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АННОТАЦИЯ. 

Актуальной областью научных исследований на сегодняшний день является создание небольших ан-

тенных систем для обнаружения помечаемых ими объектов и осуществления их идентификации. Объек-

том исследования является многоволновость элементов антенных систем на частотах, в 1,2, ...,10 раз пре-

вышающих рабочую частоту. Цель – разработка методики измерения характеристик антенных систем и 

исследование с помощью него характеристик электромагнитных волн на антенной решётке нелинейных 

элементов. Основной результат исследования можно сформулировать как разработку методов измерения 

характеристик антенных решеток нелинейных излучателей в многоволновом режиме приема, а также про-

граммная методика расчёта характеристик на высоких частотах, с учётом неоднородности электромагнит-

ных полей. 

ABSTRACT. 

The actual area of scientific research today is the creation of small antenna systems for the detection of objects 

marked by them and the implementation of their identification. The object of the study is the multi-wave elements 

of antenna systems at frequencies, 1,2, ...,10 times the operating frequency. The aim is to develop a technique for 

measuring the characteristics of antenna systems and study the characteristics of electromagnetic waves on the 

antenna array of nonlinear elements. The main result of the study can be formulated as the development of methods 

for measuring the characteristics of antenna arrays of nonlinear emitters in the multi-wave reception mode, as well 

as a software method for calculating the characteristics at high frequencies, taking into account the heterogeneity 

of electromagnetic fields. 
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Типичная схема установки для измерений ха-

рактеристик щелевых антенных систем, представ-

лена на рис. 1, а. В качестве измерителя многомо-

довой мощности можно использовать многоволно-

вые болометрические измерители мощности 

оконечного типа или проходные измерители мощ-

ности на базе многомодовых ответвителей, нагру-

женных на многоволновую согласованную 

нагрузку [1,2]. Схема измерения уровней воспри-

имчивости щелевых антенных системы по побоч-

ным каналам приема (при односигнальном способе 

измерений) (рисунок 1, б) практически совпадает со 

схемой на рисунке 1, а. 

Основными нестандартными элементами 

обеих установок являются возбудители типов волн. 

В качестве возбудителей типов волн обычно ис-

пользуют два вида устройств. К первому следует 

отнести классические возбудители, представляю-

щие собой волноводные переходы с плавно меняю-

щейся геометрией поперечного сечения часто до-

вольно сложной формы или волноводно-коакси-

ально-волноводные переходы. Первые, как 

правило, используются для возбуждения волн типа 

H  (примером могут служить плавные переходы 

возбудителей волн 10H  или 01H ), вторые – для 

возбуждения волн типа E . Однако применительно 

к измерению характеристик антенн на не основных 

частотах этим возбудителям свойствен один недо-

статок: со стороны многоволнового волновода они 

являются, по существу, короткозамкнутыми для 

всех типов волн, не совпадающих с типом, для со-

здания которого предназначен данный возбудитель 

[4,5]. 
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а)       б) 

Рисунок 1. Структурные схемы установок для измерений парциальных коэффициентов передачи (а) и 

уровней восприимчивости (б) 

Г – генератор; НО – направленный ответвитесь; СН - согласованная нагрузка; W1 – измеритель 

мощности; В – возбудитель типа волны; ВА – исследуемая антенна; W2 – измеритель многоволноводной 

мощности;  

РП – исследуемый приёмник 

 

На не основных частотах для большинства ан-

тенных систем характерно большое значение коэф-

фициента отражения со стороны волноводного 

входа. В многоволновом режиме это отражение со-

провождается, как правило, преобразованием волн 

из одного типа в другой. В результате волна, отра-

женная от исследуемого устройства в сторону воз-

будителя, будет содержать типы волн, отличные от 

заданного. Эти типы волн будут, в свою очередь, 

полностью отражаться от возбудителя. Таким обра-

зом, в установившемся режиме из-за переотраже-

ний со стороны исследуемой системы и возбуди-

теля в сторону исследуемой антенны будет распро-

страняться волна, модовый состав которой значи-

тельно отличается от предполагаемого. При соот-

ветствующих фазовых соотношениях различных 

типов волн в объеме, заключенном между выходом 

возбудителя и неоднородностями исследуемого 

устройства, возможен продольный резонанс на од-

ном из паразитных (для данного возбудителя) ти-

пов волн [6]. При возникновении такого резонанса 

мощность, переносимая электромагнитной волной 

в сторону исследуемого устройства, будет суще-

ственно отличаться от мощности, регистрируемой 

измерителями. 

