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Актуальность темы исследования 

Зондирование объектов может быть пассивным и активным. В первом случае 

используются естественное отражение или собственное излучение. Системы, построенные на 

основе пассивного зондирования, как правило, функционируют в инфракрасном, террагерцовом 

или миллиметровом диапазонах длин волн и, прежде всего, должны обладать приемниками с 

высокой чувствительностью. В качестве примера можно привести работу [1], где изложены 

результаты разработки пассивной системы радиовидения трехмиллиметрового диапазона длин 

волн и представлены радиоизображения главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Пассивные системы имеют высокую скрытность, вследствие отсутствия зондирующего сигнала, 

однако, в зависимости от метеоусловий могут быть малоэффективны. В свою очередь, активные 

системы в отличие от пассивных используют зондирующие сигналы и вследствие этого более 

устойчивы к различным погодным условиям. Использование в радарах зондирующих сигналов с 

широкой и сверхширокой полосой частот позволяет создавать новые высокоинформативные 

радиолокационные системы [2–6], функционирующие в режиме радиовидения цели [3, 6–8]. 

Такие системы часто называют активными системами радиовидения. В качестве сигналов со 

сверхширокой полосой частот могут выступать радио/видео импульсы наносекундной 

длительности [2–4, 9–11]. Зондирующий короткий радиоимпульс при отражении от цели 

распадается на последовательность импульсов, каждый из которых соответствует отдельным ее 

элементам [6, 12–13]. В результате, огибающая отраженного сигнала представляет собой набор 

импульсов различной амплитуды, где положение импульсов на временной шкале содержит 

информацию о геометрии цели, а значения амплитуд импульсов определяются величиной 

эффективной поверхности рассеивания (ЭПР) отдельных ее элементов. При сканировании по 

углу появляется возможность восстановить форму цели. 

 

Цель работы 

Экспериментальное исследование двух направлений в сверхширокополосном 

зондировании коротким радиоимпульсом и широкополосным радиосигналом с большой базой. 

Были решены следующие задачи: 

1.1. Для проведения измерений разработана лабораторная установка трехсантиметрового 

диапазона с зондирующими наносекундными радиоимпульсами. 

1.2. Экспериментально исследована зависимость характера получаемого радиоизображения 

в координатах «угол–дальность» от длительности зондирующих импульсов при 

облучении модельных объектов простой геометрической формы. 
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1.2.1. Проведены эксперименты по сканированию протяженного модельного объекта, 

установленного под разными ракурсами, радиоимпульсами различной длительности; 

построена вычислительная модель на основе принципа Гюйгенса–Френеля, 

позволившая качественно объяснить экспериментальные результаты. 

1.2.2. Проведены эксперименты с модельными объектами при различном количестве 

отражательных элементов и различном их взаимном геометрическом положении. 

2.1. Разработан и создан автоматизированный экспериментальный макет 

сверхширокополосной системы с зондирующими многочастотными сигналами. 

2.2. Проведены эксперименты по сканированию реальных сцен (подстилающей поверхности) 

и по обнаружению малоразмерных целей на фоне (отражений от подстилающей 

поверхности) урбанизированной местности. 

Научная новизна 

1. Исследованы особенности отражения радиоимпульсов наносекундной длительности от 

модельных объектов различной формы и различной конфигурации “отражательной 

структуры”. Экспериментально получены количественные характеристики, 

описывающие возможность получения радиоизображения цели и степень его 

информативности. 

2. Впервые при помощи использования зондирующих многочастотных 

сверхширокополосных сигналов построены высокоинформативные радиоизображения 

сцен внутри зданий и в условиях плотно застроенной местности. 

3. Экспериментально показана возможность обнаружения малоразмерных целей на фоне 

мешающих отражений от объектов урбанизированной среды при помощи зондирования 

сверхширокополосными многочастотными сигналами. 

Практическая значимость работы 

Показано, что радиолокационные системы с зондирующими многочастотными сигналами 

могут быть использованы в урбанизированной среде, например, для обеспечения безопасности 

движения, в территориально распределенных системах охраны, в том числе для обнаружения 

людей и беспилотных летательных аппаратов малых размеров. Также могут быть созданы 

компактные переносные системы рюкзачного типа для работы в горной и лесистой местности в 

условиях плохой видимости. В результате, сверхширокополосный радар в совокупности с 

высоким угловым разрешением (например, при реализации алгоритма сверхразрешения) может 

выполнять функцию системы активного радиовидения. 

  



5 
 

Методология и методы исследования 

Исследование особенностей построения системы активного радиовидения 

осуществлялось на основе использования зондирующих сверхширокополосных сигналов двух 

типов: наносекундных радиоимпульсов и многочастотных сигналов. Эксперименты по 

зондированию наносекундными радиоимпульсами проводились с модельными объектами 

различной формы и конфигурации “отражательной структуры”. Зондирование многочастотными 

сигналами осуществлялось по реальным сценам (подстилающей поверхности) и по 

малоразмерным объектам и людям. 

