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Введение 
 

Измерение параметров газодинамических 

процессов является неизменно актуальной зада-

чей на протяжении нескольких последних деся-

тилетий. Методики таких измерений непрерыв-

но совершенствуются. Наиболее интересными 

параметрами указанных процессов считаются: 

скорость ударной волны, скорость детонацион-

ной волны, массовая скорость вещества. Тради-

ционным и чаще всего используемым методом 

измерения данных скоростей является контакт-

ный метод, когда на опытный образец вещества 

устанавливается несколько датчиков, а скорость 

определяется как отношение расстояния между 

соседними датчиками к разности времен прихо-

да сигналов от датчиков. Обладая довольно вы-

сокой точностью, определяемой в основном 

погрешностью измерения расстояния между 

датчиками, контактный метод имеет ряд недос-

татков. Измерению подлежит только средняя 

скорость процесса на интервале между сосед-

ними датчиками, кроме того, сами датчики вно-

сят искажения в объект исследования, т.к. непо-

средственно контактируют с ним. Причем уве-

личение количества датчиков на единицу длины 

образца может не привести к уточнению зави-

симости скорости процесса от времени, по-

скольку возрастут искажения от датчиков. 

Альтернативой контактным датчикам явля-

ется интерферометрический метод [1, 2]. Изме-

рения таким методом принципиально не вносят 

изменений в объект исследования, а также по-

зволяют непрерывно получать информацию о 

мгновенной скорости зондируемого объекта. 

Информативными параметрами интерферомет-

рического метода, использующего электромаг-

нитные колебания, могут являться фазовый или 

частотный сдвиг отраженной или прошедшей 

волны, резонансная частота системы и т.п. 

Многообразие параметров, содержащих инфор-

мацию об исследуемом объекте, позволяет вы-

брать в каждом конкретном случае оптималь-

ный параметр и таким образом обеспечить эф-

фективное техническое решение. Необходимым 

условием применимости метода является зна-

ние диэлектрической проницаемости (ε) среды 

распространения радиоволн. Обычно ε измеря-

ют независимыми методами [3], а типичные 

значения относительных погрешностей таких 

измерений лежат в диапазоне 0.5–1%. 

Однако в случае реализации многомодового 

режима зондирования из экспериментальных 

данных (интерферограмм) наряду с оценкой 

скорости процесса возможно извлечь и оценку 

ε. Многомодовый характер интерферограмм 

делает неприемлемыми известные [4, 5] алго-

ритмы оценки параметров. Ниже на примере 

анализа данных экспериментов по исследова-

нию газодинамических процессов в диэлектри-

ческих шашках [6] разобран алгоритм обработ-

ки многомодовых интерферограмм. Шашкой 

будем называть цилиндрический образец с диа-

метром достаточно большим для того, чтобы 

при анализе распространения в нем зондирую-

щего излучения пользоваться лучевым прибли-

жением.  
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Многомодовое зондирование шашек 
 

Схема экспериментальной установки изо-

бражена на рис. 1. Целью проведения экспери-

мента было изучение перехода ударной волны в 

процесс детонации в шашке ВВ. Для этого 

вспомогательным ВВ (1) разгонялась металли-

ческая пластина (2), которая возбуждала удар-

ную волну в исследуемом образце ВВ (3). Ис-

следуемый образец представлял собой шашку 

диаметром 40 мм и толщиной 20 мм с известной 

диэлектрической проницаемостью. По оси сим-

метрии шашки к ней был пристыкован диэлек-

трический волновод из фторопласта (4) сечени-

ем 1×2 мм
2
. Через указанный волновод образец 

облучался электромагнитной волной из интер-

ферометра, которая, претерпев отражение от 

фронта исследуемого процесса, частично воз-

вращалась назад в прибор. Рабочая длина волны 

использованного интерферометра составляла 

3.2 мм в вакууме. 

Экспериментальная серия состояла из трех 

экспериментов, отличающихся друг от друга 

энергией ударного воздействия. Была поставле-

на задача проанализировать запись интерферо-

граммы и получить информацию о скоростях 

ударной и детонационной волн.  

