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Характерной особенностью современной жизни является чрезвычай-
но широкое использование радиоэлектронных устройств в различных 
сферах жизни и деятельности, что обусловливает важность обеспечения 
электромагнитной совместимости (ЭмС) между такими устройствами. 
известны испытательные системы оценки устойчивости к излучаемым по-
мехам на основе различных замкнутых структур, в частности GTEM-камер.  
в статье анализируются возможности применения таких систем для из-
мерений эмиссии излучаемых помех.

измерение излучаемых помех: 
анализ тенденций 
и альтернативные системы 
на основе GTEM-камер

Под ЭМС понимается способность 
технического средства функцио-
нировать с заданным качеством 

в заданной электромагнитной обстанов-
ке и не создавать недопустимых электро-
магнитных помех другим техническим 
средствам. Данное определение вводится 
Техническим регламентом Таможенного со-
юза № 20 «Электромагнитная совместимость 
технических средств», принятым решени-
ем Комиссии Таможенного союза от 9 де-
кабря 2011 года № 879 и обязательным для 
государств — участников Таможенного 
союза (впоследствии преобразованного 
в Таможенный союз Евразийского эко-
номического союза). Данный регламент 
распространяется на выпускаемые в обра-
щение на единой таможенной территории 
Таможенного союза технические средства, 
которые могут быть чувствительны к поме-
хам или сами создавать электромагнитные 
помехи.

Проблема обеспечения ЭМС возникла сра-
зу с появлением первых технических средств, 
имеющих в составе электрические или элек-
тронные (радиоэлектронные) модули, схе-
мы, компоненты. Особой остроты проблема 
ЭМС достигла после внедрения и развития 
цифровых устройств, относительно которых 
любая помеха может с достаточной вероят-
ностью привести к выходу из строя или лож-
ному поведению. По некоторым источникам, 
именно появление массовых сбоев в банков-
ских системах при воздействии помех сыгра-
ло решающую роль для критического пере-
смотра отношения к ЭМС. В итоге в Европе 
появилась директива 336 ЕС 89, которая обя-
зала страны Европейского сообщества ввести 
единые стандарты по требованиям, методам 
испытаний и сертификации соответствия 

по показателям электромагнитной совме-
стимости. Как результат, с 1996 года в Европе 
запрещается обращение на рынке техниче-
ских средств без сертификата соответствия 
ЭМС. Для реализации этого положения к на-
стоящему времени существует широкая сеть 
экспертных организаций, осуществляющих 
мониторинг продукции с точки зрения со-
ответствия ЭМС с правом изъятия товаров 
из обращения или выставления штрафных 
санкций за несоблюдение требований ЭМС.

Как следует из определения, испытание 
ЭМС предполагает две взаимодополняющие 
процедуры: оценка эмиссии создаваемых по-
мех и тестирование устойчивости к помехам. 
При этом предметом рассмотрения ЭМС 
являются непреднамеренные помехи. А по-
тому естественным путем к нормированию 
показателей ЭМС и обеспечению воспро-
изводимости и повторяемости результатов 
испытаний является регламентация режи-
мов испытаний и характеристик помеховых 
сигналов при тестировании устойчивости, 
а также формализация режимов измерений 
и требований к средствам измерений при 
оценке эмиссии помех. Важно, чтобы при 
оценке эмиссии были созданы наиболее кри-
тичные условия для внешних рецепторов 
помех, а при оценке устойчивости — жест-
кая электромагнитная обстановка. Именно 
поэтому часть испытаний ЭМС, связанная 
с измерением уровня помех, зачастую близка 
не к измерительной задаче, а к испытатель-
ной процедуре, поскольку наряду с требова-
ниями к средствам измерений чрезвычайно 
важным становится выполнение требований 
к условиям измерений и режимам работы 
объектов испытаний.