 
  а)      б) 

Рисунок 2. Зависимости парциальных коэффициентов передачи волноводно-коаксиального перехода (а) и 

уровней восприимчивости по побочным каналам приёма радиоприёмника (б) от изменения длины 

регулярного участка волновода, измеренные с помощью возбудителей волн типа Н10 и Н20. 

 

Неопределенность медового состава и мощно-

сти сигнала, поступающего на вход исследуемого 

устройства, приведет к неопределенности резуль-

тата измерения парциальных характеристик по схе-

мам на рисунке 1. Влияние указанных эффектов на 

результаты измерений парциальных характеристик 

можно наблюдать, изменяя длину участка регуляр-

ного волновода между выходом возбудителя и вхо-

дом исследуемого устройства, изменяя тем самым 

фазовые соотношения между волнами различных 

типов (рисунок 2). 

Как видно из рисунка 2, разбросы измеренных 

значений парциальных характеристик достигают 

20 дБ. Это указывает на необходимость крайне 

осторожно применять классические возбудители 

типов волн при исследовании характеристик ан-

тенн. Область возможного их применения можно, 
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по-видимому, ограничить исследованием характе-

ристик поглощающих фильтров и зеркальных ан-

тенн с облучателями в виде открытых концов вол-

новода или пирамидальных рупоров, т. е. там, где 

не следует ожидать существенного рассогласова-

ния входных элементов исследуемых устройств на 

не основных частотах [7]. 

Второй вид возбудителей типов волн представ-

ляет собой ответвители типов волн при следующем 

их включении (рисунок 3): испытательный сигнал 

подается на вход одноволнового канала, один вы-

ход многоволнового канала соединяется с входом 

исследуемого объекта, второй нагружается на мно-

говолновую согласованную нагрузку. Возбудителя 

этого вида уступают классическим по диапазону 

рабочих частот, по эффективности преобразования 

входной мощности в мощность заданного типа 

волны, однако, выбирая конструкцию согласован-

ной нагрузки, удается практически полностью ис-

ключить влияние паразитных переотражений на ре-

зультаты измерений парциальных характеристик 

антенн. Поэтому при измерении характеристик от-

ражающих фильтров, сложных антенн и радиопри-

емников предпочтение следует отдавать именно 

этим возбудителям. 

При исследовании парциальных уровней вос-

приимчивости радиоприемника по блокированию, 

перекрестным искажениям и при двухсигнальном 

способе измерения по побочным каналам приема на 

вход исследуемой системы кроме испытательного 

сигнала необходимо подать определенный уровень 

сигнала на рабочей частоте. Применение ответви-

теля НО2 и многоволновой нагрузки МНС позво-

ляет исключить влияние паразитных переотраже-

ний на результаты измерений. На этой же установке 

можно измерять парциальные уровни восприимчи-

вости радиоприемника по интермодуляции, пере-

страивая генераторы Г1, Г2 в необходимых диапа-

зонах частот. При возникновении условий много-

волнового режима в антенне радиоприемника на 

частоте генератора Г2 необходимо заменить одно-

волновый ответвитель НО2 ответвителем соответ-

ствующего типа волны. 

Порядок измерений перечисленных парциаль-

ных характеристик в многоволновом режиме в ра-

бочих диапазонах частот возбудителей и ответвите-

лей типов волн точно такой же, как и при измере-

нии этих характеристик в одноволновом режиме. 

Калибровку коэффициента преобразования возбу-

дителей (ответвителей) типов волн можно провести 

по схеме на рисунке 4, где в качестве измерителя 

целесообразно использовать болометрический из-

меритель многоволновой мощности, обеспечиваю-

щий значительно меньшую погрешность измере-

ний, чем измерители на базе ответвителей много-

модовой мощности [8,9]. 

 
Рисунок 3. Структурная схема ответвителя типа волны, используемого в качестве возбудителя 

Отв – ответвитель типа волны, МНС – многоволновая согласованная нагрузка 

 
Рисунок 4. Структурная схема установки для измерений парциальных уровней воспроизводимости 

двухсигнальным способом 

 

В этом случае коэффициент преобразования: 

1

2

W
W

p  , (1) 

где 1W , 2W  – мощности сигналов на входе и 

выходе возбудителей. 

