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В. Г. Семенчик, В. А. Пахомов, В. П. Кныш 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
Измерение комплексной амплитуды рассеянного объектом 

электромагнитного поля является одним из ключевых моментов при 
формировании микроволновых изображений [1, 2]. В ряде случаев для 
увеличения радиального разрешения в системах формирования 
микроволновых изображений используются несколько частот для 
зондирующего сигнала [3]. Измерение комплексной амплитуды сигнала 
в диапазоне СВЧ само по себе представляет достаточно сложную 
техническую задачу. Эта задача еще более усложняется при проведении 
измерений в широком диапазоне частот. По этой причине наиболее 
сложной частью измерительного тракта систем формирования 
микроволновых изображения является устройство измерения 
комплексной амплитуды рассеянного объектом поля [4, 5]. 

При измерении параметров поля в широком диапазоне частот часто 
используется двухканальный супергетеродинный приемник с 
раздельными каналами для исследуемого и для опорного сигналов. 
Измерения при этом проводятся на промежуточной частоте. 

Обычно промежуточная частота выбирается значительно меньшей, 
чем частота облучающего поля. Это позволяет дискретизировать 
сигналы на промежуточной частоте, передавать их в вычислительное 
устройство и оценивать комплексную амплитуду сигнала численными 
методами. Такой подход значительно снижает сложность аппаратной 
части системы формирования изображений и позволяет повысить 
точность измерений. 

В данной работе описана практическая реализация метода измерения 
амплитуды и фазы дискретизированного сигнала промежуточной 
частоты в двухканальной системе формирования микроволновых 
изображений [6]. 
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В рассматриваемой системе формирования микроволновых 
изображений частота зондирующего сигнала перестраивается дискретно 
в диапазоне частот от 4 до 8 ГГц. Рассеянное объектом поле измеряется 
одновременно двумя приемными антеннами. Измерение комплексной 
амплитуды рассеянного поля в обоих каналах осуществляется на 
промежуточной частоте 8 МГц. Для формирования зондирующего 
сигнала и сигнала гетеродина используются два синтезатора, частоты 
которых разнесены на 8 МГц. Для перехода на промежуточную частоту в 
системе используется трех канальный супергетеродинный приемник. 
Третий канал предназначен для формирования опорного сигнала. 

После усиления сигналы промежуточной частоты поступают на три 
одинаковых 14-ти разрядных АЦП типа AD9244, которые в свою очередь 
подключены к двум микропроцессоры AT91SAM7A3 семейства ARM7. 
На каждый микропроцессор поступает опорный сигнал и один из 
сигналов, комплексную амплитуду которого необходимо оценить. 
Использование двух микропроцессоров связано с необходимость 
обеспечить требуемое быстродействие системы в целом. 

При промежуточной частоте 8 МГц в соответствии с теоремой 
Котельникова минимальная частота дискретизации составляет 16 МГц. 
Однако известно, что при дискретизации узкополосых сигналов в 
случаях, когда несущая частота не представляет интереса, минимальная 
частота дискретизации определяется шириной спектра сигнала, а не 
верхней частотой в спектре сигнала. Так как сигналы на промежуточной 
частоте представляют собой квазигармонические колебания с узким 
спектром, то частота дискретизации в рассматриваемой системе выбрана 
равной 3 МГц. При этом значении промежуточной частоты с одной 
стороны микропроцессоры AT91SAM7A3 успевают принимать и 
обрабатывать данные поступающие от АЦП, с другой стороны система в 
целом имеет достаточно высокое быстродействие. Для расчета 
комплексной амплитуды сигналов используется метод описанный в [7]. 

Одним из параметров этого метода является частота с 1 
вспомогательного генератора, который формирует два ортогональных 
гармонических колебания при помощи которых формируются 
квадратурные составляющие опорного сигнала. 

Частота вспомогательного генератора с 1 целиком определяется 
программной реализацией алгоритма измерения. В связи с этим 
представляет интерес определить оптимальное значение этой частоты, 
обеспечивающее минимальную погрешность. Для этой цели было 
выполнено численное моделирование, которое сводилось к расчету 
максимальной погрешности измерения амплитуды и фазы для заданных 
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условий (частота входного сигнала 8 МГц, частота дискретизации 3 МГц, 
время измерения 100 мкс). 

Для оценки влияния формы представления чисел при реализации 
алгоритма, моделирование выполнялось с числами двух типов: 32-х 
разрядных целых чисел со знаком и чисел с плавающей точкой в 
формате float. 

По результатам моделирования был построен график зависимости 
погрешности определения амплитуды и фазы от частоты Ф1, 
приведенный на рис. 3. 
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Рис. 3. Зависимость погрешности измерения от частоты вспомогательного 
генератора: 

а - погрешность измерения фазы; б - погрешность измерения амплитуды 

Видно, что погрешности резко возрастают при двух значениях 
частоты ф1: 1) половина частоты дискретизации, 2) половина частоты 
входного сигнала. 

Для достижения минимальной погрешности значение частоты 
вспомогательного генератора ф1 для заданных условий можно выбирать 
в пределах от 400 кГц до 800 кГц. 

В частности, можно выбрать значение Ф1 = 750 кГц. В этом 

случае массивы отсчетов сигналов вспомогательного генератора 
представляются следующими последовательностями: 
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Это позволяет упростить алгоритм расчета, исключив из него часть 
операций умножения. Из этих же графиков следует что погрешностью, 
вносимой округлениями в целочисленном алгоритме, можно пренебречь. 

Одним из основных факторов, влияющих на точность измерения, 
является нестабильность частоты входного сигнала. Высокочастотный 
тракт рассматриваемой системы обеспечивает стабильность 
промежуточной частоты не хуже чем 10 . Оценка погрешности 
измерения при отклонении частоты сигнала в допустимых пределах 
выполнялась при помощи численного моделирования, результаты 
которого представлены в виде графика на рис. 4. 
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Рис. 3. Зависимость погрешности измерения от частоты входного сигнала: 

а - погрешность измерения фазы; б - погрешность измерения амплитуды 

Исследование показало, что погрешность довольно сильно возрастает 
при отклонении частоты входного сигнала, однако остается в пределах 
допустимой. 

Дополнительно было проведено исследование устойчивости 
алгоритма к аддитивному шуму. Исследования также выполнялись при 
помощи численного моделирования, в ходе которого к опорному и 
предметному сигналу добавлялся аддитивный гауссовский шум. 

Моделирование велось при помощи оптимизированного 
целочисленного алгоритма. В результате моделирования были 
построены графики зависимости погрешности от уровня шума, 
приведенные на рис. 4. 

Из анализа зависимостей видно, что при уровнях шума, больших 10 , 
погрешность практически полностью определяется этим шумом. 

Проведенные исследования показали практическую применимость 
предложенного метода измерения комплексной амплитуды в составе 
системы формирования микроволновых изображений. Данный метод 
позволяет использовать простую аппаратную реализацию системы 
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измерения комплексной амплитуды, за счет реализации алгоритма 
измерения в микропроцессоре. 
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Рис. 4. Зависимость погрешности измерения от уровня шума: 
а - погрешность измерения фазы; б - погрешность измерения амплитуды 
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