Принципиальный момент в испытаниях 
ЭМС — разделение помех на кондуктивные 

и излучаемые. Это деление чрезвычайно 
важно, поскольку определяет выбор средств 
измерений и испытательного оборудования, 
а также необходимость создания регламенти-
рованной электромагнитной среды. В целом, 
составляющими элементами системы изме-
рений эмиссии излучаемых помех в части 
оценки ЭМС являются:
•	 специальные определения для характери-

стик эмиссии помех и соответствующие 
нормы к эмиссии излучаемых помех тех-
нических средств, размещаемых при испы-
таниях на определенных измерительных 
площадках в заданных конфигурациях 
(высота, измерительное расстояние, ори-
ентация, наличие пластины заземления);

•	 стандартизованные требования к измери-
тельным площадкам, допускаемым для 
измерения эмиссии помех, а также требо-
вания к средствам измерений (фильтры 
c фиксированной избирательностью, де-
текторы (среднего значения AV, квазипи-
ковый QP или пиковый P), скорость ска-
нирования по частоте, время измерений);

•	 методики аттестации (сертификации, ва-
лидации, проверки) измерительных пло-
щадок, критерии годности для измерений, 
допуски на характеристики;

•	 стандартизованные методики испытаний 
(измерений эмиссии помех) на соответ-
ствующих измерительных площадках, 
отраженные в общих стандартах (табл. 1) 
или стандартах на конкретную продукцию;

•	 нормативные критерии соответствия до-
пускаемым уровням эмиссии помех для 
объектов испытаний различных классов 
и групп.
Данные аспекты отражены в стандартах 

по методам и средствам измерений (табл. 1) 
и в стандартах на нормы эмиссии помех.



mailto:smirnov%40dipaul.ru?subject=
mailto:bk%40dipaul.ru%0D?subject=
mailto:ZaninJuM%40dipaul.ru?subject=


187

Полный сПектр исПытаний на ЭМс    www.test-expert.ru

 Испытания на ЭМС

Цель измерений эмиссии — оценка ха-
рактеристик помех от объекта испытаний 
в наименее благоприятных для потенциаль-
ных рецепторов условиях. Такие измерения 
трудоемки, продолжительны и достаточно 
затратны в случае непрохождения тестов. 
В то же время для подобных процедур харак-
терно постоянное расширение частотного 
диапазона измерений. Поэтому методы из-
мерений характеристик излучаемых помех 
периодически изменяются и дополняются 
новыми подходами к оценке эмиссии, что 
позволяет выделить в их развитии несколько 
этапов.

Исторически на первом этапе оценка 
эмиссии излучаемых помех проводилась 
методом прямых измерений на измери-
тельных площадках, когда наиболее кри-
тичное проявление помех моделировалось 
установкой пластины заземления и из-
мерением максимальной напряженности 
помех, являющейся результатом суперпо-
зиции прямого и отраженного излучения, 
в фиксированном диапазоне высот прием-
ной антенны. При этом измерения прово-
дились изначально в частотном диапазоне 
30–1000 МГц последовательно для двух по-
ляризаций (в основном для фиксирован-
ного расстояния 10 м и диапазона высот 
измерительной антенны 1–4 м). Выбор та-
кого расстояния считался достаточным для 
того, чтобы полностью исключить взаи-
модействие объекта испытаний и измери-
тельной антенны. До недавнего времени 
применение измерительных площадок 
с расстоянием 10 м было связано с тем, что 
нормы к излучаемым помехам регламен-
тировались именно для таких условий из-
мерений. Для измерения использовались 
так называемые открытые измерительные 
площадки (OATS) и альтернативные изме-
рительные площадки или полубезэховые 
камеры (SAC) типа OATS10 или SAC10.

Однако при использовании измеритель-
ных площадок длиной 10 м существовал ряд 
проблем, из которых особенно выделяются 
следующие:
•	 сложность поиска открытой измеритель-

ной площадки OATS10 в условиях совре-
менного мегаполиса и сложной помеховой 
обстановки;

•	 высокая трудоемкость аттестации площа-
док типа SAC10 в связи с многократным 
увеличением объема требуемой информа-
ции по сравнению с аттестацией OATS10;

•	 необходимость отведения больших терри-
торий или постройки крупных помеще-
ний, требующий в длину не менее 18 м, для 
площадок 10 м.
Поэтому на первом этапе одновременно 

предусматривалось использование измери-
тельных площадок меньшей протяженности 
(длиной до 3 м), в частности OATS3 и SAC3. 
При этом допускался пересчет результатов 
измерений помех на расстояние 10 м, под ко-
торые имеются нормы эмиссии (табл. 2).

