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В статье излагаются основные достижения в новом перспективном
направлении радиолокации по регистрации подповерхностных объектов на
малой дальности. В качестве докладчиков выступили специалисты высоко-
го уровня из России, США, Великобритании, Италии и Японии. Обсужда-
лись принципы повышения технических характеристик радиолокаторов 
малой дальности и результаты их практического применения в различных 
областях.

Ключевые слова: конференция, радиолокаторы, задачи, докладчики, 
организации, страны.

 

 

V. I. Matveev (JSC RII MSIA «Spectrum», Moscow, Russia) 

INTERNATIONAL SCHOOL FOR YOUNG SCIENTISTS 
"REGISTRATION OF SUBSURFACE OBJECTS BY 
SHORT DISTANCE RADARS" 

The article describes the main achievements in the new perspective direction of the 
radar for the registration of subsurface objects at short distance. The speakers were high-
level professionals from Russia, USA, UK, Italy and Japan. Discussed the principles of
improving the technical characteristics of short distance radars and the results of their prac-
tical application in various fields. 

Keywords: conference, radars, objectives, speakers, organizations, countries.
 

Статья поступила в редакцию 28.02.2017 Received 28.02.2017

 
25 – 27 октября 2016 г. в 

МГТУ им. Н.Э. Баумана 
(Москва) состоялась Междуна-
родная школа для молодых уче-
ных «Регистрация подповерх-
ностных объектов радиолокато-
рами малой дальности» 1. 

Цель проведения междуна-
родной школы – развитие фун-
даментальных и прикладных ме-
тодов в области подповерхност-
ной радиолокации для решения 
задач в таких областях экономи-
ки, как: строительство и инже-
нерная геология, неразрушаю-
щий контроль конструкций раз-
личного назначения, обеспечение 
безопасности на особо охраняе-

мых объектах, устранение техно-
генных аварий, противодействие 
терроризму [2, 3] и др. 

Работа международной шко-
лы-семинара молодых ученых 
была направлена на определение 
основных перспектив и формали-
зацию научно-прикладных про-
блем, связанных с разработкой 
теоретических и инженерных 
основ в области подповерхност-
ной радиолокации, а также кон-
солидацию усилий молодых уче-
ных, аспирантов, студентов, ин-
женеров и специалистов, чьи ин-
тересы лежат в области методов, 
средств, технологий, систем об-

работки сигналов в подповерх-
ностной радиолокации [4]. 

В рамках международной 
школы-семинара были проведе-
ны пленарные заседания с вы-
ступлениями известных зару-
бежных ученых мирового уров-
ня, а также устными и стендовы-
ми докладами молодых ученых, 
касающимися различных аспек-
тов разработки научно-техничес-
ких основ подповерхностной ра-
диолокации.  

Всего было заслушано 18 
докладов, в том числе 10 – уча-
стников из России, 3 – из Ита-
лии, 2 – из США, по одному – из 
Великобритании, Японии и Ка-
захстана. 
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Проведение Международной 

школы для молодых ученых  
«Регистрация подповерхностных 
объектов радиолокаторами ма-
лой дальности» было организо-
вано при поддержке Российского 
научного фонда в рамках проекта 
№ 15-19-30012 «Разработка но-
вых методов регистрации, обра-
ботки и представления радиоло-
кационных сигналов и изображе-
ний в подповерхностной мульти-
статической радиолокации». 

Председатель организацион-
ного комитета – д-р техн. наук, 
проф., ректор МГТУ им Н. Э. Ба-
умана Анатолий Александрович 
Александров; сопредседатель – 
д-р физ.-мат. наук, проф., член 
Президиума РАН, академик 
Александр Степанович Бугаев; 
руководитель программного ко-
митета – канд. техн. наук, 
начальник Лаборатории дистан-
ционного зондирования МГТУ 
им. Н. Э. Баумана Сергей Ивано-
вич Ивашов. 

