Внешний вид "РД-400"
Георадар ОКО-2 - это современный геофизический прибор [83, 186],
предназначенный для обнаружения различных объектов, в том числе не
металлических в различных средах. Он позволяет проводить неразрушающий
мониторинг среды. Георадар состоит из стробоскопического приемника СШП
сигналов (рисунок 1.23) и различных антенных блоков (рисунок 1.24).

Рисунок 1.23 – Стробоскопический приемник ОКО-2
Антенные блоки являются сменными. Используя антенный блок с
меньшей частотой, появляется возможность увеличения глубины исследования,
однако если необходима высокая детальность обследования верхней части
разреза, следует использовать высокочастотные антенные блоки. Оптимальным
является комбинирование антенных блоков разной частоты.
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Рисунок 1.24 – Антенные блоки ОКО-2
Другой разработкой компании «ЛОГИС» [187] является георадаробнаружитель

"АБ-400СН",

который

применяется

для

обнаружения

движущихся людей за различными преградами (рисунок 1.25).

Рисунок 1.25 – «АБ-400СН»
Центральная частота устройства составляет 400 МГц. Разрешающая
способность 0,15 метров. Прибор позволяет обнаруживать за преградами людей
по их движению через толстые железобетонные стены и многослойные
строительные конструкции. При проведении обнаружения оператор видит на
экране монитора отметки от движущихся людей и слышит изменяющийся по
тону звуковой сигнал, характеризующий приближение или удаление человека
от точки наблюдения (рисунок 1.26). Существенным недостатком данного
устройства является отсутствие визуализации происходящего за преградой, что
делает невозможным точное определение местоположения объекта.
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Рисунок 1.26 – Способ расположения «АБ-400СН»
1.3.2 Зарубежные разработки в области СШП ближней локации и
радиовидения
Разработка английской фирмы «Cambridge Consultants» «Prism 200» [188]
(рисунок 1.27) также работает в сверхширокополосном диапазоне и позволяет
визуально отображать на экране положение и перемещение объектов,
находящихся за стенами здания или помещения. Анализ презентационного
ролика показал, что в приборе для построения радиоизображения используется
принцип разности сигналов в соседних отсчетах времени (рисунок 1.28).
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Рисунок 1.27 – «Prism 200»

а)

б)

Рисунок 1.28 – Отображение на дисплее «Prism 200» и реальная сцена,
происходящего за стеной
Внутренние антенны прибора обеспечивают угол обзора по горизонтали
120 градусов, а по вертикали 90. Дальность обнаружения достигает 20 м. Масса
всей системы составляет 5,4 кг. В ходе экспериментов было установлено, что
допустимая толщина препятствия составляет до 40 см., при этом зондирующий
импульс способен проникать сквозь такие строительные материалы как кирпич,
бетон, дерево, штукатурка, черепица и блоки. Заявленные технические
характеристики рассмотренных приборов позволяют судить о высокой
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эффективности, предложенных создателями, методов поиска людей за
диэлектрическими преградами. Получение данных в режиме реального времени
позволяет оперативно реагировать на изменение обстановки в рассматриваемом
пространстве.

Одностороннее

зондирование

и

небольшие

габариты

обеспечивают мобильность установок, что немаловажно при проведении
спецопераций.
Недостатком прибора является отсутствие возможности обнаруживать
неподвижных людей в области зондирования.
Разработка израильской фирмы «Camero» «Xaver 800» [48, 189] основана
на использовании сверхширокополосных сигналов, представляющих в режиме
реального времени местонахождение объектов в обследуемом пространстве
(рисунок 1.29).

Рисунок 1.29 – «Xaver 800» и способ его расположения
Данное устройство для наблюдения сквозь стены работает в частотном
диапазоне от 3 до 10 ГГц, диапазон обнаружения составляет порядка 20 м,
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разрешение по горизонтали 20 см, по дальности 1 см. Прибор позволяет
получать одно –, двух – и трехмерные изображения, через такие материалы, как
цемент, гипс, кирпич, бетон, армированный бетон и дерево. Масса всей
системы, включая аккумулятор, составляет 15 кг.

а)

б)
Рисунок 1.30 – Работа «Xaver 800»

На рисунках 1.30 а приведены отображения на дисплее прибора двух
людей, находящихся за стеной. На рисунке 1.30 б приведена реальная картина,
происходящего за стеной. Проанализировав презентационный ролик к данному
аппарату, был сделан вывод о том, что «видеть» за стеной данная система
может только движущиеся объекты. Статичные же предметы никак не
отображаются, что свидетельствует об использовании, при построении
отображения, т.н. «разности кадров».
Прибор для проверки качества дорожного покрытия 3D Radar [189]
(рисунок 1.31). Разработан норвежскими учёными с целью выявления
неровностей в дорожном грунте.
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Рисунок 1.31 – Георадар 3D Radar
Георадар

использует

электромагнитные

волны

для

отображения

структуры и объектов ниже поверхности земли. Антенны посылают сигнал,
который отражается от слоёв почвы или подземных металлических объектов.
Данное устройство хорошо работает в песке/ гравие и других сухих почвах с
низкой проводимостью среды, но плохо проявляет свои качества при
сканировании через глину, либо через слои почвы с высокой проводимостью.
Георадар использует антенные решётки для эффективного сбора данных на
больших поверхностях. Это позволяет пользователю получать трёхмерной
изображение сканируемого участка. Устройство работает на частоте 1,5ГГц и
проникать вглубь среды до 2м. 3D Radar получает данные о грунте используя
разную частоту . Радар измеряет фазу и амплитуду на каждой частоте и
использует обратное преобразование Фурье этих данных для создания профиля
изображения во временной области.
1.4 Выводы по результатам обзора
Анализ опубликованных работ показал, Одной из главных проблем
является многообразие подходов и алгоритмов получения радиоизображения в
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зависимости от природы объекта, геометрии задачи, типа зондирующего
излучения, наличие преграды и т.д. Такое многообразие приводит к появлению
ложного представления о разных механизмах взаимодействия исследуемого
объекта с излучением и сложности реализации своей собственной задачи
исследования. Однако можно утверждать об общности существующих
подходов, использующих как монохроматические, так и широкополосные и
сверхширокополосные сигналы для зондирования вне зависимости от
перечисленных выше различий. В основе всех локационных методов
построения радиоизображения лежит пространственно-временная фокусировка
сигналов. Так, в частности, для СШП сигналов фокусировка осуществляется
путем последовательного суммирования принятых сигналов с выравниванием
временных

задержек

импульсов,

координатами.

Использование

значительной

степени

рассеянных

фокусировки

влияние

точкой

излучения

многократных

с

заданными

уменьшает

взаимодействий

в
и

дифракционных эффектов так, что адекватное описание доминирующих
волновых взаимодействий удается описать в приближении однократного
(борновского) взаимодействия.
Другой

важной

проблемой

является

сложность

получения

радиоизображения на основе решения обратной задачи, то есть расчету формы
объекта по данным локационного зондирования – волновым проекциям
рассеянного поля. Сама возможность решения такой задачи зависит от
множества факторов: полоса частот зондирующего излучения, размер
синтезируемой апертуры и самих приемоизлучателей, необходимость учета
электрофизических характеристик преграды и скрытых объектов и т.д. Задача
усложняется, когда обнаруживаемый объект замаскирован в строительных
конструкциях или под одеждой на фоне тела человека. Эти и другие факторы
обуславливают

необходимость

последовательного

теоретического

и,

в

конечном счете, экспериментального изучения возможностей радиотомографии
скрытых объектов. При этом автором отмечается важная роль изучения и
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выделения доминирующих механизмов взаимодействия СШП излучения с
веществом, что позволяет, в конечном счете, упростить прямую задачу и, как
следствие,

повысить

устойчивость

обратной

задачи

и

разрешающую

способность результирующего радиоизображения.
Не менее важной проблемой является практическая реализация систем
радиовидения для различных областей (антитеррористическая безопасность,
неразрушающий контроль, геолокация). В частности, по мнению многих
отечественных и зарубежных экспертов приемлемым для систем безопасности
будет разрешение не хуже 1-2 см. Анализ зарубежных работ, проведенных
автором, показывает наличие большого интереса к подобным системам в таких
странах как США, Израиль, Германия. Особый интерес вызывают системы,
позволяющие получать радиоизображение скрытых объектов в режиме
реального времени, то есть с частотой не менее 1 кадра в секунду и выше.
Заявленные технические характеристики рассмотренных приборов позволяют
судить о высокой эффективности, предложенных создателями, методов поиска
людей за диэлектрическими преградами. Получение данных в режиме
реального времени позволяет оперативно реагировать на изменение обстановки
в рассматриваемом пространстве. Одностороннее зондирование и небольшие
габариты обеспечивают мобильность установок, что немаловажно при
проведении спецопераций.
Среди рассмотренных устройств, у отечественных стеновизоров имеются
недостатки, в частности, все они представляют собой лишь некие дальномеры,
без какой-либо визуализации. Таким образом, актуальной становится задача о
создании отечественного устройства, способного получать разрешение объекта
в поперечном сечении помимо определения по дальности. Отмечается большое
отставание российских технологий в направлении трехмерного радиовидения
реального времени. В качестве перспективных технологий для реализации
таких систем радиовидения предлагается использование СШП тактированных
решеток в линейном и планарном исполнении.
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2 Метод радиоволнового томосинтеза
Общий принцип получения всех радиотомограмм основан на физической
идее о том, что локализация взаимодействия электромагнитного излучения с
веществом может быть достигнута только путем ее фокусировки. Об этом
говорят другие методы, которые как подмножество входят сюда: метод Столта
[111],

метод

суммирования

по

гиперболам

[136,

191-193],

метод

пространственно-согласованной фильтрации [194-199]. Поскольку в основе
метода лежит развитие метода большой апертуры, но не является его прямым
следствием, то автор ввел новое название – метод радиоволового томосинтеза
(РВТ) [8].
В главе рассматривается развитый автором метод радиовидения,
основанных на принципе фокусировки волновых проекций, принятых СШП
сигналов для получения радиоизображения скрытых объектов внутри и за
диэлектрическими преградами. Задача решается методом радиоволнового
томосинтеза с привлечением теории пространственных спектров принятых
сигналов. В работе подробно приведен математический аппарат решения
обратной

задачи

радиотомографии,

дающий

связь

пространственного

распределения неоднородностей в исследуемом объеме с принятым на
некоторой плоской апертуре рассеянным сверхширокополосным сигналом. В
основе алгоритмов лежит процедура быстрого преобразования Фурье, что дает
возможность

существенно

сократить

время

вычислений

трехмерных

томограмм. Показана возможность модификации предложенного подхода на
случай многослойных сред. На примере зондирования сверхширокополосными
импульсами среды воздух – строительная конструкция демонстрируется
работоспособность

алгоритма.

По

результатам

рассчитанных

радиоизображений неоднородностей внутри двухслойной среды делается вывод
о

разрешающей

способности

подхода.

Для

случая

зондирования

сверхширокополосными импульсами длительностью 0,2 нс разрешающая
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способность составляет около 2 см. Данный алгоритм также апробируется на
реальных строительных конструкциях в виде кирпичных стен. Разрешающая
способность в полученном радиоизображении при этом составляет 1-2 см.
2.1 Постановка обратной задачи рассеяния при зондировании
широкополосными сигналами
В общем случае зондирование чаще всего многоракурсное, т.е. объект
исследования просматривается с разных позиций в пространстве. Проблема
зондирования становится достаточно сложной как в отношении решения
прямой задачи (нахождения поля для заданных источников и сред), так и в
отношении

решения

обратной

задачи

(восстановления

распределения

источников и/или параметров сред). Точные аналитические решения таких
задач получаются только для ограниченного круга канонических объектов и
сред. Однако существование решения прямой задачи всегда гарантировано
теоремой единственности решения уравнений Максвелла. Саму эту задачу
всегда однозначно решает природа – то, что измеряется экспериментально и
есть решение прямой задачи. С обратными задачами все не так. Решает эти
задачи уже человек. В общем случае решения обратных задач получаются в тех
или иных приближениях. Критерием применимости приближения является
степень его соответствия экспериментальным данным. Решение обратной
задачи, как правило, соответствует некоторому приближенному решению
прямой задачи. Чем точнее эта задача учитывает доминирующие механизмы,
тем точнее и решение обратной задачи ей отвечающей.
Для формулировки данной обратной задачи будем использовать волновое
уравнение в виде:

2U (r1, r2, t ) 

,
1  2U (r1, r2 , t )

F
(
r
,
t
)
1
c2
t2

(2.1)
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где U (r1, r2 , t )

полное поле, удовлетворяющее данному волновому

–

уравнению с набором источников, описываемых функцией F (r , t ) . Здесь r1 –
1
координаты источников, r2 – координаты точек наблюдения.
Частотный аналог уравнения (2.1) запишется как уравнение Геймгольца:

2U (r1, r2 , )  k 2U (r1, r2 , )  F (r1, ) .
Полное поле можно записать в виде

U (r1, r2 , )  U 0 (r1, r2 , ) U s (r1, r2 , ) ,
где U 0 (r1, r2 , ) – падающая волна, U s (r1, r2 , ) – рассеянная волна.
Наиболее

упрощенная

постановка

обратной

задачи

основана

на

рассмотрении падающей волны в виде плоской волны, в то же время
физические свойства среды не имеют частотной зависимости. Будем
рассматривать

объекты

с

диэлектрической

проницаемостью,

отличающейся от фоновой среды:    f (1 ) , где

  1

мало

Исходя из этих

условий для данной задачи возможно использование борновского приближения
[199]. Тогда выражение для рассеянного поля будет иметь вид

U s (r1, r2 , )   k 2 (r)U 0 (r  r1, )G0 (r2  r, )S0 ()(d 3r)

(2.2)

V

где U 0 (r  r1, ) – падающая волна; G0 (r )  exp(ik r ) 4 r – функция
Грина

свободного

пространства;

S0  

–

частотная

характеристика

зондирующего сигнала.
Величина k  2    2f  c – волновое число соответствующее
фоновой среде,     i – комплексная диэлектрическая проницаемость
фоновой среды, а f – означает частоту монохроматического излучения, или
спектральную частоту в случае импульсного излучения.
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Из выражения (2.1) видно, что рассеянное поле несет в себе информацию
как о пространственной структуре рассеивающего объекта, так и о
характеристиках

самого

зондирующего

сигнала.

Чтобы

отделить

информационные составляющие сигналов от неинформационных, необходимо
сначала

выделить

передаточную

функцию

E (r1, r2 , )

радиоканала,

включающего в себя рассеивающий объект, которая находится из спектра
рассеянного сигнала с помощью соотношения

E (r1, r2 , ) 
где

S0 ()


U s (r1, r2 , )
  k 2 (r )U 0 (r  r1, )G0 (r2  r, )(d 3r)
S0 ()
V
–

спектр

исходного

сигнала.

Решение

(2.3)

полученного

интегрального уравнения и есть решение поставленной обратной задачи.
2.2 Метод радиоволнового томосинтеза для решения обратной задачи в
однородной среде
Метод радиоволнового томосинтеза является обобщением метода Фурье–
синтеза на случай волновых полей. Центральная идея метода заключается в
том, чтобы пространственный спектр принимаемого СШП сигнала S  ρ0 , t  на
некоторой апертуре связать прямой пропорциональной зависимостью с
пространственным спектром возмущения диэлектрической проницаемости
(ρ1 , z1 ) , сосредоточенного в некотором объеме V1 , (рисунок 2.1).
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Рисунок 2.1 – Геометрия задачи
Поясним суть предлагаемого решения в наиболее простом частном случае
однородной фоновой среды и в приближении однократного рассеяния. Поле на
апертуре, рассеянное от неоднородностей, описываемых функцией (ρ1 , z1 ) , с
точностью до множителя записывается в следующем виде:
E  ρ0 , k   k 2  Δε  ρ1 , z1  G 0 2  ρ1  ρ0 , z1 , k d 2ρ1dz1 .

(2.4)

V1

Поле E  ρ0 ,k  является спектральным представлением принятого в точке ρ0
СШП сигнала:
E  ρ0 , k    S  ρ0 , t  exp(i kct ) dt .

(2.5)

Функция Грина для этого случая записывается как поле сферической волны



G 0  ρ1  ρ0 , z1 , k   exp ik

 ρ1  ρ0 

2

 z12

 4

 ρ1  ρ0 

2

 z12 .

Если в (2.4) выполнить дифференцирование, то можно записать
E1  ρ0 , k   2

d E  ρ0 , k 
  Δε  ρ1 , z1  G 2  ρ1  ρ0 , z1 , k d 2ρ1dz1
2
dk
k
V1

,
где
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G 2  ρ1  ρ0 , z1 , k   exp i 2k

 ρ1  ρ0 

2

 z12

 4

 ρ1  ρ0 

2

 z12

.
Эта функция допускает разложение в спектр по плоским волнам, то в
соответствие с формулой Вейля [201] получим:
G 2  ρ1  ρ0 , z1 , k  

Здесь

κ   (κ x , κ y ) ,

i

 2  

z 

exp i  κ  (ρ1  ρ0 )   z z1 

 2k 

2

 κ x2  κ y2 

d κ 
2



2 z

2

 2k 

2

 κ 2 . С учетом этого

представления можно записать, что
E1  κ  , k    exp iκ ρ0  E1  ρ0 , k  d 2ρ0 
  Δε  ρ1 , z1 
V1

Это

выражение

означает,

(2.6)

exp i  κ ρ1  κ z z1  2
d ρ1dz1 ,
2iκ z
что

спектр

пространственных

частот

неоднородностей с точностью до некоторого множителя совпадает с
выражением (2.5):
Δε  κ  , κ z    Δε  ρ1 , z1  exp i  κ ρ1  κ z z1 d 2ρ1dz1  2i κ z E1  κ  , k  .

(2.7)

V1

В конечном счете, для восстановления пространственного распределения
неоднородностей осталось выполнить трехмерное обратное преобразование
Фурье. При этом имеется только одна вычислительная особенность при
использовании выражения (2.6) – необходимость перехода от временных частот
f к соответствующим пространственным частотам

z 

 4f c 

2

 κ 2 ,

что реализуется с помощью простой интерполяции. Выражение (2.7) реализует
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идею метода фокусировки, но сразу (параллельно) на все дальности. В
конечном счете, сформулированная выше идея лежит в основе всех
локационных томографических методов, в том числе, и известного в геофизике
метода Столта [101]. Использование фокусировки излучения уменьшает в
значительной

степени

влияние

многократных

взаимодействий

и

дифракционных эффектов так, что адекватное описание доминирующих
волновых взаимодействий удается описать в приближении однократного
(борновского) взаимодействия [200].
На рисунке 2.2 показан результат имитационного моделирования по
использованию

описанной

процедуры

восстановления

источников,

т.е

фокусировки сразу на все глубины. На рисунке 2.2 а показан результат
численного моделирования распределения вещественной части поля точечного
источника с координатами: x= 20 см, y= 0 см и z= 150 см. Рассчитывалось
распределение поля по оси x в пределах ± 50 см в плоскости y= 0 см в
частотном диапазоне от 6 до 12 ГГц. Это результат решения прямой задачи.
Результат решения обратной задачи – восстановление томограммы в плоскости
y = 0 см показан на рисунке 2.2 б в виде градаций серого цвета. Видно, что
заданная неоднородность восстанавливается вполне однозначно.
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Рисунок 2.2 – Имитационное моделирование: а – прямая задача; б –
обратная задача
2.3 Метод радиоволнового томосинтеза для решения обратной задачи в
среде из нескольких однородных плоских слоев
Как уже отмечалось выше, использование фокусировки излучения
уменьшает в значительной степени влияние многократных взаимодействий и
дифракционных эффектов так, что адекватное описание доминирующих
волновых взаимодействий удается описать в приближении однократного
взаимодействия. Запишем выражение для однократно рассеянного поля в т.н.
борновском приближении, когда точечный источник, расположенный в точке
r0 , создает вторичные токи в неоднородной среде вида
j (r1 )  k 2 (r1 )G0  r1  r0  .
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Если излучение наблюдается в точке r , лежащей в свободном
пространстве на некоторой высоте H над границей раздела сред, то его
значение

связано

с

поверхностным

распределением

поля

простым

соотношением:
E  r    2 

Здесь

Ê s  κ  

2

 Eˆ  κ  exp(iκ
s



означает



r  i z H )d 2κ  .

двумерный

пространственный

спектр

поверхностного распределения поля.
В результате решение обратной задачи томографии неоднородностей,
скрытых за границей раздела сред, сводится к последовательности операций:
1. Вычислению спектра пространственных частот принятого поля
Ê  κ     E  r  exp(iκ r )d 2κ  .
2. Нахождению спектра на уровне границы раздела сред
Eˆ s  κ    Eˆ  κ   exp(i z H ).
3. Фокусировке поля внутрь фоновой среды и нахождение спектра
пространственных частот токов на глубине
ˆj (κ  )   exp(i z h)2i z Eˆ s  κ   .

4. Восстановлению эквивалентного пространственного распределения тока
j (r )   2 

Последняя

операция

2

 ˆj  κ  exp(iκ


равнозначна



r )d 2κ  .

восстановлению

распределения

неоднородностей. Вся эта последовательность операций физически означает
использование двухступенчатой обратной фокусировки излучения. Конечно,
при этом допускаются определенные приближения, применимость которых
проще всего проверить экспериментально.
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Предложенный метод применим и в случае многослойной среды. Для
этого в формуле (2.7) достаточно экспоненциальный множитель exp i  z z1



заменить составным множителем exp i   z , j z j  i z z1  , который учитывает
 j

фазовые набеги во всех предшествующих слоях с толщиной z j и известным
показателем преломления n j . Нормальная проекция волнового числа в каждом
из этих слоев находится как

z, j 

 2kn 

2

j

(2.8)

 κ 2

Данный метод является обобщением метода Фурье–синтеза на случай
волновых полей. Однако он разработан на случай моностатической схемы
локации. Для его реализации применимы алгоритмы быстрого преобразования
Фурье.
2.4

Определение параметров преграды при односторонней СШП

локации
2.4.1 Решение задачи в приближении геометрической оптики
Как было показано выше, для восстановления 3D томограммы
распределения неоднородностей в многослойной среде необходимо знание
параметров слоя: показателя преломления

n

и толщины d. При этом показатель

преломления связан с диэлектрической проницаемостью как n   . Чаще
всего такая задача возникает при томографии строительных конструкций (СК).
При этом если исследователю известен один из параметров слоя, то второй
находится

путем

определения

задержки



между

СШП

сигналами,

отраженными от передней и задней границей слоя с использованием
следующего выражения
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n

c
c
, d .
2d
2n

Здесь операция деления на 2 необходима для учета двойного пробега сигнала
туда и обратно. В случае одностороннего доступа к зондируемой преграде и
невозможности определения ни одного из параметров возникает задача
определения двух параметров преграды по данным односторонней СШП
локации.
Для получения решения, мы должны учесть преломление, вносимое СК.
Траекторию движения сигнала в приближении геометрической оптики в этом
случае будет отличаться от прямой линии (рисунок 2.3).
z

zT



3

d,n

 2
 1
x1 x 2

x3

xT

x

Рисунок 2.3 – Схема прохождения сигнала с учетом преломления
Для определения двух неизвестных параметров преграды необходимо
составить два независимых уравнения, связывающие их. Для этого рассмотрим
отражение СШП сигнала от передней и задней границы слоя при
моностатической и бистатической локации (рисунок 2.4). Ход лучей на рисунке
показан стрелками.
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Рисунок 2.4 – Схема зондирования с совмещенными (а) и разнесенными (б)
приемником и передатчиком
Здесь xT – координата передатчика, xR – координата приемника, z0 –
расстояние до передней границы слоя,  – угол падения луча, t1 , t2 –
запаздывания сигналов при отражении от передней и задней границы слоя,
соответственно. В случае большого контраста диэлектрической проницаемости
слоя по сравнению с диэлектрической проницаемостью фоновой среды в
отраженном

сигнале

появятся

скачки

напряжения,

соответствующие

отражению СШП импульсов от передней и задней границы слоя. Задержка
сигнала при отражении от задней границы слоя прямо связано с его толщиной и
диэлектрической

проницаемостью.