Второй этап развития измерительных 
площадок был обусловлен необходимостью 
испытаний эмиссии технических средств 
в расширенном частотном диапазоне 
1–6 ГГц, а в некоторых случаях и до 18 ГГц 
(табл. 3). Поскольку в этом частотном диа-
пазоне излучение помех носит более на-
правленный характер, то моделирование от-
ражений от пола через установку пластины 
заземления и, следовательно, перемещение 
по высоте приемной антенны для поиска 
излучений оказываются ненужными. В ре-
зультате получили распространение изме-
рительные площадки типа FSOATS (Free 
Space OATS) на основе полностью безэхо-
вых камер. В данном частотном диапазоне 
минимальное расстояние взаимодействия 
между объектом испытаний и измеритель-
ной антенной уменьшается, что позволяет 
выполнять измерения эмиссии излучаемых 
помех на расстоянии 3 м. Эффективное ис-
пользование полностью безэховых камер 
в диапазоне выше 1 ГГц естественным об-
разом расширило применимость данных 

методов для диапазона частот до 1 ГГц, что 
было реализовано в измерительных площад-
ках типа FAR (Full Anechoic room). По сути, 
это те же безэховые камеры и помещения, 
аналогичные FSOATS. Различное обозна-
чение FAR и FSOATS связано, скорее всего, 
с методами их аттестации (валидации, про-
верки). В диапазоне частот выше 1 ГГц ка-
чество БЭК (FSOATS) оценивается через из-
мерение КСВН, что объясняется достаточно 
короткой длиной волны и возможностью 
оценки КСВН путем перемещения зонда 
на расстояние в пределах длины волны излу-
чения. В диапазоне частот менее 1 ГГц (FAR) 
использование методик измерений КСВН 
представляется проблематичным из-за зна-
чительной длины волны. Поэтому методики 
аттестации площадок FAR строятся на оцен-
ке коэффициента передачи и сравнении по-
лученного значения с теоретическим в фик-
сированных точках, определяющих рабочий 
объем. Второй этап развития, начавшись 
в странах ЕЭС в 2010–2011 гг., утвердился 
в странах ЕвразЭС в 2015–2016 гг.

Таблица 1. Основные стандарты по требованиям к аппаратуре для измерений радиопомех и помехоустойчивости 
и по методам измерений

ГОСТ CISPR 16-1-1-2016 Часть 1-1. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. 
Измерительная аппаратура

ГОСТ CISPR 16-1-2-2016 Часть 1-2. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости.  
Устройства связи для измерений кондуктивных помех

ГОСТ 30805.16.1.3-2013
Часть 1-3. Аппаратура для измерения параметров индустриальных радиопомех 

и помехоустойчивости.  
Устройства для измерения мощности радиопомех

ГОСТ CISPR 16-1-4-2013 Часть 1-4. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости.  
Антенны и испытательные площадки для измерения излучаемых помех

CISPR 16-1-5 (2016) 
Часть 1-5. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости.  

Испытательные стенды для калибровки антенн и эталонные испытательные стенды 
на частотах 5 МГц – 18 ГГц

ГОСТ Р 51318.16.2.1-2008 
(СИСПР 16-2-1:2005)

Часть 2-1. Методы измерений параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости.  
Измерение кондуктивных радиопомех

ГОСТ 30805.16.2.2-2013 
(CISPR 16-2-2:2005)

Часть 2-2. Методы измерений параметров индустриальных радиопомех и помехоустойчивости.  
Измерение мощности радиопомех

ГОСТ CISPR 16-2-3-2016 
(CISPR 16-2-3:2014) Часть 2-3. Методы измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерение излучаемых помех

Таблица 2. Нормы на излучаемые помехи (дБмкВ/м) в диапазоне 30–1000 МГц

Стандарт 

объект испытаний

измерительная площадка

OATS/SAC FAR GTEM

(Фильтр 0,12 или 1 мГц)
измерительное расстояние, м

10 3 3 10

ГОСТ Р 51318.11-2006
(СИСПР 11:2004)

ПНMБ 1-A ПНMБ 2-A 40/47 80
ПНMБ 1-Б ПНMБ 2-Б 30/37 30–50

ГОСТ Р 51318.12-2012 
(СИСПР 12:2009)

QP,120
Транспортные средства,  

лодки и устройства 
с ДВС

34–34–45–45

К норме +10 дБ
P, 120 54–54–65–65

P, 1 72–72–83–83
AV,120 30/37

ГОСТ 30805.13-2013
(CISPR 13:2006)
РВ-приемники. 

