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Аннотация
Постановка проблемы. Повышенное внимание в настоящее время к сохранению и, когда в этом возникает необходимость,
реставрации объектов культурного наследия человечества требует разработки и внедрения новых технических средств диагностики и неразрушающего контроля. Одним из таких средств, нашедшем в последние годы широкое применение, особенно
в археологии, являются подповерхностные радиолокаторы, работающие в СВЧ- и радиодиапазонах. Классические подповерхностные радиолокаторы, использующие импульсные сигналы, позволяют зондировать грунты до глубин в 10 м, но их разрешение явно недостаточно для многих практических приложений. Альтернативой их использованию являются голографические подповерхностные радиолокаторы с непрерывным излучением, которые, хотя и уступают импульсным по глубине зондирования, находят применение в обследовании строительных конструкций, объектов культуры, а также неразрушающем контроле диэлектрических композиционных материалов, используемых в аэрокосмической промышленности и других областях.
Цель. Рассмотреть технологию создания голографических подповерхностных радиолокаторов и ее применение для обследования объектов культурного наследия человечества, а также провести численное моделирование задачи обнаружения ранее
неизвестных полостей в теле пирамиды Хеопса.
Результаты. Рассмотрены примеры использования подповерхностной радиоголографии для обследования объектов культуры и археологических артефактов. Приведены результаты численного моделирования по обнаружению полостей в теле
пирамиды Хеопса в радиодиапазоне с учетом влияния плоскости поляризации излучаемого сигнала. Выполнен анализ ограничений данного метода, связанных со свойствами исследуемой среды и размерами объекта.
Практическая значимость. Результаты расчетов и экспериментов помогут определить дальнейшее направление исследований и расширить области использования радиоголографии при обследовании объектов культурного наследия человечества.
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Введение
На заре своего развития (1970-е – начало 1980-х годов) подповерхностные радиолокаторы (в русскоязычной литературе также используется термин «георадары») в основном разрабатывались и использовались в качестве электромагнитного метода обнаружения подземных объектов на глубине до
нескольких метров от поверхности земли [1–4]. Это было продиктовано типичным рабочим диапазоном
частот от 100 до 500 МГц, который в то время был достижим для импульсных подповерхностных радаров. Разрешение по глубине в этом частотном диапазоне было ограничено и составляло от 0,5 до 1 м, а
основными рассматриваемыми средами были почвы и пресноводный лед [4]. Именно эти приложения
дали раннему типу радаров название в англоязычной литературе Ground Penetrating Radar (GPR). Этот
термин получил распространение в мировой литературе и до сих пор часто используется, несмотря на
то, что современные подповерхностные радары имеют гораздо более широкие области применения,
заслуживающие более точного названия, например, surface-penetrating radar [2].
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По характеристикам излучаемого сигнала все типы георадаров можно разделить на три категории [2]:
1) импульсные радары, излучающие сигнал, близкий по форме к одному периоду синусоиды;
2) радиолокаторы непрерывного действия с частотной модуляцией;
3) голографические радары, которые также могут быть многочастотными [5].
Стоит упомянуть, что голограмма – термин, который был заимствован из оптики и также известен
как голограф (от греческого «полное описание» или «целое изображение») – запись интерференционной
картины с использованием дифракции электромагнитных волн. Этот принцип записи изображений
впервые был предложен лауреатом Нобелевской премии Д. Габором [6]. В подповерхностной
радиолокации данный метод, по-видимому, впервые использовали Г. Джункин и А.П. Андэрсон [7].
Однако, как тогда казалось, применение голографических подповерхностных радиолокаторов не имеет
значительной перспективы из-за высокого уровня поглощения электромагнитных волн [2,8].
Разработка голографических подповерхностных радиолокаторов типа РАСКАН [5], их серийное
производство [9] и демонстрация многочисленных практических применений показали, что для сред с
относительно низким затуханием электромагнитных волн и при обследовании на небольших глубинах
до 10…20 см этот тип устройства имеет много преимуществ, включая получение изображений в реальном времени и с высоким разрешением в плоскости зондирования. Такие качества голографических
подповерхностных радиолокаторов мотивировали, в том числе, исследования по их использованию для
обнаружения сухопутных мин во время военных действий и проведении гуманитарных операций по
разминированию при ликвидации последствий локальных конфликтов [10–12], обследования строительных конструкций [13], неразрушающего контроля композиционных материалов [14–16], обследования
объектов культуры [17], в системах безопасности [18] и некоторых других.
Голографические подповерхностные радиолокаторы отличаются от двух других типов георадаров
тем, что обеспечивают получение изображения в плоскости зондирования [5] (в отличие от вертикального сечения, получаемого импульсными локаторами [1,2]). В этом смысле запись сигнала голографических радаров аналогична технологии получения оптических голограмм, предложенной и реализованной
Д. Габором [6]. Метод Габора проиллюстрирован на примере записи голограммы точечной цели на
рис. 1, где показаны регистрация и восстановление простейшей оптической голограммы точечного
объекта.

