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Аннотация: показана возможность получения разрешения по дальности 

при использовании монохроматического излучения в бистатической многопози-

ционной локационной схеме измерений. Приводятся результаты численного мо-

делирования и экспериментальных исследований. Получаемое разрешение по 

дальности зависит не только от размеров апертуры и длины волны сигнала, но 

и от дальности до объекта.  
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Введение 

Как правило, для получения трёхмерных радио и ультразвуковых изображе-

ний [1] с разрешением по дальности используются сверхширокополосные сиг-

налы. Сверхширокополосное моностатическое многопозиционное зондирование 

на плоскости позволяет восстанавливать трёхмерные радиоизобржаения мето-

дом миграции во временной области, либо методом пространственно–согласо-

ванной фильтрации. Полное сканирование моностатическом локатором на дву-

мерноё области требует значительного времени для измерений, поэтому разра-

батываются методы на основе решёток излучателей и приемников [2]. Подобные 

системы имеют потенциал получения разрешения по дальности при монохрома-

тическом зондировании поскольку измерения производятся для различных ком-

бинаций излучателей и приёмников. А изменение расстояния между излучателем 
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и приёмником приводит к расширению пространственного спектра аппаратной 

функции системы, как это было показано в работе [3]. 

В данной работе приводятся результаты исследования возможности полу-

чения разрешения по дальности при монохроматическом зондировании с приме-

нением множества излучателей и множества приёмников, размещённых в одной 

плоскости. 

Восстановление изображений 

Предлагается рассмотреть схему измерений (рис.1), в которой излучатель и 

приёмник перемещаются независимо вдоль прямой с фиксированным шагом. 

Зондирование производится для каждой комбинации положения излучателя и 

приёмника. По сути, будет измерено двумерное множество амплитудно–фазо-

вых значений поля во всех положениях приёмника для всех положений излуча-

теля.  

 

Рис. 1. Схема измерений 

Обозначим амплитудно–фазовое распределение поля в точке измерений в 

виде комплексной функции ( )21 x,xU . Для восстановления изображения рассеи-

вающих неоднородностей воспользуемся методом пространственно согласован-

ной фильтрации: 

(1) 
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где х1 - координата излучателя, х2 - координата приёмника, [xmin, xmax]- интер-

вал перемещения излучателя и приемника.  

Для оценки возможности определения разрешения по дальности было про-

ведено численное моделирование рассеяния на горизонтальной пластинке и вос-

становление её изображения по формуле (1) на частоте 40 кГц (рис. 2). Можно 

видеть, что пластинка отчётливо визуализируется. Если выше размесить вторую 

пластинку, то изображение нижней всё равно будет визуализировано, однако, с 

искажениями, вызванными эффектом дифракции (рис. 3). 

 

Рис. 2. Восстановленное изображение 
отрезка по результатам численного 

моделирования 

Рис. 3. Восстановленное изображе-
ние двух отрезков по результатам 

численного моделирования 
 

Для верификации результатов численного моделирования был проведён 

эксперимент с применением ультразвуковых датчиков MA40S4/R на частоте 40 

кГц с аналогичными пластинками. На рис. 4 приведён результат восстановления 

изображения одной пластинки, а на рис.5 изображение двух пластинок. Можно 

видеть, что восстановленные изображения достаточно точно совпадают с резуль-

татами численного моделирования, что свидетельствует о достоверности чис-

ленной модели. Можно наблюдать наличие разрешения по дальности, причём с 

увеличением расстояния до объекта разрешение ухудшается. 
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Рис. 4. Восстановленное изображение 
отрезка по результатам эксперимента 

Рис. 5. Восстановленное изображе-
ние отрезка по результатам 

эксперимента 
 

Визуализация объекта, частично скрытого вышележащим объектом, воз-

можна благодаря наличию измерений с различных позиций, при которых волны 

практически без искажений рассеиваются на нижнем объекте и доходят до при-

ёмника. 

Заключение 

Приведены результаты численного моделирования и экспериментальных 

исследований многопозиционного бистатического зондирования, которые пока-

зали возможность получения разрешения по дальности при использовании мо-

нохроматических сигналов. 
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