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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Радары подповерхностного зондирования (РПЗ)

предназначены  для  мониторинга  скрытых  объектов  и  позволяют  осуществлять

диагностику  подземных  коммуникаций,  грунтов  под  строительные  площадки,

дорожных  покрытий  и  взлетно-посадочных  полос  аэродромов,  локальных

неоднородностей  в  грунте,  мин,  утечек  из  подземных  хранилищ  топлива,

уровень  грунтовых вод, а также для  проведения  геофизических,  археологических

и  т.п.  исследований.  Существенной  спецификой  РПЗ  является  использование

сверхширокополосных  (СШП)  сигналов  (видеоимпульсных,  с  дискретной

перестройкой  частоты),  распространяющихся  в  средах  с  ярко  выраженным

затуханием  и  дисперсией.  Показатель  широкополосности

-  максимальная  и  минимальная  частота  в

спектре сигнала) для СШП сигналов равен

Однако  далеко  не  все  сигналы,  отвечающие  этому  условию,  обладают

свойствами  сверхширокополосных  (форма  сигнала  искажается  при  излучении,

приеме  и  рассеянии  от  объектов,  зависит  от  направления  излучения  и  т.д.)  В

тоже  время  эти  свойства  проявляются  всегда,  когда  длительность  сигнала  в

пространстве  VT  (т  -  длительность  сигнала),  v  -  скорость  электромагнитной

волны в среде) становится намного меньше, чем размер излучающей (приемной)

апертуры  или  размер  объекта  D,  отражающего  сигнал.  Поэтому  неравенство

D » vx  должно  дополнять  отмеченное  выше  неравенство  для  СШП  сигналов  и

систем.  Синонимами  термина  "радар  подповерхностного  зондирования"  в

зарубежной  литературе  являются  "Ground  Penetrating  Radar",  "Surface  Penetrating

Radar" и "Georadar".

Регулярный  обмен  информацией  происходит  на  международных

конференциях. В  июне 2004 года состоялась очередная десятая конференциях по

РПЗ  (Tenth  International  Conference  on  Ground  Penetrating Radar, Delft  University



of  Technology,  The  Netherlands),  охватывающих  полный  спектр  проблем  по

данной тематике: обработка сигналов (изображений) и интерпретация; обратные

задачи;  численное  моделирование;  диагностика  дорожного  покрытия;

диагностика  строительных  конструкций  и  коммуникаций;  обнаружение-

распознавание  подповерхностных  объектов  (закладки,  мины);  геофизические

исследования;  аппаратурная  реализация  и  программное  обеспечение;  антенны;

применение РПЗ.

Несмотря  на существенные достижения  в  исследовании  и разработке РПЗ

для  военных  и  гуманитарных  целей,  проводимые  отечественными  и

зарубежными фирмами, проблема далека от завершения. В частности, не удаётся

обнаруживать и идентифицировать противопехотные и противотанковые мины с

вероятностью  99,6%  и  малой  вероятностью  ложных  тревог,  затруднено

выполнение  требования  к  3-5%  (от  глубины  зондирования)  погрешности

определения  толщины  (тем  более  электрофизических  параметров)  слоев

дорожных покрытий и т. п.

Отметим  основные  тенденции  развития  радаров  подповерхностного

зондирования. Для качественного повышения информативности и достоверности

интерпретации  радиоизображений  подповерхностных  сред  и  объектов,

сокращения  времени  мониторинга  разрабатываются  новые  технологии,

касающиеся как алгоритмов реконструкции и совершенствования программного

комплекса, так и модулей РПЗ. Эти технологии включают:

-разработку  компактных  СШП  антенн,  адаптированных  к

электрофизическим  параметрам  зондируемой  подповерхностной  области,  а

также методов их электродинамического анализа и оптимизации;

-создание  метрологического  обеспечения  для  измерения  характеристик

антенн  и  радара  в  целом  при  различных  параметров  грунтов  и  глубинах

залегания объектов;



-создание  РПЗ  с  многоэлементным  регистратором  и  поляризационной

обработкой,  формирующие  устойчивые  двумерные  плоскостные  и  объёмные

изображения подповерхностной радиосцены;

-разработку  электродинамических  моделей,  алгоритмов  и  программного

обеспечения  для  решения  прямых  задач  рассеяния  СШП  короткоимпульсного

сигнала от сложных подповерхностных объектов (локальных неоднородностей  в

грунте, мин, кабелей и т.п.), например, на основе метода конечных разностей во

временной области;

