
Портативная станция для измерения интенсивности электромагнитного излучения R&S TS-EMF

Точные измерения электромагнитного 
излучения радиопередающих систем

Рис. 1. Портативная измерительная станция R&S TS-EMF умещается в небольшом кейсе

На сегодняшний день проблема воздейс-

твия электромагнитного излучения  

на человека получила широкую огласку, 

это связано со стремительным развитием 

мобильной радиосвязи.  

С появлением портативной станции  

для измерения интенсивности излучения 

R&S TS-EMF и программного обеспечения 

R&S RFEX стали возможными точные  

измерения и статистическая оценка 

распределения электромагнитного поля 

в густонаселенных районах.

Точные измерения и статисти-
ческая обработка результатов

Для объективной оценки ситуации в 
вопросе о воздействии электромагнит-
ного излучения на окружающую среду 
мало всесторонних оперативных и дол-
говременных измерений (например, 
при монтаже новых радиопередающих 
систем), необходим также корректный 
статистический анализ данных, получен-

ных в результате серии измерений по 
всей исследуемой территории [1].

Современная наука предлагает два 
метода измерений интенсивности элект-
ромагнитного излучения: широкополос-
ные измерения с помощью изотропно-
го датчика и частотно-выборочные изме-
рения, проводимые с помощью диполя 
или направленной антенны. Новая пор-
тативная измерительная станция R&S TS-
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EMF (рис. 1), разработанная компани-
ей Rohde&Schwarz, объединяет в себе 
достоинства обоих способов: частотно-
выборочные измерения осуществляют-
ся с применением изотропного датчика 
в полосе частот от 80 МГц до 2,5 ГГц.

В сочетании с программным комплек-
сом R&S RFEX, разработанным для ре-
шения проблем электромагнитной сов-
местимости, система позволяет выпол-
нять точные измерения с последующим 
статистическим анализом полученных 
данных. С помощью этого программно-
го комплекса возможен длительный (дни 
или недели) мониторинг густонаселен-
ных районов или отдельных важных объ-
ектов, например, школ и т.п.

Измерительная станция R&S TS-EMF 
позволяет проводить измерения интен-
сивности излучения таких радиопере-
дающих сетей, как GSM, CDMA, UMTS, 
DECT, Bluetooth™ и W-LAN, а также 
радио- и телевещания.

Все в одном кейсе

Измерительная станция состоит из пор-
тативного анализатора спектра R&S 
FSH3 [2] и изотропного датчика. Они 
располагаются в специальном кейсе 
вместе с системным ПО R&S RFEX. 
Станция обладает рядом преимуществ:
◆ Возможность анализа поля по диск-

ретным частотным составляющим
◆ Возможность привязки к граничным 

значениям (зависит от частоты)
◆ Высокая чувствительность и широкий 

динамический диапазон
◆ Простота проведения измерений

С помощью измерительной станции 
можно измерять различные парамет-
ры напряженности электромагнитно-
го поля:
◆ Мгновенное значение
◆ Среднее значение за указанный про-

межуток времени
◆ Пиковое и среднее значения
◆ Максимальное значение, вычислен-

ное из основного канала (BBCH в 
стандарте GSM) и номер частотного 
канала с максимальным значением

Применение изотропного дат-
чика упрощает измерения

Изотропный датчик состоит из трех ор-
тогонально расположенных пассивных 
несимметричных вибраторов (монопо-
лей), выбор которых осуществляется 
при помощи встроенного переключате-
ля на PIN диодах. Три значения напря-
женности поля, полученные от каждо-
го из монополей, позволяют програм-
ме рассчитать напряженность эквива-
лентного изотропного поля, для чего 
используется специальный оценочный 
алгоритм.

Для достижения оптимальной изотроп-
ной характеристики выбрано симмет-
ричное расположение монополей отно-
сительно рукоятки датчика. Монополи 
закрыты антенным кожухом из полисти-
рола, который защищает датчик от воз-
действия погодных условий и механи-
ческих повреждений.

Изотропная диаграмма направленнос-
ти датчика значительно упрощает изме-
рения, поскольку их не нужно повторять 

для разных направлений и типов поля-
ризации. Это особенно ценно в случае 
длительных стационарных измерений: с 
изотропным датчиком достоверные ре-
зультаты получаются независимо от на-
правления и типа поляризации. Если 
требуется определить положение мак-
симума поля в таком месте, как комна-
та, необходимо сканирование комнаты 
с датчиком в руке. Для продолжитель-
ных измерений датчик можно устано-
вить на штатив.