Тогда

можно

составить

следующие

уравнения для запаздывания от задней границы при моностатической и
бистатической схеме локации:
m

t2  2

nd
z
2 0,
c
c

2  z0
nd 
b
.
t2  

c  cos() cos() 

(2.9)
(2.10)

Поскольку угол падения луча  неизвестен и зависит от параметров
показателя преломления n и толщины d, то необходимо еще одно уравнение:
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2  z0 tg   d tg    xR  xT .

(2.11)

Решая совместно уравнения (2.9), (2.10) и (2.11) и учитывая, закон Снеллиуса
sin  

sin 
,
n

(2.12)

получим уравнение четвертой степени вида
 4  A  3  B  2  C   D  0,   cos .

(2.13)

Введем обозначения
b
m
x x
t2 c
t2 c
, m 
b 
 z0 , xc  R T ,
2
2
2
2
2
2
a   z0  b , b   b  z0   m , g  xc z0 , d   xc b .

Тогда коэффициенты уравнения (2.13) будут иметь следующий вид:
2ab  2 g d
b 2  g 2  d 2  2a 2
2 ab  2 g d
a2 
A
, B
, C
, D 2
a2  d 2
a2  d 2
a2  d 2
a 

Найдем решение данного уравнения методом Декарта – Эйлера [202].
Подстановкой y   

A
приведем уравнение (2.13) к «неполному» виду
4

y 4  py 2  qy  r  0,
Корни y1 , y2 , y3 , y4 «неполного» уравнения четвертой степени равны одному из
выражений  z1 ,  z2 ,  z3 , в котором сочетание знаков выбирается так,
чтобы удовлетворялось условие:

q
z1 z2 z3   . Причем z1 , z2 , z3 – корни
8

кубического уравнения:
p 2 p 2  4r
q
z  z 
z
 0.
2
16
64
3

84

После определения угла падения , можно выразить показатель преломления
слоя

(2.14)

b

t c sin  cos   2 z0 sin 
n 2
.
xR  xT cos   2 z0 sin 
Искомую величину d определяем из уравнения (2.9):

(2.15)

m

t c  2 z0
d 2
.
2n

2.4.2 Моделирование задачи зондирования диэлектрической преграды
СШП сигналом
Рассмотрим

бистатическую

схему

локационного

однородного слоя (рисунок 2.4 б) с параметрами

n

и

зондирования
d.

Из теории

распространения электромагнитных волн в слоистых средах [203] известно, что
выражения для коэффициентов отражения от слоя Г и прохождения через слой
T имеют следующий вид:


где V 

exp(ikR1 )
V ,
R1

n 2 cos   n 2  1  cos 2 
n 2 cos   n 2  1  cos 2 

– коэффициент отражения от границы

слоя,
T1 

T2 

  z

1
nd   
exp  ik  0 
 2

,





cos
cos
cos
cos
n
n






d


 
R2  z0 cos 3     cos 3  
n


2 sin 

  z

1
nd   
exp  ik  0 

  n 2 cos   n cos   ,


cos
cos





d




R2  z0 cos 3     cos 3  
n


2n sin 
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где

R1 

2 z0
, R2  z0 tan   d tan 
cos 

– расстояния, пройденные волной

(рисунок 2.4 б). При этом, выражение для T1 применимо при прохождении
волны из воздуха в среду, а для T2 – из среды в воздух.
Будем считать, что n – не зависит от частоты в полосе частот падающего
сверхширокополосного электромагнитного излучения, тогда выражение для
отраженного от преграды и прошедшего через преграду сигналов запишутся в
следующем виде:
Yотр (t ) 
Yпр (t ) 

1
X () () e it d  .

2

1
X () T1 ()T2 ()V () e it d  ,

2

где X () – спектр, зондирующего сигнала.

2.4.3 Определение параметров диэлектрической преграды по данным
СШП измерений
Для однозначного определения параметров преграды, достаточно
информации, полученной только в двух точках – в точке, когда приемник
совмещен с передатчиком и когда разнесен (рисунок 2.4).
Для имитационного моделирования был использован импульс X (t ) ,
представленный на рисунке 2.5 а. Его амплитудный спектр | X () | представлен
на рисунке 2.5 б.

86

0.5 X(t)

| X ()|
0.8

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6 t, нс

0.6
i

0.4

0.5

0.2

0

1

10

20

30

fi

а)

f

40

б)

Рисунок 2.5 – Зондирующий сигнал и его спектр
В ходе имитационного моделирования в среде MathCad решалась прямая
задача по зондированию диэлектрической преграды.
Для проверки правильности использования рассмотренной теории, в CST
Studio также было смоделировано зондирование диэлектрической преграды. В
качестве источника сферических волн, использовалась численная модель
(рисунок 2.6) антенны разработанной доцентам кафедры радиофизики ТГУ
Юрием Иннокентьевичем Буяновым, изображенной на рисунке 2.24 а.

Рисунок 2.6 – Численная модель антенны
На рисунке 2.7 представлен сигнал, подаваемый на вход антенны.

87

Рисунок 2.7 – Сигнал, подаваемый на вход антенны
На рисунке 2.8 представлен излучаемый сигнал

Рисунок 2.8 – Излучаемый импульс
В ходе имитационного моделирования (рисунок 2.9) зондировалась преграда
толщиной 10 см. и с n  1.5811. Приемники находились на расстоянии 3 и 20
см.
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Излучающая
антенна

Стена

Приемники

Рисунок 2.9 – Схема численного эксперимента
Результаты решения прямой задачи приведены на рисунках 2.10 и 2.11
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Рисунок 2.10 – Результаты решения прямой задачи для приемника,
расположенного на 3 см
0.01

1.9023

2.9334

0.005

0

-0.005
1.55

1.86

2.17

2.48

2.79

t,нс.

Рисунок 2.11 – Результаты решения прямой задачи для приемника,
расположенного на 20 см
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Сплошной линии соответствует решение прямой задачи в MathCad,
пунктирной – в CST Studio.
По полученным данным были рассчитаны следующие задержки: 1,0293
нс для MathCad и 1,0372 нс для CST Studio. Как видно, используя
предложенную

теорию,

было

обеспечено

определение

задержек

с

погрешностью менее 1 %.
Таким образом, используя решения прямой задачи для двух приемников, можно
определить параметры преграды. Используя выражения (2.14) и (2.15) получим
n  1.5818 , d  0.0983 .
На основании разработанного алгоритма проводилось 2D численное
моделирование решения обратной задачи восстановления формы плоского
экрана с отверстием посередине. При этом моделировалась работа решетки,
состоящей из 16 приемников, линейно распределенных по апертуре, и 2
передатчиков по краям решетки. Апертура решетки составляла 1,2 м. Экран
находился на расстоянии 1 м от решетки за диэлектрической преградой с
параметрами d  0.1 м и n  1.581 . На рисунке 2.12 представлены результаты
восстановления сечения экрана без коррекции (а) и с коррекцией запаздывания
в слое (б). Размер сетки на графике составил 4 см.

а

б
Рисунок 2.12 – Восстановленное при имитационном моделировании
радиоизображение сечения экрана с отверстием без учета коррекции (а) и при
коррекции запаздывания в слое (б)

90

Из графиков видно, что если не учитывать задержки в слое, то при
фокусировке экран становится выгнутым, а границы отверстия посередине
сильно размыты. Учет коррекции позволяет устранить эти искажения, а также
повышает разрешение радиоизображения.
В ходе эксперимента проводилось зондирование газобетонного блока
толщиной 10 см в режиме моностатической и бистатической схемы
зондирования (рисунок 2.13). В первом случае расстояние между СШП
антеннами составляло 6 см (минимальное расстояние, на которое можно
сблизить антенны), а во втором 26 см. Зарегистрированные при этом СШП
сигналы представлены на рисунке 2.13. Штриховыми линиями на графиках
отмечены моменты времени пересечения границ воздух-газобетон и газобетонвоздух.

(а)

(б)
Рисунок 2.13 – Схема эксперимента по определению параметров преграды
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Рисунок 2.14 – Осциллограммы СШП сигналов при отражении от
диэлектрического слоя при совмещенных (а) и разнесенных на 26 см (б)
приемнике и излучателе
На основе полученных величин t  t2  t1 в случае моностатической и
бистатической схем локации проводился расчет коэффициента преломления и
толщины диэлектрического слоя с использованием выражений (2.14) и (2.15). В
результате было получено d = 10,4 см и n = 1.57, что близко к значениям,
полученным при зондировании в режиме моностатической локации при
известной толщине диэлектрического слоя.
Таким образом, показано, что для точного определения неизвестных
параметров диэлектрической преграды (толщины и показателя преломления),
достаточно информации, полученной только в двух точках – в точке, когда
приемник совмещен с передатчиком и когда разнесен.
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2.5 Технические и аппаратные средства для проведения эксперимента
2.5.1 Генерация СШП импульсов
Для генерации СШП импульсов были использованы 2 генератора:
1) ТМГ100010Р01 (фирма «ТРИМ»), выдающий биполярные импульсы с
формой импульсов близкой к периоду синусоиды и амплитудой ±5 В ±0,1 U max
и длительностью 100 пс по уровню 0,1 от амплитудного значения (рисунок
2.15);
2) ТМГ180019Р01 (фирма «ТРИМ»), выдающий биполярные импульсы с
формой импульсов близкой к периоду синусоиды и амплитудой ±15 В
±0,1 U max и длительностью 200 пс по уровню 0,1 от амплитудного значения
(рисунок 2.16).

Рисунок 2.15 – Генератор СШП импульсов
0,1 нс

Рисунок 2.16 – Генератор СШП
импульсов 0,2 нс

Малые размеры устройства (100×40×20 мм) и масса (0,1) кг позволяют
разместить генераторы непосредственно вблизи антенной решетки и, тем
самым, сделать устройство более компактным. Переключение генераторов
осуществлялось с использованием двух канального электромеханического
переключателя.
Выбор генератора проводит оператор в зависимости от задачи.
Использование генератора 0,2 нс обеспечивает глубокое проникновение за
диэлектрическую преграду, но меньшее разрешение томографической картины.
Сигнал генератора 0,1 нс хуже проникает за препятствия, но дает получение
радиоизображения с лучшим разрешением.
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Генераторы дополняются генератором синхроимпульсов (генератором
запускающих

импульсов),

стробоскопического

который

осциллографа

обеспечивает

Picoscope-9100

и

синхронизацию

генераторов

СШП

импульсов фирмы «Трим». Прибор формирует импульсы запуска генератора и
осциллографа требуемой формы и частоты повторения. Внешний вид прибора
приведен на рисунке 2.17. На передней панели имеются два выходных разъема
типа SMA (розетка) для подключения к осциллографу (разъем обозначен
символом «О») и к генератору (разъем обозначен символом «Г»). Режимы
работы переключаются кнопкой на верхней крышке прибора. На задней панели
прибора установлен разъем типа USB-mini для питания от стабилизированного
источника напряжения +5 В и движковый переключатель частоты повторения
импульсов. Крайнее левое положение переключателя соответствует частоте
следования импульсов 100 кГц, следующие – 200 и 400 кГц.

Рисунок 2.17 – Внешний вид спереди и сзади генератора синхроимпульсов
2.5.2 Регистрация СШП импульсов
Для

измерения

и

регистрации

сверхширокополосных

импульсов

использовался двухканальный стробоскопический цифровой осциллограф
TMR8140 (рисунок 2.18) со следующими техническими характеристиками:


полоса пропускания

0..40 Гц



динамический диапазон входных сигналов,

±1В



диапазон изменения временного окна,

0,01..100 нс/дел.
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диапазон изменения чувствительности,



диапазон изменения числа отсчетов во временном окне,



кратковременная нестабильность развертки (джиттер), 5 пс ± 0001%



уровень собственных шумов, СКО

<2 мВ



дискретность амплитудного канала,

12 бит.

5..200 мВ/дел.
16…4096

Рисунок 2.18 – Стробоскопический осциллограф TMR8140
Для регистрации измерения и регистрации сверхширокополосных
импульсов

в

дальнейшем

использовался

стробоскопический

приемник

Picoscope-9100 (АКИП-4112) (рисунок 2.19) со схожими с TMR8140
характеристиками. Существенным отличием являлся уменьшенный рабочий
диапазон устройства от 0 до 12 ГГц. Поэтом данное устройство использовалось
для приема СШП сигналов с длительностью 0,2 нс. Малые размеры устройства
(170×40×260 мм) и масса (1 кг) позволяют поместить его непосредственно
вблизи антенной решетки и, тем самым, сделать устройство в последующем
достаточно мобильным.
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Рисунок 2.19 – СШП стробоскопический приемник Picoscope-9100
2.5.3 Сканирующее устройство
Разработана

установка

для

сверхширокополосного

радиовидения

(рисунок 2.20). Установка состоит из двухкоординатного позиционирующего
устройства

(сканера),

блока

управления

сканером,

стробоскопического

осциллографа TMR8140, персонального компьютера, приёмопередающего
модуля

из

передающей

сверхширокополосной

антенны

и

приёмной

сверхширокополосной антенны.

Рисунок 2.20 – Двухкоординатный сканер для СШП измерений
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Двухкоординатный сканер управляется с помощью блока, изображенного
на

рисунке 2.21.

Блок

управления

сканером

состоит

из

микросхемы

FTDI 245BM управляемой через интерфейс USB и имеющей 8 бинарных
выходов, сигналы с которых поступают на усилители, и далее, на шаговые
двигатели двухкоординатного сканера. Каждый шаговый двигатель имеет 4
обмотки, ток в которых задаёт состояние шагового двигателя. Блок управления
позволяет управлять двумя шаговыми двигателями путём усиления 8 бинарных
сигналов на выходе FTDI 245BM. Блок управления позволяет позиционировать
сканер по двум осям независимо.

а) передняя панель

б) задняя панель

Рисунок 2.21 – Блок управления двухкоординатным сканером
Позже была разработана сканирующая система увеличенных размеров
(рисунок 2.22). Данная система позволила перемещать приёмопередающий
модуль на плоскости в области 84 см на 84 см с точностью позиционирования
порядка 2 мм со скоростью до 3 см/с. Данная установка использовалась для
проведения большинства СШП измерений.
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Рисунок 2.22 – Двухкоординатный сканер увеличенных размеров для СШП
измерений
2.5.4 Приемные и передающие СШП антенны
Для создания сверхширокополосной антенной системы разрабатываемого
сканера

были

использованы

специально

разработанные

на

кафедре

радиофизики Ю.И. Буяновым малогабаритные СШП антенны «улитки». На рис.
2.23 а представлена фотография такой антенны, рассчитанной на прием и
излучения СШП импульса 0,1 нс. Коэффициент стоячей волны (КСВН) такого
сорта излучателей не превышает 2 в полосе от 2 до 23 ГГц (рисунок 2.23 б).
На рисунке 2.24 а представлена аналогичная антенна для приема и
излучения СШП импульсов 0,2 нс. КСВН такой антенны в полосе частот от 2
до 12 ГГц не превышает 1,6 (рисунок 2.24 б).
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а) внешний вид
б) КСВН антенны
Рисунок 2.23 – СШП антенна для приема и излучения импульсов
длительностью 0,1 нс

а) внешний вид
б) КСВН антенны
Рисунок 2.24 – СШП антенна для приема и излучения импульсов
длительностью 0,2 нс
Как видно из представленного графика КСВН, разработанной антенны
меньше 2 в диапазоне частот от 2 до 13,5 ГГц, что полностью перекрывает
частотный диапазон зондирующего СШП импульса.
Диаграмма направленности (ДН) каждого излучателя в горизонтальной
плоскости симметрична и составляет порядка 90° по уровню 0,7 в вертикальной
плоскости ДН элемента решетки имеет наклон, ввиду асимметричной формы
антенны. На представленном ниже рисунке 2.25 приведены ДН в вертикальной
плоскости на разных частотах вблизи максимума спектра СШП импульса.
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Рисунок 2.25 – ДН на частотах: а) 4 ГГц б) 5 ГГц в) 6 ГГц г) 7 ГГц
Антенна типа «Улитка» при геометрических размерах 3 см имеет
диаграмму направленности порядка 60º в угломестной и в азимутальной
плоскостях при вертикальной поляризации электромагнитного излучения.
Экспериментально было установлено, что для получения развязки между
приемной и передающей антеннами порядка 25-30 дБ необходимо разнести
антенны в пространстве на расстояние порядка 20 см, что не приемлемо для
сверхширокополосной томографии.
Для увеличения развязки между передающей и приемной антеннами был
использован металлический экран, форма и геометрические размеры которого
были определены экспериментально. Эксперимент заключался в следующем.
Вначале в качестве экрана использовался металлический лист размером 40×40
см, один из улов которого был закруглён с радиусом закругления 5 см.
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Приёмная и передающая антенны располагались на разных сторонах
металлического экрана, так, что фазовые центры антенн располагались на
линии,

перпендикулярной

предусмотрена

возможность

плоскости

экрана.

совместного

В

эксперименте

перемещения

была

передающей

и

приемной антенн в плоскости экрана. При включенных приёмнике и
передатчике путем передвижения антенн подбиралось расстояние фазовых
центров антенн от закруглённого края экрана, так чтобы развязка между
антеннами была 30 дБ (рисунок 2.26).

Рисунок 2.26 – Приёмопередающий антенный модуль с улучшенной
диаграммой направленности
При выполнении указанных условий форма экрана имеет вид близкий к
форме эллипса с размерами большой и малой полуосей 9 и 5 см,
соответственно. Размещение антенн над металлическим экраном неизбежно
повлекло за собой смещение максимумов диаграмм направленностей антенн в
азимутальной плоскости. Эксперимент показал, что угол отворота составил 20°
от плоскости экрана, что не могло не сказаться на уровне сигнала,
принимаемого в обратном направлении к направлению излученного, сигала.
Для исключения этого явления были использованы два экрана, индивидуально
для каждой антенны, передние части экранов были совмещены, а угол
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образованный плоскостями двух экранов составил 40°. Разворот двух экранов
на 40° уменьшил развязку между антеннами на 32 дБ, но при этом на 7 дБ
увеличился полезный сигнал.
2.6 Оценка пространственного разрешения
Из общих физических соображений ясно, что пространственное
разрешение волновых томографических изображений имеет предел, который
определяется, прежде всего, в поперечном направлении – размером области
фокусировки

и

в

продольном

направлении

–

пространственной

протяжённостью используемых импульсов. Поясним это.
Сначала о поперечной локализации. Фокусировка возможна в пределах
глубины т.н. зоны дифракции Френеля, т.е. зоны, в пределах которой точка
излучения наблюдается с измеряемой разностью фаз в различных точках
регистрирующей апертуры. Если размер регистрирующей апертуры D , а
   16 – значимая разность фаз по приемной апертуре, то глубина зоны
дифракции Френеля для излучения с длиной волны



определяется

расстоянием:
H F  4 D2  .
Фокусировка ухудшается с приближением расстояния r к предельной глубине
H F на величину пропорциональную отношению   r H F . Если размер самой
лучшей фокусировки в центре замкнутой апертуры определяется величиной
локализации k () и равен длине волны  – дифракционному пределу (см. п.
1.2), то при приближении к границе зоны дифракции Френеля он увеличивается
на величину пропорциональную  :
2

  (1   )  (1  r 4 D ).

(2.16)
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Например, для частоты

f =12 ГГц и r =90 см, D =84 см, разрешение

оценивается как  =2,52 см. Это близко к экспериментально наблюдаемому
значению. Конечно, эта оценка приближенная.
Теперь о продольном разрешении. Оно определяется эффективной
длительностью  используемого импульса или полосой занимаемых им частот
f  1  так, что продольное разрешение оценивается соотношением
  с 2  с 2f .

Для импульса с полосой порядка 10 ГГц эта оценка дает значение  =1,5 см.
Это соответствует наблюдаемым значениям.
Для оценки потери пространственного разрешения с увеличением
расстояния до объекта был проведен специальный эксперимент с двумя
металлизированными цилиндрами, разнесенными на расстояние 6 см в
поперечном направлении (рисунок 2.27).

3

1

2

Рисунок 2.27 – Схема эксперимента с цилиндрическими объектами: 1, 2 –
объекты, 3 – сканер
Объекты располагались на расстояниях r =90, 135 и 180 см. На рисунке
2.28 показаны получающиеся при этом томограммы. Цифрами 1 и 2 отмечены
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положения цилиндров, а цифрой 3 – появление артефакта. Одна клетка имеет
размеры 5×5 см. Полученные по формуле (2.16) для этих дальностей оценки
поперечного разрешения равнялись соответственно:  =2,8 см,  =4,3 см и
 =5,7 см. Видно, что на малых дальностях разрешение оказывается
достаточным для наблюдения неоднородностей, а при приближении к
дальности, где теряется разрешение (r=180 см), на изображении возможно
появление артефактов. Любопытно, что продольное разрешение при этом не
меняется поскольку не меняется полоса используемых частот – зондирующий
импульс ведь один и тот же.

а
б
в
Рисунок 2.28 – К оценке потери пространственного разрешения для трёх
дальностей до тестовых цилиндров: а) – 90 см; б) – 135 см; в) – 180 см
2.7 Экспериментальные результаты СШП томосинтеза объектов в средах
2.7.1 Томография объектов в средах металлическими включениями
Описанная выше экспериментальная установка (рисунок 2.22) была
использована для томосинтеза изображений скрытых объектов в присутствии
металлических включений. Прежде всего, зондированию был подвергнут
деревянный упаковочный ящик, армированный металлическими лентами
(рисунок 2.29). Ящик имел размеры 47×41×19 см.
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Рисунок 2.29 – СШП сканер и упаковочный ящик
Внутрь ящика был помещен тестовый ступенчатый металлизированный
треугольник с размером каждой ступеньки по 5 см и квадратным отверстием в
центре размером 2×2 см (рисунок 2.30).
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Рисунок 2.30 – Размещение тестового объекта внутри ящика
Сканирование проводилось путем перемещения приемо–передающего
блока антенн в плоскости OXY с шагом 1 см. Область сканирования составила
60×50 см. Тестовый объект был закреплен на его дне ящика, как это показано
на рисунке 2.31 на дальности 39 см. Отсчет дальности ведется по оси OZ от
приемо–передающего модуля антенн.
В результате СШП сканирования и обработки полученных данных была
получена 3D томограмма содержимого этого ящика вместе с тестовым
объектом (рисунок 2.31). На срезе (а), соответствующем верхней крышке ящика
на дальности 18,5 см, отчетливо видны: армирующая лента по периметру
крышки и металлическая ручка посередине крышки.
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Рисунок 2.31 – Томограмма содержимого армированного деревянного ящика
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На срезе (б), соответствующем дальности 21,5 см, видны деревянные
рейки на внутренней стороне передней крышки ящика. Срез (в) соответствует
дальности 22,5 см. На нем видны те же неоднородности. На дальности 39 см –
срез (г) просматривается тестовый объект – треугольник с отверстием. Срез (д)
на дальности 42 см соответствует задней стенке ящика. На срезах (д) и (е)
отчетливо видна задняя стенка и радиотень на ней от тестового объекта.
Радиотень возникает потому, что тестовый объект металлизирован, а,
следовательно, не прозрачен для радиоизлучения.
Таким образом, по результатам эксперимента можно сделать вывод, что
использование алгоритмов томосинтеза позволяет отстроиться от помех,
вызванных сигналами, отраженными от элементов армирования. Полученная
томограмма позволяет не только определить глубину залегания скрытого
тестового объекта с погрешностью не хуже 0,5 см, но и визуализировать его
форму.
Далее рассмотрим результаты экспериментов по визуализации объектов,
помещенных в открытый металлический контейнер. Для этого был выбран
металлический несгораемый шкаф с размерами 64×48×41 см, представленный
на рисунке 2.32. Дверца шкафа была снята с петель. На рисунке 2.33 показан
внешний вид контейнера сзади.
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Рисунок 2.32 – Тестовый объект внутри металлического контейнера

Рисунок 2.33 – Внешний вид сзади металлического контейнера
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По результатам сканирования была получена томограмма распределения
неоднородностей в исследуемой области пространства. Радиоизображения
различных срезов по дальности приведены на рисунке 2.34. На рисунке 2.34 а
приведен срез, соответствующий верхней крышке металлического контейнера
на дальности 18,5 см. На томограмме отчетливо видна передняя рамка
контейнера. На рисунке 2.34 б приведен срез, соответствующий дальности 19
см. На томограмме видно углубление, используемое для двери контейнера. На
рисунке 2.34 в приведен срез, соответствующий дальности 53 см. На
томограмме отчетливо виден тестовый объект и отверстие внутри него. На
рисунке 2.34 г приведен срез, соответствующий дальности 62 см. Этот срез
соответствует задней стенке контейнера.