-разработку  методов,  алгоритмов  и  программного  обеспечения  решения

обратных задач реконструкции геометрических и электрофизических параметров

сред и объектов по результатам СШП зондирования;

-разработку  методов,  алгоритмов  и  программного  обеспечения  для

автоматизированной  процедуры  идентификации  подповерхностных  объектов,

обладающих специфическими признаками (поляризационными, резонансными и

т.п.);

-разработку  программного  обеспечение  для  полного

электродинамического моделирования процесса функционирования РПЗ в целом

с учетом реальных условий их применения;

-проведение  комплексных  экспериментальные  исследований  РПЗ  на

основе  новых  аппаратурных  и  программных  технологий  для  получения

соответствующих  статистик.

Важное  место  при  разработке  РПЗ  занимают  конструкторско-

технологические вопросы, определяющие дизайн устройства, функционирование

датчиков  местоположения  и  съёма  массива  выборок,  удобство  и  безопасность

эксплуатации.

Разработка  новых  аппаратных  и  программных  технологий  в  области

радаров  подповерхностного  зондирования  является  главным  направлением,

позволяющим  повысить достоверность диагностики и вероятность обнаружения

и  идентификации  подповерхностных  областей  и  объектов.  Традиционные



процедуры  интерпретации  результатов  подповерхностного  зондирования  и

идентификации  объектов  в значительной  степени  возлагаются  на оператора,  что

снижает  достоверность  интерпретации  и  оперативность  мониторинга,  и

существенно  сдерживает  использование  РПЗ  для  решения  широкого  спектра

задач.

Исследования  по  созданию  подобных  программных  технологий,

позволяющие  производить реконструкцию  геометрических  и  электрофизических

параметров  подповерхностных  областей  и  объектов,  открывают  новые

возможности  и  области  приложений  РПЗ.  В  связи  с  этим  исследуемые  в работе

задачи  являются  актуальными.

Целью  работы  является  повышение  достоверности  диагностики  и

интерпретации  результатов  зондирования  в  поисковых  задачах

подповерхностной  радиолокации  на основе реконструкции электрофизических  и

геометрических  параметров  подповерхностных  объектов.

Для  достижения  поставленной  цели  в  работе  решены  следующие

основные задачи:

1. Разработана  и  обоснована  стратегия  решения  поисковых  задач

подповерхностной  радиолокации.  Предложена  структура  программного

комплекса,  позволяющая  решать  поисковую  задачу,  повышая  достоверность

диагностики  и  идентификации  объектов,  скрытых  оптически  непрозрачными

препятствиями, а также расположенных в неоднородных средах.

2. Разработаны  и  исследованы  алгоритмы  и  программы  решения  прямой

задачи  рассеяния  от  подповерхностных  объектов  на  основе  метода  конечных

разностей  во  временной  области  (КРВО)  при  их  зондировании  СШП

короткоимпульсными  сигналами,  позволяющие  получить  рассеянное

электромагнитное  поле  от  объектов  с  произвольными  геометрическими  и

электрофизическими параметрами во временной области.



3. Разработаны  алгоритмы  и  программы  на  основе  использования

пространственно-спектрального метода, позволяющие сформировать устойчивое

радиоизображение подповерхностной радиосцены.

4. Разработаны  и  исследованы  электродинамические  модели

подповерхностных  сред  и  объектов,  на  основании  которых  по  результатам

измерений  пространственно-временных  выборок  рассеянного  объектами

электромагнитного  поля  при  их  зондировании  СШП  короткоимпульсными

сигналами  предложен  метод  вычислительной  диагностики  (МВД)  и  алгоритмы

решения нелинейной обратной задачи рассеяния.

5. Для  устранения  ложных  решений  при  минимизации  невыпуклого

многопараметрического  сглаживающего  функционала  в  МВД  разработаны  и

исследованы  алгоритмы  и  программы  на  основе  эволюционных  генетических

алгоритмов.

6. Проведено  численное  моделирование  и  экспериментальные

исследования  по  получению  радиоизображения  и  восстановления

геометрических  и  электрофизических  параметров  подповерхностных  объектов  в

присутствии  шумов  для  подтверждения  возможности  эффективного

использования  предложенной  стратегии  решения  поисковой  задачи

подповерхностного зондирования.

Методы  исследований  основываются  на  использовании  классической  и

численной  электродинамики,  теории  дифракции,  математического  анализа,

голографических  и  томографических  принципах  получения  радиоизображений,

методов  решения  обратных  нелинейных  задач,  эволюционных  генетических

алгоритмов  оптимизации,  математическом  моделировании  и  физическом

эксперименте.

