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Аннотация
Показано влияние помехового сигнала прямого прохождения на
ошибки измерения эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) объектов. Рассмотрены две основные частные составляющие погрешности
измерения ЭПР, на которые оказывает влияние помеховый сигнал
прямого прохождения: амплитудная неравномерность электромагнитного поля (ЭМП) и относительный уровень кроссполяризационной развязки. Обоснована целесообразность режекции помехового
сигнала прямого прохождения на основе стробирования полезного
сигнала в интересах снижения частных составляющих погрешностей измерения ЭПР. На основе экспериментальных данных, полученных в условиях радиолокационного измерительного комплекса
(РИК) закрытого типа, продемонстрирована возможность снижения
погрешности измерения ЭПР объектов более чем на 10 % в низком
диапазоне частот.
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Abstract
The influence of the interfering clutter on the radar cross section (RCS)
measurements error is demonstrated. Two main partial components of the
RCS measurements error are considered: electromagnetic field amplitude
irregularity and cross-polarization isolation level. The expediency of the
interfering clutter rejection by the planar electromagnetic field signal
gating is justified in the partial components of the RCS measurements
error reduction purposes. The possibility to reduce RCS measurements
error more than 7 percent for the low frequency band based on experimental
data, measured in the anechoic chamber conditions is revealed.
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Введение
Одним из главных свойств радиолокационного измерительного комплекса (РИК), предназначенного для измерения эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) объектов, является равномерность амплитудно-фазового распределения (АФР) в рабочей
зоне (области размещения объекта), соответствующая условиям
наблюдения объекта в дальней зоне [1; 2]. Вторым из важнейших свойств РИК закрытого типа, влияющим на качество измерения ЭПР, является его безэховость, которая соответствует
условиям наблюдения объекта в свободном пространстве [1; 2].
Плохая безэховость РИК приводит к нарушению равномерности
амплитудно-фазового распределения в рабочей зоне и объясняется существованием помеховых сигналов, обусловленных рядом факторов. По месту происхождения источника помехового
сигнала факторы принято разделять на внутренние и внешние.
К наличию внешнего помехового сигнала может приводить плохая экранировка безэховой камеры, а также размещение закры-
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того полигона в непосредственной близости к сильным источникам радиоизлучения в рабочем частотном диапазоне РИК.
Проявление внутренних факторов может быть связано с неудачной геометрией РИК – взаимным размещением устройств
позиционирования и полеобразования, а также недостаточным
ослаблением помеховых сигналов при взаимодействии с радиопоглощающим покрытием. Одним из таких помеховых сигналов
является сигнал прямого прохождения. Настоящее исследование посвящено устранению искажающего воздействия помехового сигнала прямого прохождения на равномерность амплитудно-фазового распределения в рабочей зоне РИК закрытого
типа в целях снижения погрешности измерения ЭПР объекта.
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Математическая постановка задачи
Типовой вид и основные составные части РИК закрытого типа
схематично показаны на рис. 1.
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Рис. 1. Типовой вид и основные составные части РИК закрытого типа
Fig. 1. Typical view and main parts of an anechoic chamber

В состав РИК закрытого типа входят следующие основные
части: полеобразующая система, включающая параболический
антенный коллиматор и комплект облучателей; безэховая экранированная камера (БЭК) с радиопоглощающим покрытием
(РПП); малоотражающее опорно-поворотное устройство (ОПУ);
планарный сканер электромагнитного поля (ЭМП) с комплектом радиозондов, необходимый для контроля равномерности
АФР ЭМП [1; 2].
На рис. 1 показано, что ЭМП в рабочей зоне РИК является
суперпозицией двух сигналов: полезного – плоской электромагнитной волны (ЭМВ), идущей от антенного коллиматора (показана на рис. 1 зеленым цветом), и помехового сигнала пря-
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мого прохождения, представляющего собой сферическую ЭМВ
(показана на рис. 1 красным цветом), источником которой является облучатель, расположенный в фокусе антенного коллиматора. Тогда для суммарного ЭМП, измеряемого радиозондом
сканера в плоскости ортогональной направлению падения плоской ЭМВ, можно записать:
E (x, y) = E (x, y) + E (x, y),
(1)
пл

