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РЛС ПОДПОВЕРХНОСТНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ СО 

СВЕРХШИРОКОПОЛОСНЫМ СИГНАЛОМ (СШПС) 

Н.И. Туленков1, Do Duy Nhat2 

1Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», 

2Государственный технический университет имени Ле Куи Дона  

Аннотация 

В докладе проведен обзор, с последующим выбором метода из нынешних алгоритмов 

обработки с дальнейшим анализом, выявления их преимуществ перед остальными 

способами обработки сигнала, а также приведен пример реализации георадарного 

устройства, являющихся перспективным направлением в данной тематике.  

Одной из традиционных областей, которая использует СШПС является подповерхностное 

зондирование. Такие средства сверхширокополосной радиолокации, как радары 

подповерхностного зондирования (георадары), позволяют проводить непрерывный 

мониторинг исследуемой среды для дальнейшей обработки, анализа и контроля 

полученных данных. Так же следует отметить возможность использования этих радаров для 

контроля состояния льда на водных акваториях. 

Процедура радиолокационного наблюдения кардинально различается в зависимости от 

использования узкополосных сигналов и СШП. Исследование различий даёт возможность 

понять, когда при реализации СШП радара можно воспользоваться традиционной теорией 

радиолокационного обнаружения, а когда стоит искать новые методы. 

Рассмотрена возможность размещения РЛС с СШПС на БПЛА и вертолетах для 

оперативного дистанционного мониторинга. 

Ключевые слова: Радиолокационная станция, сверхширокополосные сигналы, 

подповерхностное зондирование, БПЛА. 

1. Введение 

Сверхширокополосная (СШП) радиолокация в сравнении с классическим 

подходом, где применяются традиционные узкополосные сигналы, имеет целый ряд 

преимуществ. Конкретнее, сверхширокополосные сигналы (СШПС) обладают 

свойствами высокой разрешающей способностью и скрытностью излучения. На 

сегодняшний день возникает всё больше перспектив для их использования в 

радиолокации. Один из примеров это разработка пространственно-многоканальной 

СШП РЛС с антенной решеткойи цифровым электронным обзором пространства, 

которые позволят принимать пространственную (дальностную и угловую) информацию 

о целях, не прибегая к использованию дорогих антенных систем с механическим, либо 

электронным сканированием луча. Помимо этого,вследствие, разрешающей 

способности сигналов, используемых в СШП радиолокации, точность 
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пространственной информации о целях достигает единиц сантиметров.  

Сейчас в СШП радиолокации используются несколько типов зондирующих 

сигналов, обладающих как определенными достоинствами, так и недостатками. 

Это простые короткоимпульсные сигналы с довольно высокой пиковой 

мощностью и шириной спектраот десятков до сотен МГц, с центральной частотой, 

лежащей в различных диапазона волн, таких как дм, см и мм. Эти сигналы несравненно 

упрощают аппаратную часть РЛС, но при этом обладают довольно малой средней 

мощностью ввиду высокой скважности. Малая средняя мощность допускает 

ограничения на дальность действия СШП РЛС. Но, эти сигналы используются с 

успехом в СШП радиолокации для создания радиолокаторов малой дальности. 

Такие сигналы как видеоимпульсные (ВИС), без высокочастотного заполнения, 

со спектром частот в дециметровом и метровом диапазонах длин волн, часто 

применяются в подповерхностной радиолокации, за счет их высокой проникающей 

способности. Минусом можно считать малую среднюю мощность подобных сигналов. 

2. Георадиолокация 

Георадиолокация - это радиолокация подземных или подповерхностных объектов, 

основанная на методе излучения СШП импульсных сигналов. Данная методика 

произошла из обыкновенной радиолокации самолетов, судов, поверхности земли, воды 

и т.п., которые окутаны воздушным пространством.  

Излучение СШП импульсов и прием ЭМВ, которые отразились от границы 

раздела и зондируемых объектов, различных по электрофизическим свойствам 

представляют суть метода подповерхностного радиолокационного зондирования. 

Данным методом измеряется расстояние от точки наблюдения до геометрической 

границы в нижнем полупространстве или объекта, не выходящего за определенные 

границы, например естественной шахты (пещеры), линзы, объектов техногенного 

происхождения и другое. В естественных условиях происходит измерение времени 

пробега волны t от места обзора до точки отражения и назад, а глубина h до 

отражающей границы  определяется  формулой:   

2

tV
h                                                      (1) 

где V – скорость распространения ЭМВ в среде на отрезке между точками 

наблюдения и отражения.  

Значение скорости ЭМВ – это обязательная величина для измерения расстояния 

до объекта. Итоговым георадиолокационных исследований при объединенном 
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источнике и приемнике параметр этот не найти. Только одна ситуация является 

исключением – когда георадиолокационная запись включает в себя гиперболические 

оси синфазности дифрагированной волны.  

Принцип работы георадара. 

