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Введение 
Возможности классической радиолокации, 
использующей узкополосные зондирующие 
сигналы с моно поляризацией, при решении 
большого круга задач по дистанционному 
зондированию природных сред практически 
исчерпаны. Увеличение информативности 
подобных измерений может быть достигнуто 
применением широкополосных и сверхши-
рокополосных сигналов, а также анализа по-
ляризационной структуры отражаемых и из-
лучаемых электромагнитных волн (ЭМВ) [1]. 

Выделение информации о поляризацион-
ном состоянии ЭМВ осуществляется с по-
мощью поляризационных измерителей, ко-
торые можно разделить на две большие 
группы [2]: 

- безинерционные измерители; 
- инерционные измерители. 
Последняя группа и, в частности, модуля-

ционный метод, нашла применение при реа-
лизации сканирующих поляризационных ра-
диометрических измерительных систем (ра-
диотеплолокаторов). Подобные измеритель-
ные системы, например, устанавливают на 
борту летательных аппаратов. Это обуслов-
лено, прежде всего, конструктивными огра-
ничениями при компоновке СВЧ тракта в 
системах со сканированием пространства. 

Поляризационная селекция компонент 
ЭМВ в модуляционных поляриметрах осу-
ществляется с помощью поляризационного 
модулятора в СВЧ тракте (на входе устрой-
ства). На выходе поляризационного модуля-
тора присутствует сигнал, имеющий слож-
ный закон модуляции и содержащий гармо-
ники сигналов, амплитуды которых опреде-
ляются значениями поляризационных со-
ставляющих в исследуемом сигнале. 

Постановка задачи 
Анализ поляризационной структуры ЭМВ в 
модуляционном поляризационном радиотеп-
лолокаторе осуществляется с помощью спек-
транализатора. В классическом виде в каче-
стве базисных функций такого анализатора 
применяются гармонические сигналы, и ис-
ходный сигнал представляется в виде ряда 
Фурье 
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где nA  и n – амплитуды и фазы гармониче-

ских составляющих; T  – период исследуе-
мого сигнала. 

Однако набор гармонических сигналов не 
является оптимальным. Это обусловлено тем, 
что в настоящее время для обработки сигна-
лов, как правило, применяются электронные 
средства, содержащие элементы, работающие 
в ключевом режиме, например, синхронный 
детектор или синхронный интегратор, либо 
различные вычислительные средства. 

В последних при осуществлении спек-
трального анализа широко используются 
преобразования, содержащие в качестве ор-
тогонального базиса кусочно-постоянные, 
знакопеременные функции. Подобные функ-
ции легко реализуются с помощью вычисли-
тельных средств, причем как аппаратно, так 
и программно, а их использование позволяет 
свести к минимуму время обработки из-за 
значительного снижения количества опера-
ций умножения и сложения. 

Необходимо оценить влияние подобной 
обработки сигнала радиотеплолокатора на 
основные поляризационные характеристики 
измерительной системы. 
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Основной раздел 
Наибольшее распространение среди кусочно-
постоянных, знакопеременных функций, ис-
пользуемых как базис для спектрального 
представления периодических сигналов, по-
лучили функции Уолша. 

По аналогии с (1) сигнал в базисе функ-
ций Уолша представляется в виде ряда 
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где Tt / – безразмерное время; i  - поряд-

ковый номер функции; iA .- весовые коэффи-

циенты, определяемые из выражения 
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Мощность сигнала на выходе приемного 
тракта поляризационного измерителя описы-
вается выражением [2]. 
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где UQI и,  - соответственно первый, вто-

рой и третий параметры Стокса;   - сдвиг 

фазы между ортогональными составляющи-
ми ЭМП, вносимый модулятором. 

Если сдвиг фазы изменяется по гармони-
ческому закону  tm  sin , где m  - глу-

бина поляризационной модуляции, то, раз-
ложив выражение (4) в ряд Фурье, получим 
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где  mkJ   - функция Бесселя k - го порядка. 

Чувствительность каналов, регистрирую-
щих указанные параметры, зависит от глуби-
ны модуляции входного сигнала. 

При использовании в качестве базовых 
функций анализатора гармонических функ-
ций в выражение (1) необходимо подставить 

Ptx )(  и осуществить спектральный анализ 

выражения (5). 
Максимальная чувствительность по кана-

лу, регистрирующему третий параметр Сто-
кса U , соответствует глубине модуляции 

±53º ( 1,85m ), когда  mJ 1 имеет макси-

мальное значение, а   57,01 F . 

Максимальная чувствительность по кана-
лу, регистрирующему второй параметр Сто-
кса Q , соответствует глубине модуляции 

±87º ( 3,03m ), когда  mJ 2 имеет макси-

мальное значение и   48,02 F . 

При одновременной регистрации пара-

метров UQ и  с равной чувствительно-

стью,    mm JJ  21  , что соответствует глу-

бине модуляции ±75º ( 2,65m ), а функции 

    46,021   FF . 

Графики зависимости чувствительности 
каналов от глубины поляризационной моду-
ляции представлены на рис 1. 
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Рис.1. 
 

При использовании в качестве базовых 
функций анализатора функций Уолша в вы-
ражение (3) необходимо подставить 

Pf )( , заменив значение текущего време-

ни t  на безразмерное  , и осуществить спек-
тральный анализ выражения (5), то есть полу-
чить весовые коэффициенты разложения. 

Решая аналогичные задачи, получаются 
следующие результаты: 

- максимальная чувствительность по 
каналу, регистрирующему третий параметр 
Стокса U , соответствует глубине модуляции 

±57º ( ,02m ), когда  mJ 3  имеет макси-

мальное значение, а   79,03 F ; 

- максимальная чувствительность по 
каналу, регистрирующему второй параметр 
Стокса Q , соответствует глубине модуляции 

±86º ( ,003m ), когда  mJ 4  имеет макси-

мальное значение и   614,04 F ; 
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- при одновременной регистрации па-
раметров UQ и  с равной чувствительно-

стью глубина модуляции ±83º ( 2,9m ) и в 

этом случае     611,043   FF . 

Графики зависимости чувствительности 
каналов от глубины поляризационной моду-
ляции при использовании в качестве базовых 
функций Уолша представлены на рис. 2.  
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Рис.2. 
 

Гармонический закон модуляции, естест-
венно, не является единственным. Макси-
мальная чувствительность при измерении 
параметра Стокса U  получается при модуля-
ции прямоугольными импульсами с глуби-

ной модуляции ±45º ( 1,57m ). 

Максимальная чувствительность при этом 
при демодуляции гармоническим сигналом 
составляет   637,01 F , при демодуляции 

прямоугольными импульсами   0,13 F . 

Графики зависимости чувствительности 
поляриметра от глубины поляризационной 
модуляции прямоугольными импульсами 
при использовании различных функций де-
модуляции представлены на рис. 3. 
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Заключение 

Анализ данных, приведенных в материале, 
показывает, что переход к обработке инфор-
мации в модуляционных поляриметрах сред-
ствами вычислительной техники повышает 
чувствительность измерительных каналов. 

Так, при измерении второго параметра 
Стокса, выигрыш составляет 25%, при изме-
рении третьего параметра Стокса – 38%, а 
при равноценной чувствительности второго 
и третьего параметров – 30%.  

При применении модуляции прямоуголь-
ными импульсами достигается предельное 
значение чувствительности измерительного 
канала. 
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