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Аннотация: В данной статье обозреваются новые требования и подходы к
проектированию

многосенсорной

роботизированной

радиолокационной

системы с целью гуманитарного разминирования и радара для визуализации
сквозь

стены.

Также,

рассматривается

прогресс

в

применении

радиолокационных систем СШП с целью изучения объектов и сооружений,
представляющих важное историческое и культурное наследие. И представлен
обзор специальной европейской акции, направленной на развитие гражданского
применения СШП радаров.
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Annotation: This article reviews new requirements and approaches to the design of a
multi-sensor robotic radar system for humanitarian demining and a radar for
visualization through walls. Also, the progress in the use of UWB radar systems for the
purpose of studying objects and structures of important historical and cultural heritage
is considered. And an overview of a special European action aimed at developing the
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СШП электромагнитные волны в диапазоне частот несколько ГГц
способны проникать через многие типы материалов. Они составляют основу
георадара (GPR) и позволяют нам исследовать то, что находится в земле, за
непрозрачными

стенами,

под

обломками

и

другими

поверхностями.

Соответственно, спасение и безопасность человека являются одними из
наиболее многообещающих областей применения СШП радаров. Кроме того,
недавние разработки фемтосекундных лазеров для терагерцовых изображений и
соответствующего

приемного

оборудования

позволили

исследовать

внутреннюю структуру картин, мозаик и так далее.
Несмотря на относительно молодой возраст систем СШП, им удалось
улучшить многие практические и полезные задачи. В статье описаны несколько
актуальных проблем, которые в настоящее время исследуются. Раздел II
описывает современные подходы к гуманитарному обнаружению наземных мин,
неразорвавшихся боеприпасов и СВУ. Современные требования к СШП радарам
для визуализации сквозь стены и их конструкция - тема Раздела III. Некоторые
достижения и результаты внутреннего зондирования культурных ресурсов
обсуждаются в Разделе IV. Раздел V посвящен информации о европейской
организации «Европейское сотрудничество в области науки и технологий»
(COST), которая объединяет ведущих специалистов, работающих в области
гражданского строительства применения СШП GPRs.
II. РАЗМИНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
Как сообщает Управление Организации Объединенных Наций по
вопросам разоружения (UNODA) [1], каждый день люди гибнут или получают
увечья, наступая на наземные мины, даже в мирных (но постконфликтных)
странах. Большинство (79%) жертв - мирные жители, и почти половина из них
(46%) - дети.
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С 6 июля 2014 года, сразу после освобождения первого украинского города
(Славянск) от сепаратистских группировок, пиротехническое подразделение
ГосЭС непрерывно занимается гуманитарным разминированием Донецкой и
Луганской областей. Эти усилия очистили территорию площадью более 11300 га
(113 км2) и очистили территорию от воды на 38 га. Разминировано около 1000
важнейших объектов социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения,
уничтожено более 51300 взрывных устройств.
Чтобы помочь Украине, Программа НАТО «Наука ради мира и
безопасности» (SPS) профинансировала международный проект G5014 «Голографический и импульсный подповерхностный радар для обнаружения
наземных мин и СВУ» [2]. Команда состоит из ученых из Dipartimento Ingegneria
dell'Informazione (Италия), Института радиофизики и электроники им. Усикова
НАН Украины (Украина) и кафедры Земли и окружающей среды Колледжа
Франклина и Маршалла (США).
В объем работ по проекту входит:
• количественное сравнение показателей обнаружения наземных мин,
неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств в
различных почвенных условиях с использованием существующих
голографических и импульсных георадаров, электромагнитной
индукции (EMI), акустики и инфракрасного (ИК) изображения;
• создание мультисенсорного роботизированного сканера с высоким
пространственным
обнаружения

и

разрешением,
классификация

предназначенного
погребенных

объектов

для
с

использованием описанных выше технологий;
• разработка надежных алгоритмов классификации целей на основе
формы и размеров целей, а также физических характеристик
кожухов и компонентов взрывоопасных объектов - с целью
максимизации вероятности обнаружения (PD) при минимизации
вероятности ложной тревоги (PFA) для принятия гуманитарных
разминирование более быстрое, эффективное и безопасное.
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Для выполнения этих задач необходимо количественно оценить влияние
на PD и PFA от изменений гранулометрического состава / текстуры почвы,
минералогии, шероховатости поверхности почвы, а также содержания влаги в
почве и химического состава почвенной влаги. Это будет сделано для
существующих голографических и импульсных GPRs, EMI, IR и акустики.
Наиболее эффективные технологии будут адаптированы к задачам, а затем
объединены в единую роботизированную платформу, которая должна быть
недорогой, безопасной и эффективной для относительно неподготовленного
персонала.
На рис. 1 показаны основные компоненты (блоки) системы.

