
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
Научный

Центр

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт
физико технических и радиотехнических измерений»

Центр
РФ

физико-технических  и радиотехнических измерений»

Метрологические аспекты использования безэховых иМетрологические аспекты использования безэховых и 
экранированных камер (БЭК) для оценки 

нормируемых характеристик антенных систем СВЧ ор руе ара ер с а е с с е С
диапазона

Малай Иван Михайлович
Заместитель генерального директораЗаместитель генерального директора 

по радиотехническим и электромагнитным измерениям, 
доктор технических наук, доцент

Титаренко А.В., к.т.н.
начальник лаборатории

1
Шкуркин М.С., к.т.н.

начальник лаборатории



Антенные системы на примере 
многофункционального истребителя МиГ-35

Активная ФАР 
Н010М «Жук-А»

АР ракеты 
Х-35

Активная ФАР в отклоняемом носке крыла

Пассивная АР ракеты Х-31

Активная ФАР ракеты 3М-14



Основные нормируемые радиотехнические характеристики 
антенных систем

Характеристика Наименование 
характеристики

Нормируемые параметры

Главный лепесток:
- направление ГЛ (θ0,φ0);

Амплитудная ДН

р 0 φ0
- ширина ГЛ АДН на уровне S FS(θ0,φ0).

Боковые лепестки:
- относительный уровень БЛ æn(θ,φ);

- средний уровень БЛ æср;  ,F

Характеристики направленности
(векторная комплексная диаграмма 

)

р
- угловое положение БЛ(θn,φn).

Вспомогательные параметры для специальных АДН:
- глубина «нулей» разностной АДН L0(θ,φ);

- угловое положение «нулей» АДН (θ,φ).

 

направленности)

Фазовая ДН

Фазовая картина поля (собственно ФДН как функция 
зависимости фазы поля от пространственных 

координат)
Фазовый центр антенны

         ,jexp,p,F, 


  ,

Поляризационная ДН

Поляризационный эллипс:
- коэффициент эллиптичности m;

- угол наклона α;
- начальный угол ориентации ψ0;

- направление вращения (правое, левое)
 , , , mp   

направление вращения (правое, левое). 

Энергетические характеристики

Коэффициент направленного действия D(θ,φ)

Коэффициент усиления G

Эффективная изотропно излучаемая мощность PGЭффективная изотропно излучаемая мощность PG

Энергетическая добротность G/Т



Особенности антенных измерений
СВЧ измерения СВЧ антенные измерения

по функциональным зависимостям
частота частота
время время

мощность мощностьмощность мощность
расстояние
азимуту

угол места
крен

по необходимым условиям проведения
согласование в трактах согласование в трактах

дальняя зона
свободное пространство

отсутствие помеху



Объекты метрологического обеспечения при испытаниях 
антенных измерительных комплексовантенных измерительных комплексов

Объект метрологического обеспечения Основной НТД НТД на методы

Средства измерений Измерительные антенны ГОСТ Р 8 574-2000(испытания в целях 
утверждения типа 

СИ)

ПР 50.2.009
МИ 3290-2010

ГОСТ Р 8.574 2000
ГОСТ 8.463-82
ГОСТ 8.309-78

Измерительные комплексы

Прочие СИ

БИспытательное 
оборудование
(аттестация)

Безэховые экранированные
камеры ГОСТ Р 8.568-97

ГОСТ Р 50414-92
ГОСТ Р 50011-92
ГОСТ Р 50320-99Антенные полигоны

Методики 
измерений и 
документация

Методики измерений
ГОСТ РВ 8.563-2009 
ГОСТ РВ 8.573-2000 -

Методики испытаний

Технические задания(метрологическая 
экспертиза и 
аттестация)

ГОСТ Р 8.596-2002
ГОСТ РВ 8.573-2000

Технические задания

Эксплуатационная документация

П М ГОСТ Р 8 654 2009 ППрограммное 
обеспечение
(аттестация и 

идентификация ПО)

Метрологически значимая часть
программного обеспечения АИК

ГОСТ Р 8.654-2009 Программы и 
методики 
испытаний

д ф ц )



Варианты реализации антенных измерений
На основе методики измерений На основе средства измерений

Методика
Метод 

измеренийМетодика 
измерений

измерений

Испытательное 
оборудование

Средства 
измерений

Средства 
измерений

Испытательное 
оборудование

Программное 
обеспечение



Основные характеристики антенных измерительных 
комплексов и комплектов аппаратуры для измеренийкомплексов и комплектов аппаратуры для измерений 

характеристик антенн
Основными техническими и метрологическими характеристиками являются:
1 Д ( ) й (1. Диапазоны (пределы) измерений (по частоте, по динамическому диапазону, по
угловым и линейным координатам и т.д.)
2. Погрешности измерений (КСВН, КУ, ДН, поляризационных характеристик и др.)

