
Секция Г. Приборы и системы автоматического управления 112 

ренционных полос – изменением фазы. Зарегистрировав интерференционную карти-
ну, получим голограмму (радиоголограмму), на которой будет зафиксирована не 
только амплитуда, но и фаза радиоволны. Опорный пучок как бы «останавливает» в 
пространстве радиоволну. Но этот же способ регистрации радиосигнала на каком-то 
носителе допускает и простое восстановление исходной волны. Для этого достаточ-
но направить на зарегистрированную структуру волну, служившую опорной при за-
писи. За радиоголограммой восстановится исходное предметное волновое поле. Об-
ращаем внимание на термин «предметное волновое поле». При создании объекта с 
уменьшенной эффективной поверхностью рассеяния под предметным полем будет 
пониматься поле переизлучения объекта, когда он освещается радиолокатором. 
В таком поле сигнал в направлении радиолокатора должен или полностью отсутст-
вовать или существенно уменьшен. Таким образом, радиоголограмма – это иитерфе-
ренционная картина, образованная двумя когерентными волнами – предметной и 
опорной. Сохранение воспроизводимой информации о фазе является уникальной 
особенностью голографического процесса. Если считать, что предметное поле – это 
поле, которое необходимо переизлучить объектом, когда он облучается запросным 
полем (сигналом), то опорное поле – это поле запроса. Следовательно, радиоголо-
грамма должна равномерно перераспределить падающее на нее излучение с одного 
направления во все другие кроме .0запросrr  Предметное поле задается равномерно 
во всем пространстве вокруг объекта в π4  стерадиан, кроме одного направления, 
которое выбирается случайно, и с этого направления приходит сигнал опорного по-
ля. Чтобы обеспечить запись такой радиоголограммы, необходимо одновременно со 
всей поверхности сферы облучать предметным и опорным полем объект, размещен-
ный в центре сферы. Но так как любое направление запроса (облучения) объекта 
равновероятно и оно для некоторой ситуации, например, однопозиционная радиоло-
кация, единственно, тогда рациональной схемой записи радиоголограммы будет 
равномерное одновременное облучение когерентным предметным полем объекта со 
всех направлений с поверхности сферы с радиусом R, что эквивалентно записи ра-
диоголограммы без опорного сигнала в области размещения объекта. Полученная 
радиоголограмма, размещенная на объекте, будучи облучена запросным (опорным) 
сигналом с одного из направлений из дальней зоны поверхности сферы, восстановит 
волновой фронт предметного поля во всех направлениях с которых она облучалась 
при записи, кроме запросного (опорного).  
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В настоящее время датчики Холла (ДХ) широко используются в промышленной 
автоматике. Они являются неотъемлемой частью таких устройств, как тахометры, из-
мерители линейных и угловых перемещений, датчики конечных положений [1], из-
мерители напряженности магнитного поля и т. д. Однако при эксплуатации датчиков 
в расширенном температурном диапазоне в типовых схемах включения присутству-
ет  достаточно  высокий  температурный дрейф выходного сигнала, что в ряде слу-
чаев не позволяет использовать основные преимущества ДХ (миниатюрность, бес-
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контактность, массовость, повторяемость характеристик, простота использования) 
в ряде приложений. Так, температурный дрейф широко известных датчиков Холла 
фирмы Honeywell [2], [3] находится на уровне 400…500 ppm/°C. 

В статье представлены экспериментальные данные о температурном дрейфе ши-
роко используемых ДХ – SS496, SS495, SS453. Данные датчики представляют собой 
функционально законченную схему с аналоговым ратиометрическим выходом. Ана-
лиз исследуемых характеристик позволил сделать вывод о том, что температурный 
дрейф в более слабой степени зависит от напряжения питания ДХ, чем чувствитель-
ность (в 7...9 раз). Отмеченное обстоятельство позволяет значительно уменьшить тем-
пературный дрейф измерительного преобразователя путем осуществления двух изме-
рений при разных напряжениях питания с последующим осреднением результата. 

На основе вышеизложенного были предложены структурная и принципиальная 
схемы реализации подобного подхода. В результате экспериментального исследова-
ния отмеченной схемы с ДХ – SS 496, SS 496A при крайних напряжениях питания 
5 и 12 В температурный дрейф по сравнению с типовой схемой включения был сни-
жен в 8 раз, а чувствительность осталась на уровне паспортных данных при напря-
жении питания 5 В. 

Предлагаемое технической решение позволяет путем незначительного услож-
нения схемы обработки информации измерительного преобразователя для ДХ зна-
чительно расширить температурный диапазон использования отмеченных и им по-
добных датчиков и тем самым расширить их сферу применения для жестких условий 
эксплуатации. 
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Для бытового учета газа широко используются счетчики с мерным объемом и 
механическим счетным устройством, которые в широком температурном диапазоне 
имеют существенную погрешность измерения в зависимости от температуры, по-
рядка 15–17 %. В связи с этим актуальна разработка систем, осуществляющих тем-
пературную коррекцию измерений. Как правило, для этой цели используются либо 
механические, либо электронные корректоры по температуре. 

Корректор по температуре предназначен для измерения объема газа и приведе-
ния его к нормальным условиям по температуре (20 °С). Для этого каждый измерен-
ный циклический объем счетчика приводится к нормальным условиям по темпера-
туре следующим образом: 
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