Согласно известному подходу к решению 

данной задачи [4], интерферограмму во времен-

ной области необходимо разбить на два интер-

вала. В течение первого интервала наблюдается 

сравнительно медленное движение металличе-

ского экрана и распространение плоского фрон-

та ударной волны. Причем фронт ударной вол-

ны частично прозрачен для радиоизлучения, 

поэтому имеется возможность наблюдать оба 

движения. Второй интервал интерферограммы 

содержит запись процесса детонации. Из-за вы-

сокой проводимости фронта детонационной 

волны наблюдать движение экрана уже не 

представляется возможным. Таким образом, на 

первом интервале интерферограммы сигнал 

должен иметь вид суммы нескольких возрас-

тающих по амплитуде синусоид с частотами, 

соответствующими скоростям экрана и ударной 

волны. Возрастание по амплитуде связано с об-

ратной пропорциональностью амплитуды сиг-

нала и дальности зондирования. На втором ин-

тервале сигнал должен представлять собой про-

сто синусоиду возрастающей амплитуды. 

Экспериментальная интерферограмма (рис. 2) 

на начальном участке имела существенно более 

сложную форму, нежели предсказанная опи-

санной выше моделью. Сигнал на рис. 2 разде-

лен для удобства на четыре секции, соответст-

вующие, по нашему мнению, различным физи-

ческим процессам, протекающим в образце. 

Первые три секции (I, II и III) составляют на-

чальный участок, где детонация еще не нача-

лась. Четвертая секция (IV) соответствует про-

цессу детонации. Частоты доминирующих ком-

понентов спектра сигнала на начальном участке 

находятся в сильном противоречии с априор-

ными сведениями о скорости движения экрана и 

распространения ударной волны. Более того, 

мгновенная частота интерферограммы на этом 

этапе претерпевает существенные изменения, 

чего не должно быть в рамках модели [4]. 

Между тем визуальный анализ сигнала позво-

ляет выделить на начальном этапе три секции с 

различным поведением. Первая секция, если не 

принимать во внимание высокочастотный шум, 

хорошо описывается суммой нескольких синусо-

ид. Сигнал во второй секции демонстрирует яв-

ное экспоненциальное затухание. И в третьей 

секции, одновременно с продолжающимся низ-

кочастотным трендом, можно заметить появле-

ние гармонической компоненты более высокой 

частоты. Причем характерная эволюция присут-

ствовала во всех сигналах серии экспериментов. 

Несоответствие сигнала простой модели, осо-

бенности его эволюции, а также априорные све-

дения о физической природе исследуемого явле-

ния позволили сделать ряд предположений, объ-

ясняющих феномен, а также выработать усовер-

шенствованный алгоритм обработки данных. 

 
Рис. 1. Схема эксперимента 
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Шаг 1. Электродинамическая модель 

На рис. 3 схематически изображен разрез 

шашки в плоскости зондирования. Левой стен-

кой может являться любая подвижная граница в 

эксперименте: металлический экран, фронт 

ударной или детонационной волны. Параметр 

Френеля такой системы ρ = λz/L
2
, где λ – длина 

волны, z – длина шашки, а L – ее диаметр, ока-

зывается много меньшим единицы, поэтому 

адекватно лучевое приближение геометриче-

ской оптики. 

 
Рис. 3. Распространение лучей в шашке 

 

Принятая в [4] модель распространения ра-

диоволн учитывает только лучи, распростра-

няющиеся по оси шашки с многократными от-

ражениями от границ раздела. Такие лучи далее 

будем называть «прямыми», на рис. 3 они пока-

заны сплошной горизонтальной линией со 

стрелками. Как было сказано выше, в рассмат-

риваемой серии экспериментов эта модель не 

смогла объяснить форму зарегистрированных 

сигналов. 

Слишком низкие по априорным данным час-

тоты интерферограммы можно объяснить нали-

чием отражения от границ раздела под острым 

углом. Доплеровский сдвиг частоты отраженно-

го от движущейся поверхности излучения тем 

меньше, чем меньше угол между поверхностью 

и падающим лучом. Направление отражения, 

отличное от направления нормали к поверхно-

сти фронта процесса, может быть вызвано от-

ражением от боковых стенок шашки. Было сде-

лано предположение о наличии такого отраже-

ния. «Боковые» лучи представлены на рис. 3 в 

виде пунктирных линий со стрелками. 

Сигнал интерферограммы, согласно описан-
ной выше модели, можно разделить по времени 

на два участка: до и после начала процесса де-

тонации. На первом участке сигнал будет со-

стоять из трех компонент: отразившаяся напря-

мую от металлического экрана (S1), отразив-

шаяся напрямую от фронта ударной волны (S2) 

и отразившаяся от боковых стенок и экрана (S3). 

