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Аннотация. Использование многочастотной радиолокации позволяет значительно расширить спектр при-
нимаемых сигналов, что увеличивает количество классификационных признаков цели (объектов), в том
числе в тепловых портретах при дистанционных радиометрических измерениях. В работе представлен ма-
кет измерительной радиометрической установки, позволяющий одновременно проводить бесконтактные
радиометрические исследования жидкостей в двух диапазонах длин волн: 8-мм и 3-мм. Разработана мето-
дика определения параметров емкости (тары), в которые помещены исследуемые жидкости. Оценено
влияние каустик, возникающих при отражении волн от внутренней стенки тары, а также величины доброт-
ности, коэффициента затухания и относительного коэффициента преломления материала тары, которые
измеряются дистанционно. В двух частотных диапазонах проведены исследования водных растворов и
продуктов нефтепереработки (бензины, растворители, дизельное топливо). Показано, что жидкости,
имеющие близкие тепловые портреты в одном частотном диапазоне в связи с близостью физико-химиче-
ских параметров, могут иметь в другом частотном диапазоне тепловые портреты, которые различаются.
Тепловые портреты, полученные в разных диапазонах частот, отражают дисперсионные свойства жидко-
стей, и могут использоваться для идентификации жидкостей визуально или при обработке полученных
данных.
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ВВЕДЕНИЕ

В [1–3] показана возможность дистанци-
онного обнаружения и идентификации жидко-
сти, находящейся в диэлектрической таре, ра-
диометрическими методами в одном частот-
ном диапазоне. Системы радиометрии сравни-
тельно редко выполняются в виде одноканаль-
ного радиометра. Для решения сложных задач,
как правило, используются многоканальные
устройства.

В многоканальных системах, в зависимо-
сти от их назначения, используются один или
несколько частотных диапазонов и/или мат-
рицы приемников, как например матрицы
сканирования пассажиропотоков типа
Consortis-2, предназначенные для визуализа-
ции скрытых объектов в режиме реального
времени для обеспечения безопасности аэро-
портов [4].

Второй подход к решению задачи — в ка-
ждом канале используется свой частотный
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