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В соответствии со стандартами [1–3] испытания радиоэлектрон-

ных средств (РЭС) на электромагнитную совместимость проводят с 

применением реверберационной камеры (РК). Одним из преимуществ 

РК является возбуждение в рабочей зоне высокой амплитуды напря-

женности электрического поля при минимальной подводимой мощно-

сти к излучающей антенне, что достигается за счёт многократных пе-

реотражений электромагнитных волн (ЭМВ) от стенок РК. В рабочей 

зоне РК образуются стоячие волны, не регулярные по амплитуде, ко-

торые определяют однородность электромагнитного поля (ЭМП). Для 

достижения однородного ЭМП в рабочей зоне РК применяют различ-

ные методы перемешивания ЭМВ, среди которых выделяют два ос-

новных метода: механический и электрический. Критерием достиже-

ния в рабочей зоне статистически однородного ЭМП является задан-

ная погрешность, при которой для каждого этапа перемешивания оди-

наковы значения амплитуд напряженности электрического поля [4]. 
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Для оценки распределения ЭМП в рабочей зоне РК часто исполь-

зуют численные методы, позволяющие получить распределение ЭМП 

в определенный момент времени и на заданной частоте [5]. Как пра-

вило, на предварительном этапе разработки РК выполняют предвари-

тельную оценку распределения ЭМП на рабочих частотах. 

Цель данной работы – выполнить и представить результаты 

оценки распределения ЭМП в малогабаритной РК. 

Одной из главных характеристик РК является рабочий диапазон 

частот, который определяется по минимальному числу типов возбуж-

даемых волн. Число возбуждаемых волн, которое определяется по 

приближенной формуле (1), в основном пропорционально трети вход-

ной мощности и размерам РК. 
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где V – объем корпуса РК; L, H, l – длина, высота и ширина корпуса 

камеры соответственно. 
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где fmnp – резонансная частота корпуса РК; m, n, p – 0, 1...∞; c – ско-

рость света в вакууме [4]. 

Согласно критериям [6], нижняя граничная частота РК  определя-

ется по (2) как частота, при которой возможно распространение более 

60 типов волн, а согласно MIL-STD-461F [7] – более 100. На рис. 1 

представлена частотная зависимость числа возбуждаемых волн при 

размерах РК: L = 1,65 м, H = 1,05 м и l = 0,9 м, при этом размеры ра-

бочей зоны составляют 0,55×0,35×0,3 м3. 

Из рис. 1 видно, что нижняя граничная частота РК равна 500 МГц  

[6] и 600 МГц  [7]. Оценка равномерности распределения поля внутри 

РК выполнена, используя специальное ПО AMRC3, разработанное в 

научно-исследовательской лаборатории «Безопасность и электромаг-

нитная совместимость радиоэлектронных средств». Результатами мо-

делирования в ПО AMRC3 являлись полученные значения амплитуд 

напряженности электрического поля в диапазоне частот от 500 МГц 

до 3 ГГц при разном положении излучающей антенны. Также выпол-

нен расчет среднеквадратического отклонения напряженности элек-

трического поля. На основании полученных результатов сделан вы-

вод, что наиболее эффективное расположение антенны внутри РК 

находится на расстоянии λ и 2λ от передней стенки корпуса РК. 

В результате проделанной работы установлены геометрические 

размеры корпуса (L = 1,65 м, H = 1,05 м, l = 0,9 м), размер рабочей 
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зоны (0,55×0,35×0,3 м3), нижняя граничная частота (500 МГц), а также 

определено наиболее эффективное расположение антенны внутри РК 

при λ и 2λ от передней стенки корпуса РК. 
 

 
Рис. 1. Частотная зависимость числа возбуждаемых волн  

для корпуса РК размером 1,65×1,05×0,9 м3 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного 

фонда (проект № 19-79-10162) в ТУСУРе. 
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