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Актуальность 
Системы сверхширокополосного (СШП) радиозондирования 

применяются в различных областях дистанционного исследования 
сред и объектов в связи с высокой информативностью СШП сигна-
лов. Одной из интенсивно развивающихся областей применения 
СШП сигналов является подповерхностная радиолокация, которая 
используется в археологии, в системах обнаружения полезных иско-
паемых, для исследования и прокладки подземных коммуникаций,
для поиска противотанковых и противопехотных мин, включая ди-
электрические.

Применение радиоволн для обнаружения объектов под по-
верхностью земли в настоящее время приобрело широкое распро-
странение в связи со значительным прогрессом в развитии радио-
электронных средств генерирования и приёма СШП излучения. Бла-
годаря сверхширокополосному импульсному излучению становится 
возможным определять трёхмерное расположение рассеивающих 
неоднородностей в среде. Кроме того, существует возможность оп-
ределения электрофизических свойств фоновой среды и в ряде слу-
чаев свойств рассеивающих объектов.

Для зондирования среды возможно использование как на-
правленных, так и ненаправленных антенн. В случае импульсного 
зондирования с применением узконаправленных антенн распределе-
ние рассеивающих неоднородностей будет восстановлено без специ-
альной обработки сразу как результат измерения рассеянного поля.
Однако метод с использованием направленных антенн требует ис-
пользования антенн с большой апертурой и в реальных условиях не 
способен обеспечить высокое разрешение.

В случае использования ненаправленных антенн для восста-
новления распределения неоднородностей необходимо проводить 
специальную обработку данных измерений. Без специальной обра-
ботки откликом системы на точечный рассеиватель в среде будет ди-
фракционная гипербола. Существует множество различных методов,
основанных на интерпретации формы дифракционных гипербол для 
определения положения рассеивателей в среде. Также широко при-
меняются методы, основанные на пространственно согласованной 
фильтрации с численной фокусировкой результатов измерения рас-
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сеянного поля последовательно во все точки среды. При этом ис-
пользование ненаправленных антенн позволяет синтезировать боль-
шую апертуру и получить высокое пространственное разрешение.

Большинство из существующих методов используют контакт-
ное зондирование среды, что позволяет не учитывать преломление и
отражение от поверхности среды и упрощает процедуры обработки 
данных радиолокационного зондирования.

В некоторых применениях, таких как поиск мин, необходимо 
бесконтактное зондирование среды. В этом случае требуется учиты-
вать эффекты преломления на границе раздела сред. Использование 
анализа формы дифракционных гипербол и метода пространственно 
согласованной фильтрации также возможно, однако задача усложня-
ется требованием априорной информации о коэффициенте прелом-
ления среды и необходимостью численного расчета траектории рас-
пространения волн через границу раздела сред, что требуют значи-
тельных вычислительных ресурсов.

Существует необходимость создания новых эффективных ме-
тодов обработки данных бесконтактного зондирования ненаправлен-
ными антеннами, которые бы работали в реальном масштабе времени 
и при этом обеспечивали определение коэффициента преломления 
фоновой среды без использования априорных данных и дополни-
тельных измерений.

Цель работы 
Целью работы является разработка математической модели 

радиозондирования полупространства, учитывающей основные 
физические механизмы распространения радиоволн через грани-
цу раздела сред, а также создание на её основе метода восстанов-
ления распределения неоднородностей и определения фонового 
коэффициента преломления среды по данным бесконтактного ло-
кационного зондирования в реальном масштабе времени.

Основные задачи 
1. Решение задачи расчета поля, рассеянного полупространст-
вом с некоторым фоновым коэффициентом преломления и
рассеивающими неоднородностями при зондировании сре-
ды с помощью ненаправленного излучателя сферических 
волн, работающего в сверхширокой полосе частот.
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2. Разработка метода восстановления распределения неодно-
родностей на основе данных о рассеянном поле и исследо-
вание точности метода и его разрешающей способности.

3. Разработка метода бесконтактного определения коэффици-
ента преломления среды.