Экспериментальные исследования проводились с использованием в качестве устройств 

генерации и приема СВЧ излучения стандартного аналого–цифрового оборудования, что 

позволило сосредоточиться на особенностях работы экспериментального макета, не вдаваясь при 

этом в детали разработки отдельных его блоков. 

Для проведения измерений был создан автоматизированный экспериментальный макет 

сверхширокополосной системы радиовидения. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Существенными факторами получения радиоизображений в системе с зондирующими 

радиоимпульсами наносекундной длительности являются следующие: 

a. Если расстояние d  между отражательными элементами объекта (с линейным 

размером L ) составляет 10d . , а пространственная длина l  зондирующего 

радиоимпульса L2l  , тогда на приемнике наносекундного радара будут 

зарегистрированы отражения только от концов объекта, выступающих в данном 

случае в роли рассеивателей, и картины радиовидения не получится. 

b. Если расстояние d  между отражательными элементами объекта составляет 

 3d10 . , тогда могут быть пространственно разрешены отражательные 

элементы (или группы отражательных элементов) цели, для которых 

пространственная длина l  зондирующего радиоимпульса составляет 

L2d2l2  . 

c. Если расстояние d  между отражательными элементами объекта составляет 

 8d3  , а пространственная длина l  зондирующего радиоимпульса 

L2d2l  , тогда имеется возможность получить информацию об 

“отражательной структуре” цели, при этом степень дискретности изображения 

зависит от длительности импульса. Более длинный зондирующий радиоимпульс 

L2ld3   приводит к интерференции отраженного сигнала от ближайших 

отражательных элементов и пространственному размазыванию отклика. 
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d. Если расстояние d  между отражательными элементами объекта составляет 

d8  , а пространственная длина l  зондирующего радиоимпульса L2d2l  , 

тогда имеется возможность разрешить все элементы цели и получить полностью 

дискретное радиоизображение. 

2. Зондирующие радиоимпульсы наносекундной длительности позволяют получать 

радиоизображение цели на первичном индикаторе в координатах «угол–дальность». 

Радиоизображение, при этом, формируется без дополнительной обработки из 

дальностных портретов, измеряемых при всех углах поворота антенной системы (в 

процессе сканирования). 

3. Созданный экспериментальный макет сверхширокополосной многочастотной системы 

радиовидения позволяет строить радиоизображения сцен местности, практически 

(порядка 10 см по дальности и 10 градусов по угловому направлению) совпадающие с 

географической картой, обнаруживать малоразмерные объекты (с линейным размером до 

нескольких десятков сантиметров) на фоне урбанизированной среды. 

Степень достоверности 

Достоверность результатов диссертационной работы подтверждается используемыми 

методами исследования; теоретической моделью, построенной на основе принципа Гюйгенса – 

Френеля, позволившей качественно объяснить экспериментальные результаты; а также 

многочисленными экспериментами, в результате которых были получены радиоизображения 

сканируемых объектов, соответствующие их реальной геометрии. 

Апробация результатов 

Результаты диссертационной работы апробировались на следующих конференциях: 

XII Всероссийская школа-семинар “Физика и применение микроволн” (Звенигород, 2011), XIII 

Всероссийская школа-семинар “Волновые явления в неоднородных средах” (Звенигород, 2012), 

VI Всероссийская научно-техническая конференция “Радиолокация и радиосвязь” (Москва, 

2012), VII Всероссийская научно-техническая конференция “Радиолокация и радиосвязь” 

(Москва, 2013), I Всероссийская Микроволновая конференция (Москва, 2013), V научно-

техническая конференция молодых ученых и специалистов “Актуальные вопросы развития 

систем и средств ВКО” (Москва, 2014), XIII научно-техническая конференция “Твердотельная 

электроника. Сложные функциональные блоки РЭА” (Дубна, 2014), VIII Всероссийская научно-

техническая конференция “Радиолокация и радиосвязь” (Москва, 2014), XXIX Всероссийский 

симпозиум “Радиолокационное исследование природных сред” (Санкт-Петербург, 2015), XV 

Всероссийская школа-семинар «Физика и применение микроволн» (Красновидово, 2015), VI 

научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов “Актуальные вопросы 
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развития систем и средств ВКО” (Москва, 2015), IX Всероссийская научно-техническая 

конференция “Радиолокация и радиосвязь” (Москва, 2015). 

Материалы диссертации опубликованы в 28 печатных работах, в том числе 11 статьях в 

журналах из списка ВАК, и 17 докладах в сборниках трудов конференций. Некоторые результаты 

работы представлены в отчетах двух НИР, выполненных при поддержке РФФИ №12–07–00779, 

№12–07–33103. 