сф

где E пл (x, y) – полезный сигнал (плоская ЭМВ); E сф (x, y) – помеховый сигнал прямого прохождения (сферическая ЭМВ).
Несмотря на то, что помеховый сигнал прямого прохождения
распространяется по направлению к рабочей зоне РИК по боковому (заднему) лепестку характеристики направленности облучателя и ослабляется РПП, расположенным между облучателем
и ОПУ, его амплитуда при определенных условиях измерений
может быть сопоставима с амплитудой полезного сигнала. К таким случаям следует отнести прежде всего низкочастотные измерения относительного уровня кроссполяризационной развязки,
при которых хуже работает РПП, а уровень полезного сигнала
кроссовой поляризации сопоставим с уровнем помехового сигнала. Тогда АФР ЭМП в рабочей зоне РИК будет представлять
собой интерференционную картину, а величина погрешности измерения амплитуды ЭМП может достигать ±3 дБ относительно
эталонного равномерного ЭМП E пл (x, y).
Как неравномерность АФР в рабочей зоне РИК, так и уровень кросс-поляризационной развязки влияют на суммарную
предельную погрешность измерения ЭПР объектов согласно известным выражениям, вытекающим из канонического определения ЭПР [3–4]:

δσ нрвн = 100,05δU − 1,
δσ рзвз = 100,05 K ,

(2)

где δσнрвн – частная составляющая суммарной погрешности измерения ЭПР, обусловленная амплитудной неравномерностью
ЭМП в рабочей зоне РИК; δσрзвз – частная составляющая суммарной погрешности измерения ЭПР, обусловленная кроссполяризационной развязкой в рабочей зоне РИК; δU – максимальная неравномерность (по напряжению) в рабочей зоне
РИК, дБ; K – относительный уровень кроссполяризационной
развязки (по напряжению) в рабочей зоне РИК, дБ.
В выражении (2) максимальная неравномерность δP и относительный уровень кросс-поляризационной развязки K могут
быть найдены из результатов обработки планарных измерений
АФР в РЗ РИК в соответствии с выражением (3).
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{

max U согл (x, y) − min U согл (x, y)

{

2

}

},

(3)
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K = max U согл (x, y) − U кросс (x, y) ,

328

где U согл (x, y) – значение коэффициента передачи ЭМП по напряжению на согласованной поляризации, дБ; U кросс (x, y) – значение коэффициента передачи ЭМП по напряжению на кроссовой поляризации, дБ.
Учитывая выражение (1), для неискаженного коэффициента
передачи по напряжению можно записать:
E (x, y)
= 1.
U пл (x, y) =  пл
(4)
E (x, y)
изл

Тогда для коэффициента передачи, искаженного вследствие
воздействия помехового сигнала прямого прохождения, с учетом (4), будет справедливо следующее выражение.
E (x, y)
U (x, y) = 1 +  сф
= 1 + δU (x, y) = 1 + E пл (x, y) E сф (x, y), (5)
Eизл (x, y)
где δU (x, y) – паразитная составляющая коэффициента передачи по напряжению, обусловленная воздействием помехового
сигнала прямого прохождения. При условии отсутствия других
искажающих факторов, в случае, когда коллиматор формирует
идеально равномерное ЭМП в рабочей зоне РИК, величина неравномерности АФР определяется исключительно уровнем сферической ЭМВ помехового сигнала прямого прохождения, который, интерферируя, модулирует полезный сигнал плоской ЭМВ.
При использовании правомерного допущения относительно амплитуды Aпл = 1 и фазы ϕпл = 0 плоской ЭМВ, выражение (5)
примет следующий вид.
U (x, y) = 1 + E (x, y) .
(6)
сф

Тогда, учитывая связь выражений (1–6), математическая постановка задачи по снижению погрешности измерения ЭПР на
основе режекции помехового сигнала прямого прохождения может быть сформулирована следующим образом.
↓ E сф (x, y) →↓ δE (x, y) →↓ δP →↓ δσ нрвн ,
(7)
↓ E сф (x, y) →↓ δE (x, y) →↓ δK →↓ δσ рзвз .
Исходя из природы происхождения, можно сформулировать
несколько путей снижения влияния помехового сигнала прямого прохождения:
1) Дополнительное ослабление помехового сигнала за счет
применения более эффективного РПП.
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2) Использование облучателей с характеристикой направленности, обладающей меньшим уровнем бокового (заднего) лепестка в направлении опорно-поворотного устройства (рабочей зоны).
3) Применение методов цифровой обработки сигналов, направленных на режекцию (подавление) помехового сигнала.
Каждый из указанных подходов имеет свои достоинства и недостатки. Так, например, в силу требований по реализации
равномерной (столообразной) характеристики направленности,
в качестве облучателя коллиматора ЭМП обычно используются плохо направленные антенны, что затрудняет управление их
характеристикой направленности. С другой стороны, эффективность применения дополнительного РПП в низкочастотном диапазоне существенным образом снижается, что обуславливает
актуальность реализации третьего подхода, которому посвящено настоящее исследование. Однако следует заметить, что наиболее полным является комплексный системный подход, объединяющий в себе все три предложенных способа.
Режекция помехового сигнала
Вопрос решения поставленной задачи рассматривается на
примере РИК «Цунами-4» Военно-космической академии
им. А. Ф. Можайского (рис. 2).
В левой части рис. 2 показан параболический коллиматор
ЭМП, в правой части – планарный сканер ЭМП с пантографом.

