Лаборатория №3 - электродинамики компактных полигонов.
Заведующий лабораторией к.т.н., доцент Балабуха Николай Павлович.
В настоящее время проблема исследования рассеивающих свойств объектов в диапазоне
электромагнитных волн представляет интенсивно развивающуюся область прикладной
электродинамики. Большое внимание при исследовании характеристик рассеяния отводится
экспериментальным методам. В последние десятилетия интенсивное развитие получили
компактные полигоны, как мощное средство для экспериментальных исследований рассеивающих
свойств различных объектов, а также параметров антенн. Компактный полигон – это
измерительный комплекс, позволяющий проводить физическое моделирование процессов
рассеяния и излучения электромагнитных волн. В компактном полигоне электромагнитное поле
формируется в рабочей зоне безэховой камеры (БЭК) с помощью коллиматора. Это позволяет
измерять характеристики рассеяния исследуемых объектов и параметры антенн в ближней зоне
коллиматора с высокой степенью точности в помещении БЭК, в то время как измерения таких
объектов и антенн на измерительных системах в дальней зоне на открытых полигонах требуют
расстояний в сотни или тысячи метров. Компактный полигон является полностью независимым от
погоды и от посторонних внешних воздействий, так как все измерения проходят в закрытом
помещении.

Задачи
 Проведение радиофизических исследований и
разработка компактных полигонов, а также
методик измерения рассеивающих свойств
объектов сложной геометрической формы и
радиотехнических параметров антенн.
 Проведение радиофизических измерений
рассеивающих свойств объектов и характеристик
направленности антенн на компактном полигоне.
 Разработка программного обеспечения с целью
обработки результатов и автоматизации
измерений на компактном полигоне, построения
радиоизображений исследуемых объектов с
высоким разрешением центров рассеяния;
электромагнитного моделирования компактных полигонов в целом, а также
отдельных элементов и оборудования.