Личный вклад автора 

Представленные результаты диссертационной работы получены автором лично или при 

его определяющем участии. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и библиографии. В первой главе 

представлен обзор литературы, во второй и третьей – экспериментальные результаты по 

зондированию модельных объектов наносекундными радиоимпульсами, результаты численного 

моделирования, сравнение результатов эксперимента и теории и их интерпретация, в четвертой 

– экспериментальные результаты по зондированию сцены квазинепрерывными 

монохроматическими сигналами, перестраиваемыми дискретно по частоте в сверхширокой 

полосе частот, в пятой – результаты разработки и создания экспериментального макета 

сверхширокополосного многочастотного радара, функционирующего в режиме радиовидения, 

результаты экспериментов и перспективы дальнейшего развития. 
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Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, сформулирована цель и 

научная новизна исследований, обозначена практическая значимость результатов работы, 

описана методология исследований, изложены положения, выносимые на защиту, обоснована 

степень достоверности полученных результатов, представлен список публикаций по теме 

диссертации. 

Первая глава представляет собой обзор литературы. Приведены определения 

сверхширокополосных сигналов, основанные на различных критериях, таких как: величина 

коэффициента широкополосности, абсолютное значение ширины полосы сигнала, величина 

разрешающей способности по дальности, соотношение пространственной длительности сигнала 

и размера отражающего объекта, величина длительности импульса. Иногда при классификации 

сигналов также учитывают пространственно-временные эффекты при приеме. 

Рассматривается построение короткоимпульсных радиолокаторов с зондирующими видео 

и радиоимпульсами; сверхширокополосных многочастотных радиолокаторов с 

последовательным и одновременным излучением частотных компонент; сверхширокополосных 

радиолокаторов с прямым и инверсным синтезом апертуры (позволяет получать высокое 

разрешение не только по дальности, но и по угловым направлениям). Кратко изложены 

результаты некоторых работ по распознаванию цели. Приведены перспективные направления 

развития радиолокационных систем нового поколения, основанные на использовании методов 

радиофотоники. 

Использование зондирующих радиоимпульсов наносекундной длительности позволяет 

повысить разрешающую способность по дальности до десятков сантиметров. В результате, 

огибающая сигнала, отраженного от цели, содержит информацию о структуре цели и позволяет 

получить ее радиоизображение в координатах «угол–дальность». Действительно, положение 

импульсов на временной шкале отраженного сигнала соответствует взаимному расположению 

локальных центров рассеивания, а их амплитуды – величине ЭПР локальных центров. Таким 

образом, достоинством короткоимпульсной локации является сравнительная простота обработки 

сигналов. 

В диссертационной работе исследуется форма отраженного сигнала и характер 

получаемых радиоизображений в зависимости от длительности зондирующих радиоимпульсов и 

характеристик облучаемых модельных объектов (МО). 

Однако использование импульсов наносекундной длительности имеет ряд недостатков: 

малая энергия излучаемого сигнала; сложность создания генераторов мощных импульсов 

длительностью порядка 1 нс; необходимость применения в приемном тракте высокоскоростных 

детекторов высокой чувствительности; необходимость высокоскоростного аналого-цифрового 
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преобразования высокой разрядности и некоторые другие. Эти недостатки могут быть 

преодолены при помощи использования зондирующих многочастотных сигналов: 

квазинепрерывных монохроматических сигналов, дискретно перестраиваемых по частоте в 

сверхширокой полосе частот, или сигналов с одновременным излучением частотных компонент. 

В диссертационной работе также представлены результаты разработки 

экспериментального макета многочастотного радара трехсантиметрового диапазона со 

ступенчато-частотной модуляцией в полосе частот 4 ГГц и приведены результаты зондирования 

реальных объектов. 

Вторая глава состоит из двух частей. В первой части описаны результаты локационных 

измерений с использованием зондирующих радиоимпульсов длительностью 20 нс на несущей 

частоте 10 ГГц. В качестве облучаемых целей использовались уголковые отражатели, а также 

элементы реальных урбанистических объектов. Экспериментально проверены основные 

свойства короткоимпульсной радиолокации. 

Во второй части описаны результаты создания экспериментальной установки для 

проведения локационных измерений с зондирующими наносекундными радиоимпульсами 

(минимальной длительностью до 1.5 нс) на несущей частоте 10 ГГц и результаты экспериментов 

по сканированию протяженного МО (состоящего из отражателей дискообразной формы, 

расположенных вплотную в ряд друг за другом), установленного под разными ракурсами 

(рисунки 1а и 1б), радиоимпульсами различной длительности (1.5 нс, 3 нс и 6 нс). 

Экспериментальные результаты представлены на графиках в координатах «угол места – 

временная задержка». Предложена теоретическая модель на основе принципа Гюйгенса–

Френеля, позволившая качественно объяснить экспериментальные результаты (рисунок 1в). 