Компонентой, отразившейся от боковых стенок 

и фронта ударной волны, пренебрежем в силу 

большого пути распространения в поглощаю-

щей среде и малого коэффициента отражения. 

На втором участке сигнал будет состоять из 

двух компонент: отразившаяся от фронта дето-

нации напрямую (S4) и после отражения от бо-

ковых стенок (S5). Результирующий сигнал ин-

терферограммы после суммирования на первом 

этапе будет иметь вид SI = S1 + S2 + S3, а на вто-

ром этапе SII = S4 + S5. 
 

Шаг 2. Учет нестационарности 
Эксперимент по интерферометрическому 

зондированию перехода ударной волны в дето-

национную связан с исследованием принципи-

ально нестационарного явления. Скорость де-

тонации существенно превышает скорость 

ударной волны, более того, развитие детонации 

происходит, по-видимому, не мгновенно. В свя-

зи с этим модель распространения зондирую-

щего излучения в шашке должна иметь воз-

можность учета нестационарности. Поскольку 

переходные процессы происходят в уже сжатом 

веществе, имеет смысл рассматривать его ди-

электрическую проницаемость как зависящую 

от времени n2(t), имея в виду возрастание по-

глощения в среде. 

 
Рис. 2. Экспериментальная интерферограмма 
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Шаг 3. Оптимизация параметров 

Суть предлагаемого подхода к оценке пара-

метров состоит в аппроксимации интерферо-

граммы по электродинамической модели иссле-

дуемого объекта, учитывающей наличие в нем 

многократных отражений от трех границ разде-

ла и боковых стенок. Аппроксимация выполня-

ется путем минимизации разности энергий ре-

ально измеренного (Sexp) и аппроксимирующего 

(S) сигналов по искомым параметрам, напри-

мер: скорости фронта ударной и детонационной 

волн (Vуд.в., Vдет), комплексному коэффициенту 

отражения от антенны (RA), комплексному ко-

эффициенту отражения от фронта ударной вол-

ны и набегу фазы электромагнитной волны при 

прохождении через фронт (φi). Формально дан-

ную процедуру можно записать как поиск 

min{Sexp – S(n2, Vуд.в., Vдет, φi, RA) }. 

Обработка экспериментальных данных на-

чинается с задания известных параметров моде-

ли: длины волны зондирующего сигнала, пока-

зателя преломления невозмущенного диэлек-

трика, известных скоростей процессов, изме-

ренных контактными датчиками. Далее задают-

ся пределы изменения вычисляемых парамет-

ров: аргументов коэффициентов отражения и 

прохождения – от 0 до 2π, их модулей – от 0 до 

1, а значений скоростей – в области табличных 

значений для исследуемых веществ. Поиск ми-

нимума для SI и SII можно производить раздель-

но, что уменьшает число параметров. Сам экс-

тремум находится полным перебором. 

В реальных сигналах была обнаружена сла-

бая зависимость информативных параметров от 

коэффициента отражения от антенны RA, по-

этому его можно принять равным коэффициен-

ту отражения от плоской границы раздела двух 

сред: невозмущенного диэлектрика и воздуха. 
 

Обработка экспериментальных данных 
 

Как уже было сказано, сигналы в первой и 

четвертой секциях рис. 2 хорошо описываются 

суммой нескольких синусоид, что соответству-

ет модели с прямыми и боковыми лучами  

(шаг 1). Если предположить, что проводимость 

сжатого материала при переходе ударной волны 

в детонационную возрастает не мгновенно, а в 
течение некоторого промежутка времени  

(шаг 2), то сигнал от экрана, имевший большую 

амплитуду в первой секции, во второй секции 

затухает из-за поглощения. Одновременно с 

этим возрастает и отражение от фронта ударной 
волны, поэтому незаметный в первых двух сек-

циях сигнал с частотой, соответствующей ско-

рости ударной волны, отчетливо появляется в 

третьей секции. 

Информативными параметрами предлагае-

мой модели развития динамического процесса в 

образце ВВ являются скорость ударной волны, 

скорость детонационной волны, действительная 

часть и динамика изменения мнимой части ди-

электрической проницаемости сжатого вещест-

ва, которая аппроксимировалась линейно воз-

растающей в секциях II и III c разным наклоном 

функцией. Скорость металлического экрана и 

показатель преломления невозмущенного ВВ 

считаются известными. К внутренним парамет-

рам электродинамической модели распростра-
нения зондирующего излучения по образцу от-

носится набег фаз лучей.  