4. Экспериментальная проверка предложенных методик.
Методы исследования 
В работе для решения прямой задачи использовались мо-

дель однократного рассеяния в скалярном приближении и разло-
жение сферических волн в спектр по плоским волнам. В решении 
обратной задачи принято приближение сильного преломления.
Для анализа точности решения обратной задачи проводились 
аналитические и численные расчёты аппаратной функции пред-
ложенной системы. Проведены эксперименты по обнаружению 
тестовых диэлектрических и металлических объектов в песке на 
глубинах до 20 см, а также эксперименты по определению сред-
него коэффициента преломления песка.

Защищаемые положения 
1. Процедура пространственной фокусировки в приповерхно-
стную точку среды рассеянного полупространством излуче-
ния методом синтезирования, в приближении сильного пре-
ломления, приводит к выделению локальных взаимодейст-
вий излучения с подповерхностными неоднородностями 
среды в пределах примыкающей к границе поперечно лока-
лизованной под точкой фокусировки и ориентированной по 
нормали к поверхности квазицилиндрической области, по-
перечный размер которой оценивается рабочей длиной вол-
ны, а продольный размер ограничен глубиной затухания 
волны в среде. Реализация этой процедуры в виде свертки 
зарегистрированного распределения рассеянного поля с фо-
кусирующей функцией позволяет синтезировать эффект фо-
кусировки в каждой точке границы раздела сред.

2. Процедура временной фокусировки монохроматического 
излучения в сверхширокой полосе частот с использованием 
преобразования Фурье в сочетании с процедурой простран-
ственной фокусировки рассеянного полупространством из-
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лучения позволяет в приближении однократного рассеяния 
восстановить трехмерное распределение подповерхностных 
неоднородностей. При этом точность восстановления по 
глубине сравнима с пространственной протяженностью 
синтезируемого импульса, обратно пропорциональной ши-
рине полосы используемых частот и коэффициенту прелом-
ления фоновой среды. Совместная пространственно-
временная фокусировка СШП излучения позволяет реализо-
вать полную томографическую обработку многочастотных и
многопозиционных данных радиозондирования с использо-
ванием трехмерного быстрого преобразования Фурье.

3. Введение управляемой пространственно-временной фазиров-
ки при обработке данных методом синтезирования позволяет 
реализовать наклонную фокусировку излучения и визуализи-
ровать негоризонтальные участки рассеивающих подповерх-
ностных объектов. Линейное искажение изображения,
получаемого при наклонной фокусировке относительно изо-
бражения, полученного при вертикальной фокусировке, зави-
сит от фонового коэффициента преломления среды. Фоновый 
коэффициент преломления определяется методом наимень-
ших квадратов при совмещении изображений путём обратно-
го линейного преобразования, устраняющего искажение.
Научная новизна 

1. Впервые для обработки данных многопозиционного сверх-
широкополосного радиозондирования подповерхностных не-
однородностей использовано приближение сильного прелом-
ления, которое, при сохранении разрешения по горизонтали 
позволило ограничиться фокусировкой обратно рассеянного 
излучения в приповерхностные точки среды и не использо-
вать последовательное погружение точки фокусировки.

2. Впервые для восстановления трехмерного распределения 
подповерхностных неоднородностей по пространственно-
частотному распределению рассеянного поля над границей 
зондируемого полупространства предложено использовать 
алгоритм трехмерного быстрого преобразования Фурье.
Предложен новый метод численного моделирования аппа-
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ратных функций в частотной и временной областях для 
сверхширокополосных радиозондирующих систем, исполь-
зующих метод синтезирования.

3. Предложен метод наклонного зондирования среды и метод 
определения на его основе коэффициента преломления фоно-
вой среды. Дана оценка потенциальной точности метода.

