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Радиометр полной мощности



Спектральные плотности мощности на
входе КД и на выходе. Модель СВЧ сигнала
радиометра: “Ограниченный по частоте белый шум” с
гауссовой плотностью вероятности, среднее равно
нулю





Постоянная составляющая (СИГНАЛ) и
переменная составляющая (ШУМ) на выходе
квадратичного детектора



Основной закон баланса энергий на
выходе квадратичного детектора,
когда на входе – ограниченный по
частоте белый шум

С.А.Ахманов, Ю.Е.Дьяков, А,С,Чиркин. Введение в статистическую
радиофизику и оптику. Москва, “Наука”, 1981. с.364.



НЧ фильтрация: эквивалентная
прямоугольная энергетическая

полоса равна B/2



На выходе квадратичного детектора

На выходе ФНЧ



Радиометрический выигрыш

l !!! l ???
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Сигнал и его спектр на входе КД



Что будет на выходе КД?



Сигнал и спектр на выходе КД



НЧ часть спектра и модель
эквивалентной прямоугольной
полосы



Проверка эквивалентности полос:
реальной и эквивалентной
прямоугольной



Сигналы на выходе КД: исходный (красный), без
ВЧ компоненты шума (зеленый), после ФНЧ

(черный)



Сигнал после ФНЧ (красный) и модельный
сигнал в эквивалентной прямоугольной

энергетической полосе В/2 (зеленый)



Вычисления для оцифровки
сигнала радиометра



Заключение

l Точное применение
радиометрического выигрыша,
плюс – закона баланса энергий на
выходе квадратичного детектора –
позволяют производить точный
расчет требуемых ВЧ и НЧ
усилений, ФНЧ и системы
регистрации данных.



Приложения



Измерение средней мощности в
СВЧ полосе частот радиометра



Модель СВЧ сигнала радиометра:
“Ограниченный по частоте белый шум” с
гауссовой плотностью вероятности, среднее
равно нулю



Измеряемая величина и способ
измерения

Измеряемая величина - истинный средний
квадрат ограниченного по частоте белого
шума с гауссовой плотностью
вероятности, равный полной мощности в
полосе частот

Способ измерения – оценка дисперсии
процесса за время интегрирования



На выходе квадратичного детектора
(β=1)

Средний квадрат

Дисперсия
(Шум)

Среднее значение
(Сигнал)



На выходе квадратичного детектора
(β=1, в частотной области)



Односторонняя СПМ на выходе КД



Сигнал и шум на выходе КД

Средний
квадрат

Квадрат среднего значения
(Сигнала)

Дисперсия (Шум)



Отбросим высокочастотную составляющую
шумов: тогда на выходе КД отношение
СИГНАЛ/ШУМ равно единице