Определение информативных и внутренних 

параметров осуществлялось минимизацией не-

вязки экспериментального и модельного сигна-

лов (шаг 3). Анализу подвергалась серия из трех 

экспериментов, упорядоченных по возрастанию 

энергии ударного воздействия. На рис. 4 пред-

ставлены экспериментальная интерферограмма 

 
 

Рис. 4. Результаты моделирования 

0                         100                      200                       300                      400                       500 

Время, отн. 

0.15 
 

 

0.1 

 
0.05 

 

 

0 
 

 

-0.05 
 

 

-0.1 

А
м

п
л
и

ту
д

а,
 о

тн
. 



 

Лучевой подход к обработке данных миллиметровой радиоинтерферометрии 

 

 

75 

(тонкая линия) и модельный сигнал (жирная 

линия) для одного из экспериментов, качест-

венный вид графиков в остальных эксперимен-

тах серии был такой же. 

Минимум невязки был достигнут при скоро-
сти ударной волны 3000 м/с, 3300 м/с, 4000 м/с 

в трех экспериментах соответственно, что хо-

рошо согласуется с данными [7]. При этом ско-

рость детонации оказалась равной 8735 м/с, 

8850 м/с, 8850 м/с. Действительная часть пока-

зателя преломления сжатого вещества возросла 

на 0.03, впрочем, данный параметр плохо обу-

словлен в данной модели. Мнимая часть пока-

зателя преломления невозмущенного ВВ была 

оценена в 0.01. Во второй секции интерферо-

граммы она возросла до 0.1, 0.05, 0.15. В треть-

ей секции рост продолжился до значений 1.5, 1, 

0.35. Видно, что скорость возрастания показа-

теля преломления в третьей секции выше, что 

говорит о неравномерном характере процесса. 
 

Заключение 
 

Проведенный анализ структуры сигналов, по-

лученных при исследовании перехода ударной 

волны в детонационную, показал невозможность 

использования подхода [4] к их обработке в силу 

принципиальной разнородности протекающих на 

разных стадиях эксперимента физических про-

цессов. Визуально выявлены сегменты сигнала, 

соответствующие, как было предположено, раз-

личным физическим явлениям. Соответственно 

сделанным предположениям, прежде чем удар-

ная волна породит детонационную, мнимая часть 

показателя преломления возмущенного ударной 

волной вещества с некоторого момента начинает 
ускоренно возрастать. В серии проанализиро-

ванных экспериментов переходный процесс за-

нял от 1.2 мкс до 0.4 мкс. Минимизацией невязки 

интерферограммы и модельного сигнала были 

получены оценки скоростей динамических про-
цессов в образце и закона эволюции мнимой час-

ти показателя преломления. Моделирование по-

казало, что мнимая часть показателя преломле-

ния сжатого вещества достигает значений поряд-

ка единицы еще до начала процесса детонации. 

Многолучевая модель распространения сиг-
нала в исследуемом образце позволила выпол-

нить оценку требуемых скоростей. Более того, 

совместно с некоторыми вполне обоснованны-

ми качественными предположениями о физике 

газодинамического процесса данный подход 

позволил существенно расширить множество 

извлекаемых из сигнала параметров. Отсутст-

вие независимых контрольных измерений ком-

плексного показателя преломления сжатого ве-

щества в рассматриваемой серии экспериментов 

не позволяет судить о точности полученных 

оценок, однако следует отметить, что в настоя-

щий момент такие контрольные методы для 

начальной фазы химической реакции разложе-

ния ВВ в принципе неизвестны. 
 

Выражаем благодарность авторам статьи [6] 

за предоставленные экспериментальные данные. 
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MULTIMODE DATA PROCESSING IN MILLIMETER INTERFEROMETER SOUNDING  
OF GAS-DYNAMIC PROCESSES IN CYLINDRICAL BLOCKS 

V.A. Kanakov, V.V. Parkhachev 

Some issues related to the creation and application of EHF interferometry data processing algorithms are con-

sidered. By the example of shock and detonation wave investigation in dielectric cylindrical blocks,  the advan-

tages of the multimode approach to experimental data processing are demonstrated as compared to the single-

mode one. By taking into account multimode wave propagation in the sample, it is possible to increase the num-

ber of parameters estimated in the experiment without complicating its scheme. 
 

Keywords: radio interferometry, velocity measurement, multimode sounding. 