Научная новизна:

1. Для  повышения  достоверности  диагностики  и  интерпретации

подповерхностных  объектов  по  результатам  зондирования  СШП



короткоимпульсными  сигналами  разработана  и  обоснована  стратегия

зондирования,  основанная  на  восстановлении  геометрических  и

электрофизических  параметров  подповерхностных объектов  МВД.

2. Разработан  МВД  для  восстановления  геометрических  и

электрофизических  параметров  подповерхностных  объектов,  путем  решения

нелинейной  обратной  задачи  рассеяния,  объединяющее  решение  прямой  задачи

методом  КРВО  и  процедуру  минимизации  многопараметрического  невыпуклого

сглаживающего  функционала эволюционным  генетическим  алгоритмом.

3. Разработан  пространственно-спектральный  метод  формирования

радиоизображений  подповерхностных  областей  и  объектов  на  основе

зондирования  СШП  короткоимпульсными  сигналами,  позволяющий  повысить

достоверность  интерпретации  подповерхностной радиосцены.

Практическая значимость результатов работы состоит в том, что они

позволяют  сформировать  технический  облик  радара  подповерхностного

зондирования  на  новых  аппаратных  и  программных  технологиях,  задать

технические  требования  к  программному  комплексу,  повысить  достоверность

диагностики,  выявления  и  идентификации  объектов,  скрытых  оптически

непрозрачными  препятствиями,  а также расположенных  в  неоднородных средах,

по сравнению с традиционными методами.

Реализация и внедрение результатов работы:

Основные  результаты  диссертационной  работы  использованы  и  внедрены

при  выполнении  НИР  по  темам  «Обратные  задачи  восстановления

геометрических  и  электрофизических  параметров  объектов  зондируемых  СШП

короткоимпульсными  сигналами  на  основе  метода  вычислительной

диагностики»,  код  проекта  04.01.002,  подпрограмма  «Информационно-

телекоммуникационные  технологии»  (раздел  209.04),  НТП  «Научные

исследования  высшей  школы  по  приоритетным  направлениям  науки  и  техники



на  2003-2004  г.г.»;  «Исследование  направлений  совершенствования

радиоголографического  измерительно-вычислительного  комплекса

подповерхностного  зондирования»,  шифр  «Муфта-С»,  заказчик  в/ч  43753,

договор  №24630-0406-0/33/38  от  10.12.2002  г.,  срок  2003-2004г.

Научные  и  практические  результаты  работы  использованы  в  процессе

выполнения  работ  по  "гранту  для  поддержки  научно-исследовательской  работы

аспирантов  государственных  образовательных  учреждений  высшего

профессионального  образования  Министерства  образования  РФ"  (шифр  гранта

АОЗ-3.15-23).

Достоверность  полученных  результатов  обуславливается

корректностью  исходных  положений  и  преобразований,  использованием

апробированного  электродинамического  подхода  при  получении  и  анализе

электромагнитных  полей  РПЗ, совпадением  результатов теоретического  анализа,

численного  имитационного  моделирования  на  тестовых  объектах  и  натурного

эксперимента на разработанном макете РПЗ.

Апробация результатов работы:

Основные  результаты  диссертационной  работы  докладывались,

обсуждались  и  получили  положительные  отзывы  на:  12-й  Международной

конференции  "СВЧ-техника  и  телекоммуникационные  технологии"

(КрыМиКо'2002).  Севастополь,  9-13  сентября  2002г.;  Молодежной  научно-

технической  конференции  «Радиолокация  и  связь - перспективные технологии».

Москва, 28 февраля - 2 марта 2003г.; The 4-th International Conference on Antenna

Theory  and  Techniques.  9-12  September,  2003,  Sevastopol,  Ukraine;  The  VIII-th

Scientific  Exchange  Seminar,  Moscow  Aviation  Institute  -  Technical  University

Munich.  21-27  September,  2003,  Russia,  Moscow;  The  13-th  International

Symposium on Antennas.  8-10 November 2004, Nice, France.



Публикации:

По  основным  результатам  выполненных  в  диссертации  исследований

опубликовано  девять  печатных  работ,  из  них  четыре  научные  статьи  и  пять

тезисов докладов.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Стратегия  диагностики  подповерхностных  областей  и  объектов  на

основе  реконструкции  их  электрофизических  и  геометрических  параметров  по

результатам  зондирования  СШП  сигналами  позволяет  повысить  достоверность

их диагностики и интерпретации.