Пусть из источника (рупорной антенны с диаграммой направленности  ДНАf ) 

распространяется импульсное излучение (радиоимпульс с гауссовской огибающей), имеющее 

амплитуду волны  tU0 . На первом этапе волна, излученная антенной, достигает МО и, пройдя 

расстояние r , зависящее от координаты y , падает по амплитуде на величину r1  и приобретает 

задержку по времени cr , где c  – скорость света. МО представим в виде 19 точечных 

переотражателей, имеющих известную  ДОРf  диаграмму обратного рассеяния (ДОР), 

расположенных на одном вертикальном отрезке длиной L  на расстоянии 1l  друг от друга. Тогда 

амплитуда волны описывается формулой 

   ДНАf
rc

r
tUtyU 










1
, 0 , (1) 

На втором этапе отражения волны, учитывая принцип Гюйгенса–Френеля, поле от каждого 

вторичного источника попадает обратно в антенну, при этом приобретает временную задержку 
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cr  и падает по амплитуде на величину r1 . В результате, имеет суммарную амплитуду, 

выражаемую по формуле 

    









2

1

1
,

~
y

y

ДОРДНА dyff
rc

r
tyUU  . (2) 

Подставляя формулу (1) в (2), получаем выражение для амплитуды отраженной волны на 

приемнике 

    









2

1

2

20

12~
y

y

ДОРДНА dyff
rc

r
tUU  . (3) 

Вычисление (3) позволяет получить для каждого угла места   временную зависимость  tU

~
. 

В связи с тем, что отражатели располагались достаточно плотно, а расстояние между их 

центрами составляло менее трех длин волн падающего ЭМ излучения, поверхность МО отражала 

ЭМ излучение зеркально, а рассеивали только его два конца. Разность расстояний от приемно-

передающей антенны до каждого из концов МО, установленного вертикально, составляла 36 см. 

В ходе экспериментов по сканированию МО зафиксированы два отраженных импульса (рисунок 

2), причем при сканировании объекта по углу места положение импульсов по временной шкале 

практически не меняется и происходит “перетекание” энергии между ними (рисунок 3). 

Показано, что при зондировании объекта радиоимпульсами длительностью 1.5 нс его 

локальные центры рассеивания (два конца) разрешаются по времени, и форма отраженного 

сигнала представляет собой два импульса, разнесенных по временной шкале. При постепенном 

увеличении длительности зондирующего радиоимпульса отражения от центров рассеивания 

начинают сливаться, и радиовидение становится невозможным. Таким образом, форма 

отраженного сигнала зависит от длительности зондирующего радиоимпульса и расстояния 

между локальными центрами рассеивания. 

Описаны результаты эксперимента и численного моделирования по сканированию МО, 

расположенного наклонно. Картина отраженного сигнала в координатах «угол места – задержка» 

позволяет определить ракурс расположения цели и расстояния до ее центров рассеивания. 

В третьей главе экспериментально исследованы механизмы отражения радиоимпульсов 

наносекундной длительности от МО кольцеобразной и крестообразной формы. Использование 

зондирующих радиоимпульсов наносекундной длительности позволяет получать 

радиоизображение цели в координатах «угол – дальность», тем самым, короткоимпульсный 

радиолокатор позволяет реализовывать режим радиовидения цели на первичном индикаторе. 

Если расстояние между отражательными элементами объекта составляет порядка одной 

длины волны ЭМ излучения, тогда на приемнике наносекундного радара будут 
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зарегистрированы отражения только от концов объекта, и картины радиовидения не получится 

(рисунок 4). 

Показано, что отражательные элементы цели могут быть пространственно разрешены в 

случае, если расстояние между ними составляет несколько длин волн (возможность разрешения). 

Если расстояние между отражательными элементами объекта составляет несколько длин волн 

ЭМ излучения и сравнимо/или больше разрешающей способности (по дальности) зондирующего 

радиоимпульса, тогда появляется возможность получить достаточно информативное 

радиоизображение в координатах «угол – дальность» (рисунок 5). 

При использовании более длинного зондирующего радиоимпульса происходит 

интерференция отраженного сигнала от ближайших отражательных элементов и возникает 

пространственное размазывание отклика. При использования достаточно короткого 

зондирующего радиоимпульса возможно получить информацию об “отражательной структуре” 

цели. Степень дискретности изображения будет зависеть от длительности импульса (рисунок 6). 

В традиционных радиолокаторах с зондирующими линейно-частотно модулированными 

(ЛЧМ) импульсами микросекундной длительности для повышения разрешающей способности 

по дальности увеличивают ширину полосы девиации частоты. Однако существует проблема 

обнаружения целей на фоне отражений от подстилающей поверхности (ПП), поскольку при 

сжатии сигнала в приемнике возникают боковые лепестки, которые могут перекрыть сигнал, 

отраженный от цели с малым значением ЭПР. В то же время, наносекундный радиолокатор 

позволяет обнаруживать цель с малым ЭПР на фоне отражений от ПП с много большим 

значением ЭПР (рисунок 7). Зондирующий короткий радиоимпульс отдельно отражается от 

элементов цели и от ПП, в результате, на дальностном индикаторе радара импульсы, отраженные 

от цели и от ПП, регистрируются раздельно, поскольку имеют различную временную задержку. 

В четвертой главе недостатки коротких импульсов были преодолены использованием 

многочастотных сигналов со ступенчато-частотной модуляцией. При каждом угле поворота 

антенной системы (АС) измеряется комплексная частотная характеристика  jfH  среды в 

сверхширокой полосе частот. В качестве зондирующего выступает непрерывный 

монохроматический сигнал, перестраиваемый с шагом по частоте df  в полосе минмакс fff  . 

