
устройства, год изготовления, время наработки, текущие значения 
напряжений, нагрузки и частоты, записи протокола ошибок и сбросов. 

В результате проведенных испытаний было установлено, что 
разработанный регистрирующий измеритель электрических параметров 
системы энергоснабжения самолета имеет следующие характеристики: 

- обеспечивает измерение действующих значений напряжений трех 
фаз электросети СЭС в диапазоне от 0 до 150 В; 

- обеспечивает приведенную к верхнему пределу диапазона 
измерений погрешность измерения действующих значений напряжений в 
диапазоне от 114 до 120 В не хуже 0,2 %, в остальном диапазоне - не 
хуже 0,5 %; 

- имеет неравномерность амплитудно-частотной характеристики в 
диапазоне частот от 300 до 500 Гц не выше ±0,2 %; 

- обеспечивает измерение действующих значений токов трех фаз 
электросети СЭС в диапазоне от 0 до 150 %; 

- обеспечивает измерение частоты генератора в диапазоне от 300 до 
500 Гц с приведенной погрешностью не выше 0,2 %. 

Частота обновления измерительных данных равна 10 Гц. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Обычно при формировании микроволновых изображений 
исследуемый объект облучается линейно поляризованным 
электромагнитным полем, после чего измеряется комплексная амплитуда 
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поля рассеянного объектом или поля, прошедшего через объект. 
Изменение поляризации облучающего поля позволяет получить 
дополнительный информационный параметр, который использован при 
восстановлении изображений, например, при формировании 
изображений протяженных объектов [1, 2, 3]. 

В ряде случаев, при использовании линейно поляризованного 
зондирующего сигнала для формирования изображений протяженных 
объектов интенсивность рассеянного поля сильно зависит от ориентации 
объекта. Когда один из характерных размеров объекта сравним с длиной 
волны облучающего сигнала, амплитуда рассеянного поля может 
снизиться до уровня шумов, что приводит к значительному снижению 
качества изображения такого объекта или делает невозможным 
получение его изображения. 

Одним из способов преодоления этой проблемы является 
использование поочередно переключаемых облучающих антенн, 
формирующих волны с взаимно перпендикулярными направлениями 
поляризации [2], но такой способ вдвое увеличивает время изменения, а 
для динамических объектов вообще неприменим. 

Перспективным представляется использование облучающей антенны, 
формирующей волну с круговой поляризацией. В этом случае в 
облучающем поле будут одновременно присутствовать две 
составляющие с взаимно перпендикулярными направлениями 
поляризации, что должно обеспечить возможность обнаружения 
объектов с любым расположением, а также определять их ориентацию. 

При этом особый интерес представляет исследование объектов малых 
размеров, так как ориентация объектов больших размеров может быть 
определена по восстановленному изображению. В [4] показано, что для 
протяженных объектов, размеры которых сравнимы с длиной волны, 
также существует сильная зависимость между ориентацией объекта 
относительно направления поляризации и интенсивностью рассеянного 
поля. Экспериментальная проверка данного вывода являлась одной из 
целей исследования. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Эксперименты проводились на оборудовании установки описанной в 
работе [5]. В качестве облучающей была использована плоская 
спиральная антенна. Регистрация рассеянного поля производилась двумя 
волноводными антеннами, расположенными перпендикулярно друг 
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относительно друга. Для облучения использовались 11 частот в 
диапазоне от 6 до 10 ГГц. 

Одним из основных требований к полю облучающей антенны 
является равенство взаимно перпендикулярных поляризационных 
составляющих на как можно большей области в плоскости объекта. 
Кроме того, при построении алгоритма восстановления изображений [5] 
предполагается, что поле облучающей антенны мало отличается от поля 
сферической волны в области объекта. 

В первую очередь были проведены эксперименты, результаты 
которых позволяют судить о качестве антенны с круговой поляризацией, 
используемой для формирования зондирующего сигнала. Иными 
словами, в экспериментах определялось, насколько фронт волны, 
формируемой антенной, близок к сферическому фронту, и насколько 
близки амплитуды взаимно ортогональных компонент облучающего 
поля. 