При отсутствии измерителей многоволновой 

мощности калибровку коэффициента преобразова-

ния можно осуществить методом встречного соеди-

нения двух идентичных возбудителей (рисунке 5). 

В этом случае: 

12
2

1
21 l

W
W

pp  , (2) 

где 21, pp  – коэффициенты преобразования 

возбудителей; 
1

2
12 W

W
l   – коэффициент пере-

дачи встречно соединенных возбудителей; 1W , 2W  

– мощности сигналов, определяемые с помощью 

измерителей 1W  и 2W  соответственно. 
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Рисунок 5. Схема калибровки возбудителей с использованием измерителя  

многоволновой мощности 

 
Рисунок 6. Схема калибровки возбудителей по методу встречного соединения 

 

Поскольку вход и выход двух возбудителей яв-

ляются одноволновыми, то при измерении вели-

чины 12l  можно использовать панорамные измери-

тели коэффициентов передачи, что значительно со-

кратит время измерений. 

Если технологические разбросы сильно вли-

яют на коэффициенты преобразования идентично 

изготовленных возбудителей, то калибровку необ-

ходимо проводить при последовательном встреч-

ном включении трех экземпляров возбудителей.  

Тогда: 

12

23
133

13

23
122

23

13
121 ,,

l
l

lp
l

l
lp

l
l

lp  . (3) 

где 321 ,, ppp  – коэффициенты преобразова-

ния соответствующих экземпляров, возбудителей; 

ikl  – коэффициент передачи встречного соедине-

ния возбудителей с номерами i  и k . 

Этот же способ можно использовать при ка-

либровке трех конструктивно отличающихся воз-

будителей одного и того же типа волны [10]. 

Важным параметром возбудителей типов волн 

при измерениях парциальных характеристик ан-

тенн является мера «чистоты» возбуждаемого типа 

волны. В качестве такой меры обычно используется 

коэффициент развязки возбудителей по паразит-

ным типам волн. Коэффициент развязки возбудите-

лей, предназначенных для возбуждения различных 

типов волн, можно определить при встречном со-

единении их по схеме на рисунке 6: 

ji

ij
ij

pp

l
R  , (4) 

где 
ijR  – коэффициент развязки возбудителей 

с номерами i , j ; 
ijl  – коэффициент передачи 

встречного соединения двух возбудителей; 
ji pp ,  

– коэффициенты преобразования соответствующих 

возбудителей. 

Возбудители, для которых коэффициент раз-

вязки близок к единице, обеспечивают возбужде-

ние электромагнитных сигналов практически с 

идентичными медовыми составами. При использо-

вании подобных возбудителей для измерения пар-

циальных характеристик результаты измерения бу-

дут полностью коррелированны. Достоверность 

оценки математических ожиданий коэффициентов 

передачи антенн и величин, обратных уровням вос-

приимчивости радиоприемников, в этом случае при 

m  измерениях будет такой же, как и при одном из-

мерении. При уменьшении значений коэффициен-

тов развязки уменьшается корреляция результатов 

измерений, и достоверность оценки математиче-

ских ожиданий с увеличением объема измерений 

будет возрастать. 

Требования к численным значениям коэффи-

циентов развязки можно определить, если рассмат-

ривать их как меру корреляции результатов измере-

ний парциальных характеристик. В идеальном слу-

чае ( 0ijR ) между измеренными парциальными 

характеристиками должна существовать корреля-

ционная связь. Нормированную корреляционную 

функцию двух произвольных парциальных харак-

теристик можно определить, используя совместные 

плотности вероятностей парциальных характери-

стик. 

В результате получим: 

 1
1

0 


N
R , (5) 
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где 0R  – модуль нормированной корреляцион-

ной функции двух парциальных характеристик, из-

меренных идеальными возбудителями ( 0ijR ), 

N  – число типов волн, которые могут распростра-

няться во входном волноводе антенны радиоприем-

ника. 

Исходя из этого, вполне естественно опреде-

лить следующие требования к коэффициентам раз-

вязки возбудителей: 

 1
1

0 


N
RRij . (6) 

Диапазон частот, в котором измеряются коэф-

фициенты передачи элементов фидерных трактов и 

уровни восприимчивости радиоприемников, опре-

деляется различными документами. Для РЭС с вол-

новодными фидерами верхняя частота этого диапа-

зона не превышает, как правило, третьей – пятой 

гармоники рабочей частоты. В прямоугольном ре-

зонаторе с отношением сторон 2:1 на этих частотах 

может распространяться от 20 до 50 типов волн. От-

сюда следует, что коэффициенты развязки возбуди-

телей должны быть не более -12...17 дБ. Опыт раз-

работки и изготовления возбудителей и ответвите-

лей показывает, что эти требования могут быть 

реализованы. 

