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Представлено описание характеристик созданной авторами сверхширокополосной (СШП) тактированной
антенной решетки. Работоспособность установки подтверждается результатами экспериментов, обработанных с
использованием методов фокусировки и синтезирования апертуры. Полученные в работе решения позволяют пе-
рейти к созданию СШП-радиотомографа, функционирующего в режиме реального времени.
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Введение

В настоящее время, в связи возрастанием террористической угрозы и участившимися локаль-
ными конфликтами, возникла насущная необходимость в разработке отечественных бесконтакт-
ных радиосистем дистанционного обнаружения замаскированных взрывных устройств и оружия.
Подобные системы должны с высокой степенью вероятности позволять обнаруживать и визуали-
зировать скрытые под одеждой, в ручной клади и в различных инженерных конструкциях запре-
щенные объекты [1, 2]. Широко используемые на практике индукционные методы высокоэффек-
тивны для обнаружения металлических предметов, но не позволяют выявлять диэлектрические
вложения. Рентгеновские установки частично решают эту проблему, но они далеко не безвредны
для живых организмов. Кроме того, использование рентгеновского излучения требует двусторон-
него доступа к объекту зондирования, что не всегда возможно. Радиоволны практически полно-
стью безвредны. Сверхширокополосные радиолокаторы ближнего радиуса действия позволяют
решать весь спектр поставленных выше задач. Они могут также найти применение в ходе спецо-
пераций для обнаружения и идентификации людей, скрывающихся за стенами зданий. СШП-
радиолокаторы позволяют не только обнаруживать человека, но и определять параметры его фи-
зиологического состояния [3].

Применение СШП-излучения в локаторах для радиовидения ставит жесткие требования к
устройствам, используемым в этих системах по таким важным параметрам, как быстродействие и
разрешающая способность. В работе представлено описание характеристик созданной авторами
СШП-тактированной антенной решетки. Работоспособность установки подтверждается результа-
тами экспериментов, обработанных с помощью методов фокусировки и синтезирования апертуры.
Полученные в работе решения позволяют перейти к созданию СШП-радиотомографа, функциони-
рующего в режиме реального времени.

Тактированная антенная решетка

Для достижения поставленной задачи была разработана антенная решетка, состоящая из
16 приемных и 6 передающих элементов (рис. 1), оптимизированных для приема и излучения
СШП-электромагнитного импульса длительностью 0,2 нс. Между ними расположен экран для

                                                     
1 Работа выполнена при поддержке ФЦП в рамках мероприятия 1.1. (ГК № 14.740.11.0076).

Рис. 1. Коммутируемая СШП-антенная решетка
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уменьшения амплитуды прямого импульса, прошедшего непосредственно из передатчика в при-
емник.

Конструкция излучателя была предложена доцентом кафедры радиофизики Ю.И. Буяновым.
Ее неоспоримым достоинством является 6-кратное перекрытие полосы пропускания. На рис. 2
представлены результаты измерения КСВН одного из излучателей. Измерения проводились с ис-
пользованием скалярного анализатора цепей Р2М-18 фирмы НПФ «МИКРАН».

Рис. 2. КСВН элемента решетки

Как видно из представленного графика, КСВН разработанной антенны меньше 2 в диапазоне
частот от 2 до 13,5 ГГц, что полностью перекрывает частотный диапазон зондирующего СШП-им-
пульса.

Диаграмма направленности (ДН) каждого излучателя в горизонтальной плоскости симмет-
рична и составляет порядка 90° по уровню 0,7. В вертикальной плоскости ДН элемента решетки
имеет наклон ввиду асимметричной формы антенны. На представленном ниже рис. 3 приведены
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Рис. 3. ДН на частотах: 4 (а), 5 (б), 6 (в) и 7 ГГц (г)
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ДН в вертикальной плоскости на разных частотах вблизи максимума спектра СШП-импульса. Та-
ким образом, элементы решетки хорошо согласованы и имеют стабильную ДН в обеих плоскостях
в требуемом диапазоне частот.

Блок коммутации каналов антенной решетки

Блок коммутации каналов антенной решетки построен на основе двух 8-канальных и одного
6-канального механических СШП-коммутаторов фирмы «DowKey», перекрывающих частотный
диапазон от 0 до 18 ГГц (рис. 4). Развязка между каналами составляет 60 дБ, максимальное время
переключения 15 мс.