Рис. 1. Регистрация и восстановление простейшей оптической голограммы точечного объекта
Fig. 1. Registration and restoration of the simplest optical hologram of a point object
Успехи современной радиоэлектроники, т. 75, № 10, 2021 г.

25

Использование голографических подповерхностных радиолокаторов для обследования … (24–38 с.)

Основное различие между оптической голографией и подповерхностной радиолокацией заключается в характерном размере системы. Для оптической голографии характерный размер системы, т.е. отношение размера системы d к длине волны  составляет, как правило, d/  106. Тот же параметр для подповерхностного радиолокатора, как правило, меньше 10 из-за высокого затухания в среде с потерями и
относительно узкой диаграммы направленности при диэлектрической проницаемостью  > 1 [8,19].
Таким образом, можно провести лишь грубую аналогию между голографией оптической и подповерхностной радиолокацией. Тем не менее, аналогия имеет решающее значение для понимания принципов
работы голографических подповерхностных радиолокаторов, для интерпретации регистрируемых
радарных голограмм и для нахождения алгоритмов восстановления голограмм [20].
Ц е л ь р а б о т ы – рассмотреть технологию создания голографических подповерхностных радиолокаторов и ее применение для обследования объектов культурного наследия человечества, а также провести
численное моделирование задачи обнаружения ранее неизвестных полостей в теле пирамиды Хеопса.
Обследование и диагностика объектов культурного наследия и археологических памятников
Рассмотрим примеры обследования объектов культурного наследия человечества с учетом специфики, а также требований и мер предосторожности при осмотре важных произведений искусства, архитектуры и других объектов, представляющих культурную ценность. Именно здесь преимущества различных методов неразрушающего контроля наиболее очевидны. Традиционно в этих исследованиях
применялось несколько методов, при этом выбор и эффективность применения конкретной технологии
зависели от свойств исследуемой среды. Чтобы оценить возможности различных технологий для изучения объектов культуры был проведен ряд исследований (см., например, [21,22]).
Одним из первых примеров использования голографических подповерхностных радиолокаторов в
историческом здании были работы при реконструкции здания Сената начала XIX века в СанктПетербурге (Россия) [23]. Здание было построено выдающимся русско-итальянским архитектором
Карло ди Джованни Росси в 1829–1834-м годах и имеет большое значение для русской культуры.
В начале этого века в соответствии с решением Правительства РФ здание переоборудовали под Конституционный Суд страны (рис. 2).

Рис. 2. Здание Сената во время работ по реконструкции (Санкт-Петербург)
Fig. 2. Senate building during reconstruction works (St. Petersburg)

Построенное в начале XIX века здание имело архаичную систему отопления, которую поменяли на
более современную с использованием труб теплого пола. К моменту обследования система водяного
отопления в полу была уже смонтирована, но расположение труб не задокументировано. Кроме того,
26

Успехи современной радиоэлектроники, т. 75, № 10, 2021 г.

Использование голографических подповерхностных радиолокаторов для обследования … (24–38 с.)