а

б

в
г
Рисунок 2.34 – Радиоизображения исследуемого пространства на различных
дальностях
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Таким образом, по результатам эксперимента можно сделать следующий
вывод, что использование алгоритмов томосинтеза позволяет отстроиться от
помех, вызванных сигналами, отраженными от стенок и дна металлического
контейнера. Полученная томограмма позволяет не только определить глубину
залегания скрытого тестового объекта, но и визуализировать его форму.
2.7.2 Радиотомография за однородными преградами
Для проверки работоспособности метода радиоволнового томосинтеза
проводилась томография объектов в воздухе и за однородной преградой из
газобетонных блоков. Для получения данных использовался радиотомограф,
включающий в себя: сканер – двухкоординатное позиционирующее устройство,
блок управления сканером, стробоскопический осциллограф Picoscope 9100,
усилитель СШП сигналов, генератор СШП импульсов с длительностью 0,2 нс,
персональный компьютер, приёмопередающий антенный модуль, состоящей из
1 передающей и 1 приемной СШП антенн. Сканирование осуществлялось с
использованием шаговых двигателей. Время сканирования поля 60×60 см с
шагом 1 см составляло 30 мин.
Для излучения и приема СШП сигнала использовалась антенна типа
«улитки» (рисунок 2.35), оптимизированная для приема и излучения импульсов
с длительностью 0,2 нс. Коэффициент стоячей волны такой антенны в составе
решетки не превышает 2 в полосе от 2 до 12 ГГц. При этом антенна сохраняет
свои направленные свойства в широкой полосе частот. Для увеличения
развязки между передающей и приемной антеннами был использован
металлический экран. Компоновка антенн с экраном (рисунок 2.36) обеспечила
развязку между приемной и предающей антеннами 25 дБ.
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Рисунок 2.35 – СШП антенна

Рисунок 2.36 – Модуль из приёмо–
передающих СШП антенн

Первостепенный интерес для приложений представляет исследование
возможности

проведения

томографии

скрытых

объектов

и

оценки

разрешающей способности радиотомографа. Для этих целей был изготовлен
тестовый объект в виде системы из 5 параллельных металлизированных полос
длиной 20 см и шириной 2 см каждая (правая часть рисунка 2.36 б). Расстояние
между кромками полос составляли 2, 3, 4 и 5 см, соответственно. Система
полос, наклеенная на бумагу, была прикреплена в первом случае к плоскому
радиопрозрачному материалу (рисунок 2.37 а), а во втором случае расположена
внутри стены из газобетонных блоков на глубине 20 см (рисунок 2.37 б).
Относительный показатель преломления

n

такого строительного материала

составлял 1,6. Блоки и тестовый объект располагались на расстоянии 40 см от
сканера.
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Рисунок 2.37 – Сцена эксперимента зондирования тестового объекта без
преграды (а) и с преградой (б)
На рисунках 2.38 показаны двумерные срезы 3D томограммы на
дальностях, соответствующих положению тестового объекта. Томограммы
получены по данным зондирования СШП импульсами длительностью 0,2 нс в
области 60×60 см. Шаг зондирования составлял 1 см. Для удобства
представленное изображение слоя разбита на клетки (штриховая линия) с
размерами 10×10 см. Расчет томограмм проводился методом радиоволнового
томосинтеза. Для восстановления томограммы объекта внутри стены сначала
проводился пересчет поля на границу воздух-слой, а затем рассчитывалась
томограмма внутри слоя.
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Рисунок 2.38 – Восстановленная радиотомограмма тестового объекта без
преграды (а) и с преградой (б)
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Анализ рисунков показывает, что наиболее высокое разрешение
достигается при восстановлении томограммы в воздухе (рисунок 2.38 а). С
учетом явного разделения двух полосок, разнесенных на 2 см, можно
оценить, что разрешение полученного изображения составляет 1 см. При
наличии однородной преграды толщиной 20 см разрешение ухудшается до
1,5 см (рисунок 2.38 б). Ухудшение разрешающей способности объясняется
уменьшением отношением сигнал/шум за счет ослабления сигнала при
прохождении диэлектрического препятствия.

2.7.3 Радиотомография за строительными конструкциями
Интересным является практическое использование предложенного
метода для томографии строительных конструкций. Для исследования была
выбрана оштукатуренная с обеих сторон кирпичная стена между двумя
соседними комнатами. Стена имеет толщину 16 см и внешне выглядит
достаточно ровной. Тестовый объект в виде металлических полосок
располагался на задней поверхности стены.
На рисунке 2.39 а показан пример полной растровой картины
(осциллограммы) зарегистрированных сигналов, снятых при зондировании
тестового объекта с помощью сканера за кирпичной стеной. По вертикальной
оси сверху вниз отложено время, а по горизонтальной – пространственная
координата, по которой сканер перемещал приемопередающий модуль. Здесь
растры, снятые построчно, расположены один над другим. При этом
обратный ход сканера в строке начинался сразу после прохода предыдущей
строки в прямом направлении. Это позволило существенно сократить общее
время

сканирования.

Важно,

что

при

каждом

проходе

отчетливо

просматривается характерная дифракционная гипербола, свидетельствующая
о локальности объекта зондирования. Под цифрой 1 на рисунке обозначен
сигнал, соответствующий «пролазу» – сигналу, приходящему из передающей
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антенны в приемную, 2 – отраженный сигнал от передней кромки стены, 3 –
отражение от сетевой электрической проводки внутри стены, 4 – отражение
от задней границы стены, 5 – отражение от тестового объекта.
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Рисунок 2.39 – Осциллограммы зондирования строительных конструкций
в виде кирпичной (а) и железобетонной (б) стены

Послойный радиоволновой томосинтез показал, что стена по своей
внутренней структуре крайне неоднородна (рисунок 2.40). Из рисунка видно,
что, во-первых, в нескольких первых сантиметрах стены под штукатуркой
обнаруживается скрытая сетевая электропроводка, которая на рисунке 2.40 а
видна как размытая вертикальная неоднородность вытянутого типа.
Электропроводка идет к розетке, расположенной внизу картины. Заметно,
что эта проводка проложена не в одной плоскости – в верхней части она
уходит в стену глубже. Во-вторых, кирпичная кладка весьма неоднородна,
что приводит к появлению артефактов в восстановленном радиоизображении
и частичному искажению формы тестового объекта на задней кромке стены
(рисунок 2.40 б). При этом, неоднородности стены действуют как некоторые
локальные

призмы,

которые

деформируют

(искажают)

изображение
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тестового объекта и в вертикальном и в горизонтальном направлениях. Это
хорошо видно на примере полос 4 и 5, которые как бы отодвигаются вниз от
группы полос 1-3 приблизительно на 1-2 см. Кроме того полосы 4 и 5
устойчиво сдвигаются влево на 2 см. Изображение полосы 5 вообще почти
ушло из плоскости визирования слоя томограммы. Кроме того, на рисунке
2.40 в приведен график интегрального распределения неоднородностей по
дальности. Начало отсчета совпадает с положением передней грани стены.
Из графика видно, что наибольший вклад дает передняя часть стены (1).
Также видна неоднородность, связанная с внутренней проводкой (2). Задняя
стенка (3) и тестовый объект (4) незначительно разделены по дальности. Это
можно объяснить не плотным прилеганием тестового объекта к задней
границе стены из-за её неровности. Наличие графика интегрального
распределения неоднородностей по дальности позволяет оператору легко
ориентироваться в трехмерных радиотомограммах и оперативно выводить на
экран изображение слоя на заданной глубине.
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Рисунок 2.40 – Радиотомограмма неоднородностей внутри оштукатуренной
кирпичной стены толщиной 16 см: а – глубина слоя 2 см; б – глубина слоя 17
см; в – интегральное распределение неоднородностей по дальности
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Аналогичные результаты (рисунок 2.41) приведены для другой
кирпичной стены, имеющей более однородную структуру. Её толщина
составила 15 см. На переднюю плоскость стены было наклеено две
пересекающиеся металлические полосы: вертикальная толщиной 5 см и
горизонтальная толщиной 10 см. Следует отметить высокое качество
восстановленного изображения на дальностях, соответствующих положению
передней стенки (рисунок 2.41 а) и тестового объекта (рисунок 2.41 б).
Можно утверждать, что достигнуто разрешение не хуже 2 см. Это близко к
предельно достижимому при выбранной длительности импульсов. На
графике интегрального распределения (рисунок 2.41 в) неоднородностей
также хорошо видно переднюю (1) и заднюю (2) грани стены, а также
тестовый объект (3), закрепленный на задней поверхности стены. Из графика
видно, что стена была достаточно однородной, поскольку между передней и
задней поверхностью стены не встречается значительных скачков кривой.
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Рисунок 2.41 – Радиотомограмма оштукатуренной кирпичной стены толщиной
15 см: а – глубина слоя 0 см; б – глубина слоя 16 см; в – интегральное
распределение неоднородностей по дальности

На рисунке 2.39 б приведены соответствующие осциллограммы
зарегистрированных

сигналов,

снятых

при

зондировании

внешней
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железобетонной стены здания толщиной 34 см. Под цифрой 1 на рисунке
обозначен сигнал, соответствующий «пролазу» из передающей антенны в
приемную, 2 – отраженный сигнал от передней кромки стены, 3 – отражение
от железной арматуры, 4 и 5 – внутренние неоднородности (арматура), 6 –
отражение от задней стенки стены.
На срезах вычисленной томограммы (рисунок 2.42 а и 2.42 б),
соответствующих глубине залегания 1 см и 33 см, видна арматурная сетка.
На графике интегрального распределения (рисунок 2.41 в) неоднородностей
также хорошо видно переднюю (1) и заднюю (2) грани стены, а также
множество

неоднородностей

внутри

стены

(3).

Природа

этих

неоднородностей скорей всего связана с наличием арматуры и камней,
использующихся при производстве железобетона.
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Рисунок 2.42 – Радиотомограмма железобетонной стены толщиной 34 см:
а – глубина слоя 1 см; б – глубина слоя 33 см; в – интегральное распределение
неоднородностей по дальности

Метод радиоволновой томографии вполне пригоден для досмотра ручной
клади на предмет поиска запрещенных предметов. На рисунке 2.43 показан
пример радиоволновой томограммы содержимого пластикового кейса. Здесь
использован генератор импульсов с длительностью 0,2 нс.

118

Рисунок 2.43 – Пластиковый кейс и радиоволновая томограмма содержимого
2.7.4 Экспериментальная радиотомография инженерных коммуникаций в
грунте
Одной

из

задач

подповерхностной

локации

является разработка

эффективных подходов для обнаружения и визуализации скрытых инженерных
коммуникаций. Задача усложняется, когда объект обнаружения представляет
собой протяженные кабели, располагающиеся на глубинах более 30 см. На
таких глубинах использование металлодетекторов для их обнаружения крайне
затруднено, а в случае оптоволоконных линий без металлических включений
просто невозможно. Подповерхностные радары способны решать подобные
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задачи.

Они

активно

археологических

применяются

захоронений,

для

поиска

инженерных

скрытых

в

земле

коммуникаций

или

противопехотных мин [8, 57, 58, 61]. При этом сложность обнаружения тонких
протяженных

кабелей

связана

с

частым

несовпадением

поляризации

зондирующего излучения и ориентации самого кабеля. Поскольку величина
отраженного сигнала обеспечивается наведенными на неоднородностях среды
токами, то важную роль играет ориентация поляризации зондирующего
излучения по отношению к ориентации самого объекта. Для зондирования в
сверхширокополосном диапазоне частот как правило используются антенны с
линейной поляризацией. В случае несовпадения плоскости поляризации с
ориентацией

протяженных

отраженного

сигнала

объектов,

уменьшается.

например,

кабелей

амплитуда

Минимальное

значение

амплитуды

отраженного сигнала возникает при ортогональном расположении кабеля
относительно

плоскости

поляризации

зондирующего

излучения.

Таким

образом, использование двух ортогональных поляризаций при зондировании
позволит обеспечить высокий уровень отраженного сигнала при любой
ориентации кабеля в подповерхностном слое.
Для решения задачи обнаружения и визуализации скрытых инженерных
коммуникаций авторами предлагается использовать томографический подход
для получения трехмерных радиоизображений исследуемого пространства по
результатам

измерения

локационных

волновых

проекций

в

режиме

двухполяризационных измерений. В случае, когда радиоизлучение проникает
внутрь исследуемой среды, можно говорить о восстановлении её внутренней
структуры по прошедшему или рассеянному полю. Данная структура
представляет
диэлектрической

собой

пространственное

проницаемости.

Резкие

распределение
градиенты

значений

изменения

этой

проницаемости характерны для границ раздела сред или погруженных в них
объектов. Такого сорта задачи хотя и не являются простыми, но для них
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разработан целый ряд эффективных решений, основанных на использовании
явления фокусировки излучения
Для получения экспериментальных данных используется разработанный
на кафедре радиофизики Томского государственного университета СШП
малогабаритный локационный радиотомограф на основе двухкоординатного
сканера, обеспечивающий схему зондирования с двумя ортогональными
поляризациями. Для проверки работоспособности метода радиоволнового
томосинтеза проводилась томография тестовых объектов, помещенных в ящик
с речным песком, в котором встречаются неодноодности в виде мелких камней.
Ширина, длина и высота ящика составляла 50 см, 120 см и 40 см,
соответственно.

Для

получения

локационных

волновых

проекций

использовался радиотомограф, включающий в себя: сканер – двухкоординатное
позиционирующее устройство (рисунок 2.44), векторный рефлектометр
«CABAN R140» (рисунок 2.45), обеспечивающий пошаговое сканирование в
заданном рабочем диапазоне от 1 до 10 ГГц, персональный компьютер,
приёмопередающая СШП антенна с линейной поляризацией. Сканирование
осуществлялось с использованием шаговых двигателей. Время сканирования
поля 40×40 см с шагом 1 см составляло 5 мин. Получение двух ортогональных
поляризаций достигалось за счет поворота антенны и повторного сканирования
исследуемого пространства.

Рисунок 2.44 – Схема

Рисунок 2.45 – Векторный

радиотомографа

рефлектометр
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В качестве тестового объекта использовался кабель витая пара,
свернутый в кольцо диаметром 17 см и расположенный на глубине 28 см в
ящике с песком. На рисунке 2.46 представлены радиоизображения кабеля
полученные при двух ортогональных поляризациях зондирующего излучения
(а, б) и их сумма (в). Размер каждой клетки 5 на 5 см.

(а)

(б)

(в)

Рисунок 2.46 – Радиоизображения кабеля витая пара на глубине 28 см

На рисунке 2.47 а представлена трехмерная радиотомограмма всего
исследуемого

пространства.

Восстановленное

распределение

скачка

диэлектрической проницаемости по слоям показало, что, во-первых, границу
воздух песок (1). Во-вторых, некоторые неоднородности в приповерхностном
слое (2). Далее видно пространственную ориентацию кабеля, скрученного в
кольцо (3), ниже идет тестовый объект в виде металлического шарика (4),
который изначально использовался для калибровки радиотомографа. Еще ниже
просматриваются дно ящика с песком (5) и граница воздух – пол (6). Кроме
того, на рисунке 2.47 б приведен график нормированного интегрального
распределения неоднородностей по дальности. Первый максимум совпадает с
положением границу воздух песок (1). Последующие максимумы совпадают с
расположением по глубине описанных выше неоднородностей. Третий
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максимум находится на глубине 28 см и соответствует расположению кабеля в
песке. Наличие графика интегрального распределения интенсивности I
неоднородностей по дальности позволяет оператору легко ориентироваться в
трехмерных радиотомограммах и оперативно выводить на экран изображение
слоя на заданной глубине.
I
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Рисунок 2.47 – Трехмерная радиотомограмма кабеля витой пары (а) и
интегральное распределение неоднородностей по дальности (б)

Аналогичные измерения проводились для оптоволоконного кабеля без
металлических включений. Диэлектрическая проницаемость такого объекта
близка к проницаемости песка, что не позволяет получать контрастные
радиоизображения

оптоволоконных

кабелей

с

использованием

метода

томосинтеза. Как правило, при размещении таких кабелей в грунте их
дополнительно «одевают» в высокопрочную пластиковую трубу для защиты от
грызунов и других внешних воздействий. При этом между кабелем и трубой
возникает

воздушная

прослойка,

повышающая

контрастность

радиоизображения.
Для

тестирования

оптоволоконный

кабель

без

металлических

включений одевался в теплоизоляционную трубу с толщиной стенки 0,5 см и,
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свернутый в кольцо диаметром 17 см, помещался на глубине 26 см в ящик с
песком. На рисунке 2.48 приведены восстановленные радиоизображения
тестового объекта при двух ортогональных поляризациях зондирующего
излучения (а, б) и их сумма (в).

(а)

(б)

(в)

Рисунок 2.48 – Радиоизображения кабеля витая пара на глубине 26 см
На рисунке 2.49 а представлена трехмерная радиотомограмма всего
исследуемого
нормированного

пространства.

На

интегрального

рисунке

2.49 б

распределения

приведен

график

неоднородностей

по

дальности. Все максимумы имеют аналогичные рисунку 2.47 соответствия.
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Рисунок 2.49 – Трехмерная радиотомограмма оптоволоконного кабеля (а) и
интегральное распределение неоднородностей по дальности (б)
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Анализ полученных результатов показывает, что при радиотомографии
металлосодержащих кабелей контрастность радиоизображения значительно
повышается

в

случае

использования

двухполяризоционной

схемы

зондирования. Для оптоволоконных кабелей суммарное радиоизображение
имеет более высокую контрастность, однако даже однополяризационные
измерения обеспечивают высокое качество радиотомограммы. На основе
радиоизображения кабелей можно оценить разрешающую способность
радиотомографа, которая составляет величину около 2 см.

2.8 Заключение по главе 2
В данной главе разработан и постулирован общий принцип получения
всех радиотомограмм, основанный на физической идее о том, что локализация
взаимодействия электромагнитного излучения с веществом может быть
достигнута

только

путем

ее

фокусировки.

Отмечается

связь

метода

радиоволнового томосинтеза с многомерной согласованной фильтрацией и
другими

методами.

Проведенные

теоретические

и

экспериментальные

исследования подтверждают заложенные идеи. Получен ряд научно значимых
результатов, представленных ниже.
1. Получено решение прямой задачи, обеспечивающее взаимосвязь
пространственного спектра, принимаемого на некоторой плоской апертуре
СШП сигнала с пространственным спектром возмущения диэлектрической
проницаемости, сосредоточенного в исследуемом объеме. При решении задачи
учитывались доминирующие механизмы взаимодействия излучения со средами
и объектами. В частности, использовалось приближение однократного
рассеяния СШП излучения в неоднородных средах.
2. Предложено и обосновано решение обратной задачи методом
радиоволнового томосинтеза с привлечением теории пространственных
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спектров принятых сигналов. Приведен математический аппарат решения
обратной

задачи

радиотомографии,

дающий

связь

пространственного

распределения неоднородностей в исследуемом объеме с принятым на
некоторой плоской апертуре рассеянным СШП сигналом. В основе алгоритмов
лежит процедура быстрого преобразования Фурье, что дает возможность
существенно сократить время вычислений трехмерных томограмм.
3. Показана возможность модификации предложенного подхода на
случай многослойных сред за счет последовательной фокусировки излучения
на

границу

сред.

На

примере

зондирования

сверхширокополосными

импульсами среды воздух – строительная конструкция демонстрируется
работоспособность алгоритма и высокая разрешающая способность.
4. Разработан метод определения толщины и показателя преломления
однородной преграды по данным ее двухпозиционного локационного СШП
зондирования. Показано, что для определения параметров слоя достаточно
знать запаздывания сигналов от его задней границы при зондировании в двух
позициях: совмещенном и разнесенном приемнике и передатчике. Проведенное
имитационное моделирование и экспериментальное исследование подтвердили
работоспособность метода.
5. Приведены результаты зондирования строительных конструкций,
позволяющие оценить предельные проникающие возможности разработанного
радиотомографа. Так для сухих железобетонных конструкций глубина
проникновения

достигает

35–40

см.

Для

кирпичных

стен

глубина

проникновения может быть еще больше, но при этом возникают существенные
искажения радиоизображения объектов на больших глубинах залегания за счет
сильной неоднородности диэлектрического слоя.
На основании полученных результатов можно сформулировать первое и
второе защищаемые положения.
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Первое защищаемое положение. Необходимым и достаточным условием
получения трехмерной (3D) радиотомограммы скрытых неоднородностей с
использованием

сверхширокополосного

осуществление

(СШП)

пространственно-временной

излучения

фокусировки

является

локационных

сигналов методом радиоволнового томосинтеза (РВТ), заключающегося в
синфазном сложении полной системы многоракурсных волновых проекций в
каждую точку исследуемой сцены в зоне дифракции Френеля.
Второе

защищаемое

положение.

Восстановление

трёхмерного

распределения неоднородностей, скрытых внутри слоистых диэлектрических
преград,

достигается

комбинацией

метода

РВТ

и

последовательной

фокусировки СШП излучения на каждую из границ раздела сред на пути к
зондируемой неоднородности с учетом толщины и показателя преломления
каждого из слоев.
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3 Радиоволновой томосинтез на основе тактированных решеток
В данной главе представлены исследования, связанные с разработкой
систем радиовидения реального времени на основе СШП многоэлементных
решеток, а также разработанные автором линейные и планарные макеты
тактированных решеток, позволяющие получать радиоизображения в режиме,
близком к реальному времени.
Для решения задачи СШП радиоволновой томографии заданной области
пространства необходимо обеспечить набор многоракурсных проекций. Это
возможно достигнуть либо путем выполнения двумерного сканирования
приемо-передающим модулем, либо путем проведения многопозиционных
измерений с использованием двумерной антенной решетки. Пошаговое
локационное сканирование из-за использования механических устройств
требует относительно длительных измерений и не дает возможность получать
радиоизображение в режиме реального времени. Альтернативным вариантом
является использование тактированных антенных решеток [6, 17]. Идея
использования тактированных антенных решеток (ТАР) для получения
радиоизображений,

высказанная

сотрудниками

немецкого

института

неразрушающих методов контроля (IZFP, Германия), позволяет существенно
уменьшить взаимное влияние антенных элементов в фазированных решетках
[65]. При этом в каждый конкретный момент времени работает только одна
пара из передающих и приемных элементов. Причем количество реализуемых
за счет комбинаторики ракурсов зондирования значительно превышает число
самих антенн.
Наиболее

перспективным

для

практического

применения

идеи

тактированной решетки является использование сверхширокополосного (СШП)
импульсного излучения. В этом случае становится доступной пространственновременная фокусировка излучения, при которой излучение локализуется как в
поперечном, так и в продольном направлениях. Важным достоинством
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использования

СШП

излучения

является

возможность

использования

разряженной тактированной антенной решетки.
Для повышения заполненности решетки предлагается использовать
принцип тактированного зондирования как альтернативу к применению
механического сканирования. В режиме тактирования в один момент времени –
такт работают только одна приемная и одна передающая антенны. Суть
тактирования сводится к оптимизированному перебору комбинаций приемных
и передающих антенн для получения многоракурсных волновых проекций
зондируемого

объекта.

