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Синтезирование апертуры в современных микроволновых 

системах досмотра людей 

Механическое 

сканирование 

Электронная 

коммутация 

Инверсная 

синтезированная 

апертура 

Идея проекта: 

Использовать естественное 

перемещение человека в 

результате ходьбы для 

формирования апертуры. 



Микроволновая система досмотра L-3 ProVision 

Используется механическое сканирование 

двумя линейными антенными решетками. 

Досматриваемый удерживает стационарную 

позу в течение сканирования. 

Характеристики: 

Частотный диапазон, ГГц:  24 – 30 

Количество антенн:  2×384 

Потребляемая мощность, кВт: 1,9 

Масса, кг:   816 

Габариты (В×Ш×Г), м:  2,67×1,95×2,65 

Время сканирования, с: 1,5 

Пропускная способность, чел./час: 200 – 300 

Стоимость, тыс. долл. США:  140 – 170 



Микроволновая система досмотра Eqo (Smiths detection) 

Используется электронное сканирование. 

Радиолокационное изображение 

получается в реальном времени. 

Получение радиолокационных 

изображений с разных ракурсов 

достигается за счет вращения 

досматриваемого лица. 

Частотный диапазон (ISM), ГГц:   24 

Количество панелей в экране:   21 

Количество антенных элементов в панели:  1008 

Потребляемая мощность, кВт:   1,3 

Пространственное разрешение, см:  0,5 

Масса, кг:     470 

Частота формирования изображения, Гц:  12 

Пропускная способность, чел./час:  200 

Сканируемый объем (В×Ш×Г), м: 2×1,1×1 

Габариты (В×Ш×Г), м:   2,11×1,08×2,415 

Фрагмент панели с 

антенными элементами и 

фазовращателями 
Радиолокационное 

изображение 



Микроволновая система досмотра QPASS (Rohde&Schwarz) 

Частотный диапазон, ГГц:   70-80 

Полоса частот, ГГц:   10 

Количество дискретных частот:  64 

Кол-во СВЧ-панелей в экране:  32 

Полное кол-во антенных элементов: 

  передатчиков   3008 

  приемников    3008 

Потребляемая мощность, кВт:  ~2 

Пространственное разрешение, см:  0.2 

Масса, кг:    ? 

Время получения одного кадра, мс:  16 

Обработка радиолокационного изображения с 

распознаванием, с:   6 

Поток выборок сигнала, Терабайт/с: 1.8 

Пропускная способность, чел./час: 200 

Габариты (В×Ш), м:   2×1 

Продолжительность разработки: 

  январь 2011 – июнь 2012 

Стоимость проекта, млн. евро:  7,3 



Радиолокационные изображения 

Полоса частот СШП-импульсов, ГГц: 3 – 10 

Частота повторения импульсов, МГц: 12 

Количество передатчиков:  384 

Количество приемников:  384 

Частота кадров радио изображения, Гц:  8 

Пространственное разрешение, см: ~1 

Потребляемая мощность, кВт:  2 

Излучаемая мощность, мВт:   0.5 

Канал передачи выборок сигнала: 

   2×1 Gb Ethernet 

Масса, кг:    400 

Микроволновая система досмотра EasyCheck (Camero tech.) 
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1. Плохое проникновение в плотную/влажную одежду 

2. Неудобная процедура досмотра 

3. Низкая пропускная способность 

4. Громоздкая конструкция 

5. Высокая стоимость 

6. Требуется высокопроизводительный процессор 

7. Артефакты на изображениях 

8. Ограниченное применение 

Недостатки современных систем 



Концепция микроволновой системы досмотра инверсного 

апертурного синтеза 

Возможная реализация системы 

Радиолокационное 

изображение торса, 

полученное численным 

моделированием 

Отличительные особенности: 

• Синтезированная апертура формируется за счет 

естественного перемещения человека 

• Частота микроволнового излучения понижена, чтобы 

обеспечить проникновение в плотную одежду 

• Радиолокационное изображение вычисляется одновременно 

для многих ракурсов за время пересечения человеком 

активной зоны системы длиной около 3 м (размер 

синтезированной апертуры) 

• Требуется 3D видеосенсор, способный захватывать карту 

глубины сцены зондирования с частотой не менее 30 Гц  

• Требуется дополнительное программное обеспечения для 

обработки данных 3D видеосенсора и извлечения 

траекторных данных тела человека 

Преимущества: 

• Высокая пропускная способность позволит использовать 

систему на наземном транспорте, местах массового 

скопления 

• Компактный форм-фактор в виде рамки 

• Мобильное исполнение 

• Наименьшая стоимость, благодаря наименьшему 

количеству используемых антенн и других микроволновых 

компонент, низким требованиям к процессору данных, 

отсутствию движущихся частей 

• Возможность скрытой установки в элементы интерьера 

• Естественное подавление артефактов на складках одежды и 

в местах близкого расположения конечностей к телу 



Экспериментальная установка для имитационного моделирования 

микроволновой системы инверсного апертурного синтеза 

Схема экспериментальной установки 

с программируемой геометрией 

выборок сигнала 

• Позволяет экспериментально моделировать 

параметрическое семейство линейных антенных 

решеток различного типа (моностатических или 

мультистатических) 

• Положения выборок сигнала задаются 

программно 

• Позволяет получать реальные 

радиолокационные данные от RGB-D 

видеосенсора 

• Используется для определения оптимального 

пространственного расположения антенных 

элементов и частотного диапазона электронно-

коммутируемой линейной антенной решетки 

• Для моделирования решетки необходима только 

одна приемо-передающая или две антенны 

• Проведение эксперимента полностью 

автоматизировано 



Экспериментальная установка для имитационного моделирования 

микроволновой системы инверсного апертурного синтеза 

Фотография установки 

Пример зарегистрированного сигнала 

на одной из частот 

(синфазная компонента) 



Микроволновые изображения скрытых предметов 

Фотографии манекена и скрытых 

предметов 

Фокусировка вглубь на 

2.5 см от поверхности 

Проекция 

максимального значения 

Радиолокационный сигнал: 25 частот равномерно распределенных на отрезке от 6 до 12 ГГц 



Формирование радиолокационного изображения 

Демонстрация видео 



Возможная компоновка элементов системы (вид сверху) 

1. Движущийся человек 

2. Линейная антенная решетка 

3. RGB-D видеосенсор 

4. Диаграмма направленности антенной системы 

С тремя активными зонами С двумя активными зонами 



Заключение 

Представленная в докладе архитектура микроволновой системы досмотра 

может стать новым стандартом. 

 

Ожидаемые преимущества 

 

  Максимально возможная пропускная способность; 

  Самый компактный форм-фактор; 

  Низкая себестоимость системы; 

  Невысокие требования к процессору данных; 

  Нет механического сканирования; 

  Предположительно низкий уровень артефактов; 

 Возможность расширения функционала системы с использованием 

возможностей 3D-видеосенсоров (распознавание лиц, идентификация личности) 
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