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С практической точки зрения наиболее 
важными параметрами георадара яв-
ляются глубина зондирования и раз-

решающая способность. Для оценки макси-
мальной глубины зондирования используют 
следующее соотношение, приведенное в ра-
боте [5]:

 (1)

где Г — затухание в среде, дБ/м; Pпд — им-
пульсная мощность излучения передатчика, 
Вт; λ — длина волны, м; σц — ЭПР цели, м2; 
G — коэффициент усиления антенны; Pш — 
мощность шума, приведенная ко входу при-
емника, Вт.

Это соотношение получено для узкопо-
лосного синусоидального сигнала (поэтому 
используется параметр λ) при условии, что 
радиолокатор работает в дальней зоне.

Если же георадар работает в ближней зоне, 
то для этого случая нет решения уравнения 
Максвелла. Однако в первом приближении 
можно использовать приведенное соот-
ношение, заменив длину волны λ на c/2τи,  
где τи — длительность импульса.

Как следует из (1), возможные пути увели-
чения глубины зондирования ограничены. 
Так, увеличение Hmax за счет длины волны λ 
нецелесообразно, поскольку приводит к су-
щественному снижению разрешающей спо-
собности георадара, а возможности увели-
чения глубины зондирования за счет повы-
шения мощности передатчика в настоящее 
время практически исчерпаны и малоэффек-
тивны.

В этой связи увеличение глубины зонди-
рования без ухудшения разрешающей спо-

собности георадара, на наш взгляд, может 
идти только в направлении уменьшения 
мощности шума, приведенного к входу при-
емного устройства СШП PЛC.

Действительно,  задача  приемного 
устройства РЛС с СШП-радиосигналами 
состоит в приеме, усилении и регистра-
ции изменений во времени напряженно-
сти электромагнитного поля, рассеянного 
зондируемым объектом. Поэтому прием-
ные устройства РЛС с импульсными СШП-
радиосигналами по структуре представ-
ляют собой линейный широкополосный 
усилитель. При этом необходимая ширина 
полосы пропускания усилителя должна со-
ответствовать ширине спектра зондирую-
щего СШП сигнала PЛC, которая в санти-
метровом диапазоне длин волн достигает 
величины в несколько гигагерц.

Широкополосный усилитель, располагае-
мый на входе приемного устройства, по су-
ществу определяет приведенный к входу уро-
вень шумов всего приемного устройства. Если 
полагать, что коэффициент усиления широ-
кополосного усилителя постоянен во всем 
диапазоне частот, то мощность шума, при-
веденная к входу приемного устройства, при-
ближенно можно оценить так:

Pш,пр ≅ N0Dfсшп_рлс,                 (2)

где N0 — спектральная плотность шума, 
приведенная к входу приемного устройства; 
Dfсшп_рлс — полоса пропускания усилителя 
СШП РЛС.

Мощность шума Pш,пр весьма значитель-
на вследствие требуемой большой полосы 
пропускания Dfсшп_рлс, и, если не прибегать 
к специальным мерам, то единственный оче-

видный путь снижения Pш,пр состоит в при-
менении в приемном устройстве георадара 
широкополосных усилителей с минимально 
возможной шумовой температурой Tш.

Обычно в СВЧ-диапазоне в качестве 
широкополосных усилителей приемных 
устройств применяются ЛБВ с коэффици-
ентом шума порядка 3–5 дБ, что соответ-
ствует Tш ≈ 500–1000 К. Применение ЛБВ 
в качестве широкополосных усилителей 
СВЧ-диапазона на частоте порядка 10 ГГц 
при полосе пропускания Df ≈ 5 ГГц дает 
Pш,пр ≈ 10–10 Вт, что на 4–5 порядков хуже со-
ответствующего показателя для традицион-
ных (узкополосных) РЛС.

Следует отметить, что поскольку даль-
нейшее снижение коэффициента шума ЛБВ 
менее этих значений крайне проблематично, 
то они являются пороговыми для широко- 
полосных усилителей СВЧ-диапазона в СШП 
РЛС. Приведенные оценочные расчеты по-
казывают, что снижение Pш,пр может быть до-
стигнуто, по-видимому, только за счет при-
менения фильтра, согласованного с прини-
маемым сигналом. Однако эти, казалось бы, 
очевидные соображения не являются бесспор-
ными. Существует мнение [2, 3], не подтверж-
денное ни экспериментом, ни теорией, что 
согласованная фильтрация может разрушить 
форму сигнала, содержащую информацию 
о геометрических параметрах объекта.