Для

удобства

интерпретации

заполненности

тактированной решетки автором вводится понятие «эквивиалентной решетки»,
каждый элемент которой состоит из эквивалентных совмещенных приемопередающих элементов, расположенных посередине между приемным и
передающим элементами в каждом такте. Таким образом, число элементов
эквивалентной решетки совпадает с числом тактов, а её заполненность
многократно увеличивается по сравнению с исходной решеткой. При этом
появляется возможность за счет нелинейного масштабирования СШП сигнала
по

времени

проводить

обработку

волновых

проекций

поля

методом

радиоволнового томосинтеза. Данная обработка подразумевает использование
быстрых алгоритмов вычисления радиотомограмм, что дает возможность
реализации получения радиоизображений скрытых объектов в режиме
реального времени.
3.1 Метод радиоволнового томосинтеза для тактированных решеток
Представленный ранее метод радиоволнового томосинтеза строго может
применяться лишь в случае моностатической схемы локации, т.е. при
совмещенных приемниках и передатчиках, дискретно расположенных в
плоскости синтезирования апертуры. При этом, как будет показано ниже,
допускается незначительный постоянный разнос приемника и передатчика.
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Величина разноса не должна вносить существенные фазовые искажения в
принятые волновые проекции поля, связанные с отличием волнового фронта от
сферического. В случае использования ТАР для томографии необходимо
учитывать разнос между приемными и передающим антеннами решетки. В
общем случае на каждом такте это расстояние может меняться. Таким образом
необходима модификация существующих томографических методов с учетом
специфики применения СШП ТАР.
В случае тактированных решеток реализуется бистатическая схема
зондирования. При этом необходимо учитывать расстояние rT  rR , которое
проходит сигнал от излучателя до объекта rT и от объекта до приемника rR
(рисунок 3.1). Стрелками на рисунке показано направление распространения
зондирующего сигнала. Расстояние, пройденное зондирующим сигналом не
равно расстоянию 2r0 , как в случае моностатической схемы зондирования и
зависит от координат приёмной и передающей антенн, выбранных на данном
такте зондирования.

r

ρR

r

ρ0

ρT

Рисунок 3.1 – Моностатическая и бистатическая схема зондирования
Поле

на

апертуре,

рассеянное

от

неоднородностей

(2.4),

для

бистатической схемы локации будет иметь вид:
E  ρ R , ρ R , k   k 2  Δε  ρ, z  G 0  ρ R  ρ, z , k  G 0  ρ  ρT , z , k  d 2ρdz .

(3.1)

V1

Здесь r   ρ, z  . Обозначим разнос между приемной и передающей
антенной переменной величиной d, а координаты центра двух антенн вектором
ρ0 . Для простоты будем считать что обе антенны располагаются на оси ОХ, а
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их центр располагается в начале координат, т.е ρ0  ( x0 , y0 ,0) . С учетом этого
упрощения рассмотрим подробно функцию, состоящую из произведения двух
функций Грина под интегралом (3.1).

G 0  ρ R  ρ, z , k  G 0  ρ  ρT , z , k  





exp ik  k  r  ρ R  r  ρT  
.
(4) 2 r  ρ R r  ρT

Разложим показатель экспоненты в ряд Тейлора при условии, что d  z и
ограничимся первыми двумя членами.

d2
ik  r  ρ R  r  ρT   ik  2 r  ρ0 
4 r  ρ0



 .


(3.2)

Полученное ядро позволяет свести интеграл (3.1) к выражению (2.6)
путем пренебрежения последним слагаемым в левой части и, следовательно,
применить метод РВТ для получения величины Δε  ρ, z 
Обозначим

величину

фазовой

ошибки

вызванную

упрощением

интегрального ядра как функцию от величины разноса антенн d и
нормированной дальности до объекта z / λ , где λ средняя длина волны
зондируемого излучения.
d2
Δφ(d, z )  k
.
4 r  ρ0
Полученные результаты для различного разноса антенн представлены на
рисунке 3.2.
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Рисунок 3.2 – Фазовая ошибка при бистатической схеме зондирования
Анализ графиков на рисунке 3.2 показывает, что при разносе приемной и
передающей антенн на расстояние 2 , на расстоянии, превышающем 5 ,
фазовая ошибка при фокусировке не превышает /2 и ей можно пренебречь.
При превышении ошибки /2 волны будут складываться в противофазе, что
приведет к ухудшению разрешающей способности радиоизображения. Это
означает, что при незначительном разносе приемной и передающей антенн в
бистатической

схеме

зондирования,

возможно

использовать

алгоритм

групповой фокусировки на расстояниях уже в несколько длин волн от антенной
решетки. В случае, когда разнос между антеннами превышает величину 3 ,
фазовые искажения становятся существенными и начинаю заметно сказываться
на восстановленной радиотомограмме. Выходом из такой ситуации является
внесение фазовой компенсации
d2
d2
k
k ,
4 r  ρ0
4z

(3.3)

и использование фокусировки на фиксированную дальность z. Данный подход
проигрывает алгоритму расчета на все дальности по времени расчета, но за то
обеспечивает высокое качество восстановления радиотомограммы.
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В случае когда расстояние между приемными и передающими антеннами
меняется в пределах одной антенной решетки применение метода РВТ
становится проблематичным из-за невозможности учета фазовой ошибки с
использованием компенсирующего слагаемого (3.3).
Воспользуемся приближением, при котором будем считать приемную и
передающую СШП антенны точечными. В случае моностатической локации
поверхность равных фаз будет описывается выражением

2k r  ρ0

и

представляет собой сферу. Для разнесенных антенн в случае бистатической
схемы локации поверхность равных фаз будет описывается выражением
k  r  ρ R  r  ρT

 и представляет собой эллипс, в фокусах которого находятся

антенны (рисунок 3.3).

ρT

Передающая
антенна

ρR

ρ0

Приемная
антенна

Совмещенная
антенна

Рисунок 3.3 – Поверхность равных фаз при бистатической и моностатической
схеме зондирования
Введем понятие эквивалентного (совмещенного) приемо-излучателя,
который должен располагаться в плоскости антенной решетки между приемной
и передающей антеннами. Для определенности расположим этот элемент на
середине отрезка, соединяющего приемную и передающую антенну. При этом
необходимо обеспечить фазовую компенсацию для каждой длины волны
принятого излучения, возникающую за счет различия в пройденном расстоянии
до некоторой точки зондирования в бистатической и моностатической схеме.
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Также необходимо учесть, что фазовая компенсация будет уменьшаться с
увеличением дальности до объекта, как это показано на рисунке 3.2. Поскольку
антенны имеют ограниченную ширину диаграммы направленности, как
показано на рисунке 3.3 штриховой линией, то обеспечить компенсацию
необходимо лишь в небольшом секторе, где пресекаются диаграммы приемной
и предающей антенн. Рассмотрим, как будет меняться пройденное волной
расстояние при увеличении дальности до точки зондирования z (рисунок 3.4).
z

ρT

ρR

Приемный
Передающий
Эквивалентный элемент
элемент
элемент

Рисунок 3.4 – Пройденное волной расстояние при увеличении дальности до
точки зондирования
Для СШП импульсов во временной области увеличение пройденного
пути соответствует увеличению задержки – времени прихода отраженного
сигнала. Для бистатической и моностатической схемы задержки будут
различаться.
2

z
r r
z
tМ  2 ; t Б  2    T R
c
с
c

2

(3.4)

Для перехода к моностатической схеме необходимо провести выравнивание
временных

задержек

принятых

сигналов

относительно

бистатического
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расположения антенн. Это можно реализовать за счет пересчета положения
амплитудных значений сигнала на временной оси с использованием
следующего выражения:
tМ  t Б

2

r r
 T R
с

2

(3.5)

.

Данная операция приводит к нелинейному растяжению принятого СШП
сигнала S(t) по времени Таким образом, реализует переход от поверхности
равных задержек в виде эллипсоида, в фокусах которого находятся приемная и
передающая антенна, к поверхности с одним фокусом – сфере. На рисунке 3.5
иллюстрируется пример перехода от одной формы сигнала к другой с
использованием (3.1). Видно, что максимальному растяжению подвергаются
первые отсчеты, а местоположение последних практически не меняется.

S(tБ)

S(tМ)

t

ts
Рисунок 3.5 – Нелинейная трансформация принятого сигнала
Проводилось численное моделирование по восстановлению формы
тестового объекта в виде ступенчатого треугольника (рисунок 3.6) с
использованием технологии нелинейной трансформации принятого сигнала и
последующего использования метода радиоволнового томосинтеза. Каждая
ступенька тестового объекта имеет размер по 5 см. Тестовый объект
располагался на расстоянии 30 см о плоскости решетки. На рисунке 3.7
представлена модель численного эксперимента.
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15 см

5 см

Рисунок 3.6 – Тестовый объект

Рисунок 3.7 – Модель численного эксперимента
На рисунке 3.8 представлены результаты численного моделирования.
Данные расчитаны с использованием модельной тактированной решетки.
Решетка состоит из 24 приемных и 13 передающих элементов. На рисунке 3.9
показано расположение этих элементов на плоскости. Синим цветом отмечены
приемные элементы, красным – передающие. При расчете томограммы
длительность зондирующего импульса составляла 0,1 нс. На рисунке 3.9 (б)
представлена эквивалентная модель.
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(а)

(б)

Рисунок 3.8 – Модельное радиоизображение тестового объекта, полученное с
использованием заполненной решетки методом РВТ (а), с использованием
тактированной решетки методом РВТ (б)
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Рисунок 3.9 – Тактированная антенная решетка (а)
и ее эквивалентная модель (б)

Сравнение результатов численного моделирования показывает сходство
радиоизображений, полученных с использованием временного алгоритма и с
использованием метода РВТ, с предварительным масштабированием сигнала по
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времени. При этом время затраченное при расчете трехмерной томограммы,
содержащей 128128128 точек, уменьшается для последнего более чем в 20
раз за счет использования алгоритмов БПФ.
3.2 Планарная тактированная СШП антенная решетка
3.2.1 Оптимизация расположения приемопередающих элементов

Для решения задачи получения трехмерного радиоизображения заданной
области

пространства

необходимо

обеспечить

набор

многоракурсных

проекций. Это возможно достигнуть либо путем выполнения двумерного
сканирования

приемо-передающим

модулем,

либо

путем

проведения

многопозиционных измерений с использованием двумерной антенной решетки.
Для второго варианта необходимо обеспечить коммутацию элементов решетки.
Данная система была взята за основу при создании двумерной решетки.
Для

проверки

работоспособности

алгоритмов

восстановления

изображения, рассмотрим задачу о рассеянии СШП импульса длительностью
200 пс.
На рисунке 3.10 представлена модель численного эксперимента.
Излучение фокусировалось в каждую плоскость, взятую с шагом 1 см, т.е.
послойно. Здесь R – 33 см, D – 5 см d- 15 см.
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D
d
R

Рисунок 3.10 – Модель численного эксперимента.
В ходе численного моделирования в среде MathCad была рассчитана
разрешающая способность для различных вариантов линейного заполнения
апертуры, где каждой синей точке соответствует положение приемника, а
красной – положение передатчика. Размер апертуры составлял 44×55см,
расстояние до тестового объекта 33 см.
Рассмотрим вариант заполнения апертуры шестью передатчиками и
двенадцатью приемниками, как показано на рисунке 3.11 а. При этом
осуществляется следующий режим работы: один из передатчиков излучает - все
приемники принимают отраженный сигнал. Таким образом реализуется набор
из 72 проекций исследуемой сцены. На рисунке 3.11 б изображена
эквивалентная антенная решетка, состоящая из 72 приемопередатчиков.

139

r

0.4

0.4

0.3

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

0

m

0

t  0.1

 0.1

 0.2

 0.2

 0.3

 0.3

 0.4
 0.4  0.3  0.2  0.1

0

0.1 0.2 0.3

0.4

 0.4
 0.4  0.3  0.2  0.1

0

0.1 0.2 0.3

0.4

а)
б)
Рисунок 3.11 – Вариант заполнения апертуры
Рассмотрим результат восстановления структуры объекта в случае
различных вариантов заполнения апертуры (рисунок 3.12).

Рисунок 3.12 –Томограммы тестового объекта.
Размеры каждой томограммы равны 40×40 см. Расстояние между слоями
1 см. Первому слою соответствует дальность 31 см., таким образом объект
находился на расстоянии 33 см от апертуры.
Введем коэффициент, который определяет сравнительные качества
системы. Данный коэффициент вводился в программной среде MathCad
следующим

образом.

восстановления

формы,

В

каждом
как

сумма

слое

рассчитывалась

квадратов

разности

погрешность
истинного

и

восстановленного изображения. Далее высчитывался коэффициент, равный
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средней погрешности от всех слоев. Чем меньше коэффициент, тем лучше
восстановление. Таким образом, для данной системы K = 0.171.
Рассмотрим следующую систему, изображенную на рисунке 3.13. В этой
схеме изменено расположение приемников. При этом их количество осталось
неизменным.
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Рисунок 3.13 – Вариант заполнения апертуры
Радиоизображение тестового объекта представлено на рисунке 3.13:

Рисунок 3.13 – Радиоизображение слоев томограммы
Для данной системы К = 0.141.
Рассмотрим

следующую

систему

заполнения

антенной

решетки,

изображенную на рисунке 3.15 а. В этой схеме увеличено число приемников до
шестнадцати. Таким образом число ракурсов исследуемой сцены увеличилось
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до 96, т.е. теперь подобная антенная решетка эквивалентна системе из 96
комбинированных приемопередатчиков(рисунок 3.15б).
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Рисунок 3.15 – Вариант заполнения апертуры
Радиоизображение тестового объекта представлено на рисунке 3.16:

Рисунок 3.16 – Радиоизображение слоев томограммы
Для данной системы K = 0.112. Таким образом в этой системе самая
высокая заполненность и самый низкий коэффициент. Эта система была
выбрана для дальнейшей разработки.
Таким образом, численное моделирование подтвердило работоспосбность
предложенного подхода по восстановлению формы объектов с использованием
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тактированных антенных решеток, что позволяет перейти к натурному
эксперименту.
3.2.2 Схема радиотомографа с зондирующим импульсом на 200 пс
Согласно выбранной схеме заполнения апертуры, была разработа плоская
неэквидистантная антенная решетка для

трехмерной радиотомографии,

представленная на рисунке 3.17 а. Размеры решетки составили 55х44 см.
Количество антенных элементов – 22. В качестве приемо-передающего
элемента решетки использовалась малогабаритная СШП антенна (рисунок
3.17 б), разработанная на кафедре радиофизики ТГУ.

а)
б)
Рисунок 3.17 – Антенная решетка и ее составной элемент
Отличительными особенностями используемой СШП антенны, являются
её малые размеры и широкая полоса пропускания. Коэффициент стоячей волны
(КСВН) такой антенны в составе решетки не превышает 2 в полосе от 2 до 12
ГГц (рисунок 3.18). При этом антенна сохраняет свои направленные свойства в
широкой полосе частот (рисунок 3.19).
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Рисунок 3.18 – КСВН антенны в составе решетки
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Рисунок 3.19 – Диаграмма направленности антенны на частотах:
а) 4 ГГц б) 5 ГГц в) 6 ГГц г) 7 ГГц
Диаграмма направленности (ДН) каждого излучателя в горизонтальной
плоскости симметрична и составляет порядка 90° по уровню 0,7. в
вертикальной

плоскости

ДН

элемента

решетки

имеет

наклон,

ввиду

асимметричной формы антенны. На представленном выше рисунке 3.19
приведены ДН в вертикальной плоскости на разных частотах вблизи
максимума спектра СШП импульса. Таким образом, элементы решетки хорошо
согласованы и имеют стабильную ДН в обеих плоскостях в требуемом
диапазоне частот.
Для коммутации каналов антенной решетки был разработан специальный
блок управления [3,10], построенный на основе двух 8-ми канальных и одного
6-ти канального механических СШП коммутаторов фирмы «DowKey»,

144

перекрывающих частотный диапазон от 0 до 18 ГГц. Развязка между каналами
составила 60 дБ, максимальное время переключения 15 мс. Для регистрации
измерения и регистрации сверхширокополосных импульсов использовался
двухканальный стробоскопический цифровой осциллограф Picoscope-9100,
работающий в диапазоне от 0 до 12 ГГц. Сбор данных, управление
коммутацией каналов и томосинтез радиоизображения осуществлялись на
стандартном ноутбуке с использованием специально разработанной программы
в среде MatLab. Общая схема управления решеткой представлена на рисунке
3.20.

Генератор СШП
импульсов 0,2 нс

Антенная
решетка

Электромеханические
переключатели

Блок коммутации
каналов решетки

2-х канальный СШП
стробоскопический
приемник

Ноутбук

Рисунок 3.20 – Схема управления решеткой
Для удобства использования и транспортировки антенная решетка и ее
блоки были размещены в пластиковом кейсе (рисунок 3.21). На корпус
чемодана выведены разъемы для питания от сети 220 В и разъем USB для связи
с ноутбуком. Таким образом, все измерения можно проводить сразу, не
открывая пластиковый бокс. Управление коммутацией, расчет 3D томограммы
и ее визуализация по слоям осуществляется с помощью стандартного ноутбука
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Рисунок 3.21 –Тактированная антенная решетка в кейсе
3.2.3 Натурный эксперимент по восстановлению формы объектов
Оценка важных параметров разработанной антенной решетки, таких как
быстродействие

и

разрешение

проводились

экспериментально.

Было

установлено, что время опроса решетки и последующего восстановления
трехмерного радиоизображения составляет 5 с. Аналогичная зарубежная
решетка требует для этих операций 20 минут [87].
Для определения разрешающей способности решетки эксперимента
проводился эксперимент с монетами разного диаметра и тестовым объектом в
виде

металлического

зубчатого

представлена на рисунках 3.22 и 3.23.

треугольника.

Схема

эксперимента
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D
d
R

Рисунок 3.22 – Схема эксперимента

Рисунок 3.23 – Вид радиотомографа

R
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На рисунке 3.24 представлены радиоизображения слоев томограммы для
монет достоинством 5 рублей диаметром 2,5 см, расположенных на расстоянии
33 см от антенной решетки. Каждый слой соответствует определенной
дальности, отсчитываемой от плоскости антенной решетки. Линейные размеры
слоя 50х50 см, расстояние между слоями 2 см. Положение центрального слоя
соответствует дальности R = 33 см. Расстояния между центрами монет
составляли 5 см, 6,5 см и 8 см.

Рисунок 3.24 – Эксперимент с пятирублевыми монетами
На рисунке 3.25 представлены аналогичные радиоизображения слоев
томограммы для монет достоинством 10 копеек диаметром 1,7 см.
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Рисунок 3.25 – Эксперимент с десятикопеечными монетами
На рисунке 3.26 представлены радиоизображения слоев томограммы для
металлического зубчатого треугольника, расположенного на расстоянии R = 50
см от антенной решетки. Линейный размер треугольника составил D = 30 см,
размер ступеньки составил d = 10 см.
На рисунке 3.27 представлена схема эксперимента, с обнаружением
сцены из монет за преградой. Эти монеты, помещенные в контейнер,
располагались за стеной их газобетонных блоков общей толщиной 20 см.
Результаты испытаний приведены на рисунках 3.28-3.29.
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Рисунок 3.26 – Эксперимент с зубчатым треугольником

Рисунок 3.27 – Сцена испытаний макета № 4

150

Рисунок 3.28 – Радиоизображение сцены из монет без стены

Рисунок 3.29 – Радиоизображение сцены из монет за газобетонной стеной
Положение центрального слоя соответствует дальности 40,5 см.
Расстояния между центрами монет составляли 5 и 8 см в горизонтальном и 6,5
см в вертикальном направлении.
Анализ радиоизображений, представленных на рисунках 3.24-3.29,
показывает,

что

разработанная

решетка

обеспечивает

разрешающую

способность в поперечном направлении не хуже 5 см, а в продольном
направлении не хуже 2 см. Дальность, при которой еще обеспечивается
фокусировка составляет не менее 50 см.
Основным недостатком осталась неравномерность разрешения по
изображению.

Эта

неравномерность

связана

с

неквидистантностью

расположения антенных элементов и неравномерность заполнения плоскости
зондирования. В связи с этим далее предлагается следующий вариант макета
радиовидения строительных конструкций.
Ниже в таблице приведены основные характеристики разработанного
макета радиотомографа, представленного на рисунке 3.30.
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Таблица 1 – Характеристики устройства
Диапазон используемых частот

2…12
ГГц

Разрешающая способность в продольном
направлении

2 см

Разрешающая
направлении.

4 см

способность

в

поперечном

Время получения радиоизображения

8с

Максимальная дальность до объекта

60 см

Габаритные размеры

50х60х23
см

Масса устройства

12 кг

Рисунок 3.30 – Переносной радиолокационный томограф
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3.3 Планарная тактированная СШП антенная решетка с увеличенной
плотностью заполнения элементов
На основе выбранной схемы расположения приемных и передающих
элементов

была

радиотомографии,

разработана

планарная

представленная

на

антенная

рисунке

3.31.

решетка
Размеры

для

3D

решетки

вписывались в окружность радиусом 44 см (рисунок 3.31 а). В качестве приемопередающего элемента решетки использовалась малогабаритная СШП антенна,
разработанная на кафедре радиофизики ТГУ.

(а)

(б)

Рисунок 3.31 – Внешний вид решетки (а) и схема распределения приемных
(синие точки) и передающих (красные точки) антенн в решетке (б)
Решетка состояла из 13 передающих и 24 приемных антенн (рисунок
3.31 б). Для генерации сигнала использовался СШП генератор биполярных
импульсов длительностью 0,1 нс и размахом ±10 В. Сбор данных, управление
коммутацией каналов и томосинтез радиоизображения осуществлялись на
стандартном ноутбуке с использованием специально разработанной программы
в среде MathLab. Общая схема управления решеткой, содержащая основные
модули, представлена на рисунке 3.32.
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4

1

СШП антенная решетка:
24 приемных антенны;
13 передающих

2

Генератор СШП
импульсов 0,1 нс

Генератор
синхроимпульсов

Электромеханические
переключатели

3

СШП усилители

2-х канальный СШП
стробоскопический
приемник

Блок коммутации
каналов решетки

5
Ноутбук

Рисунок 3.32 – Схема управления решеткой
Оценка важных параметров разработанной антенной решетки, таких как
быстродействие

и

разрешение

проводились

экспериментально.