Пассивный датчик обладает существен-
но большей чувствительностью и более 
широким динамическим диапазоном, 
нежели активные широкополосные дат-
чики. Максимально допустимое значе-
ние напряженности поля 100 В/м поз-
воляет проводить измерения в непос-
редственной близости от излучающей 
системы, при этом остается достаточ-
ный запас до граничных значений. Ми-
нимальное значение напряженности 
поля составляет 1 мВ/м, что позволяет 
получать верные результаты измерений 
при работе со слабым полем вдали от 
источника излучения.

Рис. 2. Меню 
выбора пакетов 

настроек 
в программном 

обеспечении 
R&S RFEX
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Узкоспециализированное про-
граммное обеспечение

Программный комплекс R&S RFEX раз-
рабатывался специально для определе-
ния и оценки параметров электромаг-
нитных полей. Управление анализатором 
спектра R&S FSH3 осуществляется дис-
танционно по интерфейсу RS-232-C, а 
для переключения антенных элементов 
датчика используется интерфейс USB. 
Использование изменяемых пакетов на-
строек, доступных для большинства пе-
редающих систем, позволяет избежать 
ошибок, которые возникают из-за не-
правильной настройки измерительно-
го оборудования (например, слишком 
малое время интегрирования для им-
пульсных сигналов). Все это делает сис-
тему идеальной для пользователей, не 
имеющих глубоких знаний в данной об-
ласти. Существует возможность редак-
тирования пакетов настроек и создания 
новых пакетов.

Удобное меню открывает доступ к мно-
жеству различных функций:
◆ Использование заданных пакетов на-

строек (рис. 2)
◆ Настройка параметров оборудования
◆ Кратковременные измерения 

(минуты), продолжительные измере-
ния (часы или дни) (рис. 3)

◆ Усреднение по времени
◆ Автоматическое переключение ан-

тенных элементов датчика, коррекция 
показаний и вычисление напряжен-
ности изотропного поля

◆ Автоматическая коррекция потерь в 
соединительном кабеле

◆ Обработка данных (отображение 
суммарного, среднего и пикового 
значения)

◆ Отображение с привязкой к гранич-
ным значениям

◆ Отображение результата в графичес-
ком или табличном виде

◆ Возможность сохранения результа-
тов измерений для дальнейшей обра-
ботки (например, в формате Word или 
Excel)

Резюме

Портативная станция для измерения ин-
тенсивности электромагнитного излуче-
ния R&S TS-EMF идеальна как для быс-
трых комплексных измерений, так и для 
точных измерений с последующей ста-
тистической обработкой в диапазоне 
частот от 80 МГц до 2,5 ГГц.

Преимущество недорогой измеритель-
ной станции над аналогами, использую-
щими классические методы измерений, 
заключается в том, что частотно-выбо-
рочные измерения проводятся в ней при 
помощи изотропного датчика. Поставля-
емое в комплекте программное обеспе-
чение R&S RFEX существенно упрощает 
измерения, за счет использования па-
кетов настроек и возможности статисти-
ческого анализа с привязкой к гранич-
ным значениям.

Jurgen Kausche, Bernhard Rohowsky

Рис. 3. Продолжительные измерения в частотном диапазоне GSM 900. Частотное разделение 
позволяет увидеть большую часть информации о электромагнитном поле с одного взгляда. На графике 
отображены пиковые значения измеренной интенсивности излучения в тысячных долях от предельного 
значения, устанавливаемого программным путем

Технические характеристики R&S TS-EMF

Диапазон частот От 80 МГц до 2,5 ГГц
Характеристики датчика Изотропный, пассивные антенные элементы
Диапазон измерений От 1 мВ/м до 100 В/м
Время работы анализатора  
спектра R&S FSH3 от батарей

4 часа (Возможно питание от сети переменно-
го тока)

Комплект ПО R&S RFEX

Подробную информацию см. на сайте 
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 

(поиск по ключевому слову: TS-EMF)
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Пиковые значения: GSM900

Техническое описание R&S FSH3
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