под бетонной стяжкой пола были проложены и другие объекты: электрические и коммуникационные
кабели, а также металлическая сетка с шагом 150 мм, к которой пластиковыми хомутами крепились
коммуникации. При этом использовались различные типы труб, включая сшитый полиэтилен (СПЭ),
многослойный композит алюминия и СПЭ и полибутилен (ПБ). Расстояние между параллельными петлями труб было около 30 см, а сами трубы и кабели были покрыты цементной стяжкой толщиной около
3…4 см. Рабочие опасались повреждения труб и кабелей во время укладки паркета, так как при этом по
технологии необходимо под паркет уложить фанеру, которая прибивается к полу металлическими дюбелями.
Для визуализации подповерхностных объектов использовались голографические локаторы.
К моменту обследования бетонная стяжка была сравнительно влажной (3–4-дневной давности), что
должно было привести к высокому уровню поглощения СВЧ-излучения. Кроме того, высказывались
опасения, что пластиковые трубы потеряются на фоне металлической сетки с более высокой отражающей способностью. Однако есть несколько причин (эффектов), облегчающих решение этой задачи.
Отметим, что контраст объекта на радиоизображении зависит не только от его отражательной способности, но и от фазового сдвига, который является функцией расстояния от антенны до цели. Для протяженных объектов поляризация излучения также оказывает сильное влияние на регистрируемый контраст.
Работы по обследованию пола проводились с помощью голографического подповерхностного
радара РАСКАН-4/2000 (рис. 3) с дискретными рабочими частотами в диапазоне от 1,6 ГГц до 2,0 ГГц.
Общая площадь сканированной поверхности составила 16,7 м2. На рис. 4 изображена часть отсканированной поверхности пола. Как и ожидалось, на СВЧ-изображениях, зарегистрированных с параллельной
поляризацией, контраст между трубами и металлической сеткой был незначительным. Но на изображениях радаров с кроссполяризацией пластиковые трубы хорошо видны. Детальное радиолокационное изображение, показывающее изгиб труб при пересечении кабеля, приведено на рис. 5. В процессе радиолокационной съемки оператор анализировал изображение и отображал полученные результаты мелом на полу.
На рис. 4 отмечено местоположение труб для подачи горячей воды серыми линии, а кабелей черными линиями и затененной областью.

Рис. 3. Голографический подповерхностный радиолокатор РАСКАН-4/2000
Fig. 3. RASCAN-4/2000 holographic subsurface radar

Рис. 4. Часть отсканированной поверхности пола в здании Сената
Fig. 4. Part of the scanned floor surface in
the Senate building

Рис. 5. Радиоизображение труб, огибающих кабель
Fig. 5. Radar image of pipes that bend
around the cable

Радиоизображение отсканированной области приведено на рис. 6,a, а на рис. 6,б – изображена схема расположения труб отопления согласно полученным изображениям.
Другим примером использования данной технологии является сканирование декоративного мраморного медальона в полу церкви Сан-Бьяджо (San Biagio) в Монтепульчано, провинция Тоскана, Италия (рис. 7). Изображения мраморного медальона получены с помощью РАСКАН-4/4000 и демонстрируют достаточно сложную внутреннюю структуру (рис. 8) [17]. Из последнего рисунка видно, что пространственная корреляция между оптическим и радиолокационным изображениями достаточно высока.
На основе полученного изображения были сформулированы гипотезы для интерпретации трех контрастных узоров, заключенных в серые прямоугольники на рис. 8. Вертикальные узоры (см. прямоугольники, обозначенные цифрами 1 и 2 на рис. 8) могут отражать наличие кирпичей или деревянных
опор под мраморным медальоном.
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Кроме того, при просмотре многочастотных
изображений наблюдался плавный сдвиг в контрастных узорах, что характерно для радиолокационных изображений изогнутой поверхности,
полученных радиолокатором РАСКАН. Таким
образом, в задней части медальона может быть
изогнутый свод над пустотой или отверстием.
Третья контрастная полоса на радиолокационном
изображении (наклонный прямоугольник основания изображения) соответствует тонкой, еле
заметной линии на мраморе на оптическом изображении и может быть объяснена повышенной
влажностью в тонкой трещине.
Последующее исследования итальянских
коллег в церковном архиве [17] показало, что
медальон был заложен примерно в 1590 г. во время похоронной церемонии прелата семьи Казата
Червини (Casata Cervini). Точное место захоронения прелата не указано. Однако предполагаемые
опоры и арочный свод свидетельствуют о том, что
под медальоном могут быть останки или реликвии священнослужителя. Учитывая, что церковь
Сан-Бьяджо является объектом культурного
наследия, охраняемого государством, вскрывать
медальон
не
представлялось
возможным.
Возможно, дальнейшие исследования позволят
разрешить эту загадку.
Еще одной областью применения голографических подповерхностных радиолокаторов является обследование мозаик и фресок, которые
украшают многие здания, имеющие историческое
значение. Сохранение и поддержание этих ценных украшений в сохранности зависит от своевременного выявления их возможных скрытых
дефектов, а также поздних наслоений. Последнее
не редко встречалось в Средние века и эпоху Возрождения, так как современные представления о
сохранении культурных объектов возникли сравнительно недавно и даже сейчас выполняются
далеко не везде и не всегда, особенно во времена
локальных конфликтов по всему миру. Выбор
подходящей техники или комбинации различных
методов неразрушающего контроля обычно зависит от необходимой глубины исследования, проа)
б)
Рис. 6. Радиолокационное изображение всей площади сканирова- странственного разрешения и возможности прямого контакта [21]. На рис. 9 показано применения (а) и схема разводки труб отопления и кабелей под полом (б)
ние радиолокатора РАСКАН при исследовании
Fig. 6. Radar image of the entire scanned area (a) and wiring diaнастенной мозаики в церкви Ла Марторана Донаgram of heating pipes and cables under the floor (b)
ционе (La Martorana Donazione) (г. Палермо,
Сицилия) сотрудниками университета Падуи.
Примером использования описываемой технологии является обследование итальянского шедевра –
Креста Сан-Марко (Cross of San Marco) (рис. 10), датируемого серединой XIV века и приписываемого
Пуччо ди Симоне (Puccio di Simone) [24].
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Рис. 7. Церковь Сан-Бьяджо в Монтепульчано
(Тоскана, Италия)