Влияние неидеальности согласованных нагру-

зок на результаты измерений парциальных характе-

ристик при использовании в качестве возбудителей 

ответвителей типов волн (рисунок 5) можно оце-

нить на основании результатов измерений при 

встречном включении двух идентичных ответвите-

лей (рисунок 7, а). Закорачивающая заглушка ими-

тирует исследуемый объект с большой степенью 

рассогласования входа. Для имитации преобразова-

ния типов волн друг в друга перед закорачивающей 

заглушкой можно поместить любую неоднород-

ность: стержень, диафрагму. Ответвитель Отв2 

позволяет оценить влияние паразитных переотра-

жений на уровень мощности, переносимой основ-

ным типом волны. С помощью раздвижного волно-

вода РВ можно изменять фазы между переотражен-

ными волнами, что приведет при наличии 

значительных отражений от согласованной 

нагрузки к изменению уровня сигнала на выходе 

ответвителя Отв2.  

Максимальная погрешность в децибелах за 

счет неидеальности согласованной нагрузки: 

 
  







min12

max12lg5
l

l
yu , (7) 

где    
min12max12 , ll  – максимальное и мини-

мальное значения коэффициента передачи встреч-

ного соединения ответвителей по схеме на рисунке 

7, а, зарегистрированные при изменении длины раз-

движного волновода. 

Отметим, что встречное соединение ответви-

телей по схеме на рисунке 7, б также позволяет из-

менять фазы переотраженных волн, причем эта 

схема реализуется значительно проще, чем схема 

на рисунке 7, а. Однако ее не следует рекомендо-

вать для проверки качества согласованных нагру-

зок, поскольку биения сигнала на выходе ответви-

теля Отв2 при изменении местоположения закора-

чивающего поршня обусловлены не только 

неидеальностью нагрузки, но и направленностью 

ответвителя Отв2.

 

 
а)      б) 

Рисунок 7. Схемы оценки влияния неидеальности многоволновых согласованных нагрузок на результаты 

измерений парциальных характеристик 

РВ – раздвижной волновод; ЗЗ – закорачивающая нагрузка; ПЗЗ – подвижная закорачивающая заглушка 

 

После калибровки элементов измерительной 

установки можно приступать к измерению парци-

альных характеристик. На основании полученных 

данных, можно оценить математические ожидания 

коэффициентов передачи антенн или величин, об-

ратных уровням восприимчивости радиотехниче-

ской системы, на множестве возможных модовых 

составов входных сигналов. При этом, естественно, 

требуется определить объем необходимых измере-

ний парциальных характеристик, для чего следует 

руководствоваться каким-то критерием. Таким кри-

терием может быть интервал погрешности оценки 

математических ожиданий за счет ограниченного 

числа измерений парциальных характеристик (
оц

), который должен быть не больше интервала ин-

струментальной погрешности ( ин ) при одинако-

вых значениях доверительной вероятности, т. е. 

   РР иноц  . (8) 

Инструментальная погрешность определяется 

точностными характеристиками используемых из-

мерителей уровней сигналов, погрешностью калиб-

ровки элементов измерительной установки и оце-

нивается на основании тех же методов, что и при 

измерениях в одноволновом режиме. 

Пусть в результате анализа погрешности ка-

либровки элементов измерительной установки и 

погрешности измерителя мощности установлено, 
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что инструментальная погрешность имеет логнор-

мальное распределение со средним квадратическим 

отклонением 2,5 дБ (что для СВЧ диапазона вполне 

реально). Требуется определить число измерений 

парциальных уровней восприимчивости системы, 

необходимых для оценки математического ожида-

ния величины, обратной уровню восприимчивости, 

с погрешностью, удовлетворяющей условию (8) 

при 9,0P , на частоте, на которой во входном 

волноводе системы возможно распространение 20 

типов волн. 

Используя табличные значения интеграла ве-

роятности, находим, что при рассматриваемых ис-

ходных данных дбин 2,8)9,0(  . 