Рис. 2. Внешний вид БЭК РИК «Цунами-4»
Fig. 2. View of the “Tsunami-4” anechoic chamber
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Геометрические параметры РИК «Цунами-4», необходимые
для математического описания помехового сигнала прямого прохождения, представлены на рис. 3. На рис. 3 схематично показано взаимное положение облучателя и радиозонда для двух сечений БЭК: продольного (рис. 3а) и поперечного (рис. 3б). Центр
системы координат, к которому привязываются измерения АФР,
соответствует середине рабочей зоны РИК и лежит на пересечении электрической оси коллиматора и плоскости сканирования
XOY, образованной траекторией движения фазового центра радиозонда ЭМП. Ось Y направлена из центра вертикально вверх
к потолку БЭК, ось Z лежит на электрической оси и направлена к задней стенке БЭК, ось X дополняет систему до правой.
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Рис. 3. Сечения БЭК РИК «Цунами-4»: a – продольное; б – поперечное
Fig. 3. Sections of the “Tsunami-4” anechoic chamber:
a – lateral; b – cross

ISSN 2588-0454

В общем случае, для измерений коэффициента передачи радиоканала БЭК РИК по напряжению можно записать:
(8)
U (x, y) = 1 + Aсф (x, y) ⋅ exp( jϕ сф (x, y)),
где для амплитуды и фазы будут справедливы следующие выражения:
Ao
Aсф (x, y) =
,
2 π Rсф (x, y)
(9)

ϕ сф (x, y) = −kRсф (x, y),
где Ao – амплитуда сферической ЭМВ помехового сигнала прямого прохождения с учетом затухания в РПП, В; k – волновое
число, рад/м; Rсф(x, y) – расстояние между фазовыми центрами облучателя и зонда, м.
Учитывая геометрические соотношения, представленные на
рис. 3, расстояние между фазовыми центрами облучателя и зонда определяется в соответствии с выражением (10).
(10)
Rсф (x, y) = x2 + (yо + y)2 + zо2 .
На рис. 4а представлено модельное амплитудное распределение ЭМП в рабочей зоне РИК «Цунами-4» при воздействии помехового сигнала прямого прохождения на частоте 0,9 ГГц, полученное в соответствии с выражениями (8–10).
На рис. 4б показаны результаты измерений амплитудного
распределения в рабочей зоне РИК «Цунами-4», выполненные
на частоте 0,9 ГГц при помощи планарного сканера ЭМП. Из
сопоставления двух рисунков видно, что результаты моделирования и измерения хорошо согласуются между собой, что говорит о правильном определении источника помехового сигнала.
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Рис. 4. Амплитудное распределение ЭМП в рабочей зоне РИК
«Цунами-4» при воздействии помехового сигнала
прямого прохождения: a – модельное; б – измеренное
Fig. 4. Electromagnetic field amplitude distribution in the “Tsunami-4”
anechoic chamber work zone in the presents of the interference
distortional clutter influence: a – modeling; b – measurements

А. А. Казанцев и др. | Снижение погрешности измерения эффективной поверхности рассеяния в радиолокационном измерительном комплексе закрытого типа