В программный комитет во-
шли зарубежные и российские 
специалисты: Prof. Timothy D. 
Bechtel – University of Pensyl-
vania, Franklin & Marshall 
College, Department of Earth & 
Environment, USA; Prof. Lorenzo 

Capineri – University of Florence, 
Dept. Information Engineering, 
Italy; Dr. Francesco Soldovieri – 
Institute for the Electromagnetic 
Sensing of the Environment, Italy; 
Денис Александрович Охотников 
– заведующий кафедрой «Анало-
говые и цифровые радиоэлек-
тронные системы» Московского 
авиационного института, канд. 
техн. наук; Николай Павлович 
Семейкин – генеральный дирек-
тор ООО «Логис», г. Раменское, 
Московская область; Леся Нико-
лаевна Анищенко – канд. техн. 
наук, Лаборатория дистанцион-
ного зондирования МГТУ им.  
Н. Э. Баумана; Андрей Викторо-
вич Журавлев – канд. физ.-мат. 
наук, Лаборатория дистанцион-
ного зондирования МГТУ им.  
Н. Э. Баумана. 

Первый пленарный доклад 
«История развития подповерх-
ностной радиолокации и ее при-
менения» сделал доцент Москов-
ского физико-технического ин-
ститута Н. П. Чубинский. Он 
рассказал об основных этапах 
становления широко востребо-
ванного направления классиче-
ской радиолокации, связанного с 
обнаружением объектов в непро-
зрачных средах со средним и 
большим частотно зависимым 
затуханием. 

Представленные им матери-
алы не претендуют на полноту 
картины в данной научно-тех-
нической области как в России, 
так и за рубежом, но отражают 
видение автора и его коллег, ра-
ботавших в Московском физико-
техническом институте с конца 
1950-х гг. Также в докладе крат-
ко освещены неэлектрические 
(акустика, ближняя сейсмика) 
методы обнаружения объектов в 
грунтах, строительных кон-
струкциях и т.п. Показано, что 
построение адекватных моделей 
систем обнаружения и создание 
их рабочих макетов невозможно 
без глубокого понимания физи-
ческих свойств  сред  зондирова- 
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ния в широком диапазоне частот. 
Это относится как к электромаг-
нитным, так и  акустическим  ме-
тодам. Активизация исследова-
ний в данной области была обу-
словлена необходимостью в со-
здании устройств для обнаруже-
ния пластиковых мин, которые 
стали широко использоваться 
после войны. Приведены харак-
теристики первых георадаров, 
применяющих радиоволновые 
методы и простейшие квазикоге-
рентные сигналы.  

Следующим шагом стало 
копирование классических ра-
диолокаторов, использующих 
импульсные сигналы и обеспе-
чивающих разрешение по даль-
ности. В обоих случаях могли 
быть применены только про-
стейшие средства регистрации, 
не позволяющие проводить глу-
бокую обработку сигналов. На 
третьем этапе (1980-е гг.) про-
изошел революционный скачок 
технического облика георадаров, 
связанный с бурным развитием 
электроники, вычислительной 
микропроцессорной техники, 
появлением ноутбуков.  

В последнее десятилетие, в 
связи с бурным внедрением но-
вых методов обработки волно-
вых полей, растет число много-
канальных  (многопозиционных)  



В. И. Матвеев «Международная школа для молодых ученых «Регистрация подповерхностных объектов радиолокаторами…» 

56 Контроль. Диагностика № 5, 2017 

 
 

Денис Александрович Охотников, 
канд. техн. наук, заведующий ка-
федрой «Аналоговые и цифровые 
радиоэлектронные системы» Мос-
ковского авиационного института 

 
конструкций, которые резко уве-
личили продуктивность реги-
страции сигналов и дают в ре-
альном масштабе времени трех-
мерные картины расположения 
объектов поиска. 

Dr. Timothy D. Bechtel (Pro-
fessor of Geosciences, University 
of Pensylvania, Department of  
Earth & Environment, Franklin & 
Marshall College, USA) в докладе 
«Ground Penetrating Radars and 
other Geophysics Devices Applied 
to Archaeоlogy» («Георадары и 
другие геофизические устрой-
ства, применяемые для археоло-
гии») рассказал об археологиче-
ских раскопках, как правило, 
требующих кропотливого ручно-
го труда. Геофизики могут по-
мочь решить многие проблемы, 
применяя неразрушающие гео-
физические методы обеспечения 
быстрого и эффективного поиска 
потенциальных археологических 
объектов. Геодезическое иссле-
дование и картографирование 
могут помочь археологам разли-
чать культурные или бесплодные 
зоны, позволяя получить макси-
мальные культурные сведения 
при ограниченных бюджете и 
времени. 