Результатом эксперимента являются распределения комплексной 
амплитуды поля точечного отражателя, измеренные двумя приемными 
антеннами в плоскости апертуры. Зная, что эти распределения созданы 
точечным объектом, от них нетрудно перейти к распределениям 
облучающего поля E|( x, y) и EL( x, y) на поверхности объекта. 

Искомые параметры рассчитывались следующим образом: 
распределение амплитуды A(x,y) - (x,y) + E^ (x ,y ) , 

распределения фазы в обеих поляризациях ( ( x , y ) - a r g ( E | ( x , y ) ) , 

e±( x y ) - a rg (E±( x y)) 
распределение отношения амплитуд составляющих: 

m i n ( E | ( ^ y ) L | E
± ( x y ) ) 

e (x, y)- v 1 7 

max (E|| (x, y )|,| E±(x, y ) ) 

Результаты экспериментов приведены на рис. 1. 
Рисунки показывают, что распределение фазы поля антенны 

соответствует распределению фазы поля сферической волны, а 
поляризационные составляющие имеют сопоставимую амплитуду на 
большей части плоскости объекта. Это дает основания полагать, что 
применение такой антенны для восстановления микроволновых 
изображений покажет хорошие результаты, что и подтверждается 
последующими экспериментами. 

Во втором эксперименте в качестве объекта использовался 
металлический прямоугольный треугольник, катеты которого 
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располагались параллельно плоскостям поляризации приемных антенн. 
Расстояние между плоскостью треугольника и плоскостью апертуры 
составляло 18 см. Восстановленные изображения показаны на рис. 2. 
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Рис. 1. Распределения характеристик поля спиральной антенны в плоскости объекта 
а - амплитуда; б - отношение амплитуд поляризационных составляющих; 

в, г - фаза для разных поляризационных составляющих 

В третьем эксперименте в качестве объектов использовались три 
металлических цилиндра размером 2x20 мм, расположенные под углами 
0°, 45° и 90° к горизонтальной оси, а также металлический диск 
диаметром 10мм. Объекты располагались в плоскости, отстоящей на 18 
см от плоскости апертуры. 

б 

г 
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Рис. 2. Восстановленные изображения металлического треугольника 
а - в поляризации ОУ, б - в поляризации OX 

Результаты восстановления изображений приведены на рис. 3. 
Штриховыми окружностями на рисунке показано расположение 
объектов: X и У - цилиндры, ориентированные вдоль осей OX и ОУ 
соответственно, D - цилиндр, ориентированный под углом 45° к осям 
координат, C - металлический диск. 
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Рис. 3. Восстановленные изображения малоразмерных объектов 

а - в поляризации ОУ, б - в поляризации OX 

Из рисунков видно, что в зависимости от направления поляризации 
приемной антенны в восстановленных изображениях видны либо 
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горизонтально, либо вертикально ориентированные объекты. Остальные 
объекты видны в обеих поляризациях. Вместе с тем, для получения 
изображений всех объектов достаточно проводить однократное 
облучение объектов полем с круговой поляризацией. 

Однако качество изображений, полученных при использовании 
спиральной антенны, хуже, чем при использовании облучающей 
волноводной антенны [5]. Поиск способа улучшения качества 
изображений является темой для дополнительного исследования, так как 
принципиальная возможность получения изображений протяженных 
объектов независимо от их ориентации представляется перспективной. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экспериментально показана возможность обнаружения 
малоразмерных протяженных объектов при использовании облучающей 
волны с круговой поляризацией. Данный тип облучающей волны 
позволяет проводить однократное облучение исследуемой области, что 
вдвое уменьшает время измерений. При этом обнаруживаются все 
объекты независимо от их ориентации. 
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При решении ряда задач необходимо измерять амплитуду и фазу 

высокочастотного гармонического сигнала. В качестве примера можно 
привести голографические системы формирования микроволновых 
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