Ural Radio Engineering Journal. 2022;6(3):324–341

331

332

ISSN 2588-0454

Достаточное удаление облучателя и радиозонда позволяет режектировать помеховый сигнал прямого прохождения посредством стробирования полезного сигнала при условии их хорошего разрешения. Разрешение обеспечивается путем выполнения
широкополосных измерений и обработки во временной (пространственной) области. Для выполнения стробирования были
выполнены широкополосные измерения амплитудного распределения ЭМП U (y, x, f ) в рабочей зоне РИК «Цунами-4» в полосе F = 1,3 ГГц (f ∈ [0,9…2,2] ГГц) с шагом dy = dx < λ/2 для
верхней частоты диапазона, что соответствует разрешению по
продольной координате порядка 12 см (Δz = c/(2F) ≈ 0,12 м).
Фрагмент результатов широкополосных измерений в полосе
f ∈ [1…1,4] ГГц показан на рис. 5. На рис. 5 видна интерференционная картина ЭМП, обусловленная суммированием полезного
и помехового сигналов (рис. 1). Наличие нескольких периодов
интерференционной зависимости, укладывающихся в частотном диапазоне измерений, свидетельствует о возможности разрешения двух источников.
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Рис. 5. Широкополосные измерения амплитудного распределения
ЭМП в рабочей зоне РИК «Цунами-4» при воздействии
помехового сигнала прямого прохождения
Fig 5. Electromagnetic field amplitude distribution wideband
measurements in the “Tsunami-4” anechoic chamber work zone
in the presents of the interference distortional clutter influence

Посредством применения обратного одномерного быстрого
преобразования Фурье по координате частоты был получен набор
сглаженных импульсных характеристик [5] радиоканала БЭК
в зависимости от номера измерения n = 1…Nyx, где Nyx = Nx · Ny –
общее количество измерений по координатам x и y.
U (n, z) = F −1 U (n, f ) ,
(11)
f

{

}

где F { } – оператор одномерного быстрого преобразования Фурье по координате частоты; U (n, z) – набор сглаженных импульсных характеристик БЭК.
−1
f
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Как известно, модуль набора сглаженных импульсных характеристик представляет собой набор радиолокационных дальностных портретов БЭК и показан на рис. 6а [5]. На рис. 6а
показано, что сигнал прямого прохождения промодулирован траекторией движения сканера ЭМП и находится в диапазоне дальностей z ∈ [23; 26] м, в то время как полезный сигнал локализован и размещается на отметке zc = 29,8 м, соответствующей
расстоянию: облучатель-коллиматор-радиозонд, что позволяет
провести его стробирование и режекцию помехового сигнала.
В целях снижения энергетических потерь полезного сигнала
для стробирования целесообразно выбирать прямоугольное окно
W(z) с размером, равным размеру рабочей зоны РИК D = 2 м
[6]. Математическое выражение для окна будет иметь вид (12).
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Рис. 6. Набор радиолокационных дальностных портретов БЭК:
a – до стробирования; б – после стробирования
Fig. 6. Set of the anechoic chamber radar range profiles:
a) before clutter rejection; b) after clutter rejection

1, z ∈ [zс − 0,5D; zс + 0,5D]
W (z) = 
.
(12)
0, z ∉[zс − 0,5D; zс + 0,5D]
Стробированный полезный сигнал во временной области имеет вид (13), а его модуль представлен на рис. 6б).
U (n, z) = F −1 U (n, f ) ,
(13)
f

стр

{

стр

}

где U стр (n, z) является набором стробированных частотных характеристик, для которого можно записать:
U (n, z) = F1 U (n, z) = F1 U (n, z) ⋅ W (n, z) .
(14)
стр

z

{

w

}

z

{

}

Из сопоставления рис. 6а и 6б видно, что помеховый сигнал
режектирован, а стробированный полезный сигнал соответствует своему уровню до стробирования.
Сигнал (14) с точностью до расстановки результатов измерения в прямоугольной эквидистантной сетке планарных сканер-
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ных измерений соответствует стробированному комплексному
амплитудно-фазовому распределению коэффициента передачи
в рабочей зоне РИК:
U (n, f ) = U (y, x, f ).
(15)
стр

стр
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Амплитудное распределение ЭМП в РЗ РИК на частоте
0,9 ГГц после режекции помехового сигнала прямого прохождения показано на рис. 7а. Пунктирной белой линией на рис.
7 обозначена рабочая зона РИК диаметром D = 2 м. Из сопоставления рис. 4б и 7а следует, что вследствие режекции помехового сигнала прямого прохождения неравномерность ЭМП
заметно улучшилась.
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0,5

1

б

Рис. 7. Характеристики ЭМП в рабочей зоне РИК «Цунами-4»:
a – амплитудное распределение; б – распределение относительного
уровня кроссполяризационной развязки
Fig. 7. Electromagnetic field characteristics in the “Tsunami-4”
anechoic chamber work zone: a – amplitude distribution;
b – cross-polarization isolation level