Для управления коммутаторами был разработан специальный блок. На передней стороне на-
ходятся индикаторная панель, где каждый светодиод соответствует номеру включенного канала.

      
Рис. 4. Блок коммутации каналов

На фронтальной стороне располагаются разъемы под: питание, COM порт и силовые кабели,
непосредственно управляющие коммутаторами. Управление коммутацией каналов осуществляет-
ся с персонального компьютера. Для переключения канала компьютер дает команду на микрокон-
троллер, который, в свою очередь, по определенному алгоритму управляет набором силовых клю-
чей. Последние обеспечивают своевременное переключение коммутаторов.

На рис. 5 представлена принципиальная схема коммутации каналов, реализованного на базе
микроконтроллера STM32F107.
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Рис. 5. Принципиальная схема коммутации каналов

В системе в качестве линий передач использовались коаксиальные кабели марки RG-58 дли-
ной 55 см. Коэффициент передачи (КП) линии представлен на рис. 6.
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Рис. 6. КП линии передачи длинной 55 см

Как видно из графика, затухание в диапазоне частот от 2 до 12 ГГц составляет –1,2 дБ.

Экспериментальные исследования

Оценки важных параметров разработанной антенной решетки, таких, как быстродействие и
разрешение, проводились экспериментально.

В качестве генерирующего устройства был использован генератор ТМГ200020Р01, выдаю-
щий биполярные импульсы с формой импульсов, близкой по форме к периоду синусоиды и ам-
плитудой ±15 В с точностью ±0,1 Umax и длительностью 200 пс по уровню 0,1 от амплитудного
значения. Частота повторения импульсов 100 кГц. Для регистрации измерения и регистрации
сверхширокополосных импульсов использовался двухканальный стробоскопический цифровой
осциллограф АКИП 4112, работающий в диапазоне от 0 до 12 ГГц.

В ходе эксперимента было установлено, что для опроса всей решетки требуется в среднем
0,88 с. При оптимизации ряда параметров эту величину можно снизить до 0,5 с.

Для оценки пространственного разрешения была проведена серия экспериментов по зондиро-
ванию СШП-излучением нескольких металлических цилиндров диаметром 3 см. На дальностях 60
и 100 см проводилась регистрация СШП-импульсов, отраженных от цилиндров, расположенных
на различных расстояниях друг от друга. На рис. 7 при-
ведена схема эксперимента.

В основе технологии обработки данных лежат ме-
тоды синтезирования апертуры с математической фо-
кусировкой [1]. На рис. 8 представлены радиоизобра-
жения тестовых объектов. Размер каждой клетки со-
ставляет 10 см. На рис. 8, а – радиоизображение двух
цилиндров, расположенных на дальности 60L =  см
относительно антенной решетки. Расстояние между
центрами цилиндров составляло 9D =  см. Аналогич-
ные результаты для дальности 100L =  см представле-
ны на рис. 8, б. При этом появляется вторичный сигнал,
связанный с переотражением между металлическими
цилиндрами. В результате эффекта переотражения на
радиоизображении появляется ложный объект. Однако его интенсивность меньше интенсивности
реальных объектов. На рис. 8, в – радиоизображение трех цилиндров. Два из них находились на
расстоянии 80L =  см, а третий – на расстоянии 110L =  см.

Таким образом, положение тестовых объектов определялось достоверно. Методика фокуси-
ровки обеспечивает высокое качество радиоизображения и малый уровень артефактов. Разреше-
ние можно оценить как не хуже 4 см при расстоянии 1 м и порядка 2 см на расстоянии 60 см.
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Рис. 7. Схема эксперимента: 1 и 2 – ме-
таллические цилиндры диаметром 3 см;
3 – тактированная антенная решетка
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Рис. 8. Радиоизображение тестовых объектов при 60L =  см, 6D =  см

Заключение

Проведен значительный объем работ по созданию СШП-антенной решетки. Использование ее
в системе радиовидения позволит в режиме реального времени решать задачи по обнаружению
скрытых объектов. Благодаря комплексу решений по оптимизации коммутации каналов, время
сканирования не превышает 1 с, а разрешение радиоизображения достигает 2–4 см на дальности
до 1 м. В конечном счете, использование решетки совместно с разработанными авторами метода-
ми математической фокусировки и алгоритмами обработки принятых сигналов позволят начать
создание действующего макета радиотомографа.
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