Погрешности измерений 
характеристик антенн

Инструментальные погрешности Методические погрешности 
йс ру е ал е о ре ос

измерений 
(из-за несовершенства 

используемых средств измерений и 

измерений 
(из-за несоблюдения условий дальней 

зоны, свободного пространства, 
йу р р

устройств)
Вклад в Σ погрешность 5…20 %

влияния электромагнитной 
обстановки и т.д.)

Вклад в Σ погрешность 80…95 %



Основные требования к БЭК

1. Обеспечение условия «свободного пространства»у р р

2. Обеспечение условия «дальней зоны»у

Целевые:
- к коэффициенту безэховости в рабочей зоне

Дополнительные
(к пожарной 
безопасности- к неравномерности амплитудно-фазового

распределения в рабочей зоне
- к относительному уровню отраженных 
сигналов излученных из рабочей зоны

безопасности, 
вентиляции

воздуха, освещению,
системесигналов, излученных из рабочей зоны 

(для случая совмещенных точек излучения и приема)
- к собственной ЭПР

(БК для радиолокационных измерений)

системе
видеонаблюдения

и др.)

- к коэффициенту экранировки 
(для безэховых экранированных камер)



Погрешности из-за несоблюдения условия 
дальней зоныдальней зоны
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Погрешность измерений КСВН
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Погрешность измерений коэффициента усиления 
антенн, ЭИИМ, энергетической добротностиантенн, ЭИИМ, энергетической добротности

Безэховая камера

2020 lg 1 10
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θ
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Погрешность измерений амплитудных ДН
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Погрешность измерений фазовых ДН
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Основные факторы, определяющие величину 
коэффициента безэховостикоэффициента безэховости

1 Г ф1. Геометрические характеристики и конфигурация 
безэховой камеры

2. Радиофизические характеристики радиопоглощающих 
материалов

3. Пространственные характеристики излучающих 
систем



Геометрические характеристики и конфигурация БК
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Радиофизические характеристики РПМ

Действие РПМ основано на
преобразовании энергии

Бистатическое рассеяние пирамидального РПМ

электромагнитного поля в тепловую
энергию.

Основные типы рассеяния на
РПМ пирамидального типа:

я,
 д
Б

- «зеркальное» - h/λ < 1;
- диффузное - h/λ > 10;
- смешанное – 1 < h/λ < 10;
(где h – высота пирамид м; λ –тр

аж
ен
ия

(где h высота пирамид, м; λ
длина волны, м).

Характеристики РПМ
пирамидального типа в
низкочастотной области определяютсяиц

ие
нт

 о
т

низкочастотной области определяются
высотой пирамид, в высокочастотной
мало зависят от частоты.

Коэффициент отражения РПМ
минимален при нормальном падении и

Ко
эф
фи

р р д
стремиться к единице при скользящем
падении волны.

У ºУгол падения, º



Пространственные характеристики излучающих 
системсистем

Рабочая 
зона

Рабочая 
зона



Определение коэффициента безэховости

При аттестации КБ нормируются коэффициент безэховости в диапазоне частот или
на отдельных частотах, при этом фиксируются следующие условия:

- габаритные размеры и место размещения рабочей зоны в безэховой камере;- габаритные размеры и место размещения рабочей зоны в безэховой камере;
- тип используемого излучателя и место его размещения;

- поляризация электромагнитного поля.

Нормативные документы, регламентирующие методы и 
средства измерений коэффициента безэховости, отсутствуют!средства измерений коэффициента безэховости, отсутствуют!

Основные факторы, влияющие на выбор метода измерений КБ:
б З- требования Заказчика;

- габариты и конфигурация БК;
- частотный диапазон используемого излучателя;
- состав имеющихся вспомогательных устройств;
- характеристики имеющихся средств измерений.