Экспериментальное оборудование и методы исследований
Полностью автоматизированный измерительный комплекс -- компактный полигон -разработан и построен в Институте теоретической и прикладной электродинамики РАН.
Компактный полигон предназначен для измерения параметров антенн и исследования
характеристик рассеяния объектов сложной формы размером до 10м и массой до 2700 кг в
диапазоне частот 0.7 – 40ГГц.
В состав измерительной системы компактного полигона входит следующее
оборудование (рис.1): коллиматор 1, состоящий из рефлектора, опоры и облучателей 2;
микроволновая измерительная система; опорно-поворотное устройство для измерения
характеристик рассеяния объектов 3; опорно-поворотное устройство для измерения
параметров антенн; сканер 6; набор эталонных отражателей и антенн; управляющий
вычислительный комплекс с программным обеспечением и методиками измерений.
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Рис.1. Схема расположения оборудования в безэховой камере
Основное оборудование измерительного комплекса расположено в безэховой камере
длиной 63м, шириной 15.9м и высотой 12.9м. Планы БЭК в горизонтальной и
вертикальной плоскостях изображены на Рис. 1. На Рис.2 представлены виды
(фотографии) внутри БЭК в направлении на коллиматор (а) и в направлении на заднюю
стенку камеры (б). Чтобы обеспечить стабильное положение оборудования, коллиматор 1,
система облучателей 2, позиционеры 3 и сканер 6 установлены на едином железобетонном
основании толщиной 1.7м, не связанном с фундаментом здания. Также отделен от стен и
фундамента здания каркас безэховой камеры, на котором установлен радиопоглощающий
материал. Температура в камере поддерживается с помощью климатической установки,
обеспечивающей перепад температуры по высоте в пределах 3 градусов Цельсия. Стены,
пол и потолок безэховой камеры покрыты радиопоглощающим материалом «ТростникМ», разработанным ИТПЭ РАН. Пол вблизи коллиматора, системы облучателей,
позиционеров и задняя стенка безэховой камеры 4 покрыты радиопоглощающим
пирамидальным материалом Eccosorb VHP.
Для перемещения исследуемых объектов компактный полигон оснащен талью
грузоподъемностью 5000кг, перемещающейся вдоль оси камеры и связывающей БЭК и
зал подготовки, а также кран-балкой грузоподъемностью 10 000кг, расположенной в зале
подготовки 6 объектов к исследованиям.
Особенностью измерительного комплекса является тот факт, что исследуемые
объекты подаются в зону измерений через ворота в задней стенке камеры, что
обусловлено конструкцией имеющегося здания. Поэтому, чтобы обеспечить компенсацию
остаточных отражений в БЭК, измеряемый объект должен быть помещен в камеру до
начала измерения остаточного фона. Это необходимо, чтобы исключить влияние
открывания – закрывания ворот на компенсацию остаточных отражений. Для того, чтобы
исследуемый объект не влиял на измерения остаточного фона, он размещается за
перегородкой из радиопоглощающего материала 5. После измерения фона объект
извлекается из-за перегородки и устанавливается на опорно-поворотное устройство при
помощи тали.
В состав компактного полигона входит комната операторов. В комнате операторов
находятся два компьютера, управляющие процессом измерений и обработки результатов
измерений, а также система видеонаблюдения, позволяющая наблюдать исследуемый
объект из трех точек БЭК.
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Рис.2. Вид компактного полигона внутри безэховой камеры.
Электромагнитное поле в рабочей зоне измерительного стенда формируется
коллиматором с поперечными размерами 12.4х13.4м (рис.3), разработанным ИТПЭ РАН.
Опорная конструкция коллиматора включает в себя термокомпенсирующие элементы,
обеспечивающие стабильность положения коллиматора в рабочем диапазоне температур.
Рефлектор коллиматора представляет собой несимметричную вырезку из параболоида
вращения с фокусным расстоянием 12м. Поверхность рефлектора выполнена из 204
дюралюминиевых щитов, образующих одиннадцать рядов (рис.3). В каждом ряду щиты
имеют одинаковые размеры и форму отражающей поверхности. Точность изготовления
щита (среднеквадратичное отклонение поверхности щита от теоретической поверхности
параболоида вращения) не превышает 20мкм. Перед установкой на опорную конструкцию
форма поверхности щитов контролировалась с помощью специализированного
двумерного сканера. По результатам измерений отбирались щиты с наименьшим
отклонением для установки в центральной части рефлектора. Для контроля профиля
поверхности рефлектора использовалась координатно-измерительная машина FARO Laser
Tracker Xi.
После окончательной юстировки среднеквадратичное отклонение поверхности
рефлектора от теоретической поверхности параболоида вращения составляло 56мкм в
центральной части рефлектора, то есть в области, соответствующей рабочей зоне (на
рисунке показана более светлым цветом), и 120мкм в остальной части рефлектора.

Рис.3. Общий вид коллиматора
Чтобы уменьшить влияние дифракционных эффектов на поле в рабочей зоне, края
зеркала коллиматора выполнены в виде зубцов [1].
Рабочая зона компактного полигона - область пространства, в которой поле наиболее
близко соответствует плоской волне − представляет собой горизонтально расположенный
цилиндр диаметром 6 м и длиной 10 м, центр которого находится на расстоянии примерно
24 м от рефлектора на высоте 6 м от оптической оси коллиматора.
В районе фокуса коллиматора в полу БЭК имеется приямок (поз. 2, Рис.1.)–
заглубленное помещение для установки микроволнового измерительного оборудования
компактного полигона в непосредственной близости от системы облучателей
коллиматора, разработанной ИТПЭ РАН. Облучатели коллиматора установлены на
специальном позиционере, размещенном в приямке, и расположены над приямком так,
чтобы длина кабелей, идущих к облучателям, была минимальной. Набор сменных
облучателей коллиматора работает в диапазоне частот от 0.7 ГГц до 40.0 ГГц. При этом
каждый облучатель работает в диапазоне частот стандартного волновода. С целью
измерения элементов поляризационной матрицы рассеяния используются десять
типоразмеров облучателей в виде конических рупоров в конфигурации по четыре
облучателя на каждый диапазон частот. При измерениях параметров антенн применяется
один облучатель.
Позиционер для облучателей карусельного типа (Рис. 4), разработанный ИТПЭ РАН,
используется для проведения измерений в нескольких диапазонах волн. При этом на
позиционере (рис.4) можно разместить шесть комплектов облучателей. Совместно с
программно-управляемыми электромеханическими переключателями измерительной
системы это позволяет вести измерения в шести диапазонах волн без перестановки
облучателей, при этом калибровка системы, выполненная на всех диапазонах, сохраняется
в течение нескольких рабочих дней.