2. Пространственно-спектральный  метод  позволяет  формировать

устойчивые  радиоизображения  подповерхностных  областей  и  объектов  по

результатам  зондирования  и  измерения  пространственно-временных  выборок

рассеянного  поля  с  поперечным  и  продольным  разрешением,  задаваемым

классическими голографическими соотношениями.

3. Метод  вычислительной  диагностики  и  разработанные  программные

средства  на  основе  метода  конечных  разностей  во  временной  области  и

эволюционных  генетических  алгоритмов  позволяет  свести  обратную

нелинейную  задачу  к  устойчивой  процедуре  минимизации

многопараметрического  невыпуклого  сглаживающего  функционала  и

реконструировать  геометрические  и  электрофизические  параметры

подповерхностных объектов.

Структура и объем работы:

Диссертационная  работа  изложена  на  163  машинописных  страницах  и

состоит  из  введения,  четырех  разделов,  заключения  и  списка  использованных

источников.  Иллюстративный  материал  представлен  в  виде  85  рисунков  и  5

таблиц. Список литературы включает 91 наименование.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  разработки  методов  повышения

достоверности  диагностики  и  интерпретации  результатов  зондирования  в

поисковых  задачах  подповерхностной  радиолокации  на  основе  реконструкции

электрофизических  и  геометрических  параметров  подповерхностных  объектов,

сформулирована  цель  и  задача  исследований,  показаны  научная  новизна  и

практическая значимость работы,  представлена структура диссертации.

Первый  раздел  диссертации  содержит  обзор  по  материалам

отечественных  и  зарубежных  источников  по  тематике  связанной  с  радарами

подповерхностного  зондирования,  отражающий  «традиционные»  процедуры

формирования  и  интерпретации  радиоизображений;  программное  обеспечение

РПЗ;  повышение  качества  изображений;  конструкторские  решения  и

характеристики  РПЗ;  применение  радаров  подповерхностного  зондирования

(обнаружения  мин,  диагностика дорожной  одежды,  инженерных  коммуникаций,

кабелей,  труб;  зондирования  водоемов  и  железнодорожных  насыпей,

геофизические  исследования).  Отмечены  основные  достижения  в  разработке  и

использовании РПЗ.

Выявлены  основные  тенденции  развития  радаров  подповерхностного

зондирования. Показано, что для качественного повышения информативности и

достоверности  интерпретации  радиоизображений  подповерхностных  сред  и

объектов,  сокращения  времени  мониторинга  необходимо  предложить,

исследовать  и  внедрить  новые  технологии,  касающиеся  как  алгоритмов

реконструкции  и  совершенствования  программного  комплекса,  так  и  модулей

РПЗ.  Отмечено,  что  дальнейшие  исследования  и  разработки  в  области  РПЗ

являются актуальными и перспективными.

Для  повышения  достоверности  диагностики  обнаружения  и

идентификации  подповерхностных  областей  и  объектов  предложена  стратегия

подповерхностного зондирования на основе реконструкции их геометрических и



электрофизических  параметров.  В  предложенном  подходе  диагностики  на

первом  этапе  осуществляется  съем  пространственно-временных  выборок

рассеянного  подповерхностными  объектами  поля.  Второй  этап  связан  с

определением  геометрических  и  электрофизических  параметров

подповерхностной  области,  которая  аппроксимируется  плоско  -  слоистой

структурой.

На  третьем  этапе  формируется  радиоизображение  зондируемой

подповерхностной  области.  Построенное  изображение  в  исследуемой  области

позволяет локализовать  неоднородности  и  оценить  их  геометрию,  что  позволяет

подойти  к  их диагностике - уточнению  геометрических размеров  и определению

электрофизических  параметров  объектов.

На  четвертом  этапе  решается  обратная  задача  восстановления

электрофизических  и  геометрических  параметров  объекта  методом

вычислительной  диагностики,  который  основан  на  минимизации  некоторого

сглаживающего  функционала,  состоящего  из  функционала  невязки  между

результатами  измерений  выборок  рассеянного  объектами  электромагнитного

поля  и  результатами  решения  модельной  прямой  задачи,  а  также

стабилизирующего  функционала,  который  учитывает  априорную  информацию  о

восстанавливаемых  параметрах  зондируемого  объекта  (среды).  Для  решения

прямой  задачи  используется  метод  конечных  разностей  во  временной  области

(КРВО), а для минимизации функционала применяются генетические алгоритмы.