Было

установлено, что время опроса решетки и последующего восстановления
трехмерного радиоизображения составляет 20 с.
Для определения разрешающей способности решетки эксперимента
проводился эксперимент с тестовыми объектами в воздухе и газобетонной
стене,

аналогичный

эксперименту

с

металлическими

полосками,

представленному в главе 2. Тестовыми объектами служили монеты диметром
2,2 см. На рисунке 3.33 а представлена изображение тестовой сцены, состоящей
из трех монет, расположенных в воздухе на расстоянии 41 см от антенной
решетки. Расстояния между центрами монет составляли по горизонтали 4 см,
по вертикали 6 см. На рисунке 3.33 б показано радиоизображение слоя
томограммы на дальности 41 см. Линейные размеры слоя 50×50 см. Размер
клетки на радиоизображении 5 см. На рисунке 3.33 в приведен график
интегрального распределения неоднородностей по дальности. Из графика
видно, что на максимум интенсивности по дальности совпадает с дальностью
расположения антенн относительно антенной решетки.
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(а)
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смм
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Рисунок 3.33 – Эксперимент с 3 монетами в воздухе. а – сцена эксперимента; б
– радиотомограмма на дальности 41 см; в – интегральное распределение
неоднородностей по дальности

Аналогичные результаты, но для двух монет внутри диэлектрической
преграды, состоящей из газобетонных блоков, на глубине 10 см представлены
на рисунке 3.34. Первый максимум интенсивности на дальности 20 см
соответствует положению стены, второй максимум на дальности 31 см
соответствует расположению монет.
I8

6

4

2

0

(а)

0.2

(б)

0.3

0.4

Z, м

(в)

Рисунок 3.34 – Эксперимент с 2 монетами в стене: фотография сцены (а);
радиотомограмма на дальности 31 см (б); интегральное распределение
неоднородностей по дальности (в)
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На рисунке 3.35а и 3.35б показаны псевдотрехмерные изображения
объектов, соответствующих рисункам 3.33 и 3.34, рассчитанные на основе
трехмерных томограмм. Размер визуализируемой области составляет 323232
см. Для построения изображений использовалась OpenGL библиотека,
внедренная в специально разработанное авторами программное обеспечение,
поставляемое вместе с томографом. Данное представление облегчает оператору
задачу распознавания неоднородностей внутри стены. На рисунке 3.35 в
показано изображение неоднородности в виде анкера внутри кирпичной стены
на глубине 20 см от передней стенки.

(а)

(б)

(в)

Рисунок 3.35 – Трехмерная визуализация зондируемых объектов

Видно, что на радиоизображениях присутствуют артефакты, которые
обычно отсутствуют при механическом сканировании. Наличие артефактов
можно объяснить уменьшением числа ракурсов, создаваемых антенной
решеткой, более чем в 4 раза по сравнению с их числом при механическом
сканировании. Анализ радиоизображений, представленных на рисунке 3.33–
3.35, показывает, что разработанная решетка обеспечивает разрешающую
способность в поперечном направлении не хуже 2 см.
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3.4 Заключение по главе 3
В данной главе предлагается ряд решений для повышения скорости
снятия волновых проекций рассеянного поля. Главной идеей является отказ от
механического сканирования в пользу СШП тактированных антенных решеток.
За счет использования различных комбинаций приемных и передающих антенн
в решетке значительно повышается число ракурсов волновых проекций
рассеянного поля. Это позволяет восстанавливать радиоизображения объектов
даже в случае использования разряженных ТАР. В ходе работы получен ряд
научно значимых результатов, представленных ниже.
1. Введено понятие эквивалентной решетки, позволяющее применять к
антенным решеткам с неэквидистантным расположением приемных и
передающих элементов методы обработки, разработанные для антенных
решеток с эквидистантным расположением приемо-передающих элементов.
2. Разработан метод нелинейного масштабирования СШП сигналов во
временной области, позволяющий использовать метод РВТ для ТАР с
произвольным распределением приемных и передающих антенных элементов.
Использование метода РВТ для расчета томограмм по данным, полученным
ТАР с большим числом антенных элементов, позволяет существенно ускорить
процесс получения радиоизображений.
3. На основе итерационного решения прямой и обратной задачи
радиотомографии проведена оптимизация расположения элементов планарной
ТАР.

Критерием

оптимизации

служило

качество

восстановленного

радиоизображения тестового объекта. Полученные результаты использованы
для создания макетов СШП томографов.
4. Разработана схема управления ТАР с использованием СШП
электромеханических

переключателей

и

СШП

двухканального

стробоскопического приемника. На основе схемы собраны 2 макета СШП
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томографов для радиовидения внутри СК скрытых объектов. Время получения
двумерной томограммы с использованием 22-х элементной линейной ТАР не
превышает 1,5 с. Получение 3D томограммы с использованием 22-х элементной
планарной ТАР занимает 8 с. Для 37-и элементной планарной ТАР время
получения 3D томограммы составляет 20 с.
5. Приведены результаты зондирования тестовых объектов, скрытых
внутри

строительных

конструкций,

позволяющие

оценить

предельные

проникающие возможности разработанных макетов радиотомографа на основе
СШП ТАР. Для СК в виде кирпичной стены глубина обнаружения тестового
объекта превышает 20 см.
8. На основе итерационного решения прямой и обратной задачи
радиотомографии проведена оптимизация расположения элементов планарной
ТАР.

Критерием

оптимизации

служило

качество

восстановленного

радиоизображения тестового объекта. Полученные результаты использованы
для создания ряда действующих макетов радиотомографов с использованием
специальных электромеханических СШП переключателей и двухканального
стробоскопического приемника импульсного излучения. Время получения
томограмм в зависимости от сложности ТАР не превышает 20 с.
На основании полученных результатов можно сформулировать третье
защищаемое положение.
Третье защищаемое положение. Применимость метода РВТ для случая
неэквидистантного расположения передающих и приемных СШП антенных
элементов обеспечивается нелинейной трансформацией временной формы
волновых проекций сцены неоднородностей путем приведения кривизны
соответствующих волновых фронтов отраженных сигналов к сферическим.
Полученные в результате этой трансформации измененные волновые проекции
эквивалентны случаю совмещенных приемо-передающих элементов, что
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позволяет для восстановления трехмерного распределения неоднородностей
использовать алгоритмы многомерного БПФ.
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4 Методы предварительной обработки СШП сигналов для повышения
качества радиоизображений
В данном разделе представлены разработанные автором методы
повышения

качественных

характеристик

радиоизображений

за

счет

предварительной обработки принятых СШП сигналов при локационном
зондировании скрытых объектов.
Одной из важнейших характеристик радиоволнового томографа является
его пространственное разрешение или разрешающая способность. При этом,
как было отмечено в разделе 2.6, для улучшения пространственного
разрешения по дальности необходимо расширять спектр зондирующего
сигнала, а разрешающая способность в поперечном направлении связана с
центральной частотой зондирующего сигнала. Таким образом, стандартный
подход к улучшению пространственного разрешения – это аппаратное решение,
связанное с заменой генератора зондирующих импульсов на другой генератор,
реализующий более короткие СШП импульсы.
В

работе

радиоизображений

представлен
за

счет

новый

метод

нелинейной

повышения
обработки

разрешения
данных

при

сверхширокополосном (СШП) зондировании без какой-либо модификации
используемых

аппаратных

средств.

Данный

подход

применим

при

стробоскопическом способе регистрации сверхкоротких импульсов, при
котором всегда присутствует погрешность запуска генератора зондирующих
импульсов – джиттер, проявляющийся в зашумленности измеряемых данных.
Автор показывает, что нелинейная операция выделения когерентной части этих
шумов в сочетании с методом синтезирования большой апертуры даёт более
контрастное радиоизображение по сравнению с операцией сглаживания
джиттера. В результате обычно отрицательный физический эффект появления
джиттера дает повышение разрешающей способности восстановленных
радиотомограмм.
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Также в работе рассматриваются способы повышения контрастности
слабых

неоднородностей

на

фоне

сильных

отражений

от

границ

диэлектрического слоя. Задача решается за счет пространственно временной
фильтрации

постоянной

составляющей

снимаемых

волновых

проекций

рассеянного СШП поля.
Другой важной проблемой является выделение движущихся объектов на
фоне

статических

помех.

Данная

задача

имеет

важное

практическое

приложение, заключающееся в возможности использования СШП локации для
поиска и определения местоположения живых людей за СК и завалами. Автор
предлагает ряд решений, позволяющих реализовать томографию движущихся
объектов.
4.1 Когерентный джиттер в импульсной радиотомографии
Принцип
измерении

импульсных

стробирующих
сдвигаемые

работы

стробоскопического
сигналов

импульсов,

фрагменты

от

с

помощью

позволяющих
множества

осциллографа

основан

специальных

считывать

измеряемых

на

коротких

последовательно

импульсов.

Форма

измеряемого импульса выстраивается из множества запоминаемых фрагментов.
Иными словами, для стробоскопических измерений требуется достаточно
большое число повторяющихся импульсов. Это позволяет обеспечить широкую
полосу пропускания и высокую чувствительность осциллографа. При этом
возникают нежелательные фазовые и/или частотные случайные отклонения
передаваемого сигнала, называемые джиттером. Природа джиттера связана с
нестабильностью стробирующего генератора. Обычно мешающий эффект
джиттера, неизбежно возникающий при стробоскопических измерениях
импульсных СШП сигналов, приводит к уменьшению отношения сигнал/шум
и, как следствие, ухудшению качества получаемого изображения в системах
радиовидения. В общем случае устранение джиттера – одна из основных
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проблем, возникающих при проектировании цифровой электроники, в
частности, цифровых интерфейсов. Недостаточно аккуратный учёт джиттера
может привести к его накоплению при прохождении цифрового сигнала по
тракту и, в конечном счёте, к неработоспособности устройства.
Проведенный обзор литературы показал, что уже разработаны методы
[220-222] снижения влияния джиттера для решения задач зондирования и
расчета пропускной способности каналов передачи информации, а также
повышения скорости передачи данных по таким каналам. Спектр шумов,
связанных с джиттером лежит в области высоких частот по сравнению со
спектром полезного СШП сигнала. Таким образом, джиттер расширяет спектр
полезного сигнала. Обычно считается, что спектральные составляющие
джиттера не обладают когерентностью, и это лишь затрудняют использование
коротких импульсов для целей передачи сообщений в системах связи.
В работе предлагается новый метод, основанный на нелинейной
обработке принятых СШП импульсных сигналов, позволяющий существенно
обогатить выкочастотную область их спектра за счет выделения и сохранения
когерентной части джиттера.
4.2 Нелинейное выделение когерентной части джиттера
Поясним

суть

предлагаемого

метода

на

конкретном

примере,

приведенном на рисунке 4.1. Здесь кривая 1 представляет исходный принятый
стробоскопическим способом СШП сигнал S0 (t ) , в котором легко увидеть
шумы, связанные с эффектом джиттера. Операция скользящего сглаживания
позволяет устранить эти шумы. Получаемый при этом сигнал S (t ) показан
кривой 2. Простое сравнение приведенных кривых указывает на их
значительное подобие в среднем. Что касается шумов связанных с джиттером,
то можно обратить внимание на их возрастание в местах наиболее быстрого
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изменения среднего сигнала, т.е. там, где его производная имеет экстремум.
Причем это происходит именно в «теле» основного импульса.
S(t), S0(t)
2

1

0

1

2

t, нс

Рисунок 4.1 – Измеренный стробоскопическим методом импульсный СШП
сигнал до (1) и после (2) усреднения
Для явного выделения джиттера вычтем из принятого сигнала его
сглаженную форму:

S (t )  S0 (t )  S (t ) .
Дальнейшая операция состоит в выявлении когерентной части джиттера.
Эта операция осуществляется умножением S (t ) на оконную функцию в виде
огибающей сглаженного сигнала S (t ) :
S j (t )  S (t ) S (t ) .

(4.1)

Огибающая для нестационарного сигнала находится как модуль
соответствующего аналитического сигнала [204]. Взвешенный таким образом
джиттер полностью когерентен с измеряемым сигналом, но особо подчеркивает
его высокочастотные (быстро изменяющиеся) фрагменты. Будем называть его
когерентным джитером (КД). Поведение обоих сомножителей в (4.1) показано
на рисунке 4.2.
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S  t  , S  t 

1

1
2
0

1

2

3

t, нс

1

Рисунок 4.2 – Нормированные огибающая сглаженного импульсного сигнала
(1) и выделенный джиттер (2)
Из рисунка 4.2 видно, что джиттер заметно увеличивает свой размах в
области сосредоточения центра тяжести огибающей сглаженного импульса.
Когерентный джиттер (КД) ещё более локализован. Для иллюстрации этого на
рисунке 4.3 показан характер изменения огибающей S j  t  уже для КД (кривая
2), изображенной на фоне исходного сигнала (кривая 1). Видно, что огибающая
S j  t  действительно заметно более локализована во времени, а его максимумы

подчеркивают

положения

наиболее

быстро

изменяющихся

фрагментов

исходного сигнала - в местах экстремумов производной основного сигнала.

1 S0  t  , S j  t 

0

1

2

1

2

t, нс

1

Рисунок 4.3 – Нормированные измерения стробоскопическим методом, где
исходный импульсный СШП сигнал (1) и огибающая когерентной части
выделенного джиттера (2)
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Резкие изменения КД и их временная локализация свидетельствуют о
наполненности

его

высокочастотными

спектральными

составляющими.

Сказанное выше хорошо иллюстрирует сравнительная картина спектральная
состава исходного S0 (t ) и КД S j (t ) сигналов. На рисунке 4.4 представлены
соответствующие спектры. Если основная часть спектра исходного сигнала,
взятая, например, по уровню выше 0.2, сосредоточена в области частот 1,5-4,5
ГГц, то для КД она приходится на частоты 1,5-6,5 ГГц, что означает, что спектр
КД обогащен высокочастотными составляющими. В конечном счете, это
указывает на возможность усиления высокочастотных составляющих в
зондирующих сигналах, а значит и способность повышения пространственного
разрешения импульсной СШП радиотомографии в соответствующее число раз.
1

Sj( f )

0.8
0.6
0.4

S0 ( f )

0.2
0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

f, ГГц

Рисунок 4.4 – Нормированные амплитудные спектры исходного импульсного
сигнала и выделенного когерентного джиттера
4.3 Повышение разрешения импульсной СШП радиотомографии
Если в выражении (4.1) принятый сигнал S0 (t ) заменить на выделенный
КД S j  t  , то реализуется возможность повышения разрешения импульсной
СШП радиотомографии.
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На рисунке 4.5 представлены результаты восстановления двумерного
радиоизображения тестового объекта при зондировании СШП импульсами
длительностью 0,2 нс. Тестовый объект состоял из 7 разной ширины
металлизированных полосок, расстояние между которыми варьировалось от 3
до 0,5 см с шагом 0,5 см. Зондирование проводилось с использованием
механического сканера вдоль оси X на дальности Z = 20 см от плоскости
расположения полосок OXY. Приемная и передающая СШП антенны
располагались на каретке механического сканера, который перемещался с
шагом 0,5 см.
Для

получения

изображения

сначала

использовались

исходные

отраженные СШП импульсы (рисунок 4.5, слева), а затем данные, с
выделенным КД (рисунок 4.5, в центре). Здесь же (справа) представлен
внешний вид самого тестового объекта. Полученное радиоизображение
тестового объекта, по сути, представляет двумерный срез пространства вдоль
плоскости OXZ. Видно, что при использовании КД повышается контрастность
и уменьшается количество артефактов радиоизображения.
X

1

0

Z

X

2

0

Z

X

0

3

Y

Рисунок 4.5 – Восстановленные радиоизображения двумерной тестовой
сцены из металлических полосок (справа) без использования (1) и с
использованием (2) операции выделения когерентного джиттера
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На

рисунке

4.6

представлено

относительное

распределение

интенсивности радиоизображения тестового объекта по срезу OX поперек
расположения металлических полосок на фоне самих полосок. Видно, что при
использовании КД (кривая 2) провалы между максимумами интенсивности
резко увеличиваются по сравнению с результатами без использования КД
(кривая

1).

Это

говорит

об

улучшении

разрешающей

способности

приблизительно в 1,5 раза.
I

1
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Рисунок 4.6 – Относительное распределение интенсивности сечения
радиоизображениия тестового объекта без использования (1) и с
использованием (2) операции выделения когерентного джиттера
Аналогичная проверка проводилась для случая зондирования трех
металлических цилиндров с использованием линейной СШП тактированной
решетки [29]. Схема эксперимента по зондированию тестовой сцены
представлена на рисунке 4.7. Решетка состояла из 16 приемных и 6
передающих

СШП

антенн

(позиция

1).

В

процессе

тактирования

реализовывалось 16 ракурсов зондирования. Цилиндры имели диаметр 6 см
(позиция 2), причем два из них располагались на расстоянии 40 см, а третий на расстоянии 50 см от решетки.
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X

1
2

Z

Рисунок 4.7 – Схема эксперимента по зондированию тестовой сцены
цилиндрических объектов:
1 – приемо-передающая СШП антенная решетка, 2 – объекты зондирования
Сравнение

радиоизображений,

представленных

на

рисунке

4.8,

показывает, что использование в качестве входных данных КД позволяет
существенно повысить разрешение изображения и снизить уровень артефактов,
связанных с взаимными переотражениями между близко расположенными
металлическими цилиндрами. Аналогичные результаты были получены при
обработке данных СШП георадара «Око-2» [23].
X

X

2

1

Z

Z

Рисунок 4.8 – Двумерное изображение (в плане) тестовой сцены из 3 объектов
без использования (1) и с использованием (2) операции выделения
когерентного джиттера
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4.4

Технология

повышения

разрешающей

способности

типовых

георадаров
Алгоритмы, используемые для обработки радиолокационных трасс в
георадарах являются, как правило, защищенными «ноу-хау» и не доступны для
анализа. Однако, из литературы известно, что основным методом обработки
геолокационных данных, является фокусировка отраженных сигналов. В работе
[110] показано, что дифракционная картина от точечных неоднородностей,
находящихся в однородной среде представляет собой набор гипербол. В этом
случае вершину гиперболы можно интерпретировать как истинное положение
неоднородности.

Фокусировка

осуществляется

путем

последовательного

суммирования принятых сигналов с выравниванием временных задержек
импульсов, рассеянных точкой с заданными координатами. Если провести
операцию фокусировки для каждой исследуемой точки пространства, то можно
получить трехмерное радиоизображение – томограмму исследуемой области. В
обработке данных наиболее широко используются два метода фокусировки:
метод дифракционного суммирования во временной области [110] и миграция
Столта в спектральной области [110, 111]. Оба подхода дают близкие
результаты восстановления картины неоднородностей – радиотомограммы, но
второй

подход

позволяет

использовать

быстрые

алгоритмы

расчета

радиоизображений.
Зондирование проводилось с использованием георадара «ОКО-2» и
антенным блоком АБ-1700 имеющим следующими характеристики [205]:
1.

Длительность зондирующего импульса 1 нс;

2.

Центральная рабочая частота 1700 МГц;

3.

Встроенный датчик перемещения;

4.

Максимальная глубина зондирования 1 м;

5.

Разрешающая способность 3 см.
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Эксперимент проводился в лабораторных условиях, сцена приведена на
рисунке 4.9 а. На разных глубинах h от антенного блока размещались
металлические объекты цилиндрической формы разных диаметров, сам
антенный блок перемещался вдоль трассы А-Б на расстояние l (рисунок 4.9 б).

а

б

Рисунок 4.9 – Экспериментальная установка
Отраженный сигнал регистрировался приемной частью антенного блока.
В каждой точке трассы регистрировалась форма отраженного сигнала с шагом
по времени 30 пс. На временное окно приходилось 512 точек.
На рисунке 4.10 а показаны исходные измеренные данные в зависимости
от положения на траектории измерений (горизонтальная ось) и времени
(вертикальная ось). На этом рисунке хорошо видна форма дифракционной
гиперболы, вызванная отражением сигнала от тестового объекта. В качестве
тестового

объекта

выбрана

металлическая

труба

диаметром

10

см,

расположенная на расстоянии 33 см от плоскости перемещения датчика.
Обработка результатов эксперимента проводилась с использованием
программы управления и визуализации данных георадара «ОКО-2» (рисунок
4.10 б).

На

рисунке

4.10 в

приведены

результаты

восстановления

радиоизображения с использованием метода фокусировки во временной
области с предварительной процедурой фильтрации. Целью фильтрации
являлось выделение неоднородностей и уменьшение влияния монотонных
слоев в радиоизображении. Сравнение результатов обработки показывает
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преимущество
обработки,

использования

заложенном

в

метода

фокусировки

программное

перед

обеспечение

алгоритмом

«ОКО-2».

Это

преимущество проявляется как в контрастности, так и в резком уменьшении
артефактов радиоизображения.

а

в

б

Рисунок 4.10 – Результаты эксперимента с трубой диаметром 10 см
Аналогичные результаты для двух металлических труб приведены на
рисунке 4.11 а-в. Трубы располагались на глубине 30 см. Диаметр труб
составлял 4 см, а расстояние между их центрами 15 см. Сравнение результатов
обработки также показывает преимущество использования метода фокусировки
перед встроенным алгоритмом обработки.
На рисунке 4.11 г показано результаты обработки радиотрасс георадара с
использованием дополнительной процедуры, основанной на выделении
высокочастотной

компоненты

принятого

сигнала

и

последующей

фокусировкой. Данный подход применим для устройств, реализующих
стробоскопический приём сигналов. В таких устройствах всегда присутствует
погрешность запуска генератора зондирующих импульсов – джиттер. Он
влияет на спектр сигнала, повышая его высокочастотные составляющие. После
выделения высокочастотных компонент сигнала, связанных с джиттером,
операция фокусировки даёт более контрастное радиоизображение (рисунок
4.11 г) в сравнении с обработкой без выделения джиттера (рисунок 4.11 в). При
этом следует учитывать, что в этой же высокочастотной области находятся
компоненты, связанные с шумами приемного тракта и фоновой помехой от
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работающих электронных устройств. Такой шум может приводить к
уменьшению

контрастности

радиоизображения

и

появлению

на

нем

артефактов. Выделение джиттера с одновременным подавлением шумов
является непростой задачей.

(а)

(б)

(в)

(г)

Рисунок 4.11 – Результаты обработки
Таким образом проведено сравнение различных способов получения
радиоизображений по данным радиотрасс георадара «ОКО-2». Показано
преимущество подходов с использованием фокусировки во временной области
над алгоритмами, встроенными в программное обеспечение производителя.
Предложен новый подход, основанный на использовании джиттера, для
повышения контрастности радиоизображения.
4.5 Повышение контрастности радиоизображения неоднородностей за
плоским диэлектрическим слоем
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При получении скрытых объектов основным вкладом в рассеянный
сигнал вносит отражение от передней границы воздух-диэлектрик. Амплитуда
такого сигнала многократно превышает амплитуду сигнала от неоднородностей
внутри слоя. Аналогичный результат получается для радиоизображений таких
сцен. Для повышения контрастности радиоизображения неоднородностей на
фоне радиоизображения слоя необходимо применять фильтрацию принятого
сигнала по постоянной составляющей вдоль пространственной координаты
принятого сигнала.
Для проверки предложенного подхода была сконструирована стена из
газобетонных блоков, толщиной 10 см (рисунок 4.12). Расстояние от установки
до преграды составляло 25 см., от стены до тестовых объектов 20 см., между
объектами 35 см.

Рисунок 4.12 – Схема эксперимента
На рисунке 4.13 представлена томограмма экспериментальной сцены. По
оси абсцисс отложена апертура антенной решетки, по оси ординат - расстояние
до цели.
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1

Рисунок 4.13 – Результат эксперимента
Размерность каждой клетки 10х10 см. Как видно отражение от стены 1
настолько сильное, что тестовые объекты не различимы относительно фона.
Используя разработанный алгоритм устранения влияния преграды, была
получена следующая томограмма (рисунок 4.14):

1

2
3

Рисунок 4.14 – Результат эксперимента
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На нем отчетливо различимы цели 1 и 2. С расстоянием между ними
около 35 см. При этом появляется ложная цель - остаточное влияние преграды
3. На рисунке 4.15 а представлена следующая сцена эксперимента, где цели
«изменили» свое положение. Расстояние между объектами составляло 12 см.
На рисунке 4.15 б приведена томограмма тестовых объектов.