Рис.4. Позиционер для облучателей.
Для изменения положения исследуемых объектов используются мощные позиционеры
фирмы ORBIT/FR. В компактном полигоне имеются два типа позиционеров: один для
измерения характеристик рассеяния электромагнитной волны объектами (рис.5), другой
для измерения параметров антенн (рис.6) .
В качестве позиционера для измерения характеристик рассеяния объектов (рис.5.)
используется металлический пилон с оживальной формой поперечного сечения и
двухкоординатным приводом в верхней части. Его технические характеристики:
грузоподъёмность до 2700кг, диапазон углов перемещения исследуемого объекта – азимут
3600, угол места 0-400, точность позиционирования по углу 0.050. Размеры устройства
приведены на Рис.5.

Рис.5. Двухкоординатный позиционер для измерения характеристик рассеяния.
Для измерения параметров антенн с массой до 1500кг используется
четырехкоординатный позиционер. Его внешний вид показан на рис.6. Устройство
обеспечивает вращение антенны в азимутальной (2000) и угломестной (-40-+900)
плоскостях, а также по оси поляризации (1800). Слайдер, предназначенный для
совмещения апертуры антенны с азимутальной остью вращения, имеет диапазон
перемещения 1500мм. Точность позиционирования по углам 0.0050.

Рис.6. Четырехкоординатный позиционер для измерения параметров антенн.
Компактный полигон имеет в своем составе двухкоординатный планарный сканер (Рис.7).
Сканер
предназначен
для
измерения
амплитудно-фазового
распределения
электромагнитных полей в рабочей зоне компактного полигона при настройке и
тестировании микроволновой измерительной системы, а также для исследования в
ближней зоне направленных свойств антенных устройств.
Устройство имеет следующие характеристики.
Полная зона сканирования – 8х8 м.
Точность позиционирования по координатам
(среднеквадратичное отклонение):
горизонтальной Х- ………..0.3мм,
вертикальной У - …………….0.3мм,
продольной Z - (отклонение каретки зонда сканера от
плоскости сканирования) 0.2мм.
Повторяемость позиционирования по координатам:
• горизонтальной Х- ………0.05мм,
• вертикальной У -……0.05мм,
• продольной Z - ……...0.05мм.
Максимальное скорость перемещения зонда 0 250мм.
Вращение зонда относительно продольной оси Z - ………..0
-90°.
Планарность скорректированная 0.05мм.
Чтобы исключить влияние башни сканера на результаты
исследований, башня сканера во время измерения
рассеивающих свойств объектов и параметров антенн
заходит в специальную нишу в стене БЭК (см. Рис.2б).
Микроволновая измерительная система компактного
полигона построена на базе приборов фирмы Agilent. Для
подавления
помеховых
отражений
используется
импульсная модуляция в приемном и передающем трактах,
векторное вычитание и цифровая фильтрация.