Авторы этой статьи рассматривают, как 
с помощью согласованной фильтрации в гео- 
радарах увеличить глубину зондирования 
и повысить их разрешающую способность. 
Реализация модернизированного георадара 
и его практическое использование позволит 
дать ответ на вопрос, в какой степени эф-
фективна согласованная фильтрация, какие 

Сверхширокополосная радиолокация (СШП PЛ) за последние десятиле-
тия достигла существенных успехов. радиолокаторы подповерхностного 
зондирования (рЛПЗ) (георадары) находят широкое применение при не-
разрушающем контроле объектов различного назначения и выпускаются 
серийно как российскими, так и зарубежными компаниями. Область при-
менения георадаров постоянно расширяется [1]. Одновременно с этим не-
прерывно растут требования, предъявляемые к качественным показателям 
и характеристикам георадаров.

Георадар с повышенной 
разрешающей способностью. 
Структура и пути  
аппаратной реализации
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ошибки и погрешности она вносит и суще-
ственна ли потеря информации о параметрах 
изучаемого объекта при ее применении.

При построении структуры модернизи-
рованного приемного устройства СШП РЛ 
необходимо учесть, что как излучаемый, так 
и в особенности отраженный сигнал явля-
ются сложными по форме СШП-сигналами 
СВЧ-диапазона.

Рассмотрим основные пути реализации 
согласованной фильтрации, обеспечиваю-
щей повышение разрешающей способности 
и глубины подповерхностного зондирования 
георадара.

Согласованный фильтр может быть реали-
зован на основе линейной параметрической 
колебательной системы. При этом сигнал 
накачки параметрического избирательного 
фильтра необходимо синтезировать с таким 
расчетом, чтобы согласованный фильтр мог 
выделить сложный сигнал, поступающий 
на вход приемного устройства георадара. 
Иными словами, процедура обработки от-
раженного от объекта сигнала в модернизи-
рованном приемном устройстве георадара 
должна использовать структуру самого при-
нимаемого отраженного сигнала для фор-
мирования сигнала накачки. Поскольку от-
раженный сигнал априори неизвестен, то на-
стройке параметрического избирательного 
фильтра СВЧ-диапазона (формированию 
сигнала накачки) должна предшествовать 
процедура предварительного, по меньшей 
мере приближенного определения отра-
женного от объекта сигнала, поступающего 
в приемное устройство георадара.

Это требование может быть выполнено 
путем использования в составе модерни-
зированного приемного устройства допол-
нительного приемного устройства класси-
ческой (без согласованного фильтра) струк-
туры. При этом практическая реализация 
процедуры синтеза сигнала накачки должна 
быть основана на следующих отправных по-
ложениях:
•	 Сигнал накачки формируется как набор 

синусоид частот, кратных частоте излуча-
емого передатчиком сигнала, амплитуды 
и фазы, которые определяются сигналом, 
подлежащим фильтрации, согласно алго-
ритму, описанному в [4].

•	 Частота следования импульсов, излучае-
мых передатчиком и принимаемых при-
емником, совпадает.
Таким образом, в модернизированном 

георадаре на основе сигнала, получаемого 
с выхода приемного устройства классиче-
ской структуры, сначала формируется сигнал 
накачки параметрического избирательного 
фильтра СВЧ-диапазона [4] и затем уже по-
вторно выполняются измерения параметров 
изучаемого объекта с помощью приемного 
устройства на основе согласованного филь-
тра. Эти измерения должны дать более яс-
ную, четкую и детальную информацию 
об изучаемом объекте.

На рисунке приведена структурная схема 
модернизированного приемного устройства 
георадара.

Рассмотрим назначение и особенности 
аппаратной реализации отдельных блоков 
структурной схемы модернизированного 
приемного устройства георадара.

Как следует из структурной схемы, пред-
ставленной на рисунке, организация сигнала 
накачки осуществляется по следующему ал-
горитму.

Сигнал с выхода масштабно-временно-
го преобразователя приемного устройства 
георадара, организованного по класси-
ческой схеме, поступает на вычислитель. 
Вычислитель представляет собой микро-
ЭВМ, которая по алгоритму, описанному 
в [4], осуществляет вычисление амплитуд 
и фаз гармоник сигнала накачки. С выхода 
вычислителя сигнал поступает на формиро-
ватель сигнала накачки, на который одно-
временно подается сигнал с формирователя 
гармоник сигнала накачки. Формирователь 
представляет собой систему резонаторов, 
на которые поступает сигнал с генерато-
ра импульсов передатчика. Формирователь 
сигнала накачки — это система управляе-
мых аттенюаторов и фазовращателей СВЧ-
диапазона, назначение которых — обеспе-
чить организацию, управление и контроль 
сигнала накачки. С выхода формирователя 
сигнал накачки поступает на параметриче-
ский согласованный фильтр СВЧ-диапазона, 
где используется для управления параметра-
ми согласованного фильтра. Формирователь 
сигнала накачки — это наиболее ответствен-
ный и сложный блок модернизированного 
приемного устройства георадара. Его орга-
низация связана с решением значительного 
количества сложных инженерных задач и по-
тому требует отдельного рассмотрения.