Важным элементом комплекса технических 

мероприятий по обеспечению электромагнитной 

совместимости радиоэлектронных средств явля-

ется контроль выполнения требований различных 

нормативных документов на параметры системы, в 

частности, на допустимые уровни восприимчиво-

сти по побочным каналам приема, блокированию и 

перекрестным искажениям. 

При контроле выполнения требований к уров-

ням восприимчивости радиотехнической системы в 

многоволновом режиме, как и при оценке работо-

способности системы при заданном уровне помехи 

на его входе, возникает вопрос: с каким из возмож-

ных значений уровня восприимчивости следует со-

поставить численное значение требований. Исходя 

из этого, можно предложить следующий план кон-

троля выполнения требований к допустимому 

уровню восприимчивости. 

На установках, структурные схемы которых 

приведены на рисунок 2, б или 2.6, в требуемом 

диапазоне частот, измеряются парциальные уровни 

восприимчивости, и на основании данных измере-

ний производится оценка математического ожида-

ния величины 
V

1 , обратной уровню восприим-

чивости. Решение о выполнении требований к 

уровню восприимчивости принимается при выпол-

нении условия: 

нор
p VV

11  , (9) 

где 
норV  – численное значение требований к 

уровню восприимчивости; 
р – поправочный ко-

эффициент, определяемый соотношением (8) или 

графиками на рисунке 2. Недостаток этого плана 

контроля – необходимость измерений парциальных 

уровней восприимчивости. Если для контроля 

уровня восприимчивости по побочным каналам 

приема этот план еще приемлем ввиду конечного 

числа побочных каналов приема в контролируемом 

диапазоне частот, то для контроля уровня воспри-

имчивости по блокированию и перекрестным иска-

жениям реализация этого плана контроля потре-

бует слишком больших затрат времени на измере-

ния. 

Указанного недостатка лишен следующий 

план контроля. С помощью измерительной уста-

новки, которой соответствует структурная схема на 

рисунке 3, б или 3, в одном и том же требуемом ча-

стотном диапазоне осуществляется сканирование 

по частоте сигнала генератора 1Г  с m  различными 

возбудителями типов волн. При этом на входе ис-

следуемого радиоприемника поддерживается уро-

вень сигнала: 

норкрa VW  , (10) 

где 
кр  – некоторый поправочный множитель, 

смысловое содержание которого будет раскрыто 

далее. 

Решение о выполнении требований к уровню 

восприимчивости принимается в том случае, если в 

процессе всех т сканирований не был зарегистри-

рован недопустимый эффект воздействия сигнала, 

имитирующего помеху, на оконечное устройство 

радиоприемника. 

Достоверность контроля по этому плану опре-

деляется, с одной стороны, инструментальной по-

грешностью соответствующей измерительной 

установки, с другой стороны – наличием многовол-

нового режима во входном волноводе радиоприем-

ника на частоте испытательного сигнала [11]. 

В литературе [12], посвященной контролю ка-

чества изделий (контроль выполнения требований 

к уровню восприимчивости радиоприемника сле-

дует рассматривать как контроль качества отра-

ботки радиоприемника с позиций обеспечения 

электромагнитной совместимости), достоверность 

контроля определяется его оперативной характери-

стикой. Оперативная характеристика контроля – 

это зависимость вероятности приема изделия ( nP ) 

от значения его показателя качества ( q ). Примени-

тельно к контролю требований к уровням воспри-

имчивости радиоприемника за показатель качества 

естественно принять отклонение контролируемого 

параметра от численного значения требований к 

нему. С учетом сказанного выражение для показа-

теля качества можно записать следующим образом: 











нор

P

V
V

q lg10 , (11) 

где PV  – величина, определяемая условием (8). 

В одноволновом режиме VVP   и оператив-

ная характеристика полностью определяется зако-

ном распределения инструментальной погрешно-

сти измерительной установки. В частности, если 

инструментальная погрешность измерения уровня 

восприимчивости распределена по логнормаль-

ному закону, то оперативная характеристика: 

  












 dx

x
qPп 2

2

2
exp

2

1


. 