Рис. 8. Визуальное и СВЧ-изображения мраморного медальона на полу
церкви Сан-Бьяджо

Fig. 7. Church of San Biagio in Montepulciano
(Tuscany, Italy)

Fig. 8. Visual and microwave images of a marble medallion on the floor of the
church San Biagio

Крест (рис. 10) считается одним из величайших образцов флорентийской живописи: его общая
высота составляет 6,3 м. Крест составлен из двух перпендикулярных досок со скрытым стыком. Толщина каждой планки из тополя составляет 7 см, а вся конструкция, включая перемычки, достигает толщины 25 см с общим весом около 500 кг.

Рис. 9. Использование радиолокатора РАСКАН при исследовании настенной мозаики в церкви Ла Марторана Донационе
(г. Палермо, Сицилия)

Рис. 10. Крест Сан-Марко (г. Флоренция, Италия)
Fig. 10. Cross of San Marco (Florence, Italy)

Fig. 9. Use of RASCAN radar in the study of wall mosaics in the
church of La Martorana Donazione (Palermo, Sicily)
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В начале исследования было решено сканировать с помощью радиолокатора РАСКАН область,
покрывающую поддерживающую структуру и область рельефной вставки для ореола (рис. 11). Произведение искусства было защищено зеленой тканью и листом из оргстекла с маркировкой из пронумерованных параллельных линий развертки.

Рис. 11. Исследование Креста Сан-Марко с помощью голографического радиолокатора РАСКАН сотрудниками университета
Флоренции
Fig. 11. Study of the Cross of San Marco using the RASCAN holographic radar by the staff of the University of Florence

Одной из особенностей, выявленных в ходе обследования, является наличие на радиолокационных
изображениях контрастной формы, которая повторяет кровь, идущую из раны на ребре Спасителя
(рис. 12). Наличие этого следа было неожиданным на этом участке, где есть сусальное золото.

а)

б)

Рис. 12. Изображения Креста Сан-Марко частоте 3,7 ГГц в двух поляризациях сигнала: а – параллельная поляризация; б –
скрещенная поляризация
Fig. 12. Images of the Cross of San Marco with a frequency of 3.7 GHz in two signal polarizations: a – parallel polarization; b – crossed
polarization
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На самом деле маловероятно, что диэлектрический слой толщиной менее одной десятой миллиметра может изменять амплитуду или фазу отраженной волны. Чтобы воссоздать это явление, был изготовлен образец из золотой фольги, частично покрытой слоем минеральной краски – minio. В этом случае,
как и следовало ожидать, измерение, выполненное на слое minio, не отличается от измерения, сделанного на золотой фольге без minio. Правдоподобная гипотеза состоит в том, что на самом деле краска, используемая для крови, содержит металлический компонент, и поэтому ее можно интерпретировать как
несовершенный проводник, что приведет к изменению фазы отраженного сигнала и появлению пятна на
радиоизображении (рис. 12).
Эта гипотеза была подтверждена химическим анализом, проведенным лабораторией музея Opificio
delle Pietre Dure (г. Флоренция), в которой обнаружили высокие уровни свинца в краске, используемой
для изображения крови. Несколько удивительно, что при создании этого изделия использовался свинец,
чтобы сделать цвет белым. Здесь он, возможно, использовался для создания видимости потока крови,
создавая полосы от красного и более светлого красного до белого.
В США термиты и другие древовидные организмы ежегодно наносят домам и другим зданиям
ущерб на сумму 4,5 млрд долларов, в то время как профессиональные осмотры, обученные собаки и
детекторы CO2 могут обнаружить активные колонии, старые повреждения от предыдущих заражений
часто не видны на поверхности деревянных конструкций. Показано, что радиолокаторы РАСКАН
эффективны при обнаружении скрытых туннелей и других повреждений, нанесенных термитами [25].
На рис. 13 приведена деревянная балка в историческом здании бывшего поместья президента США
Джеймса Бьюкенена (1791–1868). Темным контрастом выделен стык с соседней балкой справа, а также
область без явных поверхностных проявлений.