ТВ- и бытовая РЭА

ТВ-приемники осн. 
и бок. 57

ЧМ-приемники осн. 
и бок. 60

ТВ и ЧМ (гармоники) 52/56
РВ и спутниковое ТВ 40/47

ГОСТ Р 51318.22-2006
(CISPR 22: 2006)  

ОИТ Класс A 40/47 Пересчет  
на меньшееОИТ Класс Б 30/37

ГОСТ CISPR 14-1-2015
(CISPR 14-1: 2011) Бытовые инструменты 30/37 Не менее 3 м 42–35/42 30/37

ГОСТ IEC 61000-6-3-2016
(IEC 61000-6-3:2011)

Жилые  
и коммерческие зоны 30/37 Пересчет на 3 м  

с больших 30/37

ГОСТ IEC 61000-6-4-2016
(IEC 61000-6-4:2011) Промышленные зоны 40/47 Пересчет на 

30 м 52–45/52 40/47

ГОСТ CISPR 32-2015
(ред. 1.0)

(CISPR 32:2012) 

Мультимедиа A 40/47 50/57 52–45/52 42–35/42 40/47
Мультимедиа Б 30/37 40/47 42–35/42 32–25/32 30/37
ЧМ-приемники 50 60

CISPR 32:2015 (ред. 2.0)
(введение с марта 2017 г.) 

ЧM-приемники 62–55/45 52–45/55
Спутниковое ТВ 30/37 40/47 42–35/42 32–25/32
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Исследования излучаемых помех акту-
альны для ЭМС не только при оценке эмис-
сии, но и при тестировании устойчивости. 
Исторически в первых испытательных си-
стемах тестирования устойчивости к излу-
чаемым помехам также использовались без-
эховые камеры (БЭК). Однако большие экс-
плуатационные затраты и высокая стоимость 
усилителей мощности, присутствующих 
в составе таких систем, обусловили появление 
и развитие альтернативных систем тестиро-
вания. Данные системы отличаются исполь-
зованием замкнутых полеобразуюших струк-
тур, например в виде генераторов плоского 
поля GTEM-камер или реверберационных 
камер (РК), которые могут быть подобраны 
оптимальным образом к габаритным разме-
рам объекта испытаний и уровню создаваемо-
го воздействия. Сам факт замкнутости поле- 
образующих структур является привлека-
тельным обстоятельством для того, чтобы 
создавать измерительную систему оценки 
эмиссии излучаемых помех на основе таких 
структур. Очевидно, что подобные измери-
тельные системы могут строиться на методах 
косвенных измерений. Именно применение 
косвенных методов оценки излучаемых по-
мех следует считать особенностью третьего 
этапа в области измерений эмиссии излучае-
мых помех.

Некоторые стандарты ЭМС в части норм 
эмиссии излучаемых помех регламентируют 
мощность излучаемых помех. А стандарты 
по оценке устойчивости к излучаемым поме-
хам рассматривают мощность в качестве ис-
ходной величины, определяющей необходи-
мую жесткость испытаний. Поэтому исполь-
зование мощности считается естественным 
принципом измерений для расчета эмиссии 
излучаемых помех. Величина полной излу-
чаемой мощности (ПИМ) является достаточ-
ной, чтобы оценить максимальную напря-
женность поля помех на выбранном расстоя-
нии с учетом влияния пластины заземления. 

Данные подходы к измерениям примени-
тельно к GTEM-камерам и РК описаны соот-
ветственно в основополагающих стандартах 
МЭК 61000-4-20 и МЭК 61000-4-21.