а

б

Рисунок 4.15 – Эксперимент с обнаружением тестовых объектов
Как видно на представленной томограмме положение тестовых объектов
достоверно, а влияние преграды устраняется полностью
4.6 Выделение движущихся объектов в СШП радиотомографии
Принципиальная

возможность

построения

радиолокационного

оборудования поиска людей за преградами не вызывает никаких сомнений –
это подтвердили результаты, опубликованные в научной литературе [65-72], в
том числе и авторами [3, 6, 7].
В ряде случаев задача зондирования за преградами сводится к
обнаружению подвижных объектов. Такие задачи возникают при отыскании
людей под завалами или получении информации о местоположении и
количестве террористов в соседнем помещении за стеной. В этом случае
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сигналы, отраженные от неподвижных объектов, будут являться помехой и их
нужно отфильтровать. Автором использовался дифференциальный подход, в
котором фильтрация сигналов от неподвижных объектов проводилась на
основе разностных данных о регистрации сигналов в соседние периоды
времени.

dS (t , Ti )  S (t , Ti )  S (t , Ti 1 ) ,
где dS (t , Ti ) – фильтрованный сигал, S (t , Ti ) -регистрируемый сигнал,
S (t , Ti 1 ) -сигнал, принятый в предыдущий период времени.
Разработанные ранее алгоритмы по фильтрации статичных объектов,
были интегрированы в программное обеспечение, сопряженное с установкой
системы радиовидения [29, 206]. Для проверки работоспособности проводился
эксперимент по зондированию металлического цилиндра СШП излучением,
при этом тестовый объект перемещался по диагонали.
На рисунке 4.16 приведена схема эксперимента, где 1 – лабораторный
макет СШП сканера; 2 – стена из газобетонных блоков; 3,4,5,6 – положения
тестового объекта; 7 – направление движения.

2
1

3

4
5
6

7

Рисунок 4.16 – Схема проведения натурного эксперимента с движущимся
тестовым объектом
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На рисунке 4.17 представлены томограммы экспериментальной сцены в
разные моменты времени. По оси абсцисс отложена апертура антенной
решетки, по оси ординат - расстояние до цели.

Размерность каждой

клетки10х10 см. Благодаря использованию быстрых алгоритмов фокусировки
при которых обработка происходит параллельно операции приема СШП
сигналов, общее время построения томограммы тестовой сцены происходит за
1.2 с.

а

б

в

г

Рисунок 4.17 – Результат эксперимента
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Как видно из каждого кадра, перемещение цели отчетливо наблюдается.
При этом стоит отметить, что объект перемещался с малой скоростью.
Несмотря на то, что опрос антенной решетки происходит за 1,2 с, этого
времени недостаточно чтобы «зафиксировать» объект в одном положении, как
следствие томограмма размывается и появляется шлейф за объектом. Выходом
из ситуации видится отказ от использования СШП импульсов для этих целей и
переход на ЛЧМ излучение. При этом все алгоритмы останутся без изменения,
ввиду своей универсальности.
Следующим этапом экспериментальной проверки является способность
устройства обнаруживать колебания, характерные для человеческого дыхания,
за диэлектрическими преградами.
Для этого был поставлен эксперимент (рисунок 4.18), в котором
испытуемый находился за стеной из газобетонных блоков. Расстояние от
установки до преграды составляло 25 см., от стены до испытуемого 30 см.

Рисунок 4.18 – Схема эксперимента
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Как было показано в [8] для обнаружения слабых колебаний достаточно
использовать не всю антенную решетку, а лишь два крайних приемника при
одном центральном работающем передатчике. Благодаря этому мы можем в
реальном времени наблюдать, в частности, дыхание человека одновременно с
двух ракурсов, используя оба канала осциллографа.
В случаях, когда человек неподвижен, судить о его наличии за преградой
можно по движению грудной клетки либо брюшной полости. Рассмотрим
рисунок 4.19. Сигнал, отраженный от грудной клетки на выдохе S2 , отличается
от сигнала, отраженного на вдохе S1 , временной задержкой T 

2x
, где x c

перемещение грудной клетки при вдохе/выдохе.

x

S1

R1

S2

R2

T

2x
c

Рисунок 4.19 – Регистрация колебаний, характерных для дыхания человека
Для

выделения

колебаний,

характерных

для

дыхания

человека,

необходимо преобразовать полученные, при СШП зондировании, данные.
Рассмотрим спектры отраженных сигналов. Комплексные амплитуды спектров,
принятых в соседние периоды времени, сигналов будут отличаться друг от
друга лишь множителем exp(iT ) :

SS2 ()  SS1 ()exp(iT )
Умножим

спектры

принятых

сигналов

SSi () на

комплексно

сопряженный спектр SS1 () , получим:
SSi () SS1 ()  SSi SS1 exp  i  i  1   SSi SS1 exp  iT  .
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Выделим фазу из полученного выражения, тогда
Ti 

arg( SS i ( ) SS1 ( ))
,   2f ,


где f -значимая частота из спектра, принятого сигнала (рисунок 4.20), по
заданному уровню.
1 2.6878
0.8

18.565

0.6

S ( )

0.4
0.2
0

0

3

6

9

12

15
fi

18

21

24

27

30

Рисунок 4.20 – Значимые частоты в спектре принятого сигнала по уровню
0,2
В ходе эксперимента за стеной (рисунок 4.18), выполненных из
газобетонных блоков, толщиной 10 см находился неподвижный испытуемый и
дышал, сначала нормально, затем часто. Измерения проводились в течение 60 с,
регистрация принятых СШП импульсов производилась 2 раза в секунду
(рисунок 4.21).
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а) с нормальным дыханием

б) с учащенным дыханием

Рисунок 4.21 – Осциллограммы СШП сигналов, отраженных от человека
Таким образом, за одно измерение реализовывалось 120 осциллограмм.
На рисунке 4.21 показаны примеры 120 осциллограмм, отраженных СШП
сигналов, обработанных с использованием метода фильтрации постоянных
составляющих. Разным уровням сигнала соответствуют разные градации серого
цвета. Горизонтальная развертка соответствует временной форме сигнала, а
вертикальная - моменту регистрации отраженного сигнала.
В

результате

обработки

экспериментальных

осциллограмм

выделены колебания грудной клетки человека (рисунок 4.22).
1
0
1
2

0

20

40

а) при нормальном дыхании

60 с

были
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1
0
1
2

0

20

40

60

tb

с

б) при учащенном дыхании
Рисунок 4.22 – Колебания грудной клетки
Спектры полученных колебаний представлены на рисунке 4.23.
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0.5
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0.1
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б) учащенное дыхание
Рисунок 4.23 – Спектрограммы дыхания человека
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Как видно из представленных графиков, в первом случае человек,
находившийся за преградой, дышал с частотой 0,12 Гц, что соответствует 7
вдохам/выдохам в минуту. Во втором случае частота дыхания увеличилась до
0,21 Гц, что соответствует примерно 12 вдохам/выдохам.
4.7 Получение радиоизображения объектов с переменной скоростью
движения
Как было отмечено - в ряде случаев задача зондирования за преградами
сводится к обнаружению подвижных объектов. В литературе была предложена
дифференциально-разностная

методика

выделения

движущихся

людей,

основанная на фильтрации сигналов от неподвижных объектов [4.11, 4.14-4.18].
Суть метода состоит в вычислении разностного сигнала в соседние периоды
времени.
dS (t , Ti )  S (t , Ti )  S (t , Ti 1 ) ,
где dS (t , Ti ) – фильтрованный сигал, S (t , Ti ) -регистрируемый сигнал,

S (t , Ti 1 ) -сигнал, принятый в предыдущий период времени. При этом сигналы,
отраженные от неподвижных, фоновых объектов зондируемой сцены будут
одинаковы

в

различные

периоды

времени

и

при

вычитании

будут

фильтроваться. Разность сигналов dS, полученная от подвижного объекта,
будет отлична от нуля и при различном наборе ракурсов может использоваться
в задаче построения радиоизображения подвижных объектов.
Однако данный подход не учитывает скорость движения зондируемого
объекта. В случае, когда объект не двигается, разность сигналов в соседних
кадрах

становится

информационного
модифицированный

близкой
пятна

на

алгоритм,

к

нулю,

что

приводит

радиоизображении.
существенным

к

исчезновению

Автором

образом

предложен

использующий

информацию о скорости объекта и определяющий оптимальную выборку
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кадров,

разность

которых

обеспечивает

максимальное

соотношение

сигнал/шум. Таким образом, предыдущее выражение модифицируется к
следующему виду

dS (t , Ti )  S (t , Ti )  S (t , Ti  N ) ,
где N – номер периода, обеспечивающий максимальную невязку
разностного сигнала. Сама невязка может быть рассчитана по формуле
1

M

M

 dS (t
m 1

m

, Ti ) 2 ,

где суммирование идет по всем временным отсчетам разностного
сигнала.
4.8 Радар для томографии живых людей за преградами
Для практической реализации предложенных подходов была разработана
СШП тактированная антенная решетка, состоящая из 2 приемных и 6
передающих элементов. Приемные антенны опрашивались последовательно в
режиме тактирования [4.12]. Расположение элементов на решетке представлено
на рисунке 4.24a. На рисунке 4.24б представлен элемент антенной решетки
[4.13], выполненный в виде печатной антенны и экрана в виде металлического
уголка. Разработанная антенна представляет собой пластину фольгированного
стеклотекстолита размером 110×110×1 мм. Направление максимума излучения
указано стрелкой. Антенна предназначена для излучения СШП импульсов
длительностью 0,3-0,4 нс.
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Y, m
0.1
0
 0.1
 0.2
 0.5  0.4  0.3  0.2  0.1 0

0.1 0.2 0.3 0.4 X, m

a)
б)
Рисунок 4.24 – Расположение элементов в антенной решетке (а), СШП
антенна (б)
Для проверки данного подхода был проведено несколько тестовых
экспериментов, в которых человек двигался, изменяя свое положение,
относительно антенной решетки.
На рисунке 4.25 представлена невязка величины dS (t , Ti , Ti  N ) в случае
быстрого и медленного движения человека от номера периода опроса решетки.
Отсчет ведется относительно некоторого опорного периода. Как видно из
рисунка, в случае быстрого движения человека максимум дисперсии (сплошная
линия) достигается при N=1, а в случае медленного движения при N=6.

0.4
0.3
0.2
0.1
0

0

5

10

N

Рисунок 4.25 – Невязка разностного сигнала в зависимости от номера периода
опроса решетки
На рисунке 4.26 a представлена осциллограмма тестовой сцены в одном
из приемников антенной решетки. Градациями серого отмечена амплитуда
сигнала. По горизонтальной оси отложено время регистрации СШП сигнала в
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стробоскопическом приемнике, а по вертикальной отложено время опроса
решетки. При этом время между соседними периодами опроса составляло 0,1 с.
На рисунке видно характерное изменение дальности до объекта, связанное с
изменением времени прихода СШП сигнала. На рисунке 4.26 б представлен
интерфейс программного обеспечения для местоопределения движущихся
людей. В главном окне находится результат обработки локационных данных томограмма экспериментальной сцены, представляющая собой двумерный срез
по дальности. Размерность каждой клетки 50х50 см.

a)

б)

Рисунок 4.26 – Осциллограмма исследуемой сцены (a),
радиоизображение движущегося человека в некоторый момент времени (б)
Предложенные алгоритмы и программы были использованы для
обработки результатов тестовых измерений. На рисунке 4.27a показаны
примеры 50 осциллограмм, отраженных СШП сигналов, обработанных с
использованием метода фильтрации постоянных составляющих. Разным
уровням сигнала соответствуют разные градации серого цвета. Горизонтальная
развертка соответствует временной форме сигнала, а вертикальная - моменту
регистрации отраженного сигнала. При этом время между соседними
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периодами опроса составляло 0,5 с. На рисунке видны характерные колебания
грудной клетки человека, связанные с изменением времени прихода СШП
сигнала. На рисунке 4.27 б представлен интерфейс программного обеспечения
для местоопределения по дыханию. В главном окне находится результат
обработки локационных данных - томограмма экспериментальной сцены,
представляющая собой двумерный срез по дальности. Размерность каждой
клетки также составляет 50х50 см.

a)

б)

Рисунок 4.27 – Осциллограмма исследуемой сцены (a),
радиоизображение движущегося человека в некоторый момент времени (б)
На

рисунке

4.28

представлен

разработанный

авторами

СШП

радиотомограф «Радиодозор 400», в состав которого входит описанная выше
тактированная
радиотомографа

решетка.

Разработанное

позволяет

строить

программное

обеспечение

радиоизображение

подвижных

для
и

неподвижных людей с определением их местоположения на плоскости. Для
неподвижных людей кроме местоположения возможно определение частоты
его

дыхания.

Устройство

обеспечивает

построение

радиоизображения

исследуемой сцены по дальности с частотой 10 кадров в секунду.
Максимальная дальность действия действующего образца составляет 12 м. Для
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зондирования используются импульсы длительностью 0,4 нс. Погрешность
определения местоположения человека за преградой не превышает 10 см.

Рисунок 4.28 – Внешний вид радиотомографа «Радиодозор 400»
4.9 Заключение по главе 4

В

данной

главе

представлены

разработанные

автором

методы

предварительной обработки СШП сигналов, позволяющие улучшить качество
радиоизображения скрытых объектов при СШП зондировании. Предлагаемые
подходы направлены как на повышение разрешающей способности томограмм,
так и на селекцию движущихся объектов на фоне статических помех. Кроме
того, рассматриваются способы повышения контрастности радиоизображений
малых неоднородностей внутри строительных конструкций. Следует отметить,
что применение предлагаемых методов не требует изменений в аппаратном
обеспечении

радиотомографа.

Проведенные

теоретические

и

экспериментальные исследования подтверждают заложенные идеи. Получен
ряд научно значимых результатов, представленных ниже.
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Также предложен подход для обнаружения и визуализации живых людей,
скрытых за диэлектрическими преградами. Показана возможность получения
радиоизображений подвижных и неподвижных людей. При продолжительной
регистрации неподвижных людей возможно определение частоты их колебаний
грудной клетки. Результаты работы могут найти применение в арсеналах
специальных служб, для поиска людей под завалами, Спектр применений
может быть значительно расширен при доработке с учетом специфики
применения.
1.

Разработан новый метод повышения разрешения радиоизображений

за счет нелинейной обработки данных при СШП зондировании без какой-либо
модификации используемых аппаратных средств. Данный подход применим
при стробоскопическом способе регистрации сверхкоротких импульсов, при
котором всегда присутствует погрешность запуска генератора зондирующих
импульсов – джиттер, проявляющийся в зашумленности измеряемых данных.
Повышение разрешающей способности восстановленных радиотомограмм
происходит за счет нелинейной операции выделения когерентной части этих
шумов в сочетании с методом синтезирования большой апертуры. Данный
подход успешно апробирован в задачах геолокациии и СШП локации скрытых
объектов за СК.
2.

Предложен

способ

повышения

контрастности

слабых

неоднородностей на фоне сильных отражений от границ диэлектрического
слоя. Задача решается за счет пространственно временной фильтрации
постоянной составляющей снимаемых волновых проекций рассеянного СШП
поля. При этом в радиоизображении, полученном методом РВТ, происходит
существенное снижение вклада от границ плоского диэлектрического слоя.
3.

Реализована возможность выделения движущихся объектов на фоне

статических помех. Для этого использовался дифференциальный подход, в
котором фильтрация сигналов от неподвижных объектов проводилась на
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основе разностных данных о регистрации сигналов в соседние периоды
времени.

Данная

задача

имеет

важное

практическое

приложение,

заключающееся в возможности использования СШП локации для поиска и
определения местоположения живых людей за СК и завалами.
4.

Разработан

действующий

образец

локационного

томографа

«РАДИОДОЗОР 400» позволяющий визуализировать положение живых людей,
скрытых за диэлектрическими преградами, с частотой обновления до 10
полных кадров в секунду.
На основании полученных результатов можно сформулировать четвертое
защищаемое положения.

Четвертое защищаемое положение
Эффект джиттера, неизбежно возникающий при стробоскопических
измерениях импульсных СШП сигналов, приводит к уменьшению отношения
сигнал/шум

и,

как

следствие,

ухудшению

качества,

получаемого

радиоизображения. Предлагаемая дополнитель-ная нелинейная обработка
снимаемых волновых проекций, основанная на временной фильтрации
высокочастотных компонент СШП сигна-лов, связанных с эффектом джиттера,
и последующая операция умножения полученного результата на регулярную
(сглаженную)

форму

принимаемых

сигналов

существенно

обогащает

выкочастотную область их спектра без потери когерентности и позволяют при
после-дующей обычной пространственно-временной фокусировке повысить
пространственное разрешение деталей радиоизображения не менее, чем в 2 раза
без кого-либо укорочения зондирующих импульсов.
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5 Дистанционная СШП томография нелинейных радиоэлектронных
элементов
Рассматриваемая в настоящей работе задача относится к так называемой
нелинейной

радиолокации,

когда

по

возмущениям

рассеянного

поля

необходимо тем или иным способом определить наличие или отсутствие в поле
наблюдения нелинейных включений. В первом приближении все среды
зондирования

являются

линейными,

что

обуславливает

линейность

материальных уравнений. Однако при увеличении мощности излучения эта
линейность нарушается. Как правило, это происходит в расположения
радиоэлектронных элементов (диодов, транзисторов, микросхем) или местах
неплотного соприкосновения различных металлических конструкций. Первые
формируют продукты четного порядка нелинейности, а вторые – нечетного
порядка нелинейности. На этом основаны технологии их распознавания.
Если исключить возможность случайного обнаружения в результате
физического поиска или с помощью рентгеновского оборудования, нелинейный
радиолокатор – остается единственным средством, способным определять
местонахождение неизлучающих электронных устройств, в том числе в
разрушенном состоянии или с выгоревшими полупроводниковыми переходами.
Использование импульсных СШП средств для целей нелинейной локации
до сих пор не получила достаточного упоминания в литературе. Основная
причина – малая энергетика используемых импульсов не позволяет заставить
«раскрыться» нелинейные элементы.

5.1 Обзор существующих способов и устройств нелинейной локации
Рассмотрим состояние решения задачи радиоволновой нелинейной
локации (НЛ). В настоящее время основная задача нелинейной радиолокации
связана с проблемой противодействия промышленному и экономическому
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шпионажу. Современные передающие и регистрирующие устройства настолько
малы, что их можно пронести и спрятать практически в любом месте,
закамуфлировав в самых различных бытовых приборах и предметах интерьера
(строительных конструкциях). Элементы питания с повышенным сроком
службы обеспечивают их работу в течение нескольких месяцев, а то и лет.
Обнаружить тайник по радиоизлучению крайне сложно, поскольку многие из
них дистанционно отключаются.
На помощь приходят нелинейные радиолокаторы. Широкая номенклатура
современных

нелинейных

радиолокаторов,

заполнивших

мировой

и

отечественный рынок, позволяет выбрать прибор, подходящий для выполнения
той или иной конкретной задачи.
Стандартные методы НЛ, основанные на облучении НРЭ гармоническим
сигналом и анализе отраженного от него сигнала, были разработан еще в начале
70-х годов. Несколькими годами позже их использовали в американской
системе обнаружения нелинейных соединений «Superscout», которая явилась
первым коммерческим нелинейным радиолокатором. В типовой состав его
входят: антенна, приемопередающий блок, индикаторное устройство и
источник питания. Сигнал, излучаемый антенной нелинейного радиолокатора,
заставляет практически любое известное на сегодняшний день электронное
устройство генерировать (переизлучать) ответный сигнал.
Работа нелинейного радиолокатора основана на облучении объекта
монохроматическим

СВЧ-сигналом

и

на

способности

этого

объекта

переотражать (переизлучать) зондирующий сигнал на кратных гармониках
частоты зондирования (комбинационные частоты). Это явление связано с тем,
что наводимая на нелинейном объекте разность потенциалов вызывает ток.
Этот ток содержит комбинационные гармоники. Наводимый ток создает
переизлученное поле, которое также содержит эти комбинационные гармоники.
По возникновению таких гармоник судят о наличии нелинейностей.
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Среди реальных объектов нелинейные свойства сильнее всего выражены
у полупроводниковых p-n-переходов, а также прижимных металлических
контактов. ВАХ большинства полупроводниковых переходов, входящих во все
элементы современной РЭА, близки к квадратичным. Именно эти нелинейные
элементы и представляют объект поиска для нелинейного радиолокатора. ВАХ
контактов разнородных металлов, а также контактов металл–оксид–металл,
возникающих в результате коррозии, аппроксимируются многочленом третьей
степени. Такие контакты принято называть «ложными» переходами. Когда
локатор облучает полупроводниковый переход, отклик на второй гармонике
значительно сильнее, чем на третьей. При облучении же металлических
контактов,

напротив,

более

сильный

отклик

на

третьей

гармонике.

Качественные НЛ способны сравнивать интенсивность сигналов на второй и
третьей

гармониках

и

тем

самым

помогают

оператору

отличать

полупроводниковые переходы от ложных. Правда, для этого локатору
необходимо два приемника с хорошо изолированными каналами, что повышает
стоимость устройства.
Процесс обнаружения объекта в условиях нелинейной радиолокации
полностью аналогичен традиционной локации при наблюдении объектов с
активным ответом в режиме опознавания. Следовательно, мощность отклика
объекта на n-й гармонике (а значит, и эффективность обнаружения) находится в
прямой зависимости от мощности излучения локатора и в обратной – от
квадрата частоты его излучения и номера принимаемой гармоники. Чем ниже
частота излучения НЛ, тем меньше затухание как зондирующего сигнала, так и
сигнала отклика от объекта.
Таким образом, частота излучения – один из основополагающих
параметров НЛ. Для большинства нелинейных локаторов она – около 915 МГц
(соответственно, вторая гармоника 1830, а третья – 2745 МГц). Реже
используют частоту порядка 888 МГц (соответственно, вторая гармоника –
1776, а третья – 2664 МГц). Как правило, локаторы работают на одной
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фиксированной

частоте,

однако

некоторые имеют

несколько

каналов.

Поскольку локаторы с ограниченной частотной полосой часто конфликтуют с
другими электронными устройствами, предпочтительнее НЛ с достаточно
широким диапазоном частот и автоматическим нахождением свободных
каналов. Так, в США на частоте 888 МГц возможна интерференция с сигналами
сотовых телефонов.
Хотя мощность излучения принципиально повышает обнаружительную
способность локатора, не менее важна и чувствительность приемника. НЛ с
низкой мощностью излучения, но с достаточно чувствительным приемником
может обладать более высокими характеристиками по обнаружению, чем
мощный локатор с малочувствительным приемником. Кроме того, мощный НЛ
может ненамеренно вывести из строя электронные устройства, а также нанести
вред здоровью людей.
Напрямую

с

мощностью

излучения

связан

режим

излучения.