Во втором разделе сформулирован пространственно-спектральный метод

формирования  радиоизображений  подповерхностных  объектов  на  основе

зондирования СШП короткоимпульсными сигналами.

Использование  пространственно-спектрального  метода  позволяет

формировать  устойчивые  радиоизображения  подповерхностных  областей  и

объектов с поперечным  и  продольным разрешением, задаваемым  классическими

голографическими соотношениями.
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Метод  сводится  к  преобразованию  Фурье  над  зарегистрированными

пространственно-временными  выборками  рассеянного  объектами

электромагнитного  поля  и  выделению  требуемой  полосы  частот для  получения

необходимого  разрешения  по  глубине.  Далее  в  соответствии  с  алгоритмом

реализуется  пространственное  преобразование  Фурье.  Затем  по  методу

ближайшего  соседа рассчитываются  спектральные  значения  "нормализованного

тока  поляризации",  лежащие  на  дугах  в  спектральной  области.  Для  более

точного  заполнения  области  Фурье  криволинейная  дугообразная  сетка

трансформируется  в  прямоугольную  путем  ее  аппроксимации  кубическим

сплайном.  Следующим  шагом  является  операция  обратного  двумерного

пространственного  фурье-преобразования  от  полученных  токов  в  спектральной

области  с  последующей  нормировкой,  что  и  является  искомым

радиоизображением.

Рассмотрена  томографическая  трактовка  процедуры  формирования

радиоизображения  пространственно-спектральным  методом  в  известном

приближении малоконтрастных объектов.

Приведены  результаты  численного  моделирования  восстановления

радиоизображений  подповерхностных  объектов  пространственно-спектральным

методом  для  металлических  и  диэлектрических  цилиндров

квадратного,  круглого  и  прямоугольного  сечения  различных  размеров,

находящихся  в  среде  с  относительной диэлектрической проницаемостью

и проводимостью

Зондирование  осуществлялось  по  нормали  к  границе  раздела  плоской

волной с ТМ поляризацией сигналом гауссовой формы длительностью

и  пространственной  длительностью  в свободном  пространстве

Пространственно-временные  выборки  рассеянного  поля  регистрировались  на

прямой,  параллельной  границе раздела сред, на расстоянии  R  =  15  см от нее в
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1,5  м.  Над  принятым  рассеянным  полем  осуществлялось  преобразование  Фурье,

и  выделялась  полоса  частот  Разрешение

по  глубине  составило  Для

процедуры  получения  радиоизображений  рассеянное  поле  моделировалось

методом  КРВО.

На  рисунке  1  приведены  результаты  восстановления  радиоизображений

четырех  малоразмерных  диэлектрических  цилиндров  диаметра  и

относительной  диэлектрической  проницаемостью  а  на  рисунке  2  -

результаты  восстановления  радиоизображения  диэлектрического  цилиндра  =

15  размерами

изображение.

По  полученным  радиоизображениям  локализуются  неоднородности,

находящиеся  в  исследуемой  области,  что  позволяет  получить  необходимую

начальную  информацию  о  геометрии  объектов,  и  подойти  к  их  диагностике  -



уточнению  геометрии  и  определению  электрофизических  параметров  объекта

путем решения обратной задачи рассеяния.

Проведены  натурные эксперименты  по восстановлению радиоизображений

объектов  с  помощью  РПЗ,  которые  подтвердили  результаты  численного

моделирования  и  показали  возможность  использования  данного  метода  для

восстановления  радиоизображений.  Технические  характеристики  РПЗ:

зондирующий  сигнал:  один  период синусоиды длительностью  1 нс, центральная

частота  1  ГГц,  амплитуда  55 В;  частота  повторения  импульсов  100  кГц;

приемник:  полоса  частот  -  2  ГГц,  8-разрядный  АЦП,  1024  отсчета  по  времени,

развертка  от  5  до  200  нс,  накопление  до  256  реализаций,  программируемое

усиление  -  50  дБ.  На  рисунке  3  приведены  результаты  восстановления

радиоизображений  радаром  подповерхностного  зондирования  двух

малоразмерных металлических труб диаметра d =7 см, отстоящих друг от друга

на расстоянии 40 см.

В  третьем  разделе  обоснован  выбор  метода  конечных  разностей  во

временной  области  (КРВО)  для  решения  прямой  задачи  рассеяния  СШП

короткоимпульсных  сигналов  на  подповерхностных  объектах.