Методы измерений характеристик антенных 
полигонов

Коэффициентом безэховости  - это отношение потока
мощности, рассеянного камерой, к потоку мощности,

б 









Б P

PК РАСlg10

полигонов

пришедшему от излучателя, в рабочей зоне БК

Методы
измерений





 ПАДP

измерений

непосредственного измерения 
рассеянной мощности

перемещающегося индикатора 
(метод КСВ)

наложения диаграмм 
направленности перестройки частоты

гармонического анализа
амплитудно-фазового распределения



Метод наложения диаграмм направленности
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для θ=-60°)



Метод подвижной антенны (КСВ),
метод перестройки частотыр р
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Метод непосредственного измерения рассеянной 
мощностимощности

Излучатель

Тестовая 
антенна

1

2

R, м

БЭК

3

U(t)

t, c

1´ 2´ 3´



Измерения КБ для совмещенной точки излучения и 
приемаприема

  1 1 120
4ПР БЭК
( n )F ( n ) lg F F A ( n ) w( )

A ( n ) R



   





рабочая зона

4АНТA ( n ) R

G2AОТР, φ0+∆φ

конструкция 
БЭК

Векторный
анализатор
цепей

G1
A0, φ0

AОТР/A0, ∆φ

ПЭВМ

сигнал, 
отраженный от 
элементов БЭК

ПЭВМ
связь между 
антеннами



Метод гармонического анализа

Метод последовательного апертурного синтеза: получение углового 
распределения интенсивности переотражений, представляемого в виде Фурье-р р д р р , р д д ур
разложения по пространственным частотам, формируемого путем преобразования 
Фурье АФР  поля в плоскости измерений 
 

Пространственный спектр ПараметрыПространственный спектр
   .),(,W yxЕFFT      

),( yxЕ - АФР поля; 
 угловые координаты

Параметры 
синтезирования 

 

 , - угловые координаты.
 
Коэффициент безэховости 

 




  ,Wlg20 maxК 

 
 

Рис 1 Схема измерений:
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       ,F/,Wmax,W Zmax Рис. 1. Схема измерений:

1 – измерительный зонд;  
2 – полеобразующая система в 
БЭК. 
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  ,FZ - относительная 

амплитудная диаграмма 
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Локализация источников вторичных излучений
Результаты математического моделирования 

   
 
 
 

Параметры модели:
Число источников - 4

Уровень сигнала: 0,1(-20 дБ),  0,01(-40 
дБ) 0 0032(-50 дБ) и 0 001(-60 дБ)

Результаты математического моделирования

 
 
 
 
 

дБ), 0,0032( 50 дБ) и 0,001( 60 дБ).
Рабочая частота - 6 ГГц;

Размер области сканирования 1 м
Расстояние до ПС - 8 м. 

 
 
 

                
Результаты экспериментальных исследований 

П й П

Рис. 2. Динамический диапазон измерений  КБ при использовании 
оконной функции Блэкмана-Наттола и Кайзера-Бесселя 

(СКО результатов измерений амплитуды 0,1 дБ и фазы 1,0º) 

Рис. 1. Результаты расчетов 
пространственного спектра (количество 

источников отражений - 4) 

Прямой сигнал                  Переотраженные сигналы

 
 

  

Рис. 3.  Пространственный спектр  интенсивности 
источников излучения (f = 8 ГГц) 

Рис. 4.  Результаты оценки КБ (f = 8 ГГц):  методом последовательного 
апертурного синтеза, КБ = -32,3 дБ (слева) и методом подвижного 

индикатора, КБ = -33,1 дБ (справа)  

 

Применение метода последовательного апертурного синтеза с весовой обработкой измеренных массивов АФР поля в рабочей зоне 
при аттестации БЭК для оценки относительных уровней пространственных гармоник из-за переотражений в динамическом 
диапазоне до минус 50 дБ, а также идентифицировать пространственное положение  их источников. 



Метод гармонического анализа

Методики испытаний:
1. Измерение сечений амплитудного и фазового распределений поля на 

й

Метод гармонического анализа амплитудно-фазового распределения поля коллиматора

согласованной и кроссполяризации;
2. Измерение коэффициента безэховости и собственной ЭПР;
3. Оценка погрешностей измерений КУ, УБЛ, ПХ на основе измеренных 
исходных данных
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Измерения характеристик радиопоглощающих 
материалов антенного полигонаматериалов антенного полигона

Методика измерений модуля комплексного коэффициента отражения РПМ

 Уравнение измерений МКО:
где Г - значения МКО исследуемого образца на частоте 

измерений;
Г0 – значение МКО известного образца на частоте 

 00 AAГГ РПМ


0 р ц
измерений;

- комплексное значение амплитуды отраженного 
сигнала исследуемым образцом и мерой МКО для 

выбранной частоты.