а)

б)

в)

Рис. 13. Деревянная балка в историческом здании с обнаруженными повреждениями: а – фото; б – радиоизображение на частоте 3,7 ГГц при параллельной поляризации; в – выявленные повреждения, нанесенные термитами при отслаивании поверхности
дерева
Fig. 13. A wooden beam in a historic building with discovered damages: a – photo; b – radar image at a frequency of 3,7 GHz with parallel polarization; c – identified damage caused by termites when peeling wood surface

Возможно, одно из наиболее экзотических применений голографических подповерхностных радиолокаторов было предложено в [26,27] для обнаружения и регистрации изображений скрытых следов
динозавров. Изучение следов динозавров дает важную информацию об этой разнообразной группе
животных, особенно в отношении их поведения, которое невозможно реконструировать только на основе анализа окаменелых скелетных останков. Следы динозавров часто сохраняются в виде спаренной
формы и слепка, которые могут разделяться, чтобы обнажить след. Эти отпечатки образовывались,
когда древние животные наступали на мягкую почву или илистые отложения, высохшие под воздейУспехи современной радиоэлектроники, т. 75, № 10, 2021 г.
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ствием солнца. Если последующие наслоения
заполнят отпечаток до того, как он разрушится в
результате ветровой или водной эрозии, то след
может окаменеть и сохраниться в течение миллионов лет. До сих пор следы динозавров были
доступны для изучения только тогда, когда они
случайно обнажались в результате разрушения
скрывающих их более поздних слоев или при разработке карьеров таким образом, что их можно
было непосредственно наблюдать на плоских
участках породы. Как правило, эти открытые поверхности, сохранившие следы, относительно невелики и составляют несколько метров. Там, где
они обнажены, разумно предположить, что существуют продолжения дорожки следов, но они покрыты более молодыми слоями горных пород и
скрыты от прямого наблюдения.
После частично успешных лабораторных и
полевых экспериментов было предложено использовать чувствительную экспериментальную установку для обследования конструкций, показанную
на рис. 14. Эти эксперименты проводились в трех
диапазонах частот: от 6,4 до 7,0 ГГц, от 12,8 до
15,2 ГГц и от 18,0 до 21,5 ГГц.
Модель следа динозавра была создана путем
Рис. 14. Экспериментальная установка для обследования конструкций: 1 – тестовый образец; 2 – антенна; 3 – кабели; 4 – изготовления гипсового слепка реального следа
электромеханический сканер; 5 – векторный анализатор цепей динозавра (вида Anamoepus [28] из парка Динозавр
ZVA 24
в штате Коннектикут, США) и воспроизведения
Fig. 14. Experimental setup for inspection of structures: 1 – test плотно подогнанной формой из этого слепка, как
sample; 2 – antenna; 3 – cables; 4 – electromechanical scanner; 5 –
показано на рис. 15. Половина образца с формой
vector network analyzer ZVA 24
отпечатка имеет площадь 255225 мм и высоту
27 мм. Литой образец имеет такую же площадь, но
высоту 22 мм. Сам след расположен посередине
образцов и имеет размеры 11 см в длину и 7,5 см в
ширину.
Эксперименты только с отливкой или формой
с чистыми гипсовыми поверхностями, проведенные во всех частотных диапазонах, показали четкие радиолокационные изображения, которые
давали лучшие результаты на более высоких
частотах [29]. В качестве иллюстрации на рис. 16
приведена реконструкция голограмм, зарегистрированных на частоте 7 ГГц.
а)
б)
Возможность обнаружения и записи скрытых
Рис. 15. Отливка (а) и форма (б) следа динозавра вида Anaследов потребовала дальнейших экспериментов.
moepus
В этих экспериментах форма была соединена с отFig. 15. Cast (a) and shape (b) of the footprint of an Anamoepus
ливкой, чтобы имитировать реальную ситуацию в
dinosaur
природе, где полые отпечатки покрыты более
поздними отложениями и окаменели. Это изображение было наиболее успешным, когда форма и отливка были разделены очень тонкой (менее 1 мм) пластиной глины (как это обычно бывает с настоящими
дорожками).
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а)