В  своей  классической  постановке  метод  КРВО  основан  на  простой  и

элегантной  дискретизации  уравнений  Максвелла,  записанных  в

дифференциальной  пространственно-временной  формулировке.  Сетки  для

электрического  и  магнитного  полей  смещены  по  отношению  друг  к  другу  во

времени  и  пространстве  на  половину  шага  дискретизации  по  каждой  из
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переменных.  Конечно-разностные  уравнения  позволяют  определить

электрическое  и  магнитное  поля  в  данный  момент  времени  на  основании

известных  значений  полей  в  предыдущий  момент  времени,  и  при  заданных

начальных  условиях  вычислительная  процедура  разворачивает  решение  во

времени  от начала отсчета с  заданным  шагом.

Проведенный  анализ  конечно-разностных  численных  схем  алгоритма,

критериев  устойчивости  и  сходимости  метода,  граничных  условий,  оценки

вычислительных  ресурсов,  необходимых  для  работы  счетного  ядра  алгоритма,

позволил  выявить  особенности  использования  метода  КРВО  для  расчета

рассеянных  полей  подповерхностных  объектов.

Проведено  численное  моделирование  процессов  рассеяния  методом  КРВО

на  различных  объектах,  находящихся  в  средах  с  потерями.  Получены  отклики

металлических  и  диэлектрических  цилиндров  различной  геометрии  и  размеров,

выявлены  особенности  рассеяния  электромагнитного  поля  на  исследуемых

объектах.

В  качестве  тестовых  объектов  были  выбраны  металлические  и

диэлектрические  цилиндры  различного  сечения  (эллиптического,

круглого,  прямоугольного,  треугольного),  размера  и  ориентации  относительно

границы  раздела  сред.

Зондирование  осуществлялось  по  нормали  к  границе  раздела  плоской

волной  с ТМ  поляризацией сигналом  гауссовой  формы  длительностью

Цилиндры  располагались  в  среде  с  относительной  диэлектрической

проницаемостью  Поперечные

размеры  исследуемых  тел  варьировались  от  10  до  50  см,  что  по  отношению  к

пространственной  длительности  зондирующего  импульса

скорость  распространения  электромагнитной  волны  в  вакууме)  составило  от

т.е.  размеры  тела  были  как  меньше,  так  и  больше

пространственной  длительности  сигнала.  Такой  выбор  размеров  позволил



наиболее точно выявить все закономерности при рассеянии на выбранных типах

подповерхностных  объектах.

Область  конечно-разностного  моделирования  размером  м

разбивалась  на  пространственную  сетку  размером  300x300  ячеек  с  шагом

дискретизации  Временной  шаг  дискретизации  выбирался  из

условия  Куранта  и  составил  В  качестве  граничных

условий  использовались  поглощающие  материальные  условия  шириной  в  8

пространственных ячеек.

Рассеянное  поле регистрировалось в базовой точке на расстоянии  R  = 30

см  от  границы  раздела  и  в  двух  дополнительных  точках,  отстоящих  на

расстояниях  что  соответствует  направлениям  рассеяния  от

объекта

На  рисунке  4  отражена  динамика  рассеяния  электромагнитной  волны  на

металлическом  цилиндре  прямоугольного  сечения  с  размерами  30x10  см  в

моделируемом  пространстве  в  моменты времени

которые  соответствуют  начальному  падению  волны  на объект,  промежуточному

моменту рассеяния и завершающему этапу дифракции.

Рассчитаны  временные  отклики  от  различных  объектов,  на  примере

которых  обсуждается  специфика  рассеяния  электромагнитного  поля  в  задачах

подповерхностной  радиолокации.  На  рисунках  5  и  6  приведены  временные

зависимости  рассеянного  поля  металлического  и  диэлектрических

цилиндров прямоугольного сечения с размерами 30x10 см, зарегистрированного
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в  точках  соответствующих  направлениям  рассеяния  от  объекта

Нормирование  осуществлялось  к  импульсу,  отраженному  от  границы  раздела

сред.

Показана  возможность  получения  дополнительной  информации  о

подповерхностных  объектах  при  интерпретации  зарегистрированных  временных

откликов оператором РПЗ.

Проведенное  в  разделе  исследование  позволило  далее  использовать  метод

КРВО  для  получения  рассеянного  поля  в  решении  обратных  задач

восстановления  электрофизических  и  геометрических  параметров

подповерхностных  объектов  методом  вычислительной  диагностики.

В  четвертом  разделе  разработан  метод  вычислительной  диагностики

(МВД)  для  решения  нелинейной  обратной  задачи  рассеяния  по  определению

геометрических  и  электрофизических  параметров  подповерхностных  объектов

по результатам зондирования  СШП короткоимпульсными  сигналами.



