
  

тура должна работать согласно заданным тактико-техническим требованиям 

тронной аппаратуры является актуальной проблемой, поскольку такая аппара-
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(рис. 2). 

гибридизации двух TEM-камер, имеющих общую с апертурой стенку корпуса 

. Данное устройство представляет собой результат DTEM-камера

чернилами. 

а электропроводящими которого применяют покрытие кромок образца материал

омическим контактом между образцом и корпусом камеры, для минимизации 

бусловлены Потери при распространении поперечной волны также о

 – коэффициент передачи без исследуемого образца и с ним. l

21
S и u

21
Sгде 

,=ЭЭ(дБ) lg20 21

21

S

S

u

l

-параметры линии передачи:Sслучае определяется через 

распространении через образец материала. Количественная мера ЭЭ в данном 

 отражающаяся при распространяется поперечная электромагнитная волна,

CTEM-камеры в воздушном зазоре между основным и опорным проводниками 

даче воздействия на вход отсутствие отражений электромагнитной волны. При по

диска. Каждая секция обеспечивает постоянство волнового сопротивления и 

измерения ЭЭ в которых образец материала должен быть выполнен в форме 

разрабатываются конструкции с неразрывным центральным проводником, для 

оединения (рис. 1). Также ется в зазоре между секциями с помощью фланцевого с

материала устанавлива-коническими проводниками [3]. Образец исследуемого 

руг от друга соосными линию передачи, образованную двумя изолированными д

. Конструкция данного устройства представляет собой CTEM-камера

основных модификаций TEM-камеры.

диапазоне частот вне экранированного помещения. Ниже приведено описание 

озможны в широком Измерения в ней (в отличие от антенных измерений) в
ны (ТЕМ-камеры). фицированной камеры поперечной электромагнитной вол

ЭЭ планарных образцов композитов определялась с помощью моди-

зависимости от вида источника электромагнитного поля. 

распространяющейся через планарный экран из исследуемого материала, вне 

ромагнитной волны, ны на измерении количественной меры затухания элект

атериалов основа-методы измерения эффективности экранирования (ЭЭ) м

представляет собой предмет современных исследований [2]. Существующие 

ым направлением и электромагнитной совместимости является перспективн

ов для решения проблемы пазоне частот. Использование нового класса материал

создать образцы композитов, обеспечивающих экранирование в широком диа-

иалов позволили Последние достижения в области разработки наноматер

выведении полезной нагрузки на орбиту [1]. 

существенно влияет как на массу космического аппарата, так и на затраты при 

ционно для их изготовления применяются металлические листы и фольга, что 

воздействий прибегают к использованию электромагнитных экранов. Тради-

в сложной электромагнитной обстановке. Для ее защиты от электромагнитных 
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диапазона.

расширение их рабочего требуются дальнейшие исследования, направленные на 

омпозитов, однако но проведение быстрых и качественных измерений ЭЭ к

С помощью представленных видов измерительных устройств возмож-
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) ЭЭ по электрической и магнитной составляющим l

31
S, l

41
S) и с ним (u

31
S, u

41
S(

ытуемого образца На основе измеренных коэффициентов передачи без исп

в приемной камере можно описать с помощью дипольного приближения [4].  

спространение поля с помощью теории малых апертур, согласно которой ра

через образец, расположенный в апертуре. Связь между камерами описывается 

нии волны ЭЭ также определяется через потери при распростране

Рис. 2. Конструкция DTEM-камеры 

онструкция СТЕМ-камеры Рис. 1. К
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ШИМ-сигнала микроконтроллера. Элементы CE1 и CE2 управляются простым 

ьзуемых выводов один ШИМ-сигнал, что вдвое снижает количество испол

ющего (CE3) элементов, которые позволяют управлять H-мостом, используя 

разработанного Н-моста (рис. 1) дополнительных активного (AE5) и управля-

Основным отличием от традиционных схем является наличие в схеме 

Н-моста в составе терморегулятора климатической экранированной камеры.

отанного Цель работы – выполнить измерения параметров разраб

формы выходного сигнала Н-моста.

тся правильность используемых Н-мостов. Важнейшим параметром станови

ания на параметры с высокой точностью, что задает определенные требов

туры (нагрев/охлаждение) поверхности ТЕМ-камеры необходимо производить 

лирование темпера-ТЕМ-камеры посредством элементов Пельтье (ЭП). Регу

ней поверхности Н-мост необходим для регулирования температуры внеш

рованной камеры разработан H-мост [2], управляемый одним ШИМ-сигналом. 

реализацией ШИМ-сигнала. Для терморегулятора [1] климатической экрани-

дов с аппаратной микроконтроллеры имеют ограниченное количество выво

 нагрузок. Также (ШИМ), что усложняет управление большим количеством

необходимо наличие не менее двух сигналов широтно-импульсной модуляции 
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