Сам факт использования данных си-
стем для измерений эмиссии в диапазоне 
30–1000 МГц допускался Техническим ре-
гламентом Таможенного союза № 20, нацио-
нальными стандартами РФ и национальными 
гармонизированными стандартами в рамках 
ЕвразЭС. Однако отсутствие до недавнего 
времени норм для эмиссии излучаемых по-
мех, оцениваемой в GTEM-камерах или РК, 
стало сдерживающим фактором применения 
подобных систем для сертификационных ис-
пытаний. Только с введением в 2015–2016 гг. 
стандартизованных требований к эмиссии 
излучаемых помех для GTEM-камер (табл. 2) 
результаты косвенных измерений эмиссии, 
в частности в GTEM-камерах, перешли из раз-
ряда исследовательских оценок в квалифи-
кационные значения. И хотя в настоящее 
время использование GTEM-камер допусти-
мо только для диапазона 30–1000 МГц, евро-
пейские тенденции в стандартизации мето-
дов измерений характеристик излучаемых 
помех показывают расширение частотного 
диапазона косвенных измерений до 6 ГГц. 
Причем в частотном диапазоне 1–6 ГГц допу-
стимо применение как GTEM-камер, так и РК. 
Отражением данных тенденций является вве-
дение в 2012 году нового стандарта CISPR 32.

Первая версия этого стандарта 2012 года 
(ред. 1.0) фактически просто объединила со-
держание стандартов СISPR 22 и CISPR 13 в ча-
сти требований и охватываемых ТС (рис. 1). 
Вторая версия стандарта 2015 года (ред. 2.0) 
отменила с марта 2017-го действие стандар-
тов СISPR 22 и CISPR 13 и включила допол-
нительные нормы к излучаемым помехам 
для частот 1–6 ГГц, оцениваемых в камерах 
(табл. 3). В настоящее время в рамках ЕвразЭС 
действует ГОСТ CISPR 32-2015, являющийся 
аутентичным стандарту CISPR 32 в редакции 

2012 г. (ред. 1.0). В ближайшее время ожидается 
внедрение в РФ и ЕвразЭС стандарта CISPR 32 
в редакции 2015 года (ред. 2.0). В итоге появят-
ся полные нормативные основы для косвен-
ного тестирования эмиссии широкого класса 
объектов в диапазоне 30 МГц – 6 ГГц с исполь-
зованием GTEM-камер и в диапазоне 1–6 ГГц 
с применением РК.

В общем случае минимальный частот-
ный диапазон тестирования эмиссии из-
лучаемых помех составляет 30 МГц – 1 ГГц. 
Поэтому использование GTEM-камер 
для косвенных измерений эмиссии яв-
ляется более ожидаемым по сравнению 
с применением РК. Кроме того, РК в ос-
новном направлены на испытания устой-
чивости, а измерение эмиссии в них счи-
тается дополнительной возможностью. 
Напротив же, в GTEM-камерах оба вида 
тестов (устойчивость и эмиссия) после 
введения последних европейских стандар-
тов окажутся равнозначными. Поэтому 
выбор GTEM-камер в качестве универ-
сальной замкнутой структуры в составе 
комбинированной измерительно-испыта-
тельной системы для излучаемых помех 
может быть предпочтительным независи-
мо от того, какая из испытательных задач 
(устойчивость и эмиссия) становится ос-
новной в конкретный момент.

Как уже было сказано, начиная с 2015–
2016 гг. вступили в силу нормативные осно-
вы использования GTEM-камер для оценки 
эмиссии излучаемых помех. В частности, 
в ГОСТ CISPR 14-1-2015 включены ссылки 
на ГОСТ IEC 61000-4-20-2014, описывающий 
методику измерений эмиссии излучаемых по-
мех в GTEM-камерах. Однако малый объем 
отечественных экспериментальных данных 
о результатах измерений уровней излучаемых 
помех в GTEM-камерах в настоящее время 
представляется сдерживающим фактором для 
их широкого применения в области испыта-
ний ЭМС ТС. Поэтому полученные резуль-
таты экспериментальных измерений эмиссии 
излучаемых помех имеют особый научный 
и практический интерес.