МВД  сводится  к  минимизации  сглаживающего  функционала,

,  состоящего,  в  общем  случае,  из  функционала

невязки  между  результатами  измерений  рассеянного  поля  и  модельной

прямой  задачей  Ах, а также стабилизирующего функционала

Показано,  что  в  силу  невыпуклости  и  многоэкстремальности  полученного

функционала  для  минимизации  целесообразно  использовать  эволюционные

генетические  алгоритмы  (ГА),  позволяющие  решить  проблему  ложных

локальных решений.

Для  моделирования  процесса  реконструкции  электрофизических

параметров  на  примере  эллиптического  цилиндра  предварительно  методом

КРВО  формировалась  база  данных  из  400  значений  рассеянного  поля  для

различных  параметров  диэлектрической  проницаемости  и

проводимость  цилиндра  которое

регистрировалось  на  расстоянии  30  см  от  границы  раздела  при  Для

восстановления выбран частотный функционал

при этом выбиралось  12 частот в диапазоне

Для  реконструкции  параметров  в реальном масштабе  времени реализована

процедура сплайн-аппроксимации  базы данных рассеянного  поля,  позволяющая

расширить  полученную  базу  до  40000  значений  и  создать  псевдо-непрерывный

функционал.  Размер  популяции  составил  50  особей,  длина  хромосомы  -  8  бит,

вероятность  скрещивания  на  каждую  особь -  0,9,  вероятность  мутации  на  одну

хромосому - 0,01.  Работа ГА продолжается, до тех пор,  пока не  будет выполнено

одно  из  двух  условий:  найдена  особь,  обеспечивающая  заданное  значение

минимума функционала или значение функционала не улучшилось за последние

1000 поколений.  Если при  этом значение функционала не улучшалось в течение

50 поколений, то для обновления  популяции все особи за исключением элитных
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уничтожались  с  вероятностью  0,1,  а  вместо  них,  как  и  при  формировании

начальной популяции, случайным образом создавались новые особи.

Проведен  анализ  устойчивости  алгоритма  восстановления  в  присутствии

аддитивного  нормального  белого  шума.  На  рисунке  7  показана  зависимость

относительного  среднеквадратического  отклонения  восстановленных

параметров  от  отношения  сигнал/шум.  Видно,  что  диэлектрическая

проницаемость цилиндра  восстанавливается с погрешностью менее  10% при

отношении сигнал/шум  а  проводимостьс  погрешностью менее

Метод  вычислительной

диагностики,  объединяющий

решение  прямой  задачи  методом

КРВО  и  поиск решения  на основе

генетического  алгоритма,  является

одним  из  возможных  подходов  к

решению  обратных  задач  по

определению  геометрических  и

электрофизических  параметров

объектов,  что  позволит  повысить  достоверность  диагностики  зондирования  в

поисковых задачах подповерхностной радиолокации.

Заключение:

Диссертация  посвящена  повышению  достоверности  диагностики  и

интерпретации  результатов  зондирования  РПЗ  в  поисковых  задачах

подповерхностной радиолокации на основе реконструкции электрофизических и

геометрических параметров подповерхностных объектов.

Основные  тенденции  в  развитии  РПЗ  -  разработка  компактных  СШП

антенн,  адаптированных  к  электрофизическим  параметрам  зондируемой

подповерхностной  области,  и  разработка  методов,  алгоритмов  и  программного
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обеспечения  решения  обратных  задач  реконструкции  геометрических  и

электрофизических  параметров  сред  и  объектов  по  результатам  зондирования

СШП короткоимпульсными сигналами.

Для  повышения  достоверности  диагностики  обнаружения  и

идентификации  подповерхностных  областей  и  объектов  предложена  стратегия

подповерхностного зондирования на основе реконструкции их геометрических и

электрофизических параметров. В  предложенной стратегии диагностики вначале

формируется  радиоизображение  подповерхностной  области,  по  которому

локализуется  неоднородность  и  выявляются  ее  геометрические  признаки.  Затем

решается  обратная  задача  восстановления  электрофизических  и

геометрических  параметров  объекта  методом  вычислительной  диагностики,

причем  неотъемлемой  частью  решения  является  решение  прямой  задачи

рассеяния  электромагнитных  волн  на  объекте  методом  конечных  разностей  во

временной области, а для минимизации функционала применяются генетические

алгоритмы.