Достоверность всех защищаемых положений подтвержда-
ется согласием полученных теоретических результатов с данны-
ми разносторонних численных моделей и результатами обработ-
ки прямых экспериментов по зондированию различных диэлек-
трических и металлических тестовых объектов, скрытых под по-
верхностью влажного песка. Экспериментально подтверждено,
что при использовании полосы частот от 0,5 до 17 ГГц обеспечи-
вается совпадение формы тестовых объектов и восстановленного 
изображения с точностью до 1 см.

Метод определения коэффициента преломления с помощью 
наклона линии фокусировки был применён к результатам чис-
ленных и натурных экспериментов и получено точное соответст-
вие полученного значения коэффициента преломления и смоде-
лированного в численном эксперименте. Коэффициент прелом-
ления, определённый по результатам натурных измерений для 
сухого песка составил 1.5 ± 0.1, что согласуется с результатами 
других методов для той же среды.

Все принятые приближения (однократного рассеяния, силь-
ного преломления) физически и математически обоснованы и на-
ходятся в полном согласии с известными положениями теории 
распространения радиоволн в неоднородных средах.

Научная ценность 
Установлено влияние сильно преломляющей среды на ре-

зультат фокусировки обратно рассеянного поля в приповерхно-
стные точки среды. Предложенные методы расчета аппаратных 
функций системы позволяют оценить разрешающую способность 
и пределы применимости приближения сильного преломления 
для сред с конечным значением коэффициента преломления.
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Предложена методика решения задачи восстановления рас-
пределения неоднородностей в среде на основе данных СШП 
многопозиционного радиозондирования.

Разработаны аналитические и численные методы анализа 
аппаратной функции рассмотренной системы подповерхностной 
СШП радиолокации в частотной и временной областях.

Предложена и исследована методика наклонного сканирова-
ния среды при обработке данных СШП радиозондирования, кото-
рая позволяет реализовать эквивалентное зондирование среды 
квазиплоскими волнами, распространяющимися не вертикально.

Практическая значимость 
Разработанный метод восстановления распределения рас-

сеивающих неоднородностей в среде позволяет создать системы 
подповерхностного зондирования, работающие в реальном вре-
мени.

Метод наклонной фокусировки, реализуемый на основе 
трёхмерного быстрого преобразования Фурье, позволяет полу-
чать дополнительную информацию о рассеивающих объектах, в
частности визуализировать невидимые сверху участки этих объ-
ектов. При использовании излучения с полосой 0.5-17 ГГц обес-
печивается реальное пространственное разрешение порядка 1 см.

Предложен метод бесконтактного определения коэффици-
ента преломления фоновой среды, не требующий априорной ин-
формации о расположении рассеивающих неоднородностей.
Данный метод не требует каких-либо дополнительных измерений 
и использует те же данные СШП зондирования, что и в методе 
восстановления распределения неоднородностей.

Продемонстрирована возможность обобщения разработан-
ного метода синтезирования для немонохроматических сигналов,
в частности для сигналов с линейной частотной модуляцией для 
восстановления распределения пространственно протяженных 
неоднородностей. Это позволяет использовать предложенные ме-
тоды пространственно-временного синтезирования для СШП 
систем радиозондирования, использующих различные типы мо-
дуляции сигнала.
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Внедрение результатов диссертации и рекомендации по 
дальнейшему использованию 
Результаты работы использованы на кафедре радиофизики при 

выполнении грантов РФФИ № 01-02-17233, по программе «Универ-
ситеты России» № УР.01.01.395 и лота ФАНИ РФ по проекту 
ФЦНТП - госконтракт № 02.438.11.7008 от 19 августа 2005 г. шифр 
РИ-16.0/013 “Научно-организационное, методическое и техническое 
обеспечение организации и поддержки научно-образовательных цен-
тров в области технологий безопасности и осуществление на основе 
комплексного использования материально-технических и кадровых 
возможностей совместных исследований и разработок”. Результаты 
работы используются в учебном процессе при постановке и выпол-
нении курсовых работ по радиоволновой томографии. Предложен-
ные методы обработки данных многочастотного зондирования при-
меняются в Магдебургском университете (IESK HF), Германия. Про-
ведена обработка данных радиозондирования сигналами с линейной 
частотной модуляцией (ЛЧМ), предоставленных институтом нераз-
рушающих методов контроля (IZFP), г.Саарбрюккен, Германия, где 
в дальнейшем предполагается применение предложенных методов.