Для практической оценки достоверности кон-

троля используются такие параметры оперативной 

характеристики, как браковочное и приемочное 

значения показателей качества.  
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Браковочным называют такое значение пока-

зателя качества 2q  контролируемого изделия, при 

котором вероятность приемки изделия достаточно 

мала (меньше заданного значения риска потреби-

теля  ). Приемочным называют такое значение 

показателя качества 1q , при котором вероятность 

браковки изделия достаточно мала (меньше задан-

ного значения риска изготовителя  ). Для наибо-

лее широко применяемых на практике значений 

рисков 05,0   получим: 1,41 q ; 

1,42 q , т.е. при средней квадратической инстру-

ментальной погрешности измерения уровня вос-

приимчивости, равной 2,5 дБ, уверенная браковка 

антенны будет производиться в том случае, если 

уровень восприимчивости хуже требований на 4,1 

дБ, а уверенная приемка его – если уровень воспри-

имчивости лучше требований на 4,1 дБ. 

Рассмотрим оперативную характеристику кон-

троля, обусловленную влиянием многоволновости 

антенны радиоприемника. Система будет принята, 

если одновременно выполняются условия: 

),...,2,1( miVW ia  , (12) 

где aW  – уровень сигнала на входе радиопри-

емника, определяемый соотношением (11); iV  – 

парциальный уровень восприимчивости для i -го 

типа волны. 

С учетом (8) и (10) соотношение (12) можно за-

писать в следующем виде: 

),...2,1(,10 10 miVV i

q

Pкр 


. (13) 

Вероятность одновременного выполнения 

этих неравенств в зависимости от показателя каче-

ства контролируемой системы (оперативная харак-

теристика контроля) можно определить на основа-

нии совместного закона распределения парциаль-

ных уровней восприимчивости: 

   
 



















m

i

N
q

P

iim

mкрп

кр

V

V
iCPmNqP

0

1

100 1011,,,, , (14) 

где N  – число типов волн, которые могут рас-

пространяться в антенне. 

В (14) для наглядности величина 
кр  выра-

жена в децибелах. Члены суммы правой части (14) 

принимаются во внимание лишь в том случае, если 

выражение в последних скобках положительное. 

При рисках потребителя и изготовителя, рав-

ных 0,05, значения браковочного ( 2q ) и приемоч-

ного ( 1q ) уровней качества будут 

);1(0;5,17 12  mqq  

)3(3,1;8 12  mqq . В обоих случаях ущем-

ляются интересы потребителя ( 12 qq  ). Для вы-

равнивания интересов потребителя и изготовителя 

необходимо подобрать соответствующее значение 

величины 
кр . С увеличением объема контроля (

3m ) значительно уменьшаются абсолютные 

значения браковочного и приемочного уровней ка-

чества, поэтому, используя соотношение (14) и ме-

тод выравнивания интересов потребителя и изгото-

вителя, можно определить параметры плана кон-

троля (величины m  и 
кр ), которые обеспечивают 

неопределенность контроля требований к уровням 

восприимчивости радиоприемника за счет много-

волнового режима антенной системы, не превосхо-

дящую неопределенности контроля за счет инстру-

ментальной погрешности измерительной уста-

новки. 

Расчеты параметров плана контроля для раз-

личных значений N  и 95,0P , 05,0  , 

| 5,321  qq  приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Расчёт параметров плана контроля антенных систем 

N 2 3 4…7  8 

m 2 2 3 4 

кр , дБ 0 2,5 2,5 2,5 

Рассматриваемый план пригоден для контроля 

требований к уровням восприимчивости радиопри-

емника по побочным каналам приема, блокирова-

нию и перекрестным искажениям. Этот же план 

можно рекомендовать и при контроле требований к 

уровню восприимчивости по интермодуляции с ис-

пользованием измерительной установки со струк-

турной схемой рисунка 6. Параметры плана кон-

троля (величины т и 
кр ) могут быть определены 

с помощью соотношения (14). При этом, учитывая 

меньший разброс уровня восприимчивости по ин-

термодуляции, полученные значения параметров 

плана контроля обеспечат требуемую достовер-

ность контроля с некоторым запасом. 

В данной работе обобщается материал, необ-

ходимый для измерения и анализа характеристик 

антенн, полученный автором [12]. В результате из-

мерений и анализа получены графики наиболее ин-

тересующих характеристик антенных решёток. При 

различных способах обеспечения электромагнит-
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ной совместимости радиоэлектронных средств за-

ключение об отсутствии недопустимого воздей-

ствия сигнала помехи, а также о появлении боко-

вых лепестков в диаграмме направленности антенн, 

можно сделать, анализируя полученные данные и 

характеристики. 
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