Таблица 3. Нормы на излучаемые помехи (дБмкВ/м) в диапазоне 1–18 ГГц

ГГц Среда

ГоСТ 
 IEC 61000-6-4-

2016

ГоСТ  
IEC 61000-6-3-

2016
ГоСТ  

р 51318.11-2006
ГоСТ  

30805.13-2013

СиСПр 32:2015
CISPR 22:2006 основные  

частоты,  
гармоники,  
побочные  

каналы

ГоСТ р 51318.11-2006

СиСПр 32:2015 (ред.1.0)

Класс A Класс Б
Класс А/Б

Тюнер Класс  
A

Класс  
Б

Аппаратура 
cпутникового  

ТвГруппа 2

Детекторы  
для напряженности AV/P P мощность AV/P AV/P AV

1–3 FSOATS 56/76 50/70 57 пВт 56/76 50/70
3–6 FSOATS 60/80 54/74 – 60/80 54/74

Абонентское  
оборудование

1–18 FSOATS – – 125/125
82/70 
70/70

30 пВт (гетеродин) 50, 64
43 пВт ( <2,5 ГГц)
57 пВт (>2,5 ГГц)

Вводится впервые
1–3 GTEM – – 56/76 50/70
3–6 GTEM – – 60/80 54/74
1–3 RVC – – 56/76 50/70
3–6 RVC – – 60/80 54/74

рис. 1. Номенклатура оборудования,  
охватываемого стандартом CISPR 32



189

Полный сПектр исПытаний на ЭМс    www.test-expert.ru

 Испытания на ЭМС

рис. 2. GTEM-камеры разных размеров и с различной высотой рабочей зоны

Основу методики измерений составляет 
допущение о возможности представления 
ТС как источника помех в диапазоне 30–
1000 МГц некоторой электродинамической 
моделью типа электрического или магнит-
ного вибратора, определенным образом 
ориентированного в пространстве. Данный 
вибратор создает электромагнитное поле, 
вектор напряженности которого также неко-
торым образом ориентирован в простран-
стве. При этом модуль вектора напряжен-
ности определяется тремя ортогональными 
синфазными компонентами. С учетом ча-
стотного диапазона измерений и ограниче-
ний габаритных размеров объекта испыта-
ний пренебрегают фазовыми различиями 
компонент поля. Поскольку GTEM-камера 
наиболее чувствительна в вертикальной по-
ляризации поля, то, выполняя измерения 
выходного сигнала для трех ортогональных 
положений объекта, можно оценить мо-
дуль вектора напряженности поля помех. 
Замкнутый объем GTEM-камеры и значе-
ние коэффициента ее калибровки позво-
ляют оценить ПИМ. Далее значение ПИМ 
используется для расчета напряженности 
поля помех на выбранном расстоянии и за-
данной конфигурации (для полубезэховой 
или полной БЭК).

В частности, последовательное измерение 
выходного напряжения для трех положений 
объекта (вертикальное положение, продоль-
ный наклон на 90° относительно исходного 
положения и поперечный наклон на 90° от-
носительно исходного положения) позволя-
ет рассчитать модуль напряженности поля 
помех по формулам:

Emax = gmax√90P,                     (1)

где Emax — напряженность поля помех, В/м; 
gmax — расчетный коэффициент конфигура-
ции измерительной площадки (1/м), опреде-
ляется как наибольшее значение в заданном 
диапазоне высот приемной антенны h, обыч-
но 1–4 м, согласно формулам соответственно 
для горизонтальной и вертикальной поля-
ризации:

 
(2)

 
(3)

где k0 = 2π/λ, 
λ — длина волны; 
r1(h) = √s2+(H–h)2, r2(h) = √s2+(H+h)2, 
s — фиксированное измерительное  
расстояние, обычно из ряда 3, 10 или 30 м, 
H — высота размещения объекта испыта-
ний, определяется стандартом.

P — рассчитанное значение ПИМ, Вт, со-
гласно:

P = 4/5(2πS/λeN)2,                  (4)

где S = √Sx
2+Sy

2+Sz
2, Sx, Sy, Sz — напряжение 

выходного сигнала GTEM-камеры при трех 
ортогональных ориентациях объекта испы-
таний, В; 
eN — коэффициент калибровки GTEM-
камеры, равный eN = E/√Pin (E — напряжен-
ность создаваемого электрического поля, 
В/м, при входной мощности Pin, Вт).