Предложенные методы могут применяться в геолокации,
археологии, для обнаружения различных скрытых объектов, для 
поиска противопехотных мин, для подповерхностного зондиро-
вания коммунальных сооружений, для разработки перспективных 
систем безопасности. Разработанные методы обладают высоким 
быстродействием, и позволяют проводить обработку данных ра-
диозондирования в реальном масштабе времени.

Апробация работы 
Результаты работы опубликованы в виде 5 статей и доклады-

вались на следующих конференциях: Tenth International Conference 
on Ground Penetrating Radar, 21-24 June, 2004, Delft, The 
Netherlands; VII Международная научно-техническая конференция 
“Актуальные проблемы электронного приборостроения” АПЭП-
2004,  21-24 сентября, 2004,  Новосибирск; 11-th international confe-
rence “Modern technique and technologies”, IEEE, 29 march –
 2 april,  2005;  Третья Mеждународная научно-практическая кон-
ференция “Электронные средства и системы управления” 12-14 
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октября, 2005, Томск; Вторая всероссийская научная конферен-
ция - семинар “Сверхширокополосные сигналы в радиолокации,
связи и акустике” СРСА - 2006, 4 - 7 июля, 2006, Муром; Между-
народная научно-практическая конференция “Актуальные про-
блемы радиофизики АПР-2006”, 21-23 сентября 2006 года, Томск.

Личный вклад автора 
Постановка и решение задач диссертации проведены автором 

под руководством профессора В.П. Якубова, который является ос-
новным соавтором публикаций. Предложенный ранее научным 
руководителем метод синтезирования пространственно-временной 
фокусировки в диссертации был всесторонне - аналитически, чис-
ленно и экспериментально исследован автором. Автором были оп-
ределены границы применимости метода и дано его обобщение на 
случай наклонной фокусировки, на основе чего им были предло-
жены новые методы дистанционного определения усредненного 
коэффициента преломления и обнаружения негоризонтальных по-
верхностей скрытых объектов и объектов за пределами области 
перемещения антенн. Кроме того, данный метод обобщен автором 
для случая использования модулированного излучения. Автором 
разработано программное обеспечение для всех предложенных 
методов. Основные тестовые экспериментальные исследования 
проведены на установке, созданной в Магдебургском университе-
те (Германия) под руководством профессора В.П. Якубова и с ис-
пользованием антенных разработок доцента Ю.И. Буянова. Изме-
рения с корпусами диэлектрических мин проведены профессором 
В.П. Якубовым совместно с сотрудниками Магдебургского уни-
верситета с использованием, принадлежащего им высокоточного 
векторного анализатора цепей. Все измерения по наклонной фоку-
сировке проведены на упомянутой установке лично автором в ходе 
годичной стажировки в Германии по гранту Президента РФ при 
выполнении магистерской программы. Экспериментальные дан-
ные по зондированию скрытых объектов частотно модулирован-
ным излучением были любезно предоставлены автору для тесто-
вой обработки в рамках договора о содружестве с Фраунгоферов-
ским институтом неразрушающих методов контроля (IZFP,  
Саарбрюккен, Германия). Автор диссертации выражает 
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свою искреннюю благодарность всем упомянутым выше лицам и
организациям за поддержку и помощь в выполнении работы.

Структура и объём работы 
Диссертация состоит из введения, четырёх глав и заключения.

В работе содержится 122 страницы, 91 рисунок, 1 таблица, список 
литературы, насчитывающий 73 наименования, приложение.

Краткое содержание диссертации 
Во введении приводятся общая характеристика работы, ак-

туальность выбранной темы, цель и задачи исследования, а также 
положения, выносимые на защиту.