Проведено  численное  моделирование  восстановления  радиоизображений

подповерхностных  объектов  пространственно-спектральным  методом  для  тел  с

различными электрофизическими параметрами и геометрией. С помощью макета

радара  подповерхностного  зондирования  был  проведен  ряд  натурных

экспериментов  по  восстановлению  радиоизображений  объектов,  которые

подтвердили  на  практике  результаты  численного  моделирования,  и  показали

возможность использования данного метода для получения радиоизображений.

Использование  пространственно-спектрального  метода  позволяет

формировать  устойчивые  радиоизображения  подповерхностных  областей  и

объектов по результатам зондирования и измерения пространственно-временных

выборок  рассеянного  поля  с  поперечным  и  продольным  разрешением,

задаваемым  классическими  голографическими  соотношениями.  По  полученным

радиоизображениям  локализуются  неоднородности,  находящиеся  в  исследуемой

области,  что  позволяет  получить  необходимую  начальную  информацию  о
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геометрии  объектов,  и  подойти  к  их  диагностике  - уточнению  геометрических  и

определению  электрофизических  параметров  объекта  путем  решения  обратной

задачи рассеяния.

В  работе  проведено  обоснование  и  алгоритмизация  метода  КРВО  для

решения  прямой  задачи  рассеяния,  выявлены  основные  особенности  и

достоинства  метода,  сделана  оценка  вычислительных  ресурсов,  необходимых

для  работы  счетного  ядра  метода.  Представлена  теоретическая  основа  метода,

базирующаяся  на  дискретизации  системы  уравнений  Максвелла,  записанных  в

дифференциальной  пространственно-временной  формулировке.  Подробно

изложено  получение  численной  конечно-разностной  схемы  счетного  ядра  метода

и  проанализированы  критерии  устойчивости  алгоритма.

Проведено  численное  моделирование  процессов  рассеяния  методом  КРВО

на  различных  объектах,  находящихся  в  средах  с  потерями.  Получены  отклики

металлических  и  диэлектрических  цилиндров  эллиптического,

круглого,  прямоугольного,  треугольного  сечения,  различного  размера  и

ориентации  относительно  границы  раздела  сред  и  выявлены  особенности

распространения  и  рассеяния  электромагнитного  поля  на  исследуемых  объектах.

Зондирование  осуществлялось  по  нормали  к  границе  раздела  плоской  волной  с

ТМ  поляризацией  сигналом  гауссовой  формы  длительностью

Цилиндры  располагались  в  среде  с  относительной  диэлектрической

проницаемостью  Область  конечно-

разностного  моделирования  размером  м  разбита  на

пространственную  сетку  размером  300x300  ячеек  с  шагом  дискретизации

Временной  шаг  дискретизации  выбирался  из  условия  Куранта  и

составил

Получено  устойчивое  решение  прямой  задачи  рассеяния  для  дальнейшего

использования  при  восстановлении  электрофизических  и  геометрических

параметров  подповерхностных  объектов  методом  вычислительной  диагностики.



Сформулирован  метод  вычислительной  диагностики  применительно  к

решению  нелинейной  обратной  задачи  рассеяния  по  определению

геометрических  и  электрофизических  параметров  подповерхностных  объектов

по результатам зондирования СШП короткоимпульсными сигналами.

Показано,  что  в  силу  невыпуклости  и  многоэкстремальности  полученного

функционала  для  минимизации  целесообразно  использовать  эволюционные

генетические  алгоритмы,  позволяющие  решить  проблему  ложных  локальных

решений.

Для  моделирования  процесса  реконструкции  электрофизических

параметров эллиптического цилиндра методом КРВО сформирована база данных

из  400  значений  рассеянного  поля  для  различных  параметров  диэлектрической

проницаемости и проводимость цилиндра.

Для  восстановления  выбирался  частотный  функционал  в  котором

использовалось  12  частот  в  диапазоне  -  1,5  ГГц.  Для  реконструкции

параметров  в  реальном  масштабе  времени  реализована  процедура  сплайн-

аппроксимации  по  базе  рассеянного  поля,  позволяющая  создать  псевдо  -

непрерывный  функционал  и  сократить  временные  затраты  при  формировании

базы данных при  использовании генетического алгоритма.

Проведен  анализ  устойчивости  алгоритма  восстановления  в  присутствии

аддитивного  нормального  белого  шума.  Показано,  что  диэлектрическая

проницаемость  цилиндра  восстанавливается  с  погрешностью  менее  10%  при

а проводимость  с погрешностью менее 20% - при  S/N= 35 дБ.
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