Радарная геодезия и карто-
графия помогают в полной мере 
разграничить такие объекты, как 
стены, дороги, водоводы и тун-

нели, что не может быть эффек-
тивно или правильно определено 
методами прощупывания. 

Если места уже известны, то 
более подробная 2D- или 3D-
визуализация может предоста-
вить более полную информацию 
о ненарушенных зонах. Некото-
рые археологические памятники 
(сакральные или церемониаль-
ные) не могут быть раскопаны. В 
этих случаях геофизики могут 
предложить единственный метод 
обнаружения, документирования 
и интерпретации. 

В настоящее время археоло-
ги организуют спасательные 
операции, выявляя и документи-
руя потенциальные археологиче-
ские ресурсы до разрушения их 
строительными и коммунальны-
ми службами. Применение рада-
ров ускоряет процессы исследо-
ваний и получения геофизиче-
ских изображений. Доклад иллю-
стрировался многочисленными 
примерами становищ, поселков и 
укреплений; захоронений в воз-
расте от 2 до 2000 лет; костро-
вищ и очагов; затонувших ко-
раблей; капсул и особых камней 
в исторических зданиях и т.д. 

Заведующий кафедрой «Ана-
логовые и цифровые радиоэлек-
тронные системы» Московского 
авиационного института канд. 
техн. наук Д. А. Охотников в до-
кладе «Принципы конструирова-
ния короткоимпульсных радио-
локаторов» привел общие сведе-
ния о сверхширокополосных ко-
роткоимпульсных (КИ) радиоло-
каторах,  их  характери-стиках и 
принципах построения; рассмот-
рел способы обзора пространства 
и измерения координат целей; 
представил основные техниче-
ские характеристики и способы 
построения передающих 
устройств КИ РЛС. 

Особое внимание автор уде-
лил анализу влияния вида зонди-
рующего сигнала на разрешаю-
щую способность и точность из-
мерения координат, привел 

структурные схемы тракта прие-
ма и выделения сигналов, спосо-
бы приема и обработки сигналов 
РЛС на фоне помех; особенности 
их технической реализации; 
принципы построения устройств 
отображения радиолокационной 
информации. 

В докладе Numerical model-
ing of Ground Penetrating Radar 
using the gprMax Finite-Difference 
Time-Domain simulator участник 
семинара из Великобритании  
Dr. Craig Warren (The University 
of Edinburgh, UK) поделился 
опытом использования числен-
ных методов моделирования в 
подповерхностной радиолока-
ции. Это ускорило научные ис-
следования и сделало практику 
гораздо более распространенным 
явлением. Численное моделиро-
вание стало полезным как для 
специалистов, так и для исследо-
вателей, позволяя им тестировать 
и разрабатывать новые идеи для 
обработки, визуализации и ин-
терпретации данных. Численное 
моделирование также является 
ценным учебным пособием для 
обучения инженеров и ученых о 
распространении электромагнит-
ных волн в сложных средах. 

В докладе кратко изложены 
основные понятия конечных раз-
ностей во временной области, 
метода вычислительной электро-
динамики и нового программно-
го обеспечения для моделиро-
вания.  

В докладе «Голографические 
подповерхностные радиолокато-
ры и их применение» С. И. Ива-
шов (начальник Лаборатории 
дистанционного зондирования 
МГТУ им. Н. Э. Баумана) пред-
ставил подробную информацию 
о новых разработках лаборато-
рии, и в частности о голографи-
ческих подповерхностных ра-
диолокаторах и их применении. 
Традиционно на практике наибо-
лее часто используется импульс-
ный радиолокатор, излучающий, 
как правило,  один период  сину- 
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соидального сигнала. К этому 
типу относятся практически все 
производимые серийно в насто-
ящее время подповерхностные 
радиолокаторы. 