В первой главе изложены основные математические моде-
ли распространения радиоволн, использующиеся в диссертации.
Рассмотрены основные физические процессы, которые необхо-
димо принимать во внимание, среди них преломление плоских 
волн на границе раздела сред, описываемое законом преломления 
Снеллиуса и формулами Френеля.

С помощью разложения сферической волны по плоским 
волнам описано прохождение излучения от изотропного источ-
ника в среду, с учётом преломления. Функция Грина, описываю-
щая прохождение излучения от точечного источника через гра-
ницу раздела сред записывается следующим образом:

( ) ( ) ( )( )
( )∫ ∫

∞

∞−

∞

∞−
⊥

⊥ +−−= 0
2

0
2

11000100
10 22

expT,G kρρkkrr d
k

zikzikii

z

zz

π
, (1) 

где 0r - координата точечного источника в верхнем полупро-
странстве; 1r - точка измерения значения поля в нижнем полу-
пространстве; ρ - вектор горизонтальной плоскости; ( )0T k - ко-
эффициент прохождения границы раздела сред; 0k - волновой 
вектор в верхнем полупространстве; 1k - волновой вектор в ниж-

нем полупространстве; 2
0

2
00 ⊥−= kkk z , 2

0
2
11 ⊥−= kkk z . По-

верхность среды описывается уравнением 0=z .
В главе также приводятся основные положения теории од-

нократного рассеяния, используемые в диссертации.
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Представлены обзор литературы и основные методы зонди-
рования среды и методы восстановления распределения неодно-
родностей, предложенные ранее другими исследователями.

Во второй главе представлена схема зондирования полу-
пространства (рис. 1). Излучающая 1 и приемная 2 антенны пере-
мещаются в горизонтальной плоскости на фиксированной высо-
те. С определённым шагом производится зондирование среды 3
сверхширокополосным излучением.

Приведено решение прямой задачи рассеяния радиоволн на 
полупространстве с рассеивающими неоднородностями в скаляр-
ном приближении однократного рассеяния.

Пользуясь борновским приближением однократного рас-
сеяния, можно записать поле в точке приёма 0'r , рассеянное объ-
ёмом среды при условии, что среда облучается точечным источ-
ником, расположенным над средой в точке 0r :

( ) ( ) ( ) ( )∫∫∫∆=
1

1
3

01011
2
100 ',G,Gε,'E

V

dk rrrrrrrr , (2) 

где ε∆ - характеризует распределение рассеивающих неодно-
родностей в объёме среды; 1V - нижнее полупространство, вме-
щающее рассеивающие неоднородности; функция Грина G оп-
ределяется согласно формуле (1). 
Предлагается решение обратной задачи восстановления распре-
деления неоднородностей на основе информации о рассеянном 
поле, в приближении сильно преломляющей среды с помощью 
фокусировки сверхширокополосного излучения в приповерхно-
стные точки среды на каждой частоте:

( ) ( ) ( )∫ ∫∫
∞

∞−

− −−=∆
S

cfnzi dfdydxyyxxfyxezyx ''','M,','E~,,ε /4π , (3) 

где ( ) ( )222222
0 )2/()2/(M hydxhydxike ++++++−−=ρ - функция, обеспе-

чивающая фокусировку излучения в приповерхностные точки 
среды; ( )zyx ,,ε∆ - распределение рассеивающих неоднородно-
стей в среде; d - расстояние между антеннами. Обратное преоб-
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разование Фурье в (3) обеспечивает разрешение по дальности, а
свёртка с фокусирующей функцией разрешение по горизонтали.

Рис. 1. Схема проведения измерений 

Программно выражение (3) реализуется на основе операций 
быстрого преобразования Фурье, при этом фокусировка прово-
дится только в приповерхностные точки, а не во всём объёме 
среды, что позволяет создать алгоритм для восстановления рас-
пределения неоднородностей в реальном времени.

Далее в главе приводится численное и аналитическое ис-
следование точности предложенного метода восстановления рас-
пределения неоднородностей.

