
Экспериментальные исследования 
методов определения диаграмм 

направленности СВЧ антенн 



Автоматизированный измерительно вычислительный 
комплекс на базе безэховой камеры 



Типы проводимых исследований в  
измерительном в комплексе 

Автоматизированные 
измерения  в  
ближней зоне 

Автоматизированные 
измерения  в   
дальней зоне 



Состав автоматизированного измерительно 
вычислительного комплекса 

Приборная комната 

Безэховая 
экранированная 

камера 
Помещение 
оператора 

Помещено в 
экран 



Безэховая экранированная камера 



Экранированный дверной блок 

Характеристики ЭДБ Экранированные ворота откатные  

1. 
Ослабление электромагнитных полей в 
закрытом положении  в диапазоне частот 
от 10 кГц до 40 ГГц 

не менее 100 дБ 

2. 

Эксплуатационные размеры, мм 

- высота проема от 1800 до 2200 более 2200  

- ширина проема от 800 до 1600  более 1600 

3. 

Габаритные размеры, мм 

- высота блока 
от 2002  
до  2402 

 -  

- ширина блока  от 1202 до 1802  -  



Фильтры воздушные 

№ 
п/п 

Характеристики 
Минимальный 

размер 
Максимальный  

размер 

1. 
Ослабление электромагнитных полей 

в диапазоне частот  
от 10 кГц до 40 ГГц 

не менее 100 дБ 

2. 

Габаритные размеры (высота*ширина) 
– 

размер воздуховода, 
мм 

250*200  
– 

160*160 

725*445  
–  

500*400 



Фильтры электрические промышленных помех  



№ 
п/п 

Номер позиции 
(элемента 

измерений) 

Коэффициент 
экранирования, дБ 

  
  
  
  
1 

Дверь Д1                     
Т1 

88,6 ±1,4 

Т2 87,6 ±1,4 

Т3 86,6 ±1,4 

Т4 ≥90 

Т5 ≥90 

Т6 ≥90 

Т7 88,3 ±1,4 

Т8 87,3 ±1,4 

Т9 87,6 ±1,4 

  
  
  
2 

Дверь Д2                     
Т1 

≥90 

Т2 ≥90 

Т3 ≥90 

Т4 89,6 ±1,4 

Т5 ≥90 

Т6 ≥90 

Эффективность экранирования 

Электрические 
фильтры  

≥90 



Широкий диапазон рабочих 
частот 

Радиопоглощающее покрытие 

Рабочие углы падения 
волны до 45° 

Имеет плоскослоистую 
структуру 

Не горюч 

Не гигроскопичен 

Срок службы 15 лет 



Основные элементы АИВК 

Измерительное оборудование 

Планарный сканер 

Складные стойки с 
измерительными антеннами 

Опорно-поворотный устройство 

Программное обеспечение  



Тип Описание 

N5225А Анализатор цепей СВЧ серии PNA 

QH400 Антенна 0,4 - 6 ГГц 

QR2000 Антенна 2 - 18 ГГц 

QR18000 Антенна 18 - 40 ГГц 

SH800 Измерительный зонд, 0,8 - 12 ГГц 

SH4000 Измерительный зонд, 4 - 40 ГГц 

Измерительное оборудование 



Планарный сканер 



Размеры исследуемых 
антенн 

от 
до 

300 х 300 х 300 мм 
1500х1400х500 мм 

Размеры измерительного 
зонда  

sh 800 
sh 4000 

 
270 х 146,2 х 225 мм 
51,6 х 34 х 104,3 мм 
 

Точность 
позиционирования 

антенны-зонда 

 
по линейным 
координатам 
по угловым  координатам 
 

±0,1 мм 
±0,15 град 

Диапазон измерения 
 антенны-зонда 

в линейной плоскости 
 
 
угловых положений 

по оси Х    ±750 мм 
по оси Y    ±700 мм 
по оси Z    +500 мм 
 ±180 град 

Планарный сканер 



Стойки с антеннами 



Программное обеспечение 

Разработка созданная под свои требования 

Объединяет управление всеми компонентами 

комплекса 

Возможность внесения изменений для решения 

новых задач 



Расчетная диаграмма направленности 



Пример отчета 



Спасибо за внимание 


