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Портативная система для измерений электромагнитного поля R&S®TS-EMF

Влияние окружающих условий на 
измерение электромагнитного поля

Рис. 1.  
R&S®TS-EMF измеряет электромагнитные 
поля в окружающей среде. На основе этих 

измерений можно делать выводы о влиянии 
электромагнитных излучений.

Гибкая настройка и специальные 
режимы измерения (долговремен-
ные измерения, определение пиковых 
и средних значений) делают систему 
R&S®TS-EMF (рис. 1) идеально при-
годной для локальных и фундаменталь-
ных измерений. Особо следует отме-
тить новые процедуры для измерения 
поля в нескольких точках комнаты.

В сотрудничестве с профессором до-
ктором Вушеком из Деггендорфского 
университета прикладных наук, спе-
циалисты Rohde&Schwarz выполнили 
измерения электромагнитного поля 
и проанализировали пространствен-
ное распределение поля и измене-
ние сигнала во времени.

Пространственные флуктуации 
уровня

Затенение и взаимодействие с отражен-
ным сигналом приводит к значительным 
колебаниям напряженности поля в точке 
приема, особенно в зданиях. На рисун-
ке 2 показан пример распределения на-
пряженности поля вдоль прямой линии в 
комнате. Если, в данном случае, выпол-
нить измерение лишь в одной точке, то 
возможно появление погрешности по-
рядка 20 дБ.

Амплитуда и период флуктуаций зависят 
от силы отраженного сигнала и от рас-
стояния до точки отражения. И особен-
но в присутствии различных наложив-

R&S®TS-EMF [*] от Rohde&Schwarz пред-

ставляет собой гибкую систему для изме-

рения электромагнитной совмести-

мости на высоких частотах. Даже в усло-

виях плохого приема (например, много-

лучевое распространение из-за отра-

жений), измерения электромагнитного 

поля должны надежно и воспроизводимо 

определять пиковые и средние значения 

напряженности поля. В этом случае 

сильное влияние на результаты измерения 

оказывают условия окружающей среды. 

Эта статья представляет результаты 

последних исследований влияния условий 

окружающей среды на основе измерений, 

выполненных с помощью R&S®TS-EMF.
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шихся отражений поведение поля ста-
новится непредсказуемым. В результа-
те для воспроизводимого измерения 
максимального или среднего значения 
в таких условиях приходится применять 
специальные методы измерений.

С этой целью применяется, в основном, 
метод перемешивания и многоточеч-
ный метод. В методе перемешивания, 
антенна сдвигается во всех направле-
ниях и записывается максимальная на-
пряженность поля. При многоточечном 
методе, измерения – из которых полу-
чают пиковые или средние значения – 
выполняются в точках, разделенных оп-
ределенными пространственными ин-
тервалами. Принципы выбора точек при 
многоточечном методе все еще обсуж-
дается экспертами. Один из возможных 
вариантов описывается в Европейском 
стандарте prEN 54 000, находящимся 
в данное время на стадии разработки.

За пределами зданий условия отраже-
ния не так сложны, поскольку основное 
отражение происходит от поверхнос-
ти земли. Поэтому всего несколько из-
мерительных точек при многоточечном 
методе дают превосходные результаты. 
На рисунке 3 показано сравнение мно-
готочечного метода (три измеритель-
ные точки на разной высоте) с методом 
перемешивания, которое демонстриру-
ет хорошее совпадение результатов.

Зависимость флуктуаций 
уровня от времени

Зависимость флуктуаций уровня от вре-
мени может быть обусловлена измене-
ниями мощности передачи (например, 
изменение объема трафика в мобиль-
ной радиостанции) и/или влиянием ок-
ружающей среды (например, погодой).

На рисунке 4 приведены результаты из-
мерения временной зависимости поля 
передатчиков при постоянной мощ-
ности (например, организация канала 
BCCH в стандарте GSM). Для измере-
ния выбирались те же точки, что и для 
измерения пространственных флуктуа-
ций уровня (рис. 2). Оказалось, что не-
смотря на значительные пространс-
твенные флуктуации, уровень не зави-

Рис. 3. Сравнение метода перемешивания и многоточечного 
метода (три точки) за пределами помещения.

0.8

0.6

0.4

0.2

0

На
пр

яж
ен

но
ст

ь 
по

ля
, В

/м

60 80 100 120 140 160
Расстояние, см

УКВ (101.6 МГц)

GSM (947.4 МГц)

Рис. 2. Распределение напряженности поля в комнате.
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Рис. 4. Изменение напряженности поля со временем внутри 
помещения при постоянной мощности передачи.
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Рис. 5. Изменение временного распределения суммарной 
напряженности поля для GSM из-за изменения объема трафика.

сит от времени, если мощность пере-
дачи и погодные условия остаются пос-
тоянными. Следовательно, условия от-
ражения оказывают минимальное вли-
яние на долговременные измерения, 
которые больше зависят от изменений 
напряженности поля. Таким образом, 
флуктуации, вызванные изменениями 
мощности передачи или погодными ус-
ловиями, надежно определяются с по-
мощью долговременных измерений. 
Рисунок 5 показывает увеличение ути-
лизации сети GSM, в случае, когда голо-
совые каналы, активные лишь время от 
времени, добавляются к каналам сигна-
лизации с постоянной мощностью, ко-
торые присутствуют всегда.

При кратковременных измерениях, ин-
формация о текущей утилизации систе-
мы отсутствует. Поэтому используются 
методы измерения, экстраполирующие 
ситуацию наихудшего случая, т.е. мак-
симальную утилизацию базовой стан-
ции. Это гарантирует независимость 
измеренного значения от утилизации 
системы.

Заключение

При наличии значительных пространс-
твенных флуктуаций уровня, особенно в  
зданиях, соответствующие методы из- 
мерения (метод перемешивания и мно- 
готочечный метод) гарантируют высо-
кую точность и воспроизводимость ре- 
зультатов. Пространственные флуктуа-
ции не оказывают прямого влияния на  
изменения сигнала во времени. Поэто-
му, долговременные измерения с фик-
сированными изотропными антеннами 
идеально подходят для описания изме-
нений напряженности поля, вызванных 
различиями в утилизации системы или 
влиянием погодных условий.

Юрген Куше

Подробную информацию и техническое 
описание см. на сайте www.rohde-schwarz.com 

(www.rohde-schwarz.ru)  
(поиск по ключевому слову: TS-EMF).
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