Сканер

Измерительная система компактного полигона позволяет проводить следующие
исследования:
-исследования характеристик рассеяния (эффективной поверх-ности рассеяния,
амплитуды и фазы элементов поляризационной матрицы рассеяния, а также
дальностного портрета и радиоизображения для выделения основных центров
рассеяния) исследуемого объекта;
- исследования характеристик направленности и поляризационных параметров
антенн, включая автоматический поиск электрической оси;
- исследования диаграммы направленности при различных углах крена;
- исследования распределения амплитуды и фазы полей в рабочей зоне компактного
полигона или в ближней зоне апертуры исследуемой антенны.
Управляющая вычислительная система осуществляет полное управление
измерительной системой и состоит из двух компьютеров. Один из компьютеров
предназначен для управления измерительной системой, записи результатов измерений в
базу данных и их предварительной обработки, другой компьютер - для окончательной
обработки, анализа и документирования результатов измерений.
Программное обеспечение вычислительной системы осуществляет управление
приемо-передающей системой, опорно-поворотными устройствами и сканером в режиме
реального времени, формирует базу данных и проводит анализ и обработку измеренных и
записанных в базу данных результатов измерений в автономном режиме.
Пользовательский интерфейс позволяет выводить данные в следующих форматах: а) в
формате стандартного двумерного (2D) представления, б) в полярных координатах, г) в
виде изолиний, д) в виде трехмерного (3D) представления, е) в виде цветояркостной
картины.
Автоматизированный измерительный комплекс - компактный полигон имеет
государственную аттестацию, на что имеется свидетельство об утверждении типа средств
измерений RU.E.35.018.B № 50584 с бессрочным сроком действия.
Основные метрологические и технические характеристики комплекса
приведены в таблице.
Таблица.
Значение
Наименование параметра или характеристики
характеристики
Диапазон рабочих частот, ГГц
в режиме измерений радиолокационных характеристик
от 1 до 2,
от 2,6 до 18
в режиме измерений характеристик антенных устройств
от 0,8 до 2,
от 2,6 до 18 и
от 26 до 40
Пределы допускаемой относительной погрешности частоты
± 2,5·10-7
Динамический диапазон измерений ЭПР (для объектов с ЭПР не менее
10 м2), дБ, не менее
60
1
2
Остаточный фон безэховой камеры за цикл измерений , м , не более
при размерах пространственного строба в рабочей зоне не более 10 м
в диапазоне частот от 1 до 2, от 2,6 до 18 ГГц
1 час
4·10-6
8 часов
10-5
при размерах пространственного строба в рабочей зоне не более 3 м
в диапазоне частот от 8 до 12,4 ГГц
1 час
10-6
8 часов
3·10-6
Габариты рабочей зоны комплекса (диаметр × длина), м
Ø6×10

Наименование параметра или характеристики
Неравномерность амплитудного и фазового распределений в рабочей
зоне при доверительной вероятности 0,95:
неравномерность амплитуды в диапазоне частот, дБ, не более:
от 0,8 до 2 ГГц
от 2,6 до 18 ГГц
от 26 до 40 ГГц
неравномерность фазы в диапазоне частот, не более:
от 0,8 до 18 ГГц
от 26 до 40 ГГц
Относительный уровень кроссполяризационной составляющей поля,
усредненный в пределах рабочей зоны, в диапазоне частот, дБ, не
более
в рабочей зоне с габаритами Ø3 м
от 0,8 до 2 ГГц
от 2,6 до 40 ГГц
в рабочей зоне с габаритами Ø6 м
от 0,8 до 2 ГГц
от 2,6 до 40 ГГц
Коэффициент безэховости в диапазоне частот, дБ, не более:
усредненное значение
от 0,8 до 1 ГГц
от 1 до 2 ГГц
от 2,6 до 8 ГГц
от 8 до 18 ГГц
от 26,5 до 40 ГГц
максимальное значение
от 0,8 до 1 ГГц
от 1 до 2 ГГц
от 2,6 до 8 ГГц
от 8 до 18 ГГц
от 26,5 до 40 ГГц
Пределы допускаемой погрешности измерений уровней ДОР3 на
уровне, дБ:
в течение часа после выполнения компенсации фона
в диапазоне частот от 1 до 2 ГГц:
минус 3 дБ
минус 10 дБ
минус 20 дБ
минус 30 дБ
минус 40 дБ
в диапазоне частот от 2,6 до 8 ГГц:
минус 3 дБ
минус 10 дБ
минус 20 дБ
минус 30 дБ
минус 40 дБ
в диапазоне частот от 8 до 18 ГГц:
минус 3 дБ
минус 10 дБ

Значение
характеристики

± 1,5
± 1,0
± 1,5
± 10º
± 15º

минус 25
минус 30
минус 20
минус 25
минус 35
минус 40
минус 45
минус 50
минус 50
минус 30
минус 35
минус 40
минус 45
минус 45