Измеренная частотная характеристика умножается на спектр  fSимп  эквивалентного 

(длительностью порядка f1  и центральной частотой   20 максмин fff  ) зондирующего 

радиоимпульса (с учетом f 2 ) 

      импприем SjHjS  . (4) 
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В результате,  jSприем  представляет собой спектр радиоимпульса, прошедшего через 

канал  jH  и принятого в приемнике радара. Обратное преобразование Фурье от  jSприем  и 

выполнение операции взятия модуля дает огибающую временной формы принятого сигнала 

         






deSjHdejStA

tj
имп

tj
приемприем 





00

11
. (5) 

Таким образом,  tAприем  является результатом эквивалентным зондированию среды 

короткими импульсами. Дальнейшая обработка проводится по той же схеме, что и в случае 

использования коротких радиоимпульсов. 

Вид оконной функции  fSимп  подбирается из условия необходимой величины 

подавления боковых лепестков во временной области, появляющихся при вычислении быстрого 

преобразования Фурье (БПФ). В случае использования прямоугольной оконной функции 

Дирихле уровень боковых лепестков достигает значения -13.3 дБ. В проведенной работе 

преимущественно использовались оконные функции в виде гауссовского импульса (различной 

ширины) и четырехчленное окно Блэкмена–Харриса 

       f6b2f4b2f2b2bfS 3210
ХБ

имп

~
cos

~
cos

~
cos

~
 

 , (6) 

где 358750b0 . , 488290b2 1 . , 141280b2 2 . , 011680b2 3 . , 

  5.0
~

0  ffff  – частота в безразмерных единицах, заданная в диапазоне  1;0 . 

Использование окна Блэкмена–Харриса позволяет подавить первые боковые лепестки (во 

временной области) до уровня -92 дБ относительно основного лепестка. В свою очередь, оконная 

функция в форме гауссовского импульса при такой же эффективной разрешающей способности 

дает подавление боковых лепестков до уровня -65 дБ. 

Для корректного выполнения обратного БПФ во временную область измеренная (в 

диапазоне частот минf … максf ) комплексная частотная характеристика радиоканала 

добавляется нулевыми значениями с шагом df  в диапазоне частот от 0 до  dffмин  . Далее 

выполняется операция, соответствующая выражению (4), обратное БПФ и вычисляется модуль 

от комплексных значений (5). Шаг по времени dt  после выполнения обратного преобразования 

Фурье определяется через временное окно 
df

T
1

  следующим образом 

NdfN

T
dt




1
, (7) 

где максминмин NNN ......0   – количество значений, на которых выполняется обратное БПФ, 
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1...0 



df

dff
N мин

мин  – количество значений в диапазоне частот 0...  dffмин  , 

1... 



df

ff
N минмакс

максмин  – количество значений в диапазоне частот минf … максf . 

Учет временного шага dt  позволяет “привязать” значения вычисленных амплитуд к 

реальной шкале времени. 

Полоса частот перестройки зондирующего сигнала составляла от 8 до 12 ГГц, шаг по 

частоте – 1 МГц / 0.2 МГц, полоса измерения – 10 кГц, выходная мощность – 100 мВт. 

Сканирование осуществлялось по азимуту при фиксированном угле места антенной системы с 

шагом 10 / 0.50. Ширина ДНА в области частоты 10 ГГц составляет около 100. Представленные 

радиоизображения получены с использованием оконной функции Блекмана–Харриса. 

Экспериментальные исследования проводились в помещениях и во внутреннем дворе 

физического факультета (ФФ) МГУ. Полученные радиоизображения (масштабированы по 

логарифмическому закону в децибеллах) наложены на соответствующие карты местности, 

положение АС на которых отмечено круглой меткой. 

На рисунке 8 представлены радиоизображения, полученные в результате сканирования 

коридора ФФ МГУ зондирующими сигналами с шириной полосы перестройки а) 4 ГГц, б) 2 ГГц, 

в) 1 ГГц и г) 500 МГц (центральная частота 10 ГГц). Построенные радиоизображения достаточно 

точно соответствуют карте местности, проявилась структура бетонной стены (имеется 

возможность определить ее толщину), видны положения технологических элементов 

помещения, установленных в стене (блок пожарной сигнализации, пожарный кран, 

электрический щит), а также предметов интерьера. 

На рисунке 9 представлены результаты сканирования внутреннего двора ФФ МГУ в 

полосе перестройки зондирующего сигнала 9.5–10.5 ГГц. На рисунке 9б представлено 

радиоизображение, полученное с первого ракурса наблюдения, а на рисунке 9в – со второго 

ракурса наблюдения. На полученных радиоизображениях видны отражения от каждого из 

объектов сцены. Можно отметить (рисунок 9а), что крыша гаража 1 состоит из множества 

состыкованных листов металла, в результате это приводит к пространственному размазыванию 

отклика на получаемых радиоизображениях (рисунки 9 б и в). 