0, ААРПМ

Рис. 1. Схема измерений МКО: 1- управляющая ПЭВМ; 2 
- СВЧ кабели; 3- – векторный анализатор цепей;  4,5 -
излучающая и приемная антенны; 6 - мера МКО в виде 

р
Недостатком существующего метода является 

высокая погрешность измерений и 
ограниченный динамический диапазон

измерений из-за :металлической пластины или измеряемый образец; 7 –
поглощающий материал.

измерений из-за :
- влияния отраженных сигналов (фона);

- наличия паразитной связи между антеннами. 

Использование метода дискретного частотного синтеза и 
комплексного вычитания фона позволяет расширить 

динамический диапазон измерений до минус 50 дБ при 
суммарной погрешности измерений 2,5 дБ.



Задание требований к БЭК

Анализ номенклатуры измеряемых характеристик, 
диапазонов измерений, требований к погрешности1

Определение требований к коэффициенту безэховости
и протяженности измерительной трассы
Определение состава измерительного и2 Определение состава измерительного и 

вспомогательного оборудования

Оценка необходимых геометрических характеристик БЭК

Выбор радиопоглощающего материала3 р р р

Выбор вспомогательных антенн

3



Особенности задания требований к БЭК и их 
проектированияпроектирования

Примеры ошибок при проектировании БЭКПримеры ошибок при проектировании БЭК

1. Задание требований к коэффициенту безэховости фразой «должен 
б 50 Ббыть не менее минус 50 дБ»

2. Отсутствие дифференциации требований к коэффициенту 
безэховости в зависимости от частоты

3. Задание требований не к коэффициенту безэховости, а к 
коэффициенту отражения РПМ по нормали

4 Размещение БЭК в слишком длинных низких или узких4. Размещение БЭК в слишком длинных, низких или узких 
помещениях

5. Использование в качестве вспомогательных и эталонных 
широкополосных измерительных антенн



Первичные эталоны для метрологического 
обеспечения антенных измеренийобеспечения антенных измерений

Государственный эталон единицы плотности потока энергии электромагнитного поля в
диапазоне частот от 0.3 до 178 ГГц

ГЭТ 160-2006

Государственный эталон единицы напряженности электрического поля в диапазоне частот от 
0,0003 до 1000 МГц

ГЭТ 45-2011

Государственный эталон единицы мощности электромагнитных колебаний в волноводных и ГЭТ 26-2010Государственный эталон единицы мощности электромагнитных колебаний в волноводных и
коаксиальных трактах в диапазоне частот от 0,03 до 37,5 ГГц

ГЭТ 26 2010

Государственный эталон единицы мощности электромагнитных колебаний в диапазоне
частот от 37,5 до 53,57 ГГц

ГЭТ 167-2005

Государственный эталон единицы спектральной плотности мощности шумового
радиоизлучения в диапазоне частот 0,002 до 178,3 ГГц

ГЭТ 21-2011

Государственный эталон единицы ослабления электромагнитных колебаний в диапазоне ГЭТ 193-2011Государственный эталон единицы ослабления электромагнитных колебаний в диапазоне
частот 0 до 178 ГГц

ГЭТ 193 2011

Государственный первичный эталон единиц времени, частоты и национальной шкалы
времени

ГЭТ 1-2012

Государственный эталон единицы импульсного напряжения ГЭТ 182-2010

Государственный эталон единицы длины ГЭТ 199-2012



Измерение плотности потока энергии электромагнитного 
поля на  ГЭТ 160-2006
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Величина ППЭ измеренная эталонным измерителем определяется по формуле

где РП- мощность замещения на выходе преобразователя мощности,

2 2

2
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Кко- калибровочный коэффициент эталонного преобразователя, определяемый по формуле:

где SЭФФ- эффективная площадь приемной антенны,
КЭ- коэффициент эффективности преобразователя мощности,
ГА- коэффициент отражения приемной антенны,
ГГ- коэффициент отражения преобразователя мощности.