Основным преимуществом 
импульсных локаторов является 
высокая проникающая способ-
ность их сигнала в зондируемой 
среде за счет применения пере-
менного коэффициента усиления 
в приемнике, а также возмож-
ность непосредственного изме-
рения глубины подповерхност-
ного объекта по измерению вре-
мени запаздывания отраженного 
сигнала. К недостаткам импульс-
ных локаторов следует отнести 
широкий спектр излучаемого 
сигнала, имеющего сплошной 
характер, что может привести к 
интерференции с другими СВЧ-
устройствами (системы глобаль-
ного позиционирования, различ-
ные типы связи и т.д.) и, как 
следствие, к конфликту с суще-
ствующими нормами и правила-
ми. В качестве примера можно 
привести известные противоре-
чия, которые возникали в США 
из-за требований Федеральной 
комиссии по связи, согласно ко-
торым фактически запрещается 
использование подповерхност-
ных локаторов.  

Вместе с тем известно, что 
кроме импульсных радиолокато-
ров в подповерхностной радио-
локации исследовались локаторы 
с непрерывным излучением, к 
которым относятся локаторы с 
частотной модуляцией, локаторы 
со ступенчатым изменением час-
тоты, а также голографические 
подповерхностные радиоло-
каторы. 

Локатор с линейной частот-
ной модуляцией излучает непре-
рывный сигнал, частота которого 
меняется по линейному закону 
(график изменения частоты по 
времени имеет пилообразный 
вид). В смесителе отраженный от 
объекта сигнал перемножается с 
опорным сигналом, а на выходе 
смесителя на разностной частоте 
получается сигнал, частота кото-
рого зависит от расстояния до 
зондируемого объекта. 

Локаторы со ступенчатым 
изменением частоты излучают 
сигнал на нескольких когерент-
ных частотах. Измерение ампли-
туд и фаз отраженных сигналов 
для всех излучаемых частот дает 
возможность определить глубину 
залегания объекта в среде. 

Рассматриваемый в данном 
докладе голографический подпо-
верхностный радиолокатор явля-
ется также локатором с непре-
рывным излучением, который 
получил свое название из-за ме-
тода его использования – регист-
рации интерференционной кар-
тины (радиоголограммы) опор-
ной и отраженной от объекта 
волн на некотором участке зон-
дируемой поверхности. При этом 
источником опорного сигнала 
может быть отражение от по-
верхности раздела, прямая элек-
тромагнитная связь между пере-
дающей и приемной антеннами 
либо направленный ответвитель 
сигнала от генератора к прием-
нику. Получаемые с помощью 
такого радиолокатора изображе-
ния (радиоголограммы) похожи 
на оптические  голограммы,  так 
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как на них заметна интерферен-
ционная структура, но при этом 
количество наблюдаемых интер-
ференционных экстремумов зна-
чительно меньше из-за поглоще-
ния электромагнитных волн в 
зондируемой среде и относи-
тельно узкой диаграммы направ-
ленности антенны. 

Отметим, что в течение дли-
тельного времени считалось, что 
из-за ограничений, связанных с 
сильным поглощением в зонди-
руемых средах, данный тип ра-
диолокаторов вряд ли будет ши-
роко использоваться. Однако 
данный тип георадара активно 
применяется в таких областях, 
как диагностика строительных 
конструкций и  композиционных 
материалов; обнаружение мин в 
грунте; обследование объектов 
культурного наследия.  

Участник семинара из Япо-
нии Mr. Masaharu Inagaki, Direc-
tor and Chief Geophysicist, Walnut 
Ltd., выступил с докладом Appli-
cation of GPR to tunnel surveys 
and the Engineering judgement.  

Докладчик отметил, что 
Япония горная страна, именно 
поэтому в ней много разновид-
ностей тоннелей – это дороги, 
спецтоннели, железнодорожные 
тоннели, тоннели для выработки 
электроэнергии. Георадар был 
впервые применен для обследо-
вания тоннеля три десятилетия 
назад в Японии. Автор подчерк- 
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Prof. Lorenzo Capineri, University 
of  Florence, Dept. Information En-
gineering, Italy 

 
нул, что радар, изобретенный для 
обнаружения самолетов, получил 
новое расширение, уже в другой 
среде – не в воздухе, а в земле. 
Цель – получить 3D-позиции 
труб. Администраторы тоннелей 
хотят знать структуру за ограж-
дениями, потому что отраженные 
волны доносят больше информа-
ции о структурах и  объектах  за 

преградами. Докладчик привел 
примеры анализа по обследова-
нию конкретных тоннелей.  