На рис. 7б для частоты f = 0,9 ГГц показано распределение
относительного уровня кроссполяризационной развязки в рабочей зоне РИК после стробирования полезного сигнала и режекции помехового сигнала.
Анализ результатов
Рассчитанная в соответствии с выражением (3) предельная
амплитудная неравномерность ЭМП в зависимости от частоты
δU(f) до и после режекции помехового сигнала для двух значений диаметра рабочей зоны D = 1 и 2 м представлена на рис. 8.
Представленные на рис. 8 зависимости показывают, что неравномерность ЭМП значительным образом улучшается за счет
стробирования полезного сигнала и режекции помехового сигнала прямого прохождения, в особенности в нижней области выбранного диапазона частот, когда хуже работает РПП. Так, для

ISSN 2588-0454

самой нижней частоты диапазона f = 0,9 ГГц неравномерность
снизилась более чем на δUисх – δUстр = 0,9 дБ для D = 2 м и более чем на δUисх – δUстр = 1,2 дБ для D = 1 м. При этом в верхней части диапазона f = 2,2 ГГц, когда лучше работает РПП,
неравномерность осталась приблизительно на том же уровне,
что и до стробирования. В конечном итоге для выбранного диапазона частот предельная неравномерность без стробирования
полезного сигнала δU составляет 1,45 и 1,8 дБ для диаметров
рабочей зоны 1 и 2 м, соответственно, в то время как режекция помехового сигнала прямого прохождения позволяет получить предельную амплитудную неравномерность ЭМП δUстр 0,6
и 1,2 дБ для D = 1 и 2 м, соответственно.
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Рис. 8. Зависимость предельной неравномерности амплитудного
распределения в рабочей зоне РИК от частоты до и после
стробирования полезного сигнала
Fig. 8. Frequency dependencies of the electromagnetic field amplitude
distribution irregularity in the anechoic chamber work zone before
and after interference distortional clutter rejection

Предельный относительный уровень кроссполяризационной
развязки K(f) до и после режекции помехового сигнала для
двух значений диаметра рабочей зоны D = 1 и 2 м, рассчитанный в соответствии с выражением (3), представлен на рис. 9.
Анализ представленных на рис. 9 зависимостей показывает, что для большого диаметра рабочей зоны D = 2 м стробирование полезного сигнала практически ничего не дает, в то
время как при малом размере рабочей зоны D = 1 м относительный уровень кроссполяризационной развязки снижается
на Kстр – Kисх = 2 дБ для нижних частот выбранного диапазона. Данное поведение обусловлено различным влиянием двух
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эффектов при оценивании относительного уровня кросс-поляризационной развязки в рабочей зоне РИК. При большом размере рабочей зоны D = 2 м относительный уровень кросс-поляризационной развязки в основном определяется возрастанием
ортогональной составляющей ЭМП полезного сигнала на краях
рабочей зоны. С другой стороны, при малых размерах рабочей
зоны D = 1 м, когда ортогональная составляющая ЭМП полезного сигнала имеет значительно меньшее значение, существеннее проявляется поляризационная развязка полезного и помехового сигналов. В конечном итоге для выбранного диапазона
частот предельные значения относительного уровня кроссполяризационной развязки до и после стробирования приближенно
равны между собой K = Kстр ≈ Kисх и определяются верхней частотой диапазона f = 2,2 ГГц, для которой негативное влияние
помехового сигнала прямого прохождения устраняется за счет
РПП. Так, для D = 1 и 2 м предельное значение относительного уровня кроссполяризационной развязки составляет K = –21
и – 19 дБ, соответственно.
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Рис. 9. Зависимость предельного значения относительного уровня
кроссполяризационной развязки в рабочей зоне РИК
от частоты до и после стробирования полезного сигнала
Fig. 9. Сross-polarization isolation level frequency dependencies
in the anechoic chamber work zone before and after interference
distortional clutter rejection

С использованием полученных частотных зависимостей
амплитудной неравномерности ЭМП и относительного уровня кроссполяризационной развязки в соответствии с выражением (2) были определены частные составляющие погрешности измерения ЭПР для выбранного диапазона частот и двух
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размеров рабочей зоны РИК D = 1 и 2 м: δσнрвн(δUстр(f), D),
δσнрвн(δUисх(f), D), δσрзвз(Kстр(f), D), δσрзвз(Kисх(f), D). Рассчитанные зависимости, выраженные в процентах относительно эталонного уровня измеряемой ЭПР, показаны на рис. 10.
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Рис. 10. Частные составляющие погрешности измерения ЭПР
до и после режекции помехового сигнала прямого прохождения
в зависимости от частоты и размера рабочей зоны
Fig. 10. Frequency dependencies of the RCS measurements error partial
components before and after interference distortional clutter rejection

Следует отметить, что попарное группирование ошибок в правой части рисунка сигнализирует о том, что стробирование не
дает ощутимого эффекта, вследствие достаточного подавления
помехового сигнала прямого прохождения с помощью РПП на
верхней частоте диапазона f = 2,2 ГГц.
На основе полученных зависимостей были определены суммарные погрешности измерения ЭПР до и после режекции помехового сигнала в соответствии с выражением (16).