± 0,1
± 0,3
± 0,6
± 1,3
± 3,5
± 0,1
± 0,3
± 0,5
± 1,2
± 3,0
± 0,1
± 0,3

Наименование параметра или характеристики
минус 20 дБ
минус 30 дБ
минус 40 дБ
Динамический диапазон измерений амплитудных ДН антенных
устройств4, дБ, не менее
Пределы допускаемой погрешности измерений уровней амплитудных
ДН в штатном режиме6 на уровне, дБ:
в диапазоне частот от 0,8 до 1 ГГц:
минус 3 дБ
минус 10 дБ
минус 20 дБ
минус 30 дБ
в диапазоне частот от 1 до 2 ГГц:
минус 3 дБ
минус 10 дБ
минус 20 дБ
минус 30 дБ
в диапазоне частот от 2,6 до 8 ГГц:
минус 3 дБ
минус 10 дБ
минус 20 дБ
минус 30 дБ
минус 40 дБ
в диапазоне частот от 8 до 18 ГГц:
минус 3 дБ
минус 10 дБ
минус 20 дБ
минус 30 дБ
минус 40 дБ
минус 50 дБ
в диапазоне частот от 26 до 40 ГГц:
минус 3 дБ
минус 10 дБ
минус 20 дБ
минус 30 дБ
минус 40 дБ
Пределы допускаемой инструментальной погрешности измерений
ширины главного лепестка ДН и направлений первых боковых
лепестков ДН в азимутальной плоскости
Диапазон изменения угла поворота ОПУ для измерения ДОР в
азимутальной плоскости
Диапазон изменения угла поворота ОПУ для измерения ДОР в
угломестной плоскости
Минимальная дискретность угла поворота ОПУ для измерения ДОР в
азимутальной плоскости
Минимальная дискретность угла поворота ОПУ для измерения ДОР в
угломестной плоскости
Диапазон изменения угла поворота ОПУ для измерения ДН антенных
устройств в азимутальной плоскости

Значение
характеристики
± 0,5
± 1,0
± 3,0
± 3,0
60

± 0,1
± 0,3
± 0,7
± 1,8
± 0,1
± 0,2
± 0,7
± 1,6
± 0,05
± 0,2
± 0,4
± 0,9
± 2,0
± 0,08
± 0,3
± 0,5
± 0,9
± 2,0
± 4,5
± 0,10
± 0,3
± 0,7
± 1,4
± 3,0
± 1'
от 0 до 360º
от минус 40 до
0º
40''
40''
от 0 до 360º

Наименование параметра или характеристики
Диапазон изменения угла поворота для измерения ДН антенных
устройств по крену
Диапазон изменения угла поворота для измерения ДН антенных
устройств в угломестной плоскости
Минимальная дискретность угла поворота для измерения ДН антенных
устройств в азимутальной плоскости
Пределы допускаемой погрешности отсчета углового положения для
измерения ДН антенных устройств в азимутальной плоскости

Значение
характеристики
от 0 до 360º
от минус 40 до
90º
40''
±20''

Основные достижения
1. 2000г. Разработка, установка, наладка и ввод в строй Научной лаборатории
для исследования характеристик рассеяния объектов и радиотехнических
параметров антенных устройств в Национальном университете Сингапура.
https://my.ece.nus.edu.sg/ecelive/asl/welcome/index.asp?ICTR=Facility&C2=FarField+%28Compact+Range%29&C3=&C4=&C5=
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Сканер
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антенн

Позиционер для измерения характеристик
рассеяния

2. 2006г. Разработка, установка, наладка и ввод в строй крупногабаритной
безэховой камеры с пятиметровым коллиматором для измерения
характеристик направленности антенных устройств в г. Хайдерабад, Индия.

Сканер

Позиционер для измерения
параметров антенн

Коллимато

3. 2008г. Разработка, установка, наладка и ввод в строй компактного полигона
для измерения и отработки антенных систем в НИИ приборостроения г.
Жуковский, Россия.
http://www.niip.ru/upload/video/tech.wmv

Коллиматор

Сканер

4. 2011г. Разработка, установка, наладка и ввод в строй Автоматизированного
измерительного комплекса – компактного полигона па базе зеркального 12-ти
метрового коллиматора для исследования характеристик рассеяния объектов
и радиотехнических параметров антенных устройств в ИТПЭ РАН.

5. 2012г. Комплексная модернизация Научной лаборатории для исследования
характеристик рассеяния объектов и радиотехнических параметров антенных
устройств в Национальном университете Сингапура.
https://my.ece.nus.edu.sg/ecelive/asl/welcome/index.asp?ICTR=Facility&C2=FarField+%28Compact+Range%29&C3=&C4=&C5=

Безэховая камера с коллиматором
рассеяния

Позиционер для измерения характеристик
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