Комплекс для измерений характеристик антенн на 
БЭКоснове БЭК

1. Экранированная безэховая камера с размерами 20×14×9 м и коэффициентом безэховости не 
более минус 40 дБ в диапазоне частот от 1 до 40 ГГц

2. В безэховой камере размещено прецизионное устройство позиционирования антенн 
по 6 координатам

3. Комплекс обеспечивает измерение всего перечня параметров антенн навигационной аппаратуры 
потребителя в соответствии с ГОСТ Р 8.773-2011 для улучшения точностных характеристик системы 
ГЛОНАСС

Векторный анализатор цепейЭталонные антенны

20,4

Задержка сигнала в антенне Javad RingAnt-G3T №00526 

Результаты калибровки антенн
Javad GrAnt-G3T L1
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Основные направления деятельности 
ФГУП «ВНИИФТРИ» по обеспечению единства и 
точности измерений характеристик антенн

Теоретическая оценка основных энергетических 
характеристик антенн и антенных систем, расчет 

их свойств направленности



Основные направления деятельности 
ФГУП «ВНИИФТРИ» по обеспечению единства иФГУП «ВНИИФТРИ» по обеспечению единства и 
точности измерений характеристик антенн

Разработка методик измерений, обработки результатов 
измерений нормируемых пространственных и 
энергетических характеристик антенн, а также 

йметодик оценки точностных показателей антенных 
измерительных комплексов



Основные направления деятельности 
ФГУП «ВНИИФТРИ» по обеспечению единства и

РЛИ б б
Тестовый объект

ФГУП «ВНИИФТРИ» по обеспечению единства и 
точности измерений характеристик антенн

РЛИ, обработанное с 
применением ДЧС и 
компенсацией фона

Сфера R=8 мм РЛИ, обработанное с 
применением ДЧС

Сфера R=8 мм

РЛИ без обработкир

Разработка программного обеспечения для антенных и 
радиолокационных измерительных комплексов



Основные направления деятельности 
ФГУП «ВНИИФТРИ» по обеспечению единства иФГУП «ВНИИФТРИ» по обеспечению единства и 
точности измерений характеристик антенн

Разработка программного обеспечения для антенных и 
радиолокационных измерительных комплексоврадиолокационных измерительных комплексов



Основные направления деятельности 
ФГУП «ВНИИФТРИ» по обеспечению единства иФГУП «ВНИИФТРИ» по обеспечению единства и 
точности измерений характеристик антенн
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0,11Rмин - измерения 0,22Rмин - измерения
0,3Rмин - измерения 0,11Rмин - измерения с поправкой
0,22Rмин - измерения с поправкой 0,3Rмин - измерения с поправкой
0,11Rмин -  поправка 0,22Rмин -  поправка, р , р
0,3Rмин -  поправка

Применение метода параметрической фильтрации при Реализация метода уменьшения погрешности измерений КУ 
за счет учета поправочных коэффициентов обработке амплитудного распределения в ближней 

зоне 

за счет учета поправочных коэффициентов



Основные направления деятельности 
ФГУП ВНИИФТРИ б дФГУП «ВНИИФТРИ» по обеспечению единства и 
точности измерений характеристик антенн

Проектирование БЭКПроектирование БЭК

Разработка методик экспериментальной 
оценки характеристик БЭКоценки характеристик БЭК

Разработка методик измерений в БЭК

Аттестация БЭК



Основные направления деятельности 
ФГУП ВНИИФТРИ б дФГУП «ВНИИФТРИ» по обеспечению единства и 
точности измерений характеристик антенн
Разработка методик измерений характеристик антенн на сокращенных 

расстояниях

Поле в плоскости YOZ несфокусированной антенны при 
направлении луча φ=0, θ=10

Поле в плоскости YOZ сфокусированной антенны при 
направлении луча φ=0, θ=10направлении луча φ 0, θ 10 направлении луча φ 0, θ 10

Поле на поверхности сферы радиусом 370 мм не 
фокусированной антенны

Поле на поверхности сферы радиусом 370 мм 
фокусированной антенны



Основные направления деятельности 
ФГУП «ВНИИФТРИ» по обеспечению единства иФГУП ВНИИФТРИ  по обеспечению единства и 
точности измерений характеристик рассеяния 

материалов, покрытий и объектов

Разработка и аттестация методик 
измерений характеристик рассеяния 

й бматериалов, покрытий, объектов 

Разработка измерительных комплексов 
для оценки рассеивающих свойств д ц р щ

объектов и материалов



Основные аттестаты и лицензии
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