Параметрический избирательный фильтр 
СВЧ-диапазона конструктивно можно ре-
ализовать различными способами. На наш 
взгляд, наиболее простым решением здесь 
может служить применение одномерных, 
пространственно однородных волновых си-
стем (ОВС) с нестационарными условиями 
на одной из границ. Такой параметрический 
фильтр СВЧ-диапазона в качестве основного 
элемента содержит пространственно одно-
родную автономную ОВС без дисперсии. 
Примером таких ОВС служат коаксиальные 
ВС, симметричные полосковые линии и дру-
гие подобные структуры.

Рассмотрим теперь практически важный 
вопрос о создании нестационарных краевых 
условий для указанного выше класса ОВС. 
По существу, изучаемый класс линейных па-
раметрических колебательных систем с рас-
пределенными параметрами (ЛПКС с РП) 
представляет собой устройства, состоящие 
из стационарной колебательной системы, 
выполненной в нашем случае на основе от-
резка пространственно однородной авто-
номной ОНС, в которой за счет создания 
периодических краевых условий осущест-
вляется эффективное управление частотой 
собственных колебаний этой стационарной 
колебательной системы. Для достижения па-
раметрического эффекта частота управления 
(частота накачки) должна иметь порядок ча-
стоты собственных колебаний стационарной 
системы, и, кроме того, при такого рода пе-
риодическом управлении частотой собствен-
ных колебаний должны соблюдаться опреде-
ленные требования.

Наиболее существенными из них являются:
•	 Независимость параметров элементов 

ЛПКС с РП, управляющих частотой соб-
ственных колебаний системы, от поля се-
лектируемого сигнала.

рисунок. Структурная схема модернизированного приемного устройства георадара
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•	 Возможность достижения требуемого диа-
пазона изменения частоты собственных 
колебаний ЛПКС с РП.

•	 Обеспечение возможности воздействия 
на управляющий элемент полем накачки 
без нарушения структуры полей (характе-
ристик, параметров) ОВС, на базе которой 
организована ЛПКС с РП.
Перечисленные требования на практике 

удается удовлетворить с определенной степе-
нью точности.

Существующие в настоящее время методы 
организации периодических краевых усло-
вий можно условно разделить на две кате-
гории:
•	 К первой относятся методы организации 

периодических краевых условий на гра-
ницах ОВС, основанные на применении 
электронных схем с квазисосредоточен-
ными активными и пассивными элемен-
тами. Такие способы организации перио-
дических краевых условий осуществимы 
в низкочастотной части СВЧ-диапазона 
(от сотен мегагерц до единиц гигагерц).

•	 Ко второй категории относятся мето-
ды организации периодических краевых 
условий на границах ОВС, основанные 
на применении управляемых активных 
элементов (материалов), изменяющих 
свои свойства (например, диэлектриче-

скую или магнитную проницаемость) под 
действием сторонних электромагнитных 
полей, частота которых на несколько по-
рядков выше частоты накачки. Сигнал 
управления накачки выступает при этом 
в качестве сигнала, которым промодули-
ровано стороннее электромагнитное поле. 
Этот способ организации периодического 
краевого условия является предпочтитель-
ным и пригоден во всем СВЧ-диапазоне 
частот, где применимы ЛПКС с PП.
Одним из наиболее перспективных на-

правлений в деле создания ЛПКС с PП 
СВЧ-диапазона является использование 
в резонаторах в качестве активных элемен-
тов диэлектриков с управляемой диэлек-
трической проницаемостью. Применение 
активных диэлектриков позволяет решить 
весь комплекс проблем, связанных с необ-
ходимостью удовлетворения указанных 
выше специальных условий, обеспечиваю-
щих возможность практической реализа-
ции ЛПКС с РП. Несмотря на кажущееся, 
на первый взгляд, существенное усложне-
ние конструкции ЛПКС с РП, возрастание 
технологических трудностей и подорожа-
ние прибора, применение новых активных 
материалов представляется многообещаю-
щим, естественным и перспективным для 
СВЧ-техники.

Подводя итог рассмотрению возможности 
применения линейных параметрических ко-
лебательных систем (ЛПКС) СВЧ-диапазона 
в георадарах для построения согласованных 
фильтров, следует подчеркнуть, что ЛПКС 
наиболее эффективны при построении согла-
сованных фильтров для узкополосных сигна-
лов. По мере увеличения полосы сигнала, под-
лежащего фильтрации, возрастает сложность 
структуры сигнала накачки и, как следствие, 
сложность аппаратной реализации ЛПКС. n
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