Рис. 1. Общий подход к настройке системы. 1 - роботизированная платформа, 2
- датчик (голографический радар или импульсный радар, или металлоискатель
или др.), 3 - система беспроводной связи, 4 - сапер, 5 - суперкомпьютер, 6 обнаруживаемая цель (мина).
Роботизированная

система

(обозначенная

цифрой

1

на

рисунке)

перемещает сканер высокого разрешения с датчиками (обозначенными цифрой
2 на рисунке) через минное поле. Он оборудован, например, Wi-Fi.
Система Wi-Fi -связи (обозначена цифрой 3), позволяющая оператору
(обозначен цифрой 4) удаленно управлять перемещением датчиков и данных (из
безопасного места) и обеспечивать передачу собранных данных на мощный
полевой компьютер(обозначен цифрой 5). Обработанные данные поступают к
Электронный журнал «Столица Науки» АВГУСТ 8(37)
https://www.scientific-capital.ru

оператору в режиме реального времени, чтобы он мог быстро принять решение
о характере объекта (шахта, обозначенная цифрой 6) до того, как транспортное
средство пролетит над ним. Продвинутый подход заключается в использовании
искусственного интеллекта в полевом компьютере, который после достаточного
обучения может принимать автономные решения об идентичности объекта.
Среди

других

датчиков

предполагается

использовать

систему

позиционирования [3], которая привязывает данные или связывает собранные
данные с реальным положением на земле.
Следует отметить, что подход с использованием нескольких датчиков не
ограничивает количество и типы датчиков, используемых для сканирования.
Благодаря этому он может повысить эффективность и надежность обнаружения
мин в любых условиях окружающей среды, что делает его глобально
адаптируемым.
Что наиболее важно, количественная оценка критических параметров
вероятности обнаружения и вероятности ложной тревоги для интегрированной
системы, полученных путем обработки данных на удаленном компьютере,
позволяет уверенно прогнозировать результаты и безопасность гуманитарных
усилий по разминированию, когда система находится в руках минимально
подготовленных операторов. Это делает систему пригодной для использования
местными жителями, и не требует специалистов из другого мира. Удаленная
операция снизит потери среди саперов и гражданского населения. Вся система
может быть легко транспортируемой и легко развертываемой в удаленных
местах.
Этот проект включает в себя разработку алгоритма классификации,
основанного в основном на нескольких частотах с помощью голографического
радара, но дополненного дополнительными датчиками. Это важная задача
проекта, поскольку она упростит использование оборудования в полевых
условиях конечными пользователями, не имеющими специальной подготовки в
области обработки и анализа изображений. Другими словами, цель состоит в
том, чтобы сделать распознавание цели «idiot proof», как возможно. Методы
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классификации могут быть основаны на нейросетевом подходе или (и)
распознавании образов.
Такая технология позволяет снизить стоимость разминирования, создавая
возможность для более широкомасштабного разминирования при том же объеме
финансирования. Конечная цель проекта G5014 - «Голографический и
импульсный подповерхностный радар для обнаружения наземных мин и СВУ»
и последующих проектов - создание полностью автономного робота-сапера,
объединяющего несколько датчиков (GPRs, электромагнитный, инфракрасный,
акустический и т.д.).
III. ОБНАРУЖЕНИЕ СКВОЗЬ СТЕНУ
Возможность обнаружения, определения местоположения и отслеживания
движущихся целей за прочной стеной важна для борьбы с преступностью и
терроризмом в городских условиях. Недавно вышедшая книга [4] содержит
всестороннее обсуждение методов обратной задачи рассеяния, а также
теоретические и экспериментальные исследования всех проблем, возникающих
при разработке систем визуализации сквозь стенки. В этих системах
используются различные методы, такие как трехмерная томография на основе
микроволнового дистанционного зондирования, различные методы радаров с
синтезированной апертурой (SAR), импульсные радары и другие.
Возможность создавать радары, которые просто обнаруживают движение,
сейчас широко распространена. Однако текущее требование состоит в том,
чтобы обеспечить визуализацию в реальном времени с частотой кадров,
сопоставимой с видео. В этом случае интуитивно понятная интерпретация
радиолокационных изображений необученным персоналом становится проще, и
любой оператор может контролировать людей или объекты, движущиеся за
непрозрачной стеной.
Для этого радар должен иметь высокое разрешение. Это означает большой
и быстрый поток данных. Таким образом, необходимо обеспечить очень
быстрый сбор радиолокационных данных и их обработку в реальном времени.
Возможное решение этой проблемы дано в [5]. Чтобы максимизировать скорость
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получения изображений, он использует массив MIMO. В статье [6] описан
подход к визуализации, рекомендованный для синтетической апертурной
микроскопии. Используя это, можно было увеличить скорость сбора данных
SAR почти до 11 кадров в секунду. Аналого-цифровой преобразователь
обеспечивает сбор 16-битных данных с частотой дискретизации до 1,25 MSPS. В
радиолокационной системе необходимо использовать оптимизированный
алгоритм обработки и так называемую «конвейерную передачу данных» для
получения изображений с частотой кадров, сопоставимых с видео.
В статье [6] его авторы описали: архитектуру сквозного радара с
временным мультиплексированием MIMO; «конвейер» для сбора данных;
алгоритм обработки данных для построения изображений в реальном времени; и
результаты экспериментов по визуализации в открытом пространстве и сквозь
бетонную стену толщиной 10 см.
Наиболее важным блоком этой системы является радар FMCW (рис. 2),
который передает линейные частотно-модулированные ЛЧМ-сигналы в
диапазоне 2–4 ГГц с периодом времени 1 мс. Пиковая мощность передатчика
составляет