Реализованный метод имеет большую энергию зондирующего сигнала и высокую 

чувствительность и, как следствие, – высокий динамический диапазон. Также имеется ряд 

конструктивных схемотехнических преимуществ перед короткоимпульсными радарами. 

В ходе работы получены радиоизображения урбанизированной местности внутри и вне 

здания, которые достаточно точно совпадают с картой местности. 
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а)  б)  в)  

Рисунок 1. Эксперимент по зондированию протяженного МО: а) схема эксперимента: МО расположен вертикально 

– вверху, МО наклонен – внизу; б) фотография вертикально установленного МО в безэховой камере; в) 

вычислительная модель. 

 

а)  б)  

Рисунок 2. а) Экспериментальный и б) теоретический сигналы, отраженные от МО при зондировании 

радиоимпульсами длительностью 1.5 нс (угол места -160). 

 

а)   

б)   

Рисунок 3. Сравнение экспериментальных (слева) и теоретических (справа) результатов, полученных при 

сканировании а) вертикального МО, б) наклонного МО радиоимпульсами длительностью 1.5 нс.  
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4а)    5а)  

4б)               5б)  

4в)      5в)  

4г)      5г)  

Рисунок 4. Эксперимент по сканированию МО кольцеобразной формы: расстояние между отражателями << длины 

волны: а) схема эксперимента (d = 210 см, h = 151 см); б) фотография МО; в) радиоизображение: радиоимпульс 1.5 

нс; г) дальностный портрет при азимуте 6.40. 

Рисунок 5. Эксперимент по сканированию МО кольцеобразной формы: расстояние между отражателями от трех до 

восьми длин волн: а) схема эксперимента (d = 210 см, h = 151 см); б) фотография МО; в, г) радиоизображения: 

радиоимпульс в) 1.5 нс, г) 6 нс. 
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а)  б)  

в)    г)  

Рисунок 6. Эксперимент по сканированию МО крестообразной формы: а) схема эксперимента (a = 160 см, a0 = 50 

см, a1 = 26.7 см, h1 = 150 см, h2 = 154 см, h3 = 158 см, d = 210 см); б) фотография МО; в, г) радиоизображения: 

радиоимпульс в) 1.5 нс, г) 6 нс. 

 

а)  б)  

в)  г)  

Рисунок 7. Эксперимент по сканированию МО крестообразной формы, расположенного на фоне подстилающей 

поверхности: а) схема эксперимента; б) фотография МО и подстилающей поверхности; в) радиоизображение, 

полученное радиоимпульсами длительностью 6 нс; г) дальностный портрет при азимуте -90.  



17 
 

В пятой главе представлены результаты разработки и создания автоматизированного 

экспериментального макета многочастотного сверхширокополосного радара (полоса 

перестройки от 8 до 12 ГГц), функционирующего в режиме радиовидения. 

Экспериментальный макет (рисунок 10а) состоит из АС, векторного анализатора цепей 

(ВАЦ) и управляющего персонального компьютера (ПК) с программным обеспечением. АС 

представляет собой опорно-поворотное устройство (ОПУ) с двумя широкополосными (0.85–

17.44 ГГц) рупорными антеннами П6-23 (передающей и приемной) и электронным блоком 

управления (БУ). ОПУ имеет возможность поворота по азимуту в секторе углов 1750 и по углу 

места в секторе 500. ВАЦ Rohde&Schwarz ZVA-24 путем последовательной перестройки частоты 

зондирующего монохроматического сигнала позволяет измерять комплексную частотную 

характеристику. ПК в автоматическом режиме управляет всей системой (рисунок 10б), 

установленное на нем разработанное программное обеспечение позволяет: 1) управлять ОПУ 

АС; 2) управлять ВАЦ; 3) обрабатывать цифровые данные с ВАЦ; 4) выполнять получевую 

отрисовку. Управление системой осуществляется через разработанный специальный 

программный интерфейс. Разработанная система полностью автоматизирована и позволяет 

получать радиолокационные изображения в реальном масштабе времени. 

На рисунке 11а представлены результаты сканирования внутреннего двора ФФ МГУ с 

ракурса как на фотографии на рисунке 11б. На радиоизображениях (рисунки 9в и 11а) можно 

отметить наличие многократных переотражений, которые могут быть удалены при помощи 

дополнительного сканирования с другой позиции (подробнее изложено в тексте работы). 

Проводились испытания по обнаружению БПЛА, зависшего в воздухе на фоне 

урбанизированной местности. Роль БПЛА выполняли квадрокоптер с линейным размером около 

35 см и гексокоптер с размером около 80 см. Зондирующий сигнал перестраивался в полосе 

частот 8–12 ГГц. Сканирование в угловом секторе 600 выполнялось примерно за одну минуту. На 

рисунке 12 представлено радиоизображение сцены местности и зависшего в воздухе БПЛА на 

дальности около 30м и высоте 16м (высота определялась при помощи приемника спутникового 

позиционирования, установленного на БПЛА), углы азимута от -80 до -230. На рисунке 13 

представлены радиоизображения (при угле места 250) а) сцены местности и б) БПЛА 

(гексокоптер), зависшего в воздухе на дальности около 70м и высоте 30м. 