Большинство нелинейных радиолокаторов работают в непрерывном режиме и
мощность их излучения практически не превышает 3 Вт. Нелинейный локатор с
мощностью 2 Вт способен обнаружить подслушивающий аппарат внутри
бетонной стены на расстоянии нескольких сантиметров от антенны или
запрятанный на такую же глубину в грунте. Локаторы с более низкой
мощностью (50–100 мВт) обнаруживают такие приборы только в двух
сантиметрах от антенны.
Некоторые отечественные НЛ используют импульсный режим, что имеет
свои преимущества. Локатор, работающий в импульсном режиме, потребляет
значительно меньше электроэнергии, что снижает требования к источнику
питания. Кроме того, при мощности в импульсе, достигающей 300 Вт, средняя
мощность облучения, которой подвергается оператор, очень мала – значительно
меньше, чем при 3–5 Вт в непрерывном режиме.
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В процессе работы нелинейные радиолокаторы выполняют три основные
функции: детектирование (обнаружение), определение местоположения и
идентификация объекта.
Детектирование происходит в том случае, если амплитуда ответного
сигнала превышает пороговый уровень. При этом световая или звуковая
сигнализация информирует оператора, что предполагаемый объект находится в
поле воздействия облучающего сигнала антенны.
Определение

местоположения

объекта

производится

путем

сопоставления амплитуды и пеленга ответного сигнала. Амплитуда ответного
сигнала растет по мере приближения антенны к его источнику во время
проведения
позволяет

поиска.
оператору,

Анизотропия
изменяя

диаграммы

угол

направленности

направления

антенны,

антенны

определять

направление на источник ответного сигнала по его максимальному уровню.
Идентификация объекта проводится по результату анализа ответного
сигнала объекта, находящегося в зоне воздействия излучения антенны. В тех
моделях НЛ, которые принимают отклик от объекта одновременно на второй и
третьей гармониках излучаемого сигнала, идентификация объекта обычно
производится путем сравнения уровней сигналов обоих приемных трактов по
свечению линейных индикаторов. Как правило, электронные объекты с
полупроводниковыми переходами переизлучают сигнал на второй гармонике
на 20–40 дБ выше, чем на третьей. Помеховые металлические контакты,
напротив, генерируют сигналы на третьей гармонике излучаемого сигнала с
уровнем, превышающим уровень второй гармоники на 20–40 дБ.
При работе же с радиолокаторами, принимающими отклик только на
второй

гармонике,

идентификация

объекта

требует

от

оператора

дополнительных действий. Дело в том, что некоторые объекты с нелинейными
металлическими контактами, такие как железобетонные конструкции, опоры
любого оборудования, мебельные пружины, контактирующие с головкой винта,
гвозди, имеющие контакты с другими металлическими объектами внутри
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стены, электрические выключатели, контакты люминесцентных ламп, скрепки
для бумаги и т.п., дают ложные сигналы не только на нечетных, но иногда и на
четных гармониках. Поскольку эти контакты механически нестабильны, их
ВАХ также нестабильна и находится в сильной зависимости от механического
воздействия. Если к ложному переходу приложить невысокую физическую
вибрацию, можно нарушить кристаллическую структуру коррозионных и
биметаллических переходов, что приведет к модуляции сигнала отклика с
частотой вибрации. На полупроводниковые p-n-переходы вибрация не
оказывает воздействия. Используя и индикатор, и наушники, оператор
простукивает области поиска, например, небольшим резиновым молоточком.
Сигнал от электронных устройств в этом случае не изменится, и в наушниках
не будет никакого шума. Металлические источники при простукивании
вызывают беспорядочные нестабильные показания индикатора и шумящий звук
(треск) в наушниках.
Здесь уместно отметить, что любой НЛ должен иметь в своем составе
дополнительную аппаратуру – гибкий волоконно-оптический прибор (для
визуальных наблюдений), металлодетекторы, зубоврачебные зеркала, мягкие
молотки, фонарики и даже иногда рентгеновскую аппаратуру.
Как правило, поисковые работы с НЛ начинают с медленного
сканирования антенной любой поверхности в зоне поиска при отключенном
излучении. Оператор буквально «красит» каждую поверхность, включая стены,
пол, потолок, оборудование. Эта процедура предназначена для обнаружения
генерирующих электромагнитные поля приборов и поглощает много времени –
обычно она протекает со скоростью 0,2–0,4 м2/мин.
Далее уже при включенном облучающем сигнале антенной сканируют
стены и остальные поверхности на расстоянии от них, по крайней мере, 2–3 м,
что позволяет обнаружить и изолировать предметы, создающие помехи. После
очистки зоны поиска от этих предметов расстояние до НЛ сокращается до 1–1,5
м и процедура повторяется. В конце концов, расстояние сокращается до 0,5 м
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или непосредственного контакта с объектом и проводится несколько операций
проверки

при

постепенном

повышении

мощности

излучения

НЛ

от

минимально возможного уровня до полного значения.
Сканирование плоских поверхностей происходит со скоростью 0,03 м2/с,
сложных – с еще меньшей. В результате для проверки небольшого офиса
(менее 20 м2) необходимо 2–3 ч, офиса среднего размера – 3–4 ч, а для более
крупных учреждений – 6–8 ч или даже несколько дней.
Методы

нелинейной

радиолокации

применимы

также

для

дистанционного обнаружения малоразмерных объектов. Здесь объектами
поиска могут стать различные радиоуправляемые устройства, устройства
промышленного шпионажа, стрелковое оружие, обломки самолетов и
вертолетов, переносные радиостанции (в том числе и выключенные) и т.д.
Объектами поиска могут быть также специальные нелинейные метки,
используемые для скрытого обозначения различных объектов и участков
местности, а также людей (например, спасателей в труднодоступных местах).
Эксперименты показали, что для дистанционного поиска нелинейных объектов
оптимальная частота не должна превышать 1 ГГц, а для увеличения дальности
действия локатора целесообразно использовать мощные радиоимпульсы с
большой скважностью. При мощности в импульсе 50 кВт и скважности 1000
дальность обнаружения с воздуха малоразмерных объектов, замаскированных
на поверхности грунта, составит 300–350 м. Если объект установлен в грунт на
глубину 0,1–0,2 м, дальность обнаружения – 80–100 м.
Описания наиболее известных современных моделей нелинейных
локаторов представлены в ряде работ [207-211].
Считается, что нелинейные радиолокаторы являются оптимальными
приборами для поиска средств несанкционированного получения информации.
Использование импульсных СШП средств для целей нелинейной локации до
сих пор практически не рассматривалось в литературе. Основная причина –
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малая

энергетика

используемых

импульсов

не

позволяет

заставить

«раскрыться» нелинейные включения.
5.2 СШП томография нелинейных включений
Настоящий

раздел

направлен

на

исследование

возможности

использования СШП сигналов для нелинейной локации.
Авторами разработана принципиально новая технология обнаружения
скрытых нелинейностей с использованием импульсного сверхширокополосного
(СШП) излучения. По принципу работы такой подход отличается от известных
методов нелинейной радиолокации, лежащих в основе приборов, серийно
выпускаемых в России и за рубежом.
Типовыми

устройствами

для

обнаружения

нелинейных

радиоэлектронных элементов (НРЭ) являются т.н. радиоволновые нелинейные
локаторы (НЛ), работающие по принципу приема комбинационных частот.
Суть его в следующем. При зондировании монохроматическим излучением,
содержащим

фиксированные

частоты,

отраженное

(рассеянное)

НРЭ

излучение, как правило, содержит комбинационные частоты – удвоенные,
утроенные и др. Эти спектральные составляющие имеют интенсивность на
несколько порядков меньше, чем для излучения на основных частотах и
поэтому основные частоты в радиолокационном приемнике приходится
подавлять.
Существуют

два

основных

требования

к

НЛ

–

это

глубокая

проникновения излучения для обнаружения НРЭ и точность местоопределения
НРЭ. Требования эти противоречивы. Увеличивая проникающую способность,
обычно увеличивают мощность зондирующего излучения, что заметно
увеличивает

число

ложных

откликов.

Проникающая

способность

без

увеличения мощности можно увеличить путем увеличения рабочей длины
волны

или,

что

равнозначно,

с

уменьшением

зондирующей

частоты
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радиоизлучения. При этом автоматически падает точность местоопределения
НРЭ и в первую очередь по глубине их залегания.
С

целью

позволяющий

разрешения

противоречия

обнаруживать

НРЭ

автором

используя

разработан

новый

принцип.

метод,
Было

установлено, что предложенный принцип позволяет существенно повысить
однозначность

обнаружения

и

визуализировать

нелинейностей

как

в

конструкциях стен, так и за ними, а также значительно увеличить дальность
обнаружения НРЭ за счет наличия в СШП излучении достаточного числа
низкочастотных составляющих.
В основу метода положен хорошо известный Люксембург-Горьковский
эффект (ЛГЭ) [212]. Основная идея, лежащая в основе этого эффекта,
заключается в возникновении перекрёстной модуляции (кросс-модуляции) при
распространении радиоволн в нелинейных средах. Кросс-модуляция, явление,
заключающееся в том, что при приёме радиоволн передающей радиостанции,
работающей на несущей частоте f1, прослушивается передача другой мощной
радиостанции, расположенной на трассе и работающей на несущей частоте f2,
существенно отличной от f1. Этот эффект впервые наблюдался в 1933г. в
Эйндховене (Нидерланды), где при приёме швейцарской радиостанции
прослушивалась работа лежащей на пути мощной станции «Люксембург».
Аналогичное явление наблюдалось в городе Горький, где при приёме
радиостанций, расположенных на западе от Москвы, прослушивались мощные
московские станции. Глубина такой перекрёстной модуляции радиоволн обеих
станций может достигать 10% и даже большего значения, но обычно не
превосходит 1–2%. Считается, что ЛГЭ – это один из источников помех
радиоприёму.
Теория ЛГЭ разрабатывалась австралийскими физиками В. Бейли и Д.
Мартином (1934–1937), советским физиком В.Л. Гинзбургом (1948) и другими.
Впервые

возможность

на

существования

эффекта

кросс-модуляции

в

ионосфере было указано советским ученым М.А. Бонч-Бруевичем в 1932 году.
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Суть явления заключается в следующем: одна мощная волна «разогревает»
среду, а другая волна в этой среде распространяется, перенося информацию.
При этом обе волны начинают испытывать кросс-модуляцию, т.е. обретают
возможность «видеть» одна другую. В основе лежит эффект нелинейной кроссмодуляции. На физическом уровне этот эффект подобен известному явлению,
возникающему в смесителе, когда на него одновременно подаются два сигнала.
Рассмотрим применимость этого эффекта для СШП зондирования
нелинейных включений. Пусть E0  t  – импульсный СШП сигнал, падающий на
нелинейное включение. Тогда с точностью до некоторого множителя
рассеянное поле записывается как
Er  t   E0  t   g  E0  t   ,

(5.1)

где g  x  – вид нелинейности. Обычно можно считать
Er  t   E0  t  .

(5.2)

Если теперь к засвечивающему полю добавить поле «подсветки», например,
мощной монохроматической волной
E1  t   A sin  t  1  ,

(5.3)

то полное рассеянное поле будет представляться как
Er  t   E0  t   A sin  t  1   g  E0  t   A sin  t  1   .

(5.4)

Фаза монохроматического сигнала «подсветки» никак не связана с СШП
сигналом, и поэтому после усреднения можно записать, что


1
E r  t , A   E0  t  
 g  E0  t   A sin   d  .
2 

(5.5)

Это означает, что нелинейное включение проявится в форме усредненного
рассеянного импульсного сигнала. При малой «подсветке» эффект не
проявится:
E r  t , A  E0



 E0  t  .

(5.6)
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Разность полученных сигналов является информационной величиной для
диагностики вида нелинейности. Проведенная компьютерная симуляции
подтверждает этот вывод [213]. Именно этот эффект используется в разработке.
Подчеркнем, что, хотя кратные частоты не регистрируются в отличие от
традиционного метода НЛ, но нелинейность проявляется в искажении формы
рассеянного СШП импульса. Идеологически это соответствует использованию
ЛГЭ. Предлагаемый авторами метод защищен патентом РФ [214].
В качестве источника СШП сигналов использовался – импульсный
генератор, выдающий импульсы биполярной формы длительностью 0,2 нс.
Сигнал излучался СШП антенной в область пространства, где находился
исследуемый диод. Аналогичная СШП антенна принимала отраженный сигнал,
который поступал на СШП усилитель, а затем на стробирующий СШП
приемник. После оцифровки сигнал поступал в компьютер. Нелинейный
элемент находился на расстоянии 100 см от приемной и передающей СШП
антенн. В исследуемую зону подавали подсветку монохроматической волной с
частотой 850 МГц. Включение и выключение генератора монохроматического
сигнала было синхронизовано со временем приема СШП сигнала. При
получении нечетного СШП сигнала генератор был выключен, при получении
четного СШП сигнала генератор был включен.

Мощность генератора

подсветки, при которой разность амплитуд принимаемых сигналов превышает
статистическую погрешность измерений, т.е. достаточная для выявления
нелинейного элемента, составляла 4-5 Вт.
На рисунке 5.1 показаны типичные формы сигналов, принятых при СШП
зондировании диода Д20 при отсутствии (1) и при наличии подсветки (2), а
также разностный сигнал (3). Диод не был ни на что нагружен и представлял
собой свободно расположенный заводской элемент. Видно, что разностный
сигнал составляет 20-25 %, что является вполне значимой величиной и
превышает уровень шума стробоскопического приемника. Наблюдается также
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некоторая инерционность (запаздывание) нелинейного оклика диода. Подобные
характеристики наблюдаются и для ряда других нелинейных включений.
U, mV

U, mV

t, ns

Рисунок 5.1 – Формы сигналов, принятых при СШП зондировании диода Д20
при отсутствии (1) и при наличии подсветки (2), а также разностный сигнал
(3)
5.3 Результаты СШП томографии нелинейных включений
Метод линейной радиоволновой томографии достаточно подробно
освещен в [8]. Получение данных основано на последовательном СШП
локационном сканировании с заданным шагом исследуемой сцены по двум
координатам. В каждой точке остановки сканера зондирование сцены
производилось в двух последовательно включаемых режимах: с подсветкой и
без

подсветки

монохроматическим

излучением

большой

амплитуды.

Сканирование осуществляется путем автоматизированного механического
перемещения антенного блока. Накопленные массивы передавались в
программу томографической обработки и выделения нелинейных включений.
В ходе эксперимента три неоднородности были помещены между двумя
газобетонными блоками толщиной 10 см (рисунок 5.2). Две неоднородности
представляли собой плоские квадраты из алюминиевой фольги размером 2х2
см,

а

третья

неоднородность,

располагавшаяся

сверху,

представляла
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детекторный СВЧ диод длиной 2 см. Результаты томографической обработки
экспериментальных результатов приведены на рисунке 5.3.

Рисунок 5.2 – Тестовая сцена неоднородностей, расположенных между
газобетонными блоками

(а)

(б)

Рисунок 5.3 – Пример среза 3D радиоизображения на глубине 10 см внутри
газобетонного блока с использованием метода линейной радиоволновой
томографии (а) и с использованием предложенного метода (б)
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Восстановленное радиоизображение представляет собой поле обзора
33х33 см на глубине 10 см от поверхности СК. На рис. 3а представлено
радиоизображение

неоднородностей,

полученное

методом

линейной

радиоволновой томографии. Все три неоднородности явно просматриваются на
радиоизображении. Две нижних неоднородности – это плоские квадраты из
алюминиевой фольги размером 2х2 см, а верхняя неоднородность – это
детекторный СВЧ диод длиной 2 см. На рисунке 5.3 б представлено
радиоизображение с использованием метода томографического выделения
нелинейных элементов. Из рисунка видно, что предложенный метод позволяет
выделять на фоне неоднородных включений нелинейные радиоэлектронные
элементы.

Таким

образом,

проведенные

эксперименты

подтвердили

работоспособность предложенного решения.
Подчеркнем, что, хотя кратные частоты не регистрируются в отличие от
традиционного метода НЛ, но нелинейность проявляется в искажении формы
рассеянного СШП импульса. Идеологически это соответствует использованию
ЛГЭ.
Основным отличием предлагаемого в настоящей работе подхода от
имеющихся российских и зарубежных аналогов является использование нового
принципа обнаружение сосредоточенных нелинейных неоднородностей. Этот
принцип основан на использовании относительно слабого импульсного СШП
излучения для обнаружения сосредоточенных скрытых нелинейностей (диодов,
транзисторов, электронных ключей и т.п.) в инженерных сооружениях и за
ними.
Следует подчеркнуть, что здесь используется новый физический эффект
важного прикладного значения. Эффект обнаружен автором в Томском
государственном университете. Все выпускаемые до сих пор приборы
нелинейной радиолокации основаны на детектировании комбинационных
частот, вызываемых рассеянием волн на нелинейностях. Сами по себе эти
составляющие слабы и обычно принимаются на фоне больших отражений от
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самих неоднородностей. Выделение комбинационных составляющих требует
использования специальных фильтров и малошумящих усилителей, что обычно
является достаточно сложной технической задачей. Попытки повысить
дальность работы стандартных нелинейных радиолокаторов путем повышения
мощности излучения оказываются неэффективными. Разрабатываемый в
настоящее работе подход свободен от большинства возникающих ограничений.
5.4 Достоинства разработанного метода и отличия от отечественных и
зарубежных аналогов
Предлагаемая разработка является комплексной и сочетает в себе
одновременно два различных подхода с использованием СШП излучения: 1)
развитие методов радиолокации для 3D томографии скрытых неоднородностей
и

2)

развитие

методов

радиолокации

для

обнаружения

нелинейных

радиоэлектронных включений.
Первый подход основан на использовании технологии получения
радиоизображений

с

синтезированием

взаимодействия

излучения

быстродействия

и

с

увеличения

веществом.

апертуры
При

энергетического

для

этом

для

локализации
повышения

потенциала

системы

используется принцип тактированных антенных решеток, когда передающие и
приемные антенны коммутируются с помощью СШП электромеханических
переключателей, так что каждый раз подключенными к генератору и к
приемнику оказывается только по одной антенне, и это значительно уменьшает
потери и шумы. Последнее обстоятельство дает значительный энергетический
выигрыш по сравнению, например, с фазированными антенными решетками.
Зарегистрированная матрица сигналов служит основой для построения
трехмерной томограммы исследуемой сцены неоднородностей по методу
синтезирования большой апертуры с фокусировкой. Процедура расчета 3D
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томограммы выполняется методом РВТ с использованием специально
разработанного алгоритма, реализованного в компьютерной программе.
Второй подход основан на выделении (выявление, детектирование) среди
обнаруженных

неоднородностей

нелинейных

включений

основано

на

использовании защищенного патентом РФ [214] способа обнаружения скрытых
нелинейных

радиоэлектронных

элементов

(НРЭ).

Способ

использует

выявление разности СШП откликов нелинейных включений в зависимости от
наличия или отсутствия сигналов СВЧ подсветки (рисунок 5.4). В описываемом
случае сигнал СВЧ подсветки имеет частоту 850 МГц. Важно, что такой отклик
дают только квадратичные нелинейности (диоды, транзисторы), а линейные
элементы не дают заметной разности сигналов. Пороговое устройство дает
индикацию наличия нелинейности в месте обнаружения неоднородности на
томограмме.

Рисунок 5.4 – Пример разности СШП откликов НРЭ в зависимости от
наличия или отсутствия сигналов СВЧ подсветки
Как показывает проведенный обзор для обнаружения нелинейных
радиоэлектронных элементов (НРЭ) методами радиолокации могут быть
использованы различные типы зондирующих сигналов: монохроматические,
широкополосные, сверхширокополосные [215-219]. Однако в большинстве
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случаев

в

качестве

поляризованной

зондирующего

излучения

электромагнитной

используется

волны

излучение

монохроматического

(одночастотного) сигнала. Основным принципом нелинейной радиолокации
является

узкополосный

комбинационных

прием

гармоник,

отраженных

эхо-сигналов

преимущественно

второй

и
и

анализ
третьей,

соответствующих единственной частоте зондирования. Например, наличие в
зоне облучения элементов структуры "метал - окисел - метал" позволяет
наблюдать

появление

сигнала

на

третьей

гармонике,

а

наличие

полупроводниковых элементов - на второй.
В последнее время для обнаружения НРЭ все чаще используют
сверхширокополосное радиоизлучение, имеющее широкие возможности при
практическом применении. Так предложен способ [218], использующий
несимметричность

вольтамперной

характеристики

скрытых

нелинейных

радиоэлектронных элементов, располагающихся в укрывающей поверхности с
линейными электромагнитными свойствами. Локацию проводят периодической
последовательностью
сигналов

нано-

и

сверхширокополосных
пикосекундной

линейно

длительности,

при

поляризованных
этом

излучают

дополнительный сверхширокополосный сигнал с линейной поляризацией,
противоположной поляризации основного сигнала, задержанный на некоторое
время τ, а в качестве наблюдаемого сигнала используют сумму отраженного
сигнала и его задержанной на время τ копии. Недостатком способа прототипа
является сложность одновременной фокусировки основного и дополнительного
сигнала

СШП

при

больших

расстояниях

зондирования,

громоздкость

аппаратурного оформления. Кроме того, относительно слабые СШП сигналы не
могут сами по себе заставить НРЭ «раскрыться» - не хватает энергетики.
Технической задачей разрабатываемого способа локации НРЭ является
увеличение дальности обнаружения и повышение точности их локализации.
Задача решается тем, что в способе, включающем подачу в исследуемую
область

сверхширокополосного

импульса,

прием

отраженного
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сверхширокополосного импульса и анализ принятого сигнала, дополнительно
облучают область зондирования монохроматическим радиосигналом, не
перекрывающимся по частоте с подаваемым сверхширокополосным импульсом
и имеющим мощность, достаточную для изменения средней рабочей точки
вольтамперной характеристики нелинейного радиоэлектронного элемента,
сравнивают амплитуды

отраженных сверхширокополосных импульсов,

полученные при наличии дополнительного монохроматического радиосигнала
и при его отсутствии, и при несовпадении амплитуд делают вывод о наличии
скрытого нелинейного радиоэлектронного элемента. Таким образом, в отличие
от

известных

способов

дополнительно
перекрывающимся

облучают
по

обнаружения

НРЭ,

монохроматическим

частоте

с

подаваемым

область

зондирования

радиосигналом,

не

сверхширокополосным

импульсом, но влияющим на рабочую область ВАХ нелинейного элемента,
изменяя тем самым взаимодействие СШП импульса с обследуемой областью.
Разность СШП сигналов при превышении некоторого порогового
значения может быть преобразована в звуковой сигнал, принимаемый
оператором.

Пороговое

значение

должно

превышать

уровень

шумов

приемника.
Как и в способе - прототипе, в качестве тестирующего инструмента в
способе по изобретению использован СШП импульс с соответствующим
аппаратурным оформлением (импульсный генератор, усилитель, антенна
специальной конструкции и т.д.). Другим общим признаком служит подсветка
зондируемой области радиоизлучением от другого источника, однако, вместо
сигнала с линейной поляризацией, противоположной поляризации основного
зондирующего сигнала по прототипу, в способе по изобретению используют
обычный монохроматический СВЧ сигнал сравнительно небольшой, но
достаточной для возбуждения НРЭ мощности, а в качестве наблюдаемого
сигнала используют не сумму отраженных сигналов, а изменение самого
принятого СШП сигнала.
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Таким образом, предлагаемый метод является перспективным как в части
точности и дальности обнаружения НРЭ.
5.5 Структурная схема макета для экспериментального исследования
обнаружения и визуализации НРЭ с использованием СШП излучения
5.5.1 Блок-схема устройства
Блок схема макета представлена на рисунке 5.5. Принцип работы
устройства основан на использовании метода фокусировки с синтезированием
апертуры.
После включения всех устройств, (блок 6) используя по программе
управления запускает сканирующее устройство (блок 5), которое переводит
СШП антенную систему (1) и антенну СВЧ подсветки (блок 4) в заданную
позицию

по

горизонтали

и

вертикали.