2

Вт.

Высокодобротный

фильтр

промежуточной

частоты

обеспечивает стробирование по дальности с высоким разрешением и подавление
отражений от границы между воздухом и стеной. Таким образом, радар
достигает максимально возможного динамического диапазона, максимальной
чувствительности к движущимся целям за бетонной стеной и высокого
разрешения по дальности.
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Рис. 2. Радиолокационная система [5]

Антенная система состоит из 13 передающих элементов и 8 приемных
элементов, каждый из которых представляет собой антенну Вивальди. С такой
конфигурацией удалось получить 44 бистатических комбинации передающихприемных пар. Фазовые центры антенных элементов располагались по
горизонтальной оси на расстоянии одной половины длины волны от средней
частоты рабочего диапазона. Такой массив позволяет получить высокое
разрешение в направлении вдоль оси массива.
Все

антенны

подключаются

к

соответствующему

генератору

и

малошумящим усилителям с помощью твердотельных переключателей, которые
управляются

компьютером

в

цифровом

виде.

Компьютер

управляет

переключателями, синхронизирует передатчик и оцифровывает видео. Система
сбора данных состоит из многопоточного программного обеспечения,
выполняемого на ПК и DAQ-карте (PCI-Express M-Series PCIe-6251).
Этот радар обеспечивает разрешение по дальности за счет миграции с
использованием алгоритма визуализации SAR в ближней зоне. Поскольку
обработка одного изображения с помощью этого алгоритма требует больших
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ресурсов компьютера, по возможности все доступные значения были вычислены
заранее, а затем сохранены в памяти ПК для ускорения будущих вычислений.
Алгоритм формирования диаграммы направленности в реальном времени был
разработан для выполнения высокоскоростного аппаратного оптимизированного
алгоритма миграции диапазона.
Чтобы обеспечить обнаружение изменения от кадра к кадру, радар
отображает разницу между изображениями, вычитая предыдущий набор
необработанных данных из текущего набора данных. Это также удаляет
статические помехи от радара. Каждое изображение вычисляется в то время,
когда конвейер сбора данных управляет радаром и собирает новые данные. Это
делает возможным отображение движущейся цели в реальном времени.
Таким образом, эксперименты показывают, что этот радар, проходящий
сквозь стену, способен обнаруживать человека за бетонной стеной толщиной 10
см и обеспечивать изображение с частотой кадров 10,8 Гц. Ожидается, что эта
система будет обнаруживать и определять местонахождение движущихся людей
на расстоянии до 20 м и сквозь бетонную стену даже толщиной 20 см.
IV. СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Разработка

технологии,

позволяющей

генерировать,

передавать,

принимать и обрабатывать электромагнитные сигналы с фемтосекундной
длительностью открыли новые возможности для новых приложений георадара
для таких целей, как внутренняя структура картин, мозаик и т. д., которые могут
иметь историческое и культурное значение. В последнее время по этой теме
опубликован ряд работ. В этом разделе будут представлены некоторые примеры
результатов зондирования и используемого оборудования.
В статье [7] представлены: нелинейная визуализация, а также терагерцовая
спектроскопия во временной области и визуализация как инструменты для
исследования и диагностики различных произведений искусства. Было показано,
что нелинейная визуализация дает точную и исчерпывающую информацию.
Визуализация в терагерцовом диапазоне позволяет обнаруживать скрытые
объекты и выявлять органические соединения с высокой поглощающей
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способностью,

визуализация

которых

затруднена

в

других

частях

электромагнитного спектра. Таким образом, терагерцовые системы во
временной области демонстрируют особенности, которые нельзя увидеть на
оптических или рентгеновских изображениях.
В другой трансъевропейской сети исследовательской деятельности (статье
[8]) рассказывается о расследовании картины испанского художника Гойи
«Жертвоприношение Весте». Компоновка терагерцовой системы визуализации
во временной области показана на рис. 3. Используя этот метод, становится
возможным обнаруживать детали произведения искусства (например, подпись
автора), которые скрыты для видимых, инфракрасных или рентгеновских
методов контроля, и это может оказаться бесценным для таких задач, как
аутентификация произведений искусства.