Приводятся результаты аналитических расчетов и числен-
ного моделирования аппаратной функции системы, то есть от-
клика системы на точечный рассеиватель в частотной и времен-
ной областях. Получено, что при сильном преломлении высокая 
локализация аппаратной функции, достигнутая на поверхности 
среды благодаря фокусировке, сохраняется и на глубине.

На рис. 2 а представлен результат расчёта аппаратной 
функции для частоты 10 ГГц, размера синтезируемой апертуры 
50 см и коэффициента преломления 3=n . На рис. 2 б показана 

z

y x

h

21

3
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аппаратная функция системы во временной области при полосе 
частот 20 ГГц.
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Рис. 2. Аппаратная функция системы 

По аппаратной функции рис. 2а видно, что фокусировка из-
лучения на поверхность среды выделяет квазицилиндрическую 
область взаимодействия излучения с веществом, что обеспечива-
ет разрешение по горизонтали. Аппаратная функция во времен-
ной области рис. 2б показывает, что временная фокусировка с
использованием преобразования Фурье по частоте обеспечивает 
разрешение системы по вертикальной оси.

Численный расчет аппаратных функций позволяет оценить 
разрешающую способность системы. В главе приводятся анали-
тические оценки разрешающей способности системы для задан-
ного диапазона частот и области перемещения приёмопередаю-
щей антенны.

В главе предлагается метод наклонной фокусировки рассе-
янного излучения, позволяющий сканировать среду под разными 
углами и обнаруживать негоризонтальные участки рассеивающих 
объектов. Суть метода заключается в фокусировке рассеянного 
поля в приповерхностную точку среды, смещённую относительно 
центра апертуры. Проведено численное моделирование аппарат-
ной функции системы при наклонной фокусировке (рис. 3). 
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Рис. 3.Аппаратная функция системы при наклонной фокусировке для 

среды с n=2:  а - в частотной области на частоте 10 ГГц;
б - во временной области при полосе частот 20 ГГц 

В главе описывается возможность фокусировки и восста-
новления распределения неоднородностей за пределами области 
перемещения антенн.

Рассматривается случай применения предложенного метода 
при неподвижной передающей антенне и использовании приём-
ной антенной решётки.

Также описана возможность применения фокусировки в слу-
чае использования сигналов с линейной частотной модуляцией.

В третьей главе предложены методы бесконтактного опре-
деления коэффициента преломления среды.

Излагается возможность определения фонового коэффици-
ента преломления среды на основе метода наклонной фокусиров-
ки. Основная идея метода заключается в том, что преломление на 
границе раздела сред приводит к изменению угла сканирования 
среды. Это изменение можно определить по линейному искаже-
нию восстанавливаемого изображения рассеивающих неоднород-
ностей относительно изображения, полученного при вертикаль-
ной фокусировке.
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Пространственно-временное изображение, полученное при 
наклонном сканировании среды с учётом преломления, прибли-
жённо можно записать в виде:

( ) ( )nctynctxtyx 2cos,,2sinε,,,F~ ββα ⋅⋅−∆≈ . (4) 
Угол наклонного сканирования среды β можно связать с

углом паденияα , который не будет зависеть от коэффициента 
преломления среды, а будет определяться только расположением 
апертуры и сдвигом точки фокусировки от центра апертуры.
Угол падения α является углом наклонной фокусировки.

Обозначим 2/ctz = , тогда с учётом закона преломления 
плоских волн на границе сред βα sinsin n= , в приближении (4) 
можно записать:

( ) ( )zyxczyx ′′′≈ ,,∆ε,/2,,F~ α ,

где 2222 αsin,,αsin nnzzyynzxx −=′=′−=′ (5) 
- истинные координаты положения неоднородностей зондируе-
мой среды. Угол наклонной фокусировки α задается при обра-
ботке данных и может быть выбран произвольно. Обратное к (5) 
преобразование координат 