Одновременно

запускается

стробоскопический приемник, который запускает генераторный блок 3.
Сформированный блоком 3 импульс подается на передающую СШП антенну
(блок 1). Сигнал излучается в виде уравновешенного короткого импульса,
рассеивается неоднородностями зондируемой сцены и принимается приемной
антенной (блок 1). Далее принятый сигнал через фильтр высоких частот (ФВЧ)
и усилитель блока 2 поступает на СШП стробоскопический приемник, с
цифрового

выхода

которого

поступает

на

компьютер

(ноутбук)

для

регистрации и отображения. Каждое зондирование производится сначала с
выключенным, а затем с включенным генератором СВЧ подсветки блока 4.
Сгенерированный СВЧ сигнал (в импульсном режиме) кратковременно
поступает на антенну СВЧ подсветки и «подсвечивает» неоднородности
зондируемой сцены, в числе которых может быть НРЭ. Таким образом, СШП
зондирование осуществляется то при выключенной, то при включенной СВЧ
подсветке. В этом основная суть метода и принципа поиска НРЭ. После
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запоминания файлов всех сигналов, по сигналу окончания записи компьютер
переводит сканирующее устройство (блок 5) в следующую позицию по
горизонтали и вертикали. Измерения повторяются до тех пор, пока не будет
пройден весь заданный по горизонтали и вертикали путь.
Генераторы СШП импульсов 0,1 и (или) 0,2 нс подключаются оператором
в

зависимости

от

требуемой

(заданной)

величины

пространственного

разрешения. При генераторе 0,1 нс разрешение имеет порядок 1 см, при
генераторе 0,2 нс разрешение имеет порядок 2 см. Однако при этом следует
учитывать, что при использовании более длинных импульсов проникающая
способность выше приблизительно в 7 раз: в 2 раза из-за понижения
минимальной частоты в спектре и в 3,5 раза из-за большей мощности второго
генератора.
Томографическое восстановление 3D структуры зондируемой сцены
осуществляется по программе радиоволнового томосинтеза.
3

Генератор СШП
импульсов

1

СШП приемная и
передающая антенны

4

Антенна СВЧ
подсветки

Генератор СВЧ
подсветки

Генератор
синхроимпульсов

ФВЧ

Усилитель

СШП стробоскопический
приемник

6

5

Ноутбук

Сканирующее
устройство

Рисунок 5.5 – Блок-схема устройства

2
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5.5.2 Основные элементы конструкции СШП томографа НРЭ
В конструкции макета СШП томографа НРЭ были использованы антенны
«улитки», оптимизированные для приема и излучения СШП импульсов 0.2 нс.
Для увеличения развязки между передающей и приемной антеннами были
использованы два параболических зеркала диаметром 35 см. СШП приемная и
передающая антенны – облучатели располагаются на оси каждого из зеркал
(рисунок 5.6). Изменяя расстояние до фокуса можно менять ширину
результирующей

диаграммы

направленности

без

уменьшения

пропускания антенны. Для регулировки развязки антенн

полосы

использовался

дополнительный металлический экран, помещаемый между зеркалами.

Рисунок 5.6 – Приёмо-передающий модуль с фокусировкой
Для регистрации измерения и регистрации сверхширокополосных
импульсов используется стробоскопический приемник Picoscope-9100 (АКИП4112), работающий в диапазоне от 0 до 12 ГГц.
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Прямое попадание сигнала СВЧ подсветки в СШП стробоскопический
приемник

приводило

к

возникновению

нелинейных

эффектов

на

чувствительном детекторе приемника. Таким образом нелинейный эффект
возникал как при наличии НРЭ в области диаграммы направленности антенны
так и в случае его отсутствия. Для устранения влияния сигнала подсветки на
приемный модуль стробоскопического приемника в его входном тракте
размещался фильтр высоких частот (ФВЧ) WHKS1200-8SS.

Амплитудно-

частотная характеристика (АЧХ) фильтра приведена на рисунке 5.7.

Рисунок 5.7 – АЧХ фильтра
Из рисунка видно, что подавление сигнала подсветки на частоте 850 МГц
превышает 80 дБ. При этом в полосе 1,5-10 ГГц АЧХ фильтра лежит вблизи 0
дБ. На рисунке 5.8 представлено влияние фильтра на СШП импульс
длительностью 0,2 нс.

Рисунок 5.8 – Форма СШП импульса до фильтра (1), после ВЧ фильтра (2)
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Из рисунка видно, что фильтр искажает импульс, добавляя боковые
лепестки. Для устранения этого влияния использовалась программная
компенсация искажений.
Для лучшего детектирования стробоскопическим приемником СШП
сигнал после фильтра усиливался СШП усилителем МШУ – 20/2 фирмы
«Микран». Коэффициент усиления в полосе 0 – 20 ГГц не менее 25 дБ.
Для генерации СШП импульсов использовался генератор ТМГ180019Р01
(фирма «ТРИМ»), выдающий биполярные импульсы с формой импульсов
близкой к периоду синусоиды и амплитудой ±15 В ±0,1 Umax и длительностью
200 пс по уровню 0,1 от амплитудного значения .
Генератор дополнялся генератором синхроимпульсов (генератором
запускающих

импульсов),

стробоскопического

который

осциллографа

обеспечивал

Picoscope-9100

и

синхронизацию
генераторов

СШП

импульсов фирмы «Трим». Прибор формирует импульсы запуска генератора и
осциллографа требуемой формы и частоты повторения, а также обеспечивает
напряжения +15 В и -15 В для питания генератора «Трим».
Способ обнаружения нелинейных радиоэлектронных элементов (НРЭ)
заключается в сравнении формы СШП импульсов, отраженных от заданной
области зондирования в двух режимах – при выключенном и включенном
дополнительном генераторе подсветки зондируемой области относительно
мощным

монохроматическим

излучением.

Сверхширокополосный

и

монохроматический сигналы не перекрываются в частотной области. В случае
отсутствия в области зондирования радиоэлектронных элементов, обладающих
нелинейными

свойствами,

первый

отраженный

СШП

импульс

(при

выключенном дополнительном генераторе) и второй отраженный СШП
импульс (при включенном дополнительном генераторе) идентичны по форме.
Если в области зондирования присутствуют НРЭ, первый и второй СШП
отраженные импульсы различаются по форме. При различии в форме
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импульсов констатируют наличие в исследуемой области пространства
элемента с нелинейной характеристикой.
Для

подсветки

был

использован

генератор

монохроматического

излучения (рисунок 5.9), работающий на частоте 400-900 МГц. Мощность
излучения 1-9 Вт. Частота и мощность регулируются под управлением
компьютера.

При

необходимости

генератор

может

комплектоваться

дополнительным фильтром, ослабляющий 2-ю и 3-ю гармоники основного
излучения. Управление включением генератора осуществлялось путем подачи
на вход постоянного напряжения 5 В.

Рисунок 5.9 – Генератор СВЧ подсветки и дополнительный фильтр
Для излучения СВЧ сигнала использовалась широкополосная антенна
«ИКАР» (рисунок 5.10), разработанная в СФТИ ТГУ, г. Томск
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Рисунок 5.10 – Антенна СВЧ подсветки
Антенна согласована с генератором и имеет КСВН ниже 2 в полосе от 450
до 850 МГц (рисунок 5.11), что позволяет ее использовать для исследования
возможности обнаружения нелинейностей в широкой полосе частот.
5
4
3
2
1

300

400

500

600

700

800

900

Рисунок 5.11 – КСВН для антенны СВЧ подсветки

МГц
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На рисунке 5.12 представлена диаграмма направленности такой антенны.
Из рисунка видно, что ширина диаграммы в обеих плоскостях превышает 90 ,
что обеспечивает засветку требуемой области зондирования.
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Рисунок 5.12 – Диаграмма направленности СВЧ антенны в вертикальной (а) и
горизонтальной плоскости (б)
Для

получения

полной

трехмерной

томограммы

исследуемого

пространства необходимо обеспечить перемещение приемной и передающей
антенн в направлении, поперечном положению решетки, например, по
вертикали.

Перемещение

решетки

осуществлялось

с

использованием

двухкоординатного сканера, представленного на рисунке (см. главу 1).
Управление сканером осуществляется командами с компьютера.
5.5.3 Программа обработки и результаты СШП томографии нелинейных
включений
На рисунке 5.13 приведена блок-схема программы работы установки.
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Считывание параметров измерений
(Шаг, число точек, параметры сигнала…).
Инициализация переменных цикла сканирования.
Выделение памяти для массивов:
DATA_Off – Сигнал при выключенной подсветка
DATA_On – Сигнал при включенной подсветке

Run
[On-Off

Включение
подсветки

Установка сканера в текущую точку
меандровой траектории

Выключение
подсветки

Измерение и сохранение сигнала в
массив DATA_Off

Ожидание 200 мс

Измерение и сохранение сигнала в
массив DATA_Off

Н

Проверка завершения следования
по меандровой траектории
Д
Завершение цикла измерений.
Установка индикаторов о
доступности измеренных данных
“Data Off” и “Data On”

Рисунок 5.13 – Блок-схема программы
Работа программы основана на последовательном СШП локационном
сканировании с заданным шагом исследуемой сцены. В каждой точке
зондирование производилось в двух последовательно включаемых режимах: с
подсветкой и без подсветки монохроматическим излучением большой
амплитуды.
Сканирование осуществлялось по программе путем механического
перемещения антенного блока. Накопленные массивы передавались в
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программу томографической обработки и выделения нелинейных включений.
Интерфейс этой программы приведен на рисунке 5.14.

Рисунок 5.14 – Интерфейс программы RadioView
В

открывающихся

окнах

приводятся

послойные

изображения

зондируемой сцены. В первом окне представлены исходные результаты
зондирования. Внизу приведен вид сигнала в точке сканирования, на которую
наведен указатель. В среднем окне приводится томограмма всех обнаруженных
неоднородностей на различных глубинах. В правом верхнем окне приводится
томограмма обнаруживаемого (выделяемого) нелинейного включения или
включений. Изображения представляются послойно в виде градаций серого
цвета. Переход от слоя к слою осуществляется в интерактивном режиме
оператором путем перемещения соответствующего движка прокрутки: сверху ближние, снизу – отдаленные неоднородности. Над каждым окном приводится
глубина

слоя

в

метрах.

В

приведенном

примере

только

одна

из

неоднородностей была нелинейным включением (СВЧ диод). Остальные –
неоднородности из металла.
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На рисунке 5.15 приведена фотография разработанного автором СШП
локатора НРЭ. Данное устройство позволяет определять глубину залегания
нелинейного элемента внутри СК.

Рисунок 5.15 – Внешний вид устройства для определения глубины залегания
НРЭ
5.6 Заключение по главе 5
В данной главе представлены результаты, показывающие возможность
использования сверхширокополосных (СШП) сигналов для нелинейной
локации.

Предложенное решение заключается в сравнении формы СШП

импульсов, отраженных от заданной области зондирования в двух режимах –
при выключенном и при включенном дополнительном генераторе подсветки
зондируемой области относительно мощным монохроматическим излучением.
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Если в области зондирования присутствуют нелинейный радиоэлектронный
элемент, первый и второй СШП отраженные импульсы различаются по форме.
При различии в форме импульсов констатируется наличие в исследуемой
области пространства элемента с нелинейной характеристикой. Проведенные
теоретические и экспериментальные исследования подтверждают заложенные
идеи. Получен ряд научно значимых результатов, представленных ниже.
1. Разработан новый метод СШП радиотомографии нелинейных
включений искусственного происхождения. Данный метод позволяет по
возмущениям рассеянного поля определить наличие или отсутствие в поле
наблюдения нелинейных включений и открывает широкие возможности для их
3D томографии. В отличие от традиционной нелинейной радиолокации в
данном методе не используется выделение комбинационных частот. Однако
для раскрытия нелинейных свойств неоднородностей в СШП излучении
требуется иметь возможность их возбуждения мощным СВЧ излучением.
2.

Разработан

лабораторный

макет

и

программное

обеспечение,

позволяющее реализовать 3D томографию нелинейных элементов, скрытых за
диэлектрическими преградами, методом РВТ. Данный макет успешно
апробирован в задаче СШП локации скрытых объектов за СК.
На основании полученных результатов можно сформулировать пятое
защищаемое положение.
Пятое защищаемое положение. Локационное обнаружение нелинейных
радиоэлектронных

элементов

обеспечивается

за

счет

использования

комбинации зондирующего СШП импульса и неперекрывающейся с ним по
спектру периодически включаемой монохроматической подсветки, имеющей
мощность, достаточную для изменения средней рабочей точки вольтамперной
характеристики нелинейного радиоэлектронного элемента. Восстановление
трехмерного распределения скрытых нелинейных радиоэлектронных элементов
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достигается методом РВТ путем обработки разности формы рассеянных СШП
импульсов при включенной и выключенной подсветке.

Заключение
В работе представлены исследований автора по СШП радиовидению
скрытых объектов. Выбор темы и методов исследований продиктован
стремлением обобщения известных методов СШП томографии, а также
создание на их основе новых практических систем радиовидения реального
времени. Полученные результаты вскрывают потенциальные возможности
СШП томографии, объединяют все методы в рамках одной физической модели
взаимодействия излучения с веществом и дают возможность с единой позиции
рассмотреть задачу радиоволновой томографии, даже в тех случаях, когда
излучение является и узкополосным и широкополосным. По сути, такое новое
направление прикладной науки как радиоволновая томография получает
наиболее полное теоретическое и экспериментальное обоснование.
В работе получены следующие основные результаты.
1. Проведен обзор известных в мире методов СШП томографии и
технических решений ее практической реализации. На основе проведённого
анализа сформулирован ряд проблем, стоящих на сегодняшний день перед
исследователями в области радиовидения скрытых объектов. Отмечается
заметное

отставание

российских

технологий

в

области

создания

промышленных систем трехмерного радиовидения реального времени, на
основе

чего

определяются

основные

направления

преодоления

этого

отставания и выхода на опережающие позиции.
2. На основе обобщения известных и разработанных автором подходов
разработан и сформулирован общий принцип радиоволновой томографии,
названный методом радиоволнового томосинтеза (РВТ) и основанный на
физической

идее

о

достижении

локализация

взаимодействия
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электромагнитного

излучения

с

веществом

путем

его

апостериорной

фокусировки. Влияние эффектов многократных взаимодействий при этом
существенно ослабляется. Отмечается связь РВТ с методом многомерной
согласованной фильтрацией, методом миграции и другими известными
методами. Все полученные в работе результаты основаны на развитии и
использовании РВТ.
3. Использование импульсных СШП сигналов при многоракусном
локационном зондировании методом РВТ позволяет провести послойное 3D
восстановление

пространственного

распределения

неоднородностей

в

исследуемом объеме – рассчитать томограмму по данным о рассеянном поле
зарегистрированном на некоторой плоской апертуре. Достаточным является
приближение однократного рассеяния, а практическая реализация РВТ
достигается с использованием процедуры быстрого преобразования Фурье, и
это дает возможность существенно сократить время вычислений трехмерных
томограмм.
4. Показана возможность модификации предложенного метода РВТ на
случай многослойных сред за счет последовательной фокусировки излучения
на границу сред. На примере зондирования СШП импульсами среды воздух –
строительная конструкция в виде кирпичной стены продемонстрирована
работоспособность алгоритма и высокая разрешающая способность.
5. Разработан метод определения толщины и показателя преломления
однородной преграды по данным ее двухпозиционного локационного СШП
зондирования. Приведены результаты имитационного моделирования и
экспериментального исследования по проверке работоспособности метода,
которые

позволили

оценить

предельные

проникающие

возможности

разработанного радиотомографа для сухих железобетонных и кирпичных стен.
6. Предложен ряд решений для повышения скорости снятия волновых
проекций рассеянного поля. В основе подходов лежит отказ от механического
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сканирования в пользу использования тактированных антенных решеток (ТАР),
когда антенные элементы не заранее фазируются. За счет использования
различных комбинаций приемных и передающих антенн в решетке значительно
повышается число ракурсов волновых проекций рассеянного поля. Это
позволяет восстанавливать радиоизображения объектов даже в случае
использования разряженных ТАР. В ходе работы получен ряд научно-значимых
результатов, представленных ниже.
7. Предложена модификация метода РВТ для случая неэквидистантного
расположения передающих и приемных СШП антенных элементов. Введено
понятие эквивалентной решетки, позволяющее применять в э том случае метод
нелинейного масштабирования СШП сигналов во временной области, что дает
возможность повысить заполняемость

матрицы

волновых

проекций

и

использовать быстрые алгоритмы расчета томограмм.
8. На основе итерационного решения прямой и обратной задачи
радиотомографии проведена оптимизация расположения элементов линейной и
планарной ТАР. Критерием оптимизации служило качество восстановленного
радиоизображения тестового объекта. Полученные результаты использованы
для создания ряда действующих макетов радиотомографов с использованием
специальных электромеханических СШП переключателей и двухканального
стробоскопического приемника импульсного излучения. Время получения
томограмм в зависимости от сложности ТАР варьируется от 20 до 0,1 с.
9. Разработан новый метод повышения разрешения радиоизображений за
счет нелинейной обработки данных при СШП зондировании без какой-либо
модификации используемых аппаратных средств. Данный подход применим
при стробоскопическом способе регистрации сверхкоротких импульсов, при
котором всегда присутствует погрешность запуска генератора зондирующих
импульсов – джиттер, проявляющийся в зашумленности измеряемых данных.
Повышение разрешающей способности восстановленных радиотомограмм
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происходит за счет нелинейной операции выделения когерентной части этих
шумов в сочетании с методом синтезирования большой апертуры. Данный
подход успешно апробирован в задачах геолокациии и СШП локации скрытых
объектов за СК.
10.

Предложен

способ

повышения

контрастности

слабых

неоднородностей на фоне сильных отражений от границ диэлектрического
слоя. Задача решается за счет пространственно временной фильтрации
постоянной составляющей снимаемых волновых проекций рассеянного СШП
поля. При этом в радиоизображении, полученном методом РВТ, происходит
существенное снижение вклада от границ плоского диэлектрического слоя.
11. Реализована возможность выделения движущихся объектов на фоне
статических помех. Для этого использовался дифференциальный подход, в
котором фильтрация сигналов от неподвижных объектов проводилась на
основе разностных данных о регистрации сигналов в соседние периоды
времени.

Данная

задача

имеет

важное

практическое

приложение,

заключающееся в возможности использования СШП локации для поиска и
определения местоположения живых людей за СК и завалами.
12.

Разработан

действующий

образец

локационного

томографа

«РАДИОДОЗОР» позволяющий визуализировать положение живых людей,
скрытых за диэлектрическими преградами, с частотой обновления до 10
полных кадров в секунду.
13. Разработан новый метод СШП радиотомографии нелинейных
включений искусственного происхождения. Данный метод позволяет по
возмущениям рассеянного поля определить наличие или отсутствие в поле
наблюдения нелинейных включений и открывает широкие возможности для их
3D томографии. В отличие от традиционной нелинейной радиолокации в
данном методе не используется выделение комбинационных частот. Однако
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для раскрытия нелинейных свойств неоднородностей в СШП излучении
требуется иметь возможность их возбуждения мощным СВЧ излучением.
14. Разработан лабораторный макет и программное обеспечение,
позволяющее реализовать 3D томографию нелинейных элементов, скрытых за
диэлектрическими преградами, методом РВТ. Данный макет успешно
апробирован в задаче СШП локации скрытых объектов за СК.
В целом все представленные в работе научные и практические результаты
позволяют квалифицировать её как крупное достижение в решении научной
проблемы создания сверхширокополосной (СШП) локационой томографии
скрытых объектов с использованием радиоволнового томосинтеза, имеющей
важное значение для создания современных систем безопасности и контроля
качества

производства,

быстродействием.

Так

отличающихся
разработанные

повышенным
автором

разрешением

методы

и

и

технологии

тактированного использования многоэлементных СШП антенных решеток и
двух импульсного поиска скрытых нелинейных включений искусственного
происхождения открывают принципиально новые широкие возможности для
практического использования в 3D радиоволновой томографии.
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Приложение А. Благодарственное письмо ВИПК МВД России

\Г

МВД России
Ректору Национального
исследовательского Т омского
го сударственного университета

Федеральное госл да pci венное
казенное учреждение
дополвш елкпого профессионального
образования «Всеросспнскин пнститу!
повышения квалнфпкашш сотрудников
Мннисгерсхаа внутренних дел
Россинскей Федерации»
(ВНПК МВД России»

Э.В. Галажинскому

ул. Ш хтодоцд. 3, мхкрираЛаа АкиашйсшшЙ.
г. Домозегдаш. М осковская о&мкгпч 142D07

тел. 736-91-99. 756-92-50. факс 7 ^6 -41-60
v i p k o r n v t i гм» v ip k u i' v s p k .m v d .ru

я ? . a . z s / z v i ...S 3 4 -___
uaXs

__

__ о т __________

О ггржюруселпи прибора
«разнойоэрр»

Уважаемый Эдуард Владимирович!
Выражаем
пользование
планирования

Вам

кафедре

благодарность

за

предоставление

тактико-специ альн ой

Международного

подготовки

межведомственного

во
и

центра

временное

оперативного
подготовки

и

переподготовки специалистов по борьбе с терроризмом и экстремизмом ВГПЖ
М ВД России прибора «Радиодозор». Данный прибор активно использовался в
учебном процессе Института при практической отработке задач обнаружения и
визуализации живых людей за преградами, что позволило повысить уровень
технической и тактической подготовлен поста слушателей.
Просим Вас рассмотреть возможность предоставления в постоянное
пользование эксперимен1а.1ького образца устройства «Ради одозор» па кафедру
тактико-специальной подготовки и оперативного планирования Центра « Г» для
дальнейшего использования а учебном процессе.
Надеемся ка дальнейшее плодотворное сотрудничество.
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Приложение Б. Результаты интеллектуальной деятельности
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Приложение В. Копия приказа о ноу-хау

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ У И ИВЕРСИТЕТ
ПРИ КА3

2013г.

В соответствии с СТО ТГУ 075-2013 «Порядок правовой охраны и учета
секретов производства (ноу-хау) п режиме коммерческой тайны» утвержденного
приказом № 19 т 20.02,2013г.

П Р И К А 3 ЫВ А Ю
1 Ввести режим коммерческой тайны для секрета производства (ноу-хау),
разработанного на базе ТГУ в результате выполнения ГК 14:740Л 1.0076 от
06.09.20 Шг. «Технолог ия создания антенной решетки для радиошмофафнш»
далее (ноу-хау)

^

2. Утвердить список лиц, допущенных к ознакомлению с ноу-хау. введенным в
режим коммерческой тайны (Приложение I)
3. Отделу иIпеллектуаяьной собственности присвоить ноу-хау номер н шифр,
ознакомить лиц, лоаушешшх к ознакомлению с ноу-хау, е установленным
режимом охраны н мерами ответственности за его нарушение, а также
оформить

е

ними

письменные

соглашения

о

неразглашении

конфиденциальной информации.
4. Контроль над выполнением настоящего приказа возложить на проректора по
ИР ТГУ Дунаевского Г.Е.

Согласовано:

И.А. Котляр
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Приложение,,
к приказу №

от«

-/£»

А?

2013г.

Список лиц, допущенных к ознакомлению с ноу-хау, охраняемом в режиме
коммерческой тайны ТГУ:
«Технология создания антенной решетки для радиотомографии»:

L Якубой Владимир Петрович, шв« кафедрой радиофизики ТГУ;
2, Шишлов Сергей Эдуардович, доцент кафедры радиофизики ТГУ;
3, Сатаров Раиль Наилевич, аспирант кафедры радиофизики ТГУ;
4, Спивакова Лариса Николаевна - заместитель начальника Отдела
интеллектуальной собсгнсниости Научного управления ТГУ,

Члены экспертного совета
но коммерческой тайне ТГУ :
Председатель:
Проректор по научной работе

Г.Е, Дунаевский

Зам. председателя
начальник НУ ТГУ
Члены:

И.В. Ивонин

Начальник ОИС ТГУ
Начальник ОКР НИОКР ТГУ

В.П. Воронин
- __ „О.В. Бабкина

