
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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МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ АМПЛИТУДЫ И ФАЗЫ 
ДИСКРЕТИЗИРОВАННОГО ГАРМОНИЧЕСКОГО СИГНАЛА 

В. Г. Семенчик, В. А. Пахомов, А. Г. Будай 
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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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изображений [1,2], системы определения параметров антенн по 
измерениям в ближней зоне [3], радионавигационные системы [4, 5]. Для 
нормальной работы этих систем необходимо обеспечить измерение фазы 
в диапазоне значений от 0 до 360 градусов при значительных изменениях 
амплитуды входного сигнала. 

В настоящее время, измерение амплитуды СВЧ сигнала может быть 
выполнено достаточно просто с использованием серийно выпускаемых 
микросхем. Для этой цели, например, можно использовать 
логарифмические детекторы фирмы Analog Devices [6]. В отличие от 
амплитуды, измерение фазы СВЧ сигнала представляет собой более 
собой сложную техническую задачу. Микросхемы фазовых детекторов, 
выпускаемые в настоящее время, предназначены в основном для 
детектирования фазомодулированных сигналов или использования в 
устройствах фазовой автоподстройки частоты и плохо подходят для 
применения в случаях, когда интервал измеряемых значений фазы 
составляет 360 градусов. 

Задача измерения фазы СВЧ сигнала значительно усложняется, если 
частота исследуемого сигнала непостоянна. В таких случаях обычно 
измерения проводят на промежуточной частоте [7]. 

Подобная проблема возникла при реализации установки для 
формирования микроволновых изображений, в которой в качестве 
зондирующего сигнала используется электромагнитное поле круговой 
поляризации, а рассеянное объектом поле измеряется одновременно в 
двух ортогональных поляризациях. Наличие двух поляризационных 
составляющих позволяет получить дополнительную информацию о 
форме и расположении объектов в исследуемой среде [8]. 

ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОЙ АМПЛИТУДЫ 
ДИСКРЕТИЗИРОВАННОГО СИГНАЛА 

Для измерения амплитуды и фазы гармонического сигнала 
используется метод, основанный на представлении исследуемого сигнала 
в виде квадратурных составляющих: 

т 

SC = A cos ( ( ) « | A cos (at + ( )cos (at)dt, 

: (1) 
SS = A sin ( ( ) «| A sin (at + ( )cos (at)dt. 
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где т, А, с и ф - соответственно время измерения, амплитуда, частота и 
начальная фаза сигнала (амплитуда опорного сигнала принята равной 
единице, его начальная фаза - нулю). 

Блок-схема устройства, реализующего данный метод, приведена на 
рис. 1 

Рис. 1. Блок схема устройства измерения комплексной амплитуды 

Для аппаратной реализации метода требуются два синхронных 
детектора и фазовращатель на л/2 для получения квадратурной 
составляющей опорного сигнала. Точность измерения при этом во 
многом определяется качеством синхронных детекторов и 
фазовращателя. При этом в случае непостоянной частоты входного 
сигнала к фазовращателю предъявляются особые требования, 
заключающиеся в обеспечении постоянного фазового сдвига с требуемой 
точностью во всем диапазоне рабочих частот. При высокой частоте 
входного сигнала аппаратная реализация такого устройства является 
нетривиальной задачей. 

В настоящее время существуют относительно дешевые аналого-
цифровые преобразователи, способные производить преобразование 
сигнала на частотах до сотен мегагерц с достаточно большой 
разрядностью выходного слова. Использование таких АЦП позволяет 
реализовать устройство измерения комплексной амплитуды 
высокочастотного сигнала следующим образом. Опорный и 
исследуемый сигналы при помощи двух высокоскоростных АЦП 
преобразуются в цифровую форму и подаются на некоторое 
вычислительное устройство, в котором осуществляется расчет 
требуемых параметров. В качестве такого устройства может выступать 
персональный компьютер, а если требуются измерения в реальном 
масштабе времени, то процессор цифровой обработки сигналов или 
быстродействующий микроконтроллер. Такой подход в максимальной 
степени упрощает аналоговую часть устройства, перекладывая основную 
работу по определению параметров сигнала на вычислительную систему. 
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Подобная реализация устройства измерения амплитуды гармонического 
сигнала описана в [9]. 

Блок схема алгоритма для расчета комплексной амплитуды 
дискретизированного сигнала показана на рис. 2. По сравнению с 
алгоритмом, представленным на рис. 1, данная схема содержит ряд 
дополнительных элементов, которые предназначены для получения 
квадратурных составляющих опорного сигнала. 

Рис. 2. Блок-схема алгоритма формирования квадратурных составляющих. 
Схема содержит вспомогательный генератор Г, формирующий 

гармонические сигналы на частоте со1 со сдвинутыми на 90° фазами. В 
смесителях М1 и М3 происходит перенос частоты опорного сигнала s0 на 
разностную частоту с - с 1 ; при этом формируются два опорных сигнала 
s1C и s1S, сдвинутые по фазе друг относительно друга на 90°. Смеситель 
M2 осуществляет перенос входного сигнала s на частоту с-с 1 . Далее, 
аналогично схеме на рис. 1, происходит перемножение опорных 
сигналов на разностной частоте на измеряемый сигнал на этой же 
частоте. На выходе смесителей М4 и М5 формируются квадратурные 
составляющие, на основании которых можно провести оценку 
амплитуды и фазы входного сигнала. 

При помощи несложных преобразований можно показать, что 
сигналы на выходе схемы описываются следующими соотношениями 
(считая время интегрирования достаточно большим): 

A / \ ( 2 -W-»-2 \ A 

Sc « ycos(<p)(H- + H2
+), Ss « - s i n ( ^ ) ( t f _ 2 -H+2), 

8 
(2) 
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где A и р - амплитуда и фаза исследуемого сигнала, H+ и H -
коэффициент передачи цифрового фильтра в смесителях M1-M3 на 
частоте с+с1 и со-с1 соответственно. 

Для оценки фазы сигнала можно использовать следующее 
соотношение: 

SS H 2 + H + 
' G P = T ' H F - H T ( 3 ) 

Амплитуда сигнала определяется из соотношения: 
S2 S2 

A = 8 ^ + ^ (4) 
^(я_2

 + H+) (н 2 2 HI) 

Оценку погрешности, возникающей в системе при действии 
нескольких факторов, можно получить при помощи численного 
моделирования системы. По полученным данным можно определить 
параметры системы, обеспечивающей измерения с погрешностью, не 
превышающей некоторой заданной, и, таким образом, достичь 
компромисса между точностью измерения и сложностью системы. 

Таким образом, предложенный метод позволяет проводить измерение 
амплитуды и фазы дискретизированного гармонического сигнала с 
использованием несложной аппаратной части измерительной установки. 
Основная нагрузка ложится на вычислительную систему, которая может 
быть реализована на персональном компьютере, микроконтроллере или 
процессоре цифровой обработки сигналов. 

К достоинствам предложенного метода можно отнести относитель-
ную простоту реализации при достаточно высокой точности измерения. 
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ИЗМЕРЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ АМПЛИТУДЫ СВЧ ПОЛЯ 
В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ МИКРОВОЛНОВЫХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ 
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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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