На данный моментгеорадар относится к радиолокатором, которые используется 

для обнаружения неоднородностей в средах с высокой дисперсией и существенным 

поглощением. Сферическое распространение ЭМВ – это главная причина, которая 

определяет ослабление сигнала и, следовательно, дальность обнаружения объекта, для 

стандартного радиолокатора. Вгеорадиолокации дальность обнаружения цели 

определяется в большей мере затуханием сигнала в среде и дисперсией. Чаще всего, 

используются разнесенные приемная и передающая антенны (двухпозиционная 

или/истатическая локация). Одна из причин заключается в том что, в ситуации 

моностатической локации, время переключения из режима зондирования в режим 

приема образует мертвую зону значительной глубины, а это затрудняет нахождение 

объектов, расположенных на небольших глубинах. 

3. Основы метода подповерхностной радиолокации. 

        Распределение электрического поля для однородной изотропной среды 

удовлетворяет телеграфному уравнению: 

     (2) 

 Магнитная и диэлектрическая проницаемости среды – это те показатели, от 

которых зависит скорость распространения электромагнитной волны. Величина 

магнитной проницаемости приближенноравна1 и не зависит от частоты поля для 

большинства сред. Принимая это в расчёт, скорость распространения волны равна 

 - скорость распространения ЭМВ в вакууме. 

Скорость ЭМВ является одной из основных характеристик среды при 

радиолокационных исследованиях. Отраженные волны, которые регистрируются, 

появляются на границах сред с различными скоростями, а разрешающая способность 

волновых способов определяется длиной волны , которая равна =V/f,  где f –это 

частота. Соответственно, скорость распространения ЭМВ и диэлектрическая 

проницаемость практически не зависят от частоты и типа грунтов, а в основном 

определяются степеньювлагонасыщенности. 
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4. Обнаружение СШПС при наличии помех 

Как показывает практика, параметры отраженного сигнала неизвестны частично 

или целиком. Поэтому будет рассмотрен вариант с неизвестными временными 

параметрами сигнала. 

В некоторых источниках [1] рассмотрен подобный пример, когда на интервале 

времени t [0;Т] наблюдается реализация вида    

 

Здесь s(t) - полезный сигнал, ᴧᴧ — время прихода, которое априори неизвестно и 

принимает значения из интервала е [ᴧ1; ᴧ2], О < ᴧ1, ᴧ2<Т, n(t) — ГБШ с односторонней 

спектральной плотностью N0, £(t) — центрированная ГУП, которая имеет 

корреляционную функцию В(т) = (£(t)£(t + т)). 

 В виду множественных вычислений, из-за высокого количества дискретных 

значений на временном интервале прихода сигнала, построение обнаружителя на базе 

прямого преобразования затруднительно, в виду удорожание при использовании АЦП. 

Поэтому, в устройстве реализован приемник двойного преобразования (инфрадин) 

совместно с IQ приемником. Данный вариант, позволяет перенести обрабатываемый 

сигнал на нулевую частоту (Видеосигнал) и сократить ширину спектра сигнала вдвое. 

 При аппаратной реализации, если рассматривать идеализированный вариант, то 

обнаружитель можно представить в виде фильтра согласованного с ожидаемым 

сигналом. Но как указывалось выше, на практике имеется нехватка информации о 

параметрах сигнала. Нам известен частотный диапазон занимаемый СШП сигналом, 

следовательно, можно использовать полосовые фильтры, где ОСШ будет 

максимальное. 

 Разделение на Iи Q-каналы происходит посредством выполнения условия для 

зондирующего сигнала. Ввиду использования всего одного канала в приемном 

устройстве, составляющие поступают поочередно на блок АЦП для последующей 

работы с цифровым сигналом. И следом на сумматор с пороговым устройством для 

принятия решения. Описанная схема представлена на рис.1. 

 Потенциальные характеристики обнаружения СШПС, как уже отмечалось, 

можно получить, если априори известны все параметры узкополосных помех. 
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Рис. 1: Схема обнаружителя 

5. Методы aнализа СШПС 

Существуют различные методы [2] обработки и анализ СШПС, зависящие от 

особенностей распространения, приема, отражения и распространения сигналов. 

 При решении задач подповерхностного зондирования природные среды в первом 

приближении рассматривают как плоскослоистые. 

 Для анализа сигнала одним из классических методов является спектрограмма 

Фурье, которая представляет собой:  

 

Достоинством этого метода является отсутствие интерференционных членов, в 

отличии от нелинейных преобразований, а так же выбор из различных оконных 

преобразований. 

 Так как у вышеописанного преобразования время-частотное разрешение 

относится к недостаткам. Дополним его другим методом анализа, а точнее 

преобразованием Вигнера.  

 

Подобное преобразование отлично подходит для практического применения. 
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Несмотря на высокое разрешение, как по частоте, так и по времени, в 

распределении может порождать побочные частотные компоненты, затрудняющие 

анализ сигнала. Это связано с нелинейностью преобразования. 

Для уменьшения влияния побочных компонент можно использовать оконную 

функцию, что приведет уже к псевдопреобразованию Вигнера. 