αsin,,αsinαsin 22222 −′=′=−′+′= nnzzyynzxx (6) 
позволяет сопоставить результатам обработки данных (4) истин-
ное распределение неоднородностей ( )zyx ′′′ ,,∆ε , которое уже не 
должно зависеть от α , и, следовательно, ( )α,/2,,F~ czyx совпадет 
с пространственно-временным изображением, полученным при 
вертикальной фокусировке:

( ) ( ) ( )0,/'2,','F~0,/2,,F~,,∆ε ==≠=′′′ αα cnzyxczyxzyx . (7) 
Соотношение (7) становится тождеством, если входящий в

него параметр n совпадает с коэффициентом преломления 
зондируемой среды. Поэтому соотношение (7) 
 можно рассматривать как неявное уравнение для нахождения n ,
которое должно удовлетворяться для всех точек 
нижнего полупространства ( )zyx ′′′ ,, . Поскольку в
экспериментальных данных всегда присутствуют шумы 
измерений, то при использовании метода наименьших 
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квадратов задача для оценки n сводится к минимизации функ-
ционала 

[ ] ( ) ( )
( )
∑

∈′′′
=−=Φ

Vzyx
cnzyxczyxn

,,

2
0,/'2,','F~,/2,,F~ ααααα . (8) 

При этом в определенной степени будут компенсироваться и по-
грешности принятых приближений модели явления.

В главе также приводится оценка точности метода (своего 
рода доверительного интервала), которая выражается следующим 
образом:

z
xnn
′

∆
≈∆

αsin

2
,

где x∆ - доверительный интервал определения координаты цели 
по горизонтали.

В главе также описана методика определения коэффициента 
преломления по дифракционным гиперболам при бесконтактном 
зондировании. С помощью аналитических расчетов в различных 
приближениях показана возможность применения данного метода.

В четвёртой главе представлена экспериментальная уста-
новка и методика измерений. Приводится описание проведённых 
экспериментов. Представлены результаты обработки экспери-
ментальных данных, результаты, подтверждающие работоспо-
собность предложенных методов.

На рис. 4 представлен результат восстановления изображе-
ния двух уголковых отражателей, расположенных на глубинах 
9 см и 10 см. При зондировании использовался диапазон частот 
0,5-17 ГГц при размере апертуры 50 см. Для обработки результа-
тов измерений рассеянного поля использовался алгоритм, осно-
ванный на формуле (3). 

Из восстановленного изображения видно, что рассеиваю-
щие объекты можно однозначно различить по горизонтали и вер-
тикали. Сопоставление временного запаздывания сигналов и ре-
альной глубины закладки отражателей позволило уточнить ко-
эффициент преломления песка 5.1=n .
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Рис. 4. Радиотомограмма уголковых отражателей

В песок на глубины от 1 до 25 см были помещены три кор-
пуса пластиковых противопехотных мин и ступенчатый объект из 
вспененного полистирола с размером ступенек 5 см, фотография 
которых в плане представлена на рис. 5. Объект 1 был заложен 
на глубину 2 см, объект 2 на глубину 7 см, объект 3 на глуби-
ну 11 см. В ходе измерений использовался диапазон частот 
0,5-17 ГГц. Система из приемной и передающей антенн, закреп-
ленных между собой на расстоянии 14 см, перемещалась шагом 
1 см в горизонтальной плоскости по квадрату 50x50 см, на высоте 
30 см над поверхностью песка.

Результат восстановления формы тестовых объектов и их 
глубины залегания приведены на рис. 6. Для улучшения визуаль-
ного качества изображений использовалась линейная фильтрация 
сигнала с увеличением амплитуды на высоких частотах.

Из представленных рисунков видно, что предложенный ме-
тод для описанной установки имеет разрешение по горизонтали 
около 1 см до глубины 11 см.
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Объект 2 Объект 1

Объект 4

Объект 3
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Рис. 5. Тестовые объекты Рис.6. Восстановление распреде-
ления неоднородностей 

Для проверки метода наклонной фокусировки при синтези-
ровании апертуры, был проведён эксперимент с наклонной ме-
таллической пластиной, помещённой в песок.