Рис. 3. Экспериментальная схема системы визуализации терагерцового диапазона во
временной области.[8]

Терагерцовая визуализация во временной области также использовалась
для

отображения

скрытого

портрета

и

других

подповерхностных

композиционных слоев станковой живописи 18 века Н. Абильдгаарда [9].
Границы между слоями краски были успешно изображены.
На рис. 4 представлены результаты исследования картины «Умирающая
Мессалина и ее мать» из статьи [10], где мы можем видеть видимое изображение
исследуемой

области,

ее

рентгеновскую

рентгенограмму,
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временное

параметрическое ТГц изображение от пика до пика, и другие. Обратите
внимание, что скрытый портрет на картине был получен с помощью
терагерцовой визуализации во временной области. Терагерцовая визуализация
во временной области и рентгеновская радиография являются особенно
дополнительными инструментами для исследования предметов искусства.

Рис. 4. (а) Видимое изображение сканированной области.
(б) Рентгенограмма сканированных областей.
(c) ТГц параметрическое изображение по времени от пика до пика.
(d) Интегрированное изображение по частоте ТГц интерфейсов, включенных между I2 и I3.
(е) ТГц изображение в диапазоне 0,55–0,62 ТГц.
(f) ТГц изображение в ложных цветах. [9].

VI Конференция на тему

«Диагностика, сохранение и повышение

ценности культурного наследия» состоялась 10-11 декабря 2015 года в Неаполе
(Италия). Около 13 докладов, представленных на конференции, посвящены
проблемам неразрушающей диагностики объектов истории и культуры. Среди
них такие статьи, как «Об использовании терагерцовых волн для характеристики
атак бактерий на образцы мрамора» [10] и «ТГц исследования образцов
строительного раствора: преимущества и ограничения» [11]. Также прошла
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конференция IWAGPR2015, на которой выступил приглашенный К. Фукунага
назван «ТГц импульсно-эхо-визуализация применительно к культурному
наследию» [12]. Эти заголовки подчеркивают круг задач, в которых теперь могут
быть полезны СШП радары.
V. СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ TU1208
Европейское Cooperation in Science and Technology (COST) было основано
в 1971 году для транснациональной координации научно-исследовательской
деятельности, финансируемой на национальном уровне [13]. Эти европейские
рамки основаны на соглашении между правительствами 36 европейских стран и
сотрудничающих государств. СТОИМОСТЬ предназначена для преобразования
новейших научных достижений в технологии, обеспечивающие прогресс в
будущем.
Для европейских исследователей COST стал средством общения,
сотрудничества и развития их идей посредством трансъевропейской сети
исследовательской деятельности.
В рамках программы COST существует мероприятие TU1208 [14], цель
которого - поделиться новыми знаниями в области георадара, полученными
учеными из национальных исследовательских институтов, с целью продвижения
методов безопасного и неразрушающего контроля в область гражданского
строительства. В целом в рамках акции TU1208 сотрудничают ученые из 40
стран.
Теперь срок действия (срок гранта) COST Action TU1208 определен с 4
апреля 2013 года по 3 апреля 2017 года.
Проект разделен на четыре рабочие группы (РГ) в зависимости от
характера исследований.
• WG1: Новые георадарные приборы;
• WG2: Георадарная съемка тротуаров, мостов, туннелей и зданий;
подземные коммуникации и зондирование пустот;
• WG3: Электромагнитные методы для задач рассеяния в ближней
зоне подземными сооружениями; методы обработки данных;
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• WG4: Различные применения георадара и других технологий
неразрушающего контроля в гражданском строительстве.
В заключение можно констатировать, что СШП-радиолокация активно
развивает технологии, открывающие новые, а иногда и неожиданные
возможности для практического применения в широком спектре областей
интересов. В этой статье показаны только несколько направлений, в которых
радарные системы СШП дают новые, уникальные и важные результаты.
Сотрудничество исследователей из разных стран вносит большой вклад в
прогресс.
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