6. Возможность размещения РЛС с СШПС на БПЛА 

Использование средств георадиолокации с борта летательного аппарата (ЛА) 

встречается редко. В литературных источниках приведено не так немного примеров 

успешного использования летательных аппаратов для подповерхностного 

зондирования [3-5]. Это вызвано рядом затруднений, которые возникают при установке 

георадаров на борт ЛА:  

- антенны радара подповерхностного зондирования спроектированы так, чтобы 

функционировать на границе сред «воздух-грунт». Когда антенна находится от грунта 

на расстоянии больше длины волны излучаемого сигнала, служит повышению числа 

отражений от целей, которые располагаются на поверхности, и, следовательно, 

осложняет прием более слабых сравнительно с ними сигналов, которые отразились из-

под поверхности;  

- на границе «воздух-грунт» появляется в высокой степени мощное отражение сигнала, 

следовательно, в грунт проходит гораздо меньшая мощность, в сравнении с 

георадаром, который расположен на поверхности. Это является причиной для 

расширения динамического диапазона усиления прибора, по причине того, что в 

условиях мощного отражения от поверхности необходимо обнаруживать намного более 

слабые сигналы из-под поверхности;  

- часть георадарных устройств уравновешивают затухание сигнала в среде через 

накопление большого количества (больше 100) импульсов с целью повышения 

отношения сигнал/шум, при допущении, что за период накопления сигнал почти не 

меняется;  

- изменение высоты летательного аппарата в период зондирования служит 

источникомотклонения амплитуды и времени задержки отраженного сигнала, а это 

осложняет его регистрацию;  

Следовательно, для выполнения задачи применения георадара с борта ЛА нужно 

выполнить следующие требования:  

- увеличению средней мощности излучаемого сигнала;  

- сократить время регистрации сигнала;  
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- синхронизация первоначального этапа возникновения регистрации сигнала с 

измерениями высотомера;  

- четкое соотнесение радиолокационных данных с планом на местности;  

- проектирование антенной системы с узкой ДН, такой чтобы зона отражения  и  зона 

Френеля были сопоставимы.  

  Предлагается задействовать в качестве летательного аппарата вертолет (с пилотом 

или без) (рис.2,3).  

 

Рисунок 2: Дистанционное зондирование и замер толщины льда с борта вертолета. 

 

Рисунок3: БПЛА 

      Недостатки присущи обоим вариантам. Пилотируемый вертолет имеет 

недостаток, связанный с полётом на небольших высотах, а БПЛА имеет недостаток по 

ограничению веса полезной нагрузки. В качестве альтернативы можно предложить 

применение дирижабля, который заполнен гелием и управляется дистанционно, либо 

на буксире на определенной высоте при помощи наземного транспорта. Если говорить 
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о гиперболической антенне радара, то она может быть надувной с металлизированной 

отражающей рабочей поверхностью.  

      Возможность создать специализированный радиолокационный комплекс 

воздушного базирования (СРКВБ), который будет установлен на БПЛА, является 

сложной, но выполнимой и интересной задачей. В состав данного комплекса может 

входить: 

-лазерный дальномер, который будет использоваться с целью снятия рельефа 

зондируемой поверхности либо верхней части снежного покрова;  

-высокочастотный сканирующий радар, для выявления радиофизических свойств 

поверхности и установления нижней границы снежного покрова; 

-георадар для изучения структуры грунта и нахождения в нем неоднородностей 

(кабеля, водоносные слои, трубопроводы и т. п.).  

    Сканирующий лазер измеряет дальность до поверхности и определяет рельеф, а 

высокочастотный радар с антенной решеткой подтверждает эти данные. В случае 

значительного отличия данных радарного зондирования и лазерного сканирования 

делается вывод, что изучаемая территория покрыта плотным снежным слоем (в зимнее 

время года) либо растительностью.Исходя из данных, полученных георадаром, 

возможно оценить структуру и плотность грунта.   

   Преимущества использования БПЛА велики: 

1. Небольшая цена.  

2. Малые размеры и вес, позволяющие располагать оборудование даже на маленьких 

судах. 

 3.Данные с БПЛА возможно передавать в режиме реального времени и очень 

оперативно. 

 4. Применение широкополосного канала для передачи данных, в случае полета БПЛА 

на небольшую дальность. Данное условие, дает возможность применять оборудование 

с высоким разрешением. 

5. Вероятность использования в зонах ЧС без опасности для здоровья оператора 

(наводнения, ледовые заторы и т.д.). 

   Недостатки также присутствуют: 

1. Уровень точности проделанных измерений достаточно низкий. 

2. Размер полезной нагрузки ограничен. 
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3. Влияние погодных условий. 

Таблица 1: Модели БПЛА, которые можно задействовать. 

 

7. Заключение 

 В проведенной исследовательской работе был представлен метод обнаружения 

СШПС с неизвестным временем прихода и с узкополосными помехами, помимо белого 

шума. Так же обозначен выбор двух преобразований для последующего анализа 

сверхширокополосного сигнала. Имеющих преимущества перед остальными как в 

теоретической, так и практической областях. 

Работа была выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект 16-19-

00172). 
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