δσ исх (f, D) = (δσ нрвн (δUисх (f ), D))2 + (δσ рзвз ( Kисх (f ), D))2 ,
δσ стр (f, D) = (δσ нрвн (δUстр (f ), D))2 + (δσ рзвз ( Kстр (f ), D))2 .

(16)

Графики суммарных погрешностей измерения ЭПР до и после режекции помехового сигнала показаны на рис. 11.
В заключение были получены частотные зависимости снижения суммарной погрешности измерений ЭПР для двух размеров рабочей зоны (17).
(17)
∆σ(f, D) = δσ исх (f, D) − δσ стр (f, D).
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Графики снижения суммарной погрешности измерений ЭПР
при режекции помехового сигнала прямого прохождения в зависимости от частоты для двух размеров рабочей зоны представлены на рис. 12.
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Рис. 11. Суммарные погрешности измерения ЭПР
до и после режекции помехового сигнала прямого прохождения
в зависимости от частоты и размера рабочей зоны
Fig. 11. Total RCS measurements errors frequency dependencies
before and after interference distortional clutter rejection
for two sizes of the anechoic chamber work zone
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Рис. 12. Снижение суммарной погрешности измерений ЭПР
при режекции помехового сигнала прямого прохождения
в зависимости от частоты для двух размеров рабочей зоны
Fig. 12. Frequency dependencies of the RCS measurements error
reduction level in the case of the interference distortional clutter
rejection for two different work zone sizes
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Представленные зависимости позволяют сделать следующие
основные выводы о применении режекции помехового сигнала
в интересах снижения погрешности измерения ЭПР объектов.
1) Режекция помехового сигнала прямого прохождения целесообразна в области низких частот, когда хуже работает
РПП и снижаются направленные свойства облучателя. На частоте 0,9 ГГц стробирование полезного сигнала позволяет снизить погрешность измерения ЭПР более чем на 7 %. Для используемого в РИК «Цунами-4» РПП на частоте выше 2,1 ГГц
режекция помехового сигнала прямого прохождения не целесообразна, о чем свидетельствует сходимость зависимостей
(рис. 12), полученных для двух различных размеров рабочей
зоны D = 1 и 2 м.
2) При измерении ЭПР «малых» объектов, размеры которых не превышают D = 1 м, режекция помехового сигнала прямого прохождения дает больший полезный эффект
по сравнению с «большими» объектами, размеры которых
не превышают D = 2 м, при одних и тех же условиях. Об
этом свидетельствует превышение синей кривой над красной (рис. 12) для всего выбранного диапазона частот. Данное обстоятельство объясняется меньшим значением абсолютной погрешности измерения ЭПР и, следовательно, большим
влиянием помехового сигнала прямого прохождения одной
и той же величины.
3) В области низких частот режекция помехового сигнала
прямого прохождения влияет как на улучшение неравномерности амплитудного распределения ЭМП в рабочей зоне РИК,
так и на снижение относительного уровня кросс-поляризационной развязки, о чем свидетельствует характер зависимостей
частных составляющих ошибок измерения ЭПР, представленных на рис. 10.
Заключение
На основе экспериментальных данных, полученных в условиях РИК закрытого типа, продемонстрирована возможность
снижения погрешности измерения ЭПР объектов при работе
в низком диапазоне частот на 7 % (для рабочей зоны размером 2 м) и на 11 % (для рабочей зоны размером 1 м) путем
режекции помехового сигнала прямого прохождения на основе стробирования полезного сигнала коллиматора. Дальнейшие исследования по данному вопросу могут быть направлены на режекцию помехового сигнала прямого прохождения
с помощью использования методов спектрального оценивания
с целью устранения спекл-эффекта в полезном стробируемом
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объеме [7]. В этом случае для наиболее эффективной режекции помехового сигнала и устранения искажающего влияния
боковых лепестков, применению методов спектрального оценивания должна предшествовать широкополосная калибровка измерительного канала РИК.
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