б)

в)

Рис. 16. Реконструкция голограмм, зарегистрированных на частоте 7 ГГц: а – спаренные чистые поверхности образцов; б –
поверхность формы, посыпанная песком; в – полиэтиленовый лист между формой и отливкой
Fig. 16. Reconstruction of holograms recorded at a frequency of 7 GHz: a – paired clean sample surfaces; b – the surface of the mold,
sprinkled with sand; c – polyethylene sheet between the mold and the casting

Рассмотренные выше результаты экспериментов
демонстрируют
потенциальную
возможность
использования СВЧ-технологии для бесконтактной визуализации последовательности следов динозавров в
месте их обнаружения. Это важно, поскольку учитываются хрупкость некоторых поверхностей, а также сложность их записи и воспроизведения в цифровом виде,
когда следы имеют очень небольшой по высоте рельеф.
Еще в одном эксперименте на палеонтологических
образцах, в которых использовался голографический
радиолокатор РАСКАН-4/7000 в диапазоне частот от 6,4
до 6,8 ГГц; были получены изображения части скелета
окаменелого крокодиломорфа, который обитал во времена от Верхней юры до Нижнего мела [30]. Образец,
обнаруженный в Альтопиано-ди-Азиаго (провинция Виченца, Италия), в настоящее время хранится в палеонтологической коллекции Городского музея Роверето (провинция Тренто, Италия). Радиолокационное изображение, зарегистрированное на поверхности, где окаменелость визуально не просматривается, хорошо коррелирует с реальной формой окаменелости, обнаруженной на
обратной стороне плиты. РАСКАН-4/7000 имеет приемные антенны как с параллельной, так и со скрещенной
поляризациями относительно антенны передатчика. Как
и во многих предыдущих примерах, на радиолокационном изображении объекты часто можно идентифицировать непосредственно по их форме. Результаты экспериментов представлены на рис. 17 [30].

а)

б)

в)
Рис. 17. Сумма радиоизображений с параллельной и
скрещенной поляризациями на частоте 6,7 ГГц (а); на
частотах 6,4; 6,5; 6,6 и 6,7 ГГц (б) и фото обратной стороны известняковой плиты [30] (в)
Fig. 17. The sum of radar images with parallel and crossed

Возможности использования радиодиапазона
polarizations at a frequency of 6,7 GHz (a); at frequencies
для обследования Великой пирамиды
of 6,4; 6,5; 6,6 and 6,7 GHz (b) and a photo of the back
Одним из самых знаменитых исторических памят- side of the limestone slab [30] (с)
ников является Великая пирамида в Гизе (Египет). Она
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еще известна как пирамида Хеопса или Хуфу (Khufu). Первое имя пришло к нам из древнегреческой литературы, а втрое – из древнеегипетского; последнее чаще всего и используется в англоязычной литературе.
Изучение древнеегипетских памятников (рис. 18) привлекает внимание экспертов со всего мира.
Недавнее событие, которое подтверждает это – возможное открытие с помощью мюонных датчиков
ранее неизвестных полостей в Великой пирамиде в Гизе (или пирамиде Хуфу) (рис. 19) [31]. Поскольку
невозможно напрямую подтвердить это открытие бурением или проделыванием проходов (это запрещено современными законами Египта), необходим другой независимый метод неразрушающего контроля,
чтобы подтвердить или опровергнуть это открытие и при возможности более точно определить местоположения и форму предполагаемых полостей. После обзора литературы, посвященной различным
методам, используемым при обследовании культурных объектов, было высказано предложение о возможности использовать излучение радиодиапазона для обследования столь масштабных объектов, как
Великая пирамида [32].

