
ФАЗОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КВЧ-ДИАПАЗОНА (ФМК)

ФМК - это высокоточное средство дистанционного измерения и контроля параметров движения 
объектов различной природы для широкого промышленного и научного применения 
(при ограничениях на использование лазерных измерительных систем*).

ФМК - это базовый прототип фазометрической системы КВЧ диапазона

ФМК предназначен для дистанционного измерения перемещений и вибраций объектов различной 
природы (твёрдое тело, объем жидкости, фронт газодинамического процесса, биологический объект и т.д.)
- с погрешностью ~ 0,01 мм
- в диапазоне скоростей от 0 до 104 м/с
- ускорений от 0 до 1010 м/с2

- частот от 0 до 107 Гц
- на удалениях от 10-2 до 10 м**.  

ФМК является основой для разработки методик измерения и ряда специализированных 
модификаций средства измерения для приложений 

в научных исследованиях по приоритетным направлениям:
− безопасность и противодействие терроризму,
− перспективные виды вооружения, военной и специальной техники,
− транспортные и космические системы,
для промышленных приложений в критических технологиях:
− создания перспективных видов вооружения, военной и специальной техники,
− силовой энергетики,
− предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
− создания высокоскоростных транспортных средств.

Принцип действия ФМК основан на сравнении фаз опорного колебания с частотой ~ 100 ГГц 
(длина волны 3 мм) и зондирующего сигнала близкой частоты, излучаемого измерительной 
антенной в сторону объекта, рассеянного объектом и принятого той же антенной. Изменение
расстояния между антенной и объектом приводит к изменению этой разности фаз.

*) Условия ограничения на применение лазерных методов измерения параметров движения:
− движение в оптически непрозрачных средах,
− движение за препятствием,
− измерения в условиях повышенной задымлённости, запылённости, высокой турбулентности газовой среды, в присутствии 
    гидрометеоров, при быстрой деградации оптических элементов в агрессивной среде, при загрязнении или при сильной вибрации,
− измерение движения самосветящихся, оптически прозрачных или не отражающих оптическое излучение объектов.

**) Диапазон рабочих удалений определяется выбором измерительной антенны
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ВОЗМОЖНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Базовая модель ФМК может быть применена непосредственно или модифицирована для 
широкого класса измерений в области научных исследований и промышленных технологических 
процессов в условиях ограничений на применение лазерных методов измерения параметров 
движения*, в частности:

− для исследований и технологического контроля параметров активных (энергетических) 
 материалов (ВВ), в т.ч. для внутрибаллистических измерений в ствольных системах;
− для исследований, оперативной и штатной диагностики режимов работы реактивных установок, 
 в т.ч. пульсационно-детонационных двигателей;
− для исследований нестационарной плазмы, искровых разрядов, процессов горения твёрдого и 
 жидкого топлива, ударных и детонационных волн в газовых средах;
− для исследования упругих свойств и прочностных характеристик конструкционных материалов 
 при динамических нагрузках и разрушении;
− для оперативной и штатной диагностики ответственных элементов конструкций сооружений 
 и механизмов, в т.ч. энергетических установок и высокоскоростных транспортных средств 
 (измерение вибраций, статических и динамических деформаций, обнаружение механических 
 дефектов и т.п.);
− для непрерывной регистрации сверхмедленных взаимных перемещений стационарных объектов;
− для регистрации вибрационных, акустических, ультра- и инфразвуковых колебаний.

ООО «АФС-52» готово провести совместные исследования и разработку методики измерения, 
разработать специализированную измерительную антенную систему и оптимизировать 
параметры регистрирующего устройства в интересах Заказчика

ФМК
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Идентификация
биологического
объекта
за препятствием

Измерение 
отражения от сильно 
ионизированных сред 
(аналог - 
реактивные двигатели)