После обработки данных зондирования с помощью алго-
ритма наклонной фокусировки были получены изображения 
риc. 7 и рис. 8 при наклоне фокусировки соответственно 0 и
30 градусов. Координате по оси z соответствует время прохож-
дения зондирующего импульса до рассеивателя, умноженное на 
скорость света в вакууме.

Как видно из представленных рисунков, заложенный объект 
наиболее отчётливо выделяется при наклоне фокусировки в
30 градусов, то есть когда направление падения волны на пласти-
ну наиболее близко к нормальному. Таким образом, проводя 
сканирование среды под разными углами методом наклонной 
фокусировки можно определить все горизонтальные и негори-
зонтальные участки объекта скрытого под землёй и восстановить 
его форму.

В главе приводятся результаты экспериментов по определе-
нию коэффициента преломления песка. Результат определения 
коэффициента преломления методом наклонной фокусировки 
согласуется с результатами, полученными в ранее описанном 
эксперименте с уголковыми отражателями.
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Рис. 7. Восстановленное изобра-
жение без наклона фокусировки 

Рис.8. Восстановленное изображение 
при наклоне фокусировки на 30°

Описывается программное обеспечение, разработанное на 
основе предложенных алгоритмов.

В заключении сформулированы основные результаты дис-
сертационной работы.

Основные результаты и выводы 
В приближении однократного рассеяния и сильного прелом-

ления предложено решение задачи восстановления распределения 
неоднородностей, скрытых под плоской границей раздела сред по 
результатам многопозиционного сверхширокополосного радиозон-
дирования на основе фокусировки измеренного рассеянного поля в
приповерхностные точки среды.

Численные и аналитические расчеты аппаратной функции по-
казали, что приближение сильного преломления применимо и для 
сред с конечным коэффициентом преломления до некоторой глуби-
ны. Предложенный метод восстановления распределения неодно-
родностей в частотной области эквивалентен зондированию среды 
узким лучом. Во временной области предложенный метод эквива-
лентен зондированию среды пространственно локализованным ра-
дио импульсом, распространяющимся в пределах квазицилиндриче-
ской области.
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Разрешающая способность системы главным образом опреде-
ляется полосой частот зондирующего сигнала и размером синтези-
руемой апертуры.

Приведённые результаты обработки экспериментальных дан-
ных с помощью предложенного метода подтверждают его способ-
ность восстанавливать распределение неоднородностей в среде.
Программная реализация предложенного метода на основе алго-
ритма быстрого преобразования Фурье позволяет проводить обра-
ботку данных зондирования в реальном масштабе времени.

Предложен метод наклонной фокусировки, позволяющий 
проводить невертикальное сканирование среды. Наклонная фокуси-
ровка обеспечивается благодаря смещению точки фокусировки от-
носительно синтезируемой апертуры. Экспериментально подтвер-
ждена возможность визуализации негоризонтальных поверхностей 
рассеивающих объектов путем обработки данных методом наклон-
ной фокусировки. Также рассмотрены возможность восстановления 
распределения неоднородностей за пределами области перемеще-
ния антенн и возможность применения фокусировки в случае ис-
пользования неподвижной передающей антенны.

Предложен новый метод бесконтактного определения коэф-
фициента преломления среды на основе метода наклонной фокуси-
ровки. Приводятся результаты определения коэффициента прелом-
ления на численных моделях и натурных экспериментах. Предло-
жена оценка погрешности определения коэффициента преломления.

Бесконтактный метод определения среднего коэффициента 
преломления среды не требует априорной информации о располо-
жении рассеивающих объектов в среде, но для его работы необхо-
димо наличие как минимум двух рассеивателей на различных глу-
бинах, либо одного рассеивателя при известной высоте антенн над 
поверхностью среды.

Также рассмотрен метод определения коэффициента прелом-
ления по форме дифракционных гипербол. Получены аналитиче-
ские соотношения для определения коэффициента преломления в
случае контактного и бесконтактного зондирования в приближении 
большого и малого удаления положения антенны от рассеивателя.
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