Prof. Lorenzo Capineri, Uni-
versity of  Florence, Dept. Infor-
mation Engineering, Italy в докла-
де Electromagnetic modeling for 
ground penetrating radar рассказал 
о работах в Италии. Подповерх-
ностные изображения с помо-
щью высокочастотных импульс-
ных георадаров давно изучены и 
применяются в таких областях, 
как инженерно-геологические, 
экологические и строительные 
технологии. В последнее время 
сверхширокополосные радарные 
технологии стимулировали но-
вые исследования в аэрокосми-
ческой и медицинской областях. 
Однако распространенной про-
блемой остается обнаружение 
мелких целей на глубине менее 
20 см из-за интерференции пере-
даваемых и принимаемых им-
пульсов, что требует сложных 
методов реконструкции изобра-
жения. Решением этой проблемы 
является голографический ра-

диолокатор, установленный на 
роботизированный сканер, кото-
рый создает точные сетки про-
странственных положений. Голо-
графические радары, работаю-
щие на частотах 2 и 4 ГГц, обес-
печивают снимки с высоким 
пространственным разрешением 
в различных подземных соору-
жениях. В заключение автор до-
клада перечислил требования к 
точности пространственной дис-
кретизации радиолокационных 
измерений, которые должны со-
ставлять малые доли длины вол-
ны. Кроме того, проведено срав-
нение методов пространственной 
привязки при обнаружении объ-
ектов. 

Доклад Sub-terahertz photo-
nics and subsurface imaging про-
фессора А. А. Вертий (Евразий-
ский национальный университет 
им. Л. Н. Гумилева, Казахстан) 
посвящен фотонике миллимет-
рового диапазона длин волн, ис-
точникам миллиметровых волн и 
томографии в миллиметровом 
диапазоне длин волн. Это прежде 
всего открытые резонаторы, мно-
гослойные интерферометры и 
открытые волноводы, работаю-
щие в диапазонах от 35 до  
115 ГГц, высококогерентные ге-
нераторы дифракционного излу-
чения миллиметрового диа-
пазона. 

В качестве одного из приме-
нений миллиметрового диапазо-
на длин волн рассматривается 
томографический метод, позво-
ляющий получать трехмерные 
изображения объектов, скрытых 
границей раздела двух сред. 
Приводятся примеры успешного 
применения этого метода для 
детектирования опасных порош-
ков в почтовых конвертах, скры-
того оружия и др. Представлены 
также изображения трехмерных 
дефектов внутри радиопрозрач-
ных композиционных мате-
риалов. 

Начальник отдела электро-
разведки  ООО   «Логис»  (г. Ра- 

 
 

Слева-направо: Antonina Chaban, University of Padua, Italy, PhD student; 
Ms. Felicia Bechtel, President of Enviroscan Inc., USA; Dr. Timothy D. 
Bechtel, Professor of Geosciences University of Pensylvania, Department of 
Earth & Environment, Franklin & Marshall College, USA; 
Сергей Иванович Ивашов, канд. техн. наук, начальник Лаборатории 
дистанционного зондирования МГТУ им. Н. Э. Баумана 
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менское, Московская область)  
М. П. Широбоков выступил с 
докладом «Разработки перспек-
тивных поисковых приборов об-
наружения мин и самодельных 
взрывных устройств (IED) для 
операций по гуманитарному раз-
минированию». Автор предста-
вил информацию по широкому 
ряду новых поисковых приборов 
разработки и производства ООО 
«Логис». В них используются два 
разных физических метода – ра-
диолокация и индукционный ме-
таллодетектор, что позволяет 
обнаруживать различные мины и 
самодельные взрывные устрой-
ства как в металлических, так и 
пластиковых корпусах, а также 
решать другие поисковые задачи 
при проведении спецопераций по 
гуманитарному разминированию. 

