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Приводятся результаты экспериментальных исследований проникающей и разрешающей способностей излучения микроволновых доплеровских датчиков, работающих на частоте 24 ГГц.
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В качестве базового элемента приемо-передающей антенной решётки можно использовать
микроволновые доплеровские датчики, работающие на частоте 24 ГГц. На основе данных элементов авторами ведется разработка ручного радиоволнового сканера для поиска скрытых объектов
под одеждой или в ручной клади человека в местах большого скопления людей [1]. Для подтверждения применимости датчиков необходимо провести исследование проникающей и разрешающей способностей их радиоволнового излучения.
Для исследования проникающей способности радиоизлучения датчиков антенной решётки
была собрана установка, состоящая из подвижной площадки и размещённого на ней приёмопередающего доплеровского датчика (рис. 1). Движение площадки обеспечивалось электроприводом.
1 Датчик на 24 ГГц

2 Исследуемый материал

Рис. 1. Установка для измерения проникающей способности радиоизлучения датчиков

На рис. 2, а показаны фрагменты сигналов, полученные в результате возвратно-поступательного движения датчика. Металлическая пластина полностью отражает радиоизлучение датчика. С учетом двукратного ослабления излучения слоем материала, выражение для коэффициента
прохождения излучения датчика будет иметь вид
max( Z m )
W=
,
max( Z Me )
где max(Zm) и max(ZMe) – максимальные значения амплитуды аналитического сигнала исследуемого материала и металлической пластины соответственно.
На рис. 2, б показаны значения коэффициентов прохождения радиоизлучения для материалов,
из которых чаще всего изготавливается ручная кладь и которые встречаются на теле человека. Эти
материалы обычно не обладают частотной дисперсией, т.е. их электрофизические свойства (диэлектрическая проницаемость и проводимость) в радиодиапазоне не зависят от частоты. Кроме
того, эти среды обладают малой отражающей и малой поглощающей способностью.
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Таким образом, на частоте 24 ГГц коэффициент прохождения (передачи) имеет значение не
менее W = 0,7. Можно сделать вывод, что в обычных условиях одежда не является серьезной преградой для выбранной частоты 24 ГГц.

а
б
Рис. 2. Фрагменты сигналов с огибающими амплитудами аналитических сигналов (а) и коэффициент
прохождения исследуемых материалов (б): 1 – свободное пространство, 2 – фанера толщиной 0,5 см, 3 –
ткань из микрофибры, 4 – пенопласт толщиной 2,5 см, 5 – поролон 2 см, 6 – книга толщиной 2,7 см

Отн. ед.

С помощью высокоточного инкрементного энкодера была собрана установка для оценки разрешающей способности доплеровского датчика. Пока датчик перемещался над исследуемым объектом (линейкой), данные регистрировались АЦП. После применения алгоритма фокусировки [1]
было получено его одномерное радиоизображение (рис. 3) – реакция датчиков на края металлической линейки. Из рис. 3 видно, что разрешающая способность датчиков антенной решетки, по
уровню –3 дБ, составила 1 см, т.е. порядка длины волны используемого излучения.

x, см
Рис. 3. Радиоизображения исследуемого объекта

Проведенное исследование показало, что влияние материалов одежды и багажа на коэффициент прохождения радиоизлучения на частоте 24 ГГц незначительно. С помощью применённого
алгоритма обработки сигнала можно различать объекты с характерными размерами до 1 см. Это
означает практическую применимость выбранных датчиков для поиска и визуализации объектов,
скрытых под одеждой или в багаже человека.
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