Также в работе были проведены эксперименты по лоцированию и обнаружению 

движущихся и неподвижных людей на местности. 

Дальность работы многочастотного радара определяется, в том числе, величиной 

частотного шага между излучаемыми компонентами. Например, шаг по частоте 10 кГц обеспечит 

максимальную дальность 7.5 км, а 5 кГц – 15 км. Увеличение дальности и, как следствие, 

количества частотных компонент приводит к значительному увеличению времени измерения  
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Рисунок 8. Эксперимент в коридоре ФФ МГУ. Радиоизображения, наложенные на карту местности, получены в 

полосе частот: а) 8–12 ГГц, б) 9–11 ГГц, в) 9.5–10.5 ГГц, г) 9.75–10.25 ГГц. 

 

 
Рисунок 9. Эксперимент в дворовом интерьере: а) фотография сканируемой сцены; б, в) радиоизображения (полоса 

частот 9.5–10.5 ГГц), полученные: б) с первого ракурса (как на фотографии), в) со второго ракурса. 

 

а)  б)  

Рисунок 10. Сверхширокополосный многочастотный радар: а) фотография экспериментального макета, б) 

структурная схема радара.  
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Рисунок 11. Эксперимент в дворовом интерьере: а) радиоизображение (полоса частот 9.5–10.5 ГГц), б) фотография 

сканируемой сцены. 

 

 

Рисунок 12. Обнаружение БПЛА (квадрокоптер), зависшего в воздухе на дальности 30м (азимут от -80 до -230). 

 

а)  б)  

Рисунок 13. Обнаружение БПЛА (гексокоптер): а) сцена без БПЛА; б) БПЛА на дальности около 70м.  
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 частотной характеристики. Для существенного увеличения скорости сканирования радара по 

частоте желательно излучать частотные компоненты одновременно. При этом полный диапазон 

частот может быть разбит на несколько поддиапазонов. Например, генератор с мгновенной 

полосой частот 250 МГц позволит перекрыть диапазон 4 ГГц за 16 перестроек его центральной 

частоты, также возможно использование одновременно 16 генераторов, настроенных на 

соответствующие центральные частоты. Это позволит измерять комплексный коэффициент 

передачи радиоканала на всех частотах одновременно в пределах одного поддиапазона или во 

втором варианте в пределах всего диапазона частот. Затрачиваемое время измерения 

эквивалентно измерению на одной частоте. Проведение измерений в сравнительно узких полосах 

поддиапазонов (порядка 100 МГц) позволяет строить приемо-передающие тракты оптимальные 

для каждого поддиапазона частот, а также использовать относительно низкоскоростные АЦП и 

ЦАП (0.2–1 Гвыб/с) высокой разрядности. Может быть использована сверхширокополосная ФАР 

или АФАР, так как на каждой поднесущей имеется возможность управлять сдвигом фаз. 

Угловое разрешение может быть улучшено путем использования узконаправленных 

зеркальных антенн и/или увеличения центральной частоты зондирующего сигнала, например, до 

37.5 ГГц. Реализация алгоритма сверхразрешения, например, основанного на использовании 

априорной информации (аппаратной функции антенны) позволит улучшить угловое разрешение 

при тех же размерах апертуры используемых антенн. В диссертационной работе изложены 

результаты измерений и вычисления методами временной фильтрации аппаратной функции 

антенны и ее пространственного спектра для дальнейшего использования при реализации 

алгоритма сверхразрешения. Имеется также потенциальная возможность реализовать как 

прямой, так и обратный синтез апертуры. 

Заключение 

1. Использование зондирующих радиоимпульсов наносекундной длительности позволяет 

повысить разрешающую способность по дальности до десятков сантиметров. Отражение 

зондирующего наносекундного радиоимпульса от разных рассеивающих элементов лоцируемого 

объекта приводит к распаду пространственной когерентности, в связи с этим отраженное 

излучение не интерферирует между собой, а огибающая отраженного сигнала содержит 

информацию о структуре цели: положение импульсов на временной шкале соответствует 

взаимному расположению локальных центров рассеивания, а их амплитуды – величине ЭПР 

локальных центров. В результате, это позволяет получить радиоизображение цели в координатах 

«угол–дальность». Радиоизображение, при этом, формируется на первичном индикаторе радара 

без дополнительной обработки, из дальностных портретов, измеряемых в процессе сканирования 
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по углу. Таким образом, достоинством короткоимпульсной локации является сравнительная 

простота обработки сигналов. 

2. Разработана и собрана экспериментальная установка для проведения локационных 

измерений с зондирующими радиоимпульсами длительностью до 1.5 нс на несущей частоте 10 

ГГц. Проведены эксперименты по сканированию модельных объектов радиоимпульсами 

различной длительности (1.5 нс, 3 нс и 6 нс). Исследована форма отраженного сигнала и характер 

получаемых радиоизображений в зависимости от длительности зондирующих радиоимпульсов и 

характеристик облучаемых объектов. 