Дочерняя компания «Логис-
Геотех» занимается производ-
ством и разработкой широкого 
спектра поискового и досмотро-
вого оборудования для таможен-
ных структур, специалистов 
Следственного комитета РФ, а 
также разработкой нового анти-
террористического оборудования 
для силовых структур. Так, 
например, в ФТС РФ принят на 
вооружение поисковый комплект 
«Зонд-М» на основе георадара с 

двумя антенными блоками  
АБ-700 и АБ-1200. 

Поисковый комплект пред-
назначен для оперативного до-
смотра грузов на предмет обна-
ружения контрабандных вложе-
ний, тайников, схронов, людей в 
укрытиях, ВУ, в том числе в пла-
стиковых корпусах и бескорпус-
ных. Интеллектуальные георада-
ры «ОКО» позволяют комплек-
сировать георадар с другими 
датчиками и устройствами. Так, 
например, создан комбинирован-
ный прибор – подповерхностный 
обнаружитель ППО-2 для обна-
ружения взрывных устройств в 
металлических и пластиковых 
корпусах и проводных линий. 
Прибор совмещает в себе метал-
лоискатель и георадар с антен-
ным блоком АБ-1200. Компания 
«Логис-Геотех» разрабатывает 
комбинированный широкоза-
хватный миноискатель для ин-
женерной разведывательной ма-
шины. Поисковые приборы «Ло-
гис-Геотех», радар-обнаружитель 
«РО-400» и подповерхностный 
обнаружитель «ППО-2» приняты 
на вооружение ФСБ РФ. 

Приведенный в данном до-
кладе обзор узкоспециализиро-
ванных программно-аппаратных 
комплексов, использующих в 

своей основе георадары с раз-
личными частотами, наглядно 
иллюстрирует перспективы их 
широкого внедрения и примене-
ния для решения различных за-
дач. Правоохранительные органы 
и подразделения специального 
назначения смогут получать кри-
тически важную информацию об 
искомом объекте, увеличить уро-
вень безопасности и мобильно-
сти проведения операций по гу-
манитарному разминированию. 

Свой доклад «Принципы по-
вышения глубины зондирования 
и опыт применения георадаров 
«Лоза» старший научный со-
трудник Института земного маг-
нетизма (ИЗМИРАН) П. А. Мо-
розов (г. Троицк, Московская 
область) посвятил современным 
низкочастотным георадарам для 
успешной работы в области 
практической геологии, которые 
должны обладать глубиной зон-
дирования до 200 – 300 м в высо-
коомных грунтах. Достижение 
таких результатов возможно 
только с учетом следующих 
принципов и конструктивных 
решений: 

– низкочастотный георадар 
должен обладать максимально 
возможной мощностью. Пере-
датчики георадара «Лоза-Н» 
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коммутируют на антенну 15 – 20 
кВ в импульсе; 

– антенны георадара должны 
быть нерезонансными. Опти-
мальной конструкцией антенны 
является резистивно нагружен-
ные полуволновые диполи («ан-
тенны Ву-Кинга»); 

– приемник георадара дол-
жен обеспечивать оцифровку 
отраженного сигнала в динами-
ческом диапазоне более 120 дБ; 

– георадар должен быть 
оснащен антеннами с централь-
ной частотой 10 – 25 МГц, обес-
печивающих зондирование на 
частотах с существенно мень-
шим затуханием в среде, чем на 
частотах классических георада-
ров. В комплект георадара «Ло-
за-Н» входят антенны 6, 10, 15 и 
30 м длиной. 

В докладе представлены 
особенности конструкции низко-
частотных георадаров и приве-
дены разрезы, иллюстрирующие 
их возможности на примере хо-
рошо узнаваемых геологических 
структур: карстов, провалов, гра-
бенов, даек, кварцевых жил, па-
леорельефа, подземных ходов на 
глубинах 50 – 60 м. 

В остальных выступлениях 
были освещены темы оптимиза-
ции конструктивных и про-
граммных решений при разра-

ботке современных георадаров, а 
также новые направления их 
практического применения, в 
частности при обнаружении лю-
дей за преградами по движению 
и дыханию, а также в медицин-
ских приложениях [5]. 

Школа показала, что идет 
перспективное развитие геора-
дарных технологий, они находят 
широкое применение на практи-
ке и, конечно, продолжается 
успешное международное со-
трудничество в этой области. 
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