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Рис. 1. Установка для 
оценки 
коэффициента 
усиления антенны с 
использованием      
(а) метода с двумя 
антеннами или         
(б) метода с одной 
антенной



На Рис.1(b) показан пример с 1 антенной. В этом случае предполагается,
что AUT и антенна изображения являются одной и той же антенной. Таким
образом, мы можем получить следующее уравнение:

где S 11(ω, z) - часть, соответствующая отражению от металлической
плоскости заземления в коэффициенте отражения AUT. В свою очередь
коэффициент усиления антенны может быть получен из следующего
уравнения:



Коэффициент усиления антенны дальнего поля и среднее расстояние
амплитуды от апертуры AUT могут быть получены с помощью
следующих уравнений:



Или в упрощенном виде:

где 𝑓𝑓 = (𝑐𝑐 / 𝜆𝜆), 𝑧𝑧𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑧𝑧1 − 𝑧𝑧2, 𝑀𝑀 = (1 − |Г|2)−1

В дополнение:



Рис. 3. Коэффициенты отражения
𝑠𝑠11(𝜔𝜔) в частотной области

Рис. 4. Коэффициенты отражения
𝑠𝑠11(𝑡𝑡) во временной области



Среднее значение 𝑆𝑆11𝑡𝑡(𝑡𝑡) рассчитывается по следующему уравнению:

Для получения волны прямого отражения 𝑆𝑆11𝑡𝑡_𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑(𝑡𝑡, ℎ), вычитаются
собственные волны самоотражения 𝑆𝑆11𝑡𝑡_𝑑𝑑𝑖𝑖𝑡𝑡𝑟𝑟(𝑡𝑡) из коэффициента
отражения 𝑆𝑆11𝑡𝑡(𝑡𝑡), как выражено в следующем уравнении:



Рис. 5. Расчетные волны прямого отражения 𝑆𝑆11𝑡𝑡_𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑(𝑡𝑡) от
металлической плоскости заземления во временной области.



Рис. 6. Расчетные волны прямого отражения 𝑆𝑆11𝑡𝑡_𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑_𝑤𝑤(𝜔𝜔) от
металлической плоскости заземления в частотной области.



Рис. 7. Расчетные коэффициенты усиления антенны и их разница.
Красная линия: усиление антенны методом с одной антенной.
Черная линия: коэффициент усиления антенны трехантенного метода



Из (6) следует, что совокупная неопределенность u(G) коэффициента
усиления антенны может быть получена с помощью следующих
уравнений:



Мы предполагаем, что 𝑢𝑢(𝑓𝑓) и 𝑢𝑢(|𝑑𝑑𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓|) равны нулю, потому что эти
неопределенности намного меньше, чем другие неопределенности.

𝑢𝑢(𝑀𝑀) состоит из неопределенности собственной волны
самоотражения 𝑆𝑆11𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑡𝑡 ≈ Г 𝑢𝑢 Г и неопределенности линейности
для принимающего сигнала VNA u(VNA).



𝑢𝑢(𝐴𝐴) включает неопределенности 𝑢𝑢(|𝑆𝑆′11 (𝜔𝜔, 𝑧𝑧)|) волн прямого
отражения на двух разных высотах антенны.



В свою очередь 𝑢𝑢(|𝑆𝑆′11(𝜔𝜔, 𝑧𝑧)|) может быть получено с помощью
следующего уравнения:



Рис. 9. Стандартное отклонение пяти времен измерения волн прямого
отражения 𝑆𝑆′11_𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝜔𝜔, 𝑧𝑧1 , (𝑧𝑧1 = 1.5 𝑚𝑚), и 𝑆𝑆′11_𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝜔𝜔, 𝑧𝑧2 , (𝑧𝑧2 = 4.0 𝑚𝑚)



𝑢𝑢(𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴) указывает на неопределенность линейности для
принимающего сигнала VNA, что уровень затухания составляет менее
40 дБ затухания.

Из (14),𝑢𝑢(𝑉𝑉𝑉𝑉𝐴𝐴) составляет менее 0,0028 (= 0,012 дБ) (𝑘𝑘 = 2).



Рис. 10. Настройка метода с одной антенной, когда алюминиевая
пластина устанавливается на металлическую плоскость заземления.



Рис. 11. Разница коэффициентов отражения во временной области
между плоскостью А (только из алюминия) и плоскостью Р (плоскость,
покрытая краской типа смолы).



Рис. 12. Частотная 
характеристика волны 
прямого отражения от 
металлической 
плоскости заземления и 
разница в волне 
прямого отражения 
между плоскостью А 
(только алюминий) и 
плоскостью Р (плоскость, 
покрытая краской типа 
смолы).



Наконец, объединенная стандартная неопределенность (k = 1) 𝐸𝐸𝑢𝑢(𝐺𝐺)
может быть оценена с использованием следующего уравнения:

где 𝑢𝑢(𝐺𝐺) показывает оценочную неопределенность в (10).



Рис. 13. Оценка расширенной неопределенности коэффициента
усиления антенны дальнего поля DRGH с использованием метода с
одной антенной.
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