Рис. 18. Фото сфинкса на фоне пирамиды Хеопса
Fig. 18. Photo of the Sphinx against the background of the
Cheops pyramid

Рис. 19. Схема предполагаемого местоположения Большой и Малой
пустот, обнаруженных с помощью мюонной томографии [31]
Fig. 19. Diagram of the proposed location of the Large and Small voids
detected by muon tomography [31]

На основе анализа возможных электрофизических свойств пирамиды, включая уровень затухания, была построена относительно простая численная модель, которая позволила оценить возможность обнаружения пустот в Великой пирамиде при ее просвечивании в радиодиапазоне с частотой 100 МГц, соответствующей длине волны в
воздухе около 3 м.
Частота 100 МГц, выбранная для расчетов, в
некоторой степени является компромиссом, поскольку с увеличением частоты затухание и рассеяние электромагнитных волн на небольших неодРис. 20. Графическое представление влияния плоскости поля- нородностях увеличивается, а на более низких чаризации волны на амплитуду регистрируемых сигналов
стотах ухудшается пространственное разрешение.
Fig. 20. Graphic representation of the influence of the plane of Поскольку геометрические размеры и формы пуpolarization of the wave on the amplitude of the recorded signals
стот, указанные в мюонном эксперименте, известны только приблизительно [31], пустота в пирамиде была представлена в виде вытянутого эллипсоида
вращения размером D = 30 м по продольной оси и d = 5 м по двум другим поперечным осям.
На рис. 20 показано графически влияние направления поляризации на форму и амплитуду регистрируемых сигналов для случая, когда плоская электромагнитная волна, излучаемая с одной стороны пирамиды,
рассеивается на пустоте и регистрируется на другой стороне. Угол поляризации электромагнитной волны
отсчитывается от большой оси эллипсоида. Как видно рис. 20, при угле поляризации 0º, т.е. при параллельной поляризации, регистрируемый сигнал заметно сильнее, чем при перпендикулярной поляризации под углом 90º. Этот эффект может дать дополнительную информацию о внутренних объектах пирамиды [32].
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Более подробную информацию о внутренней структуре пирамиды можно было бы получить, если
решить обратную задачу, т.е. восстановить геометрию пустоты по зарегистрированному рассеянному
полю [20]. Как показывают расчеты, уровень затухания сигнала в теле пирамиды также важен для решения задачи. Были сделаны оценки возможных значений коэффициента затухания, при которых прием
радиоволн, проходящих через пирамиду, был бы возможен с учетом собственного шума приемопередающей системы, а также внешнего электромагнитного шума [32]. Предлагаемый метод радиолокационной визуализации неоднородных сред с потерями может быть использован для других исторических
объектов, менее объемных, чем пирамида Хеопса. Примерами таких объектов являются каменные крепостные или монастырские стены, а также любые старинные постройки или каменные сооружения толщиной более 1,5 м. Другой возможный объект для визуализации в радиодиапазоне, который хорошо известен в мире и окружен множеством тайн и легенд – это египетский сфинкс (рис. 18).
Заключение
Представленный обзор кратко охватывает теорию, технологию и приложения голографических
подповерхностных радиолокаторов, включая неразрушающий контроль и исследования культурного
наследия. Хотя данная технология не является универсальным методом зондирования оптических непрозрачных сред, существует достаточно много (и становится все больше) практических важных областей ее применения. При выборе подходящей частоты зондирующего сигнала для баланса между глубиной сканирования и разрешением можно зарегистрировать СВЧ-голограммы относительно мелких
объектов, которые позволяют достаточно точно определять их форму и размеры, а также получить изображения, дающие не только человеку, но и ЭВМ осуществлять их классификацию.
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Abstract
Nowadays increased attention to preservation and the restoration, if there is need, of objects of cultural heritage of mankind requires
the development and implementation of new technical means of diagnostics and non-destructive testing, including those operating in
the microwave range. One of these tools, which has found wide application in recent years especially in archeology, are subsurface
radars. Classical subsurface radars using pulsed signals allow sounding soils in some cases to depths of 10 m. But their resolution is
clearly insufficient for many practical applications. An alternative to their use is continuous wave holographic subsurface radars,
which, although they are inferior to pulsed ones in sounding depth, are used in the examination of building structures, nondestructive testing of dielectric composite materials, as well as cultural objects. In this work, among other applications, the possibility
of using radio holography to survey the Cheops pyramid, Egypt is considered. This task is especially urgent in light of the reports that
have appeared on the alleged detection of previously unknown voids in the pyramid body using muon sensors. Given that this method
is indirect and in the absence of the possibility of drilling or making passes, independent confirmation is required based on other nondestructive testing methods.
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