2.1. Проведены эксперименты по сканированию протяженного модельного объекта, 

установленного под разными ракурсами, радиоимпульсами различной длительности (1.5 нс, 3 нс 

и 6 нс). Экспериментальные результаты представлены на графиках в координатах: угол – 

временная задержка. Предложена теоретическая модель на основе принципа Гюйгенса–Френеля, 

позволившая качественно объяснить экспериментальные результаты. 

Показано, что при зондировании объекта радиоимпульсами длительностью 1.5 нс его 

локальные центры рассеивания (два конца) разрешаются по времени, и форма отраженного 

сигнала представляет собой два импульса, разнесенных по временной шкале. При постепенном 

увеличении длительности зондирующего радиоимпульса отражения от центров рассеивания 

начинают сливаться и радиовидение становится невозможным. 

Картина отраженного сигнала в координатах: угол места – временная задержка – 

позволяет определить ракурс расположения цели и расстояния до ее отдельных элементов – 

центров рассеивания. 

В результате показано, что форма отраженного сигнала зависит от длительности 

зондирующего радиоимпульса и расстояния между локальными центрами рассеивания. 

2.2. Экспериментально исследованы механизмы отражения радиоимпульсов 

наносекундной длительности от модельных объектов. 

Если расстояние между отражательными элементами объекта составляет порядка одной 

длины волны ЭМ излучения, тогда на приемнике наносекундного радара будут 

зарегистрированы отражения только от концов объекта, и картины радиовидения не получится. 

Показано, что отражательные элементы цели могут быть пространственно разрешены в 

случае, если расстояние между ними составляет несколько длин волн (возможность разрешения). 

Если расстояние между отражательными элементами объекта составляет несколько длин волн 

ЭМ излучения и сравнимо/или больше разрешающей способности (по дальности) зондирующего 

радиоимпульса, тогда появляется возможность получить достаточно информативное 

радиоизображение в координатах: угол – дальность. 
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При использовании более длинного зондирующего радиоимпульса происходит 

интерференция отраженного сигнала от ближайших отражательных элементов и возникает 

пространственное размазывание отклика. 

При использовании достаточно короткого зондирующего радиоимпульса возможно 

получить информацию об “отражательной структуре” цели. Степень дискретности изображения 

будет зависеть от длительности импульса. 

3. Использование зондирующих коротких радиоимпульсов имеет ряд недостатков: малая 

энергия излучаемого сигнала; сложность создания генераторов мощных импульсов 

длительностью порядка 1 нс; необходимость применения в приемном тракте высокоскоростных 

детекторов высокой чувствительности; необходимость высокоскоростного аналого-цифрового 

преобразования высокой разрядности и некоторые другие. Эти недостатки могут быть 

преодолены при помощи использования зондирующих многочастотных сигналов: 

квазинепрерывных монохроматических сигналов, дискретно перестраиваемых по частоте в 

сверхширокой полосе частот, или сигналов с одновременным излучением частотных компонент. 

Для этого измеряется комплексная частотная характеристика среды между передатчиком и 

приемником, умножается на спектр эквивалентного (длительность обратно пропорциональна 

ширине полосы перестройки) зондирующего радиоимпульса, выполняется обратное 

преобразование Фурье. В результате, вычисляются дальностные портреты (огибающая 

временной формы отраженного сигнала), эквивалентные тем, что получаются при зондировании 

сцены короткими импульсами. Дальностные портреты, измеренные косвенно, при каждом угле 

поворота антенной системы позволяют получать радиоизображения сканируемых сцен. 

В связи с этим разработан и создан автоматизированный экспериментальный макет 

системы радиовидения, функционирующий на основе метода последовательного излучения 

частотных компонент в полосе частот 8–12 ГГц, и приведены результаты зондирования реальных 

объектов. 

4. Получены радиоизображения урбанизированной местности внутри и вне здания, 

которые достаточно точно совпадают с картой местности. Проведены испытания по 

обнаружению малоразмерных целей. При небольшой мощности зондирующего сигнала (~100 

мВт) была продемонстрирована устойчивая работа радара на расстояниях до 100 м. 

Реализованный метод имеет большую энергию зондирующего сигнала и высокую 

чувствительность и, как следствие, – высокий динамический диапазон. Также имеется ряд 

конструктивных схемотехнических преимуществ перед короткоимпульсными системами. Время 

сканирования пространства при одновременном излучении частотных компонент может быть 

уменьшено до нескольких секунд. 
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5. Создание экспериментального макета системы радиовидения со ступенчато-частотной 

модуляцией показывает, что системы с зондирующими многочастотными сигналами (при 

одновременном излучении частотных компонент) могут быть использованы в урбанизированной 

среде, например, для обеспечения безопасности движения, в территориально распределенных 

системах охраны, в том числе для обнаружения людей и БПЛА малых размеров. Также могут 

быть созданы компактные переносные радары рюкзачного типа для работы в горной и лесистой 

местности в условиях плохой видимости. 
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