Оценка напряженности поля помех, по-
лучаемая на основании (1–4), является пер-
вым приближением. Методика измерений 
предполагает дополнительно использовать 
два поправочных коэффициента:
•	 первый поправочный коэффициент 

вычисляется путем статистической об-
работки различий результатов измере-
ний эмиссии излучаемых помех неко-
торого эталонного излучателя, получа-
емых на открытой площадке и в данной 
GTEM-камере;

•	 второй поправочный коэффициент учи-
тывает влияние направленных свойств 
излучения и является специфичным для 
каждой GTEM-камеры; данный коэффи-
циент оценивается как разброс результатов 
измерений эмиссии, получаемых при раз-
личном исходном положении объекта ис-
пытаний — например, при разном началь-
ном угловом положении (соответственно 
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°, 315°).
Важной характеристикой считается до-

пускаемый габаритный размер объектов ис-
пытаний. Здесь определяющими являются 
следующие факторы:

•	 габаритный размер объекта испытаний 
не должен превышать наибольшей длины 
волны;

•	 высота рабочего объема не превышает 
1/3 высоты центрального проводника 
в GTEM-камере;

•	 габаритные размеры объекта испытаний 
не должны превышать границы рабочего 
объема.
Если принять во внимание, что осново- 

полагающий стандарт определяет частотный 
диапазон 30–1000 МГц, то с учетом указанных 
требований максимальный габаритный размер 
объекта испытаний составляет 30 см. Поэтому 
для оптимального применения GTEM-камеры 
при измерениях эмиссии высота центрально-
го проводника должна быть не менее 1000 мм. 
А для объектов меньшего размера следует вы-
брать малогабаритную GTEM-камеру. Обычно 
производители предлагают на рынок целое 
семейство GTEM-камер, различающихся га-
баритами и параметрами рабочего объема 
(рис. 2). Это позволяет потребителю выбрать 
наилучший вариант с точки зрения требова-
ний по размерам и рационально использовать 
пространство лаборатории.

Для оценки возможности измерений 
эмиссии излучаемых помех в GTEM-камере 
техническими специалистами компании 
«Диполь» были проведены измерения уров-
ней излучаемых помех некоторого эталонно-
го излучателя. Согласно принятой методике 
были выполнены три измерения уровня вы-
ходного сигнала GTEM-камеры при различ-
ных ортогональных положениях излучателя 
внутри GTEM-камеры, высота рабочей зоны 
составила 1 м (рис. 3).

Затем были проведены расчеты напряжен-
ности поля помех при различных поляри-
зациях поля помех в конфигурации с пла-
стиной заземления. Результаты сравнения 
расчетов и прямых измерений на открытой 
площадке приведены на рис. 4.

Результаты измерений показывают хоро-
шее совпадение, поскольку различие в среднем 
не превышает 2–3 дБ. Единственное исключе-
ние составляет частотная точка 200 МГц, где 
различие достигает 6 дБ. Такой скачок мо-
жет быть связан с характеристиками КСВН-
камеры на данной частоте (узел в частот- 
ной точке). Поэтому важна статистическая 
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рис. 4. Сравнительные результаты измерений эмиссии излучаемых помех (3 м): 
а) горизонтальная поляризация; б) вертикальная поляризация

а

б

обработка результатов измерений, о которой было сказано ранее. Либо 
данное различие, как и в других участках частотного диапазона, может 
быть использовано как поправочный коэффициент при расчете эмис-
сий излучаемых помех для соизмеримых с эталонным излучателем 
объектов испытаний.

В целом проведенные эксперименты показали возможность при-
менения GTEM-камер для измерений эмиссии излучаемых помех 
и целесообразность их популяризации как альтернативного средства 
для испытаний ЭМС в части проверки уровней эмиссии излучае-
мых помех технических средств.    n
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рис. 3. Три положения эталонного излучателя внутри GTEM-камеры

Статья опубликована в журнале «Компоненты и технологии» № 7'2018


