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Портативная система для измерения электромагнитных полей R&S®TS-EMF

Повышенная универсальность:  
измерения электромагнитных полей 
в диапазоне от 100 кГц до 40 ГГц и для UMTS

Расширенный диапазон частот от 100 кГц 

до 40 ГГц и новый метод измерения  

UMTS делают систему тестирования 

R&S®TS-EMF (рис. 1) еще  

более универсальной.

Измерения от ДВ до СВЧ  
с помощью одной системы

При измерениях электромагнитного 
поля приходится учитывать все рас-
положенные поблизости излучатели, 
даже если измерение фокусируется 
лишь на одном специальном радио-
сервисе или передатчике. При ручном  
управлении селективными по часто- 
те измерениями эта задача представ-
ляет серьезные затруднения. Однако 
R&S®TS-EMF быстро и легко предо-
ставляет обзор всех находящихся поб- 
лизости радиосервисов. Прежний диа- 
пазон частот от 80 МГц до 2.5 ГГц пере- 
крывал все беспроводные радиосерви-
сы, а также ТВ и ЧМ вещание. Теперь, 
после расширения диапазона частот 
от 30 МГц до 3 ГГц, базовая система 
с изотропной антенной полностью 
перекрывает диапазон ОВЧ (например, 
персональные радиостанции 
гражданского диапазона).

Измерение и обработка результа-
тов на низких частотах
Многие спецификации тестирования 
электромагнитных излучений начина-
ются со 100 кГц [1] или ниже. Исследо-
вания показывают, что средневолновые 
и коротковолновые передатчики, даже 
расположенные на расстоянии не-
скольких километров, дают значитель-
ный вклад в излучения и должны учиты-
ваться при выполнении измерений [2].

Включение в анализ низких частот 
предъявляет дополнительные требо-
вания к измерительной программе 
R&S®RFEX. В этом частотном диапазо-
не обычно не существует фиксирован-
ных промежутков между каналами, по-
этому программа попеременно обра-
батывает пиковые значения напряжен-
ности поля в пределах измерительного 
пакета. Кроме того, программа добав-
ляет отдельные излучения не только по 

мощности, но, ниже 10 МГц, также и по 
напряженности поля, согласно модели 
тока, протекающего через тело. Поль-
зователь может выбирать данные и со-
ответствующие единицы измерения, ко-
торые будут включаться в отчет.

Эти измерения всегда должны учитывать 
ближнюю картину распределения поля. 
На частотах выше 30 МГц вы практичес-
ки всегда находитесь в поле излучения, 
а это означает существование фикси-
рованной взаимосвязи между электри-
ческим и магнитным полем, и фиксиро-
ванной плотности потока энергии. На 
частотах ниже 30 МГц нужно по расстоя-
нию до передатчика определить, находи-
тесь ли вы в реактивном ближнем поле 
(рис. 2). Электрическое и магнитное 
поле должно измеряться в реактивном 
ближнем поле. Это легко делается с по-
мощью петлевой антенны R&S®HFH2-Z2, 
которая широко применяется в тестах и 
измерениях напряженности поля. Также 
к системе R&S®TS-EMF можно подклю-
чать и другие антенны (рис. 3 и 4). Про-
грамма автоматически обрабатывает из-
мерения при различных поляризациях.

Измерения на частотах до 40 ГГц
Большинство измерений электромаг-
нитных полей выполняется на часто-
тах до 3 ГГц, потому что этот диапа-
зон перекрывает наиболее распро-
страненные радиосервисы. Но если, 
например, нужно учесть радар или 
направленное радиоизлучение, то 
потребуется выполнять измерения 
на частотах выше 3 ГГц. Объединив 
R&S®TS-EMF с анализатором спек-
тра R&S®FSP или R&S®FSU, можно 
выполнять измерения на частотах 
до 40 ГГц. В этом случае, особенно 
при использовании метода переме-
шивания, используются направлен-
ные антенны, такие как R&S®HL050, 
перекрывающие диапазон от 850 МГц 
до 26.5 ГГц (рис. 3).

Рис. 1. Портативная система для измерения 
электромагнитных полей R&S®TS-EMF.
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Рис. 2.  
Разница между ближним 
и дальним полем;
* сильно зависит от типа 
передающей антенны (D = 
максимальному габариту 
антенны, например, диаметру 
параболического рефлектора).

Рис. 5. R&S®TS-EMF с анализатором радиосетей R&S®TSMU.

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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Рис. 3. Конфигурация R&S®TS-EMF с R&S®FSP/FSU/ESPI. Рис. 4. Конфигурация R&S®TS-EMF с R&S®FSH3.
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Реактивное ближнее поле Излучаемое ближнее поле Дальнее поле
Граничное расстояние* от 0 до λ от λ до 2D2 / λ >2D2 / λ
E перпендикулярно H? Нет Почти Да
E, H ~ 1 / r Нет Нет Да
ZF = E / H ≠ 377 Ом ≈ 377 Ом = 377 Ом
Измерение E и H E или H E или H

R&S®TS-EMF с анализатором спектра R&S®FSP/FSU или с тестовым  
приемником для предварительных испытаний R&S® ESPI

Программа 
R&S®RFEX

Анализатор спектра/тесто-
вый приемник до 40 ГГц

Изотропная антенна от 
30 МГц до 3 ГГц

Прочие антенны на часто-
ту от 100 кГц до 40 ГГц

Дополнительная программа для декодирования UMTS

R&S®TS-EMF с анализатором спектра R&S®FSH3

Программа R&S®RFEX Анализатор спектра 
R&S®FSH3

Изотропная антенна 
от 30 МГц до 3 ГГц

Дополнение для декодирования UMTS

Дополнительная программа 
для декодирования UMTS

Прочие антенны на частоту 
от 100 кГц до 3 ГГц
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Измерение излучений UMTS

Несмотря на то, что сети UMTS разви-
ваются семимильным шагами, никаких 
правил или рекомендаций по измере-
нию электромагнитных полей в UMTS 
до сих пор не выработано. Швейцар-
ское агентство окружающей среды, 
лесов и ландшафтов (SAEFL) оказа-
лось первым гражданским учрежде-
нием, опубликовавшим рекомендации 
по этим измерениям [3]. Ожидается, 
что другие страны примут методы из-
мерений, аналогичные описанным в 
вышеупомянутом документе.

Упрощенное сравнение с GSM по-
казывает условия измерений элек-
тромагнитных излучений в сигналах 
UMTS. В GSM каждой базовой стан-
ции назначается фиксированная 
частота. Непрерывный сигнал пере-
дается с постоянной мощностью на 
одной из этих частот, что позволяет 
простой экстраполяцией получить 
максимальное значение напряжен-
ности поля, генерируемого базовой 
станцией. Измеренная напряжен-
ность поля может присваиваться ба-
зовой станции по частоте.

Однако в случае UMTS все базовые 
станции сети передают на одной и той 
же частоте. Различаются базовые стан-
ции по кодам шифрования, которыми 
каждая базовая станции кодирует собст-
венный сигнал. При таком методе ко-
дирования сигнал обретает размытый 
спектр, создавая шумоподобное излу-
чение с полосой 5 МГц. Мощность пе-
редачи зависит от объема передава-
емых данных и меняется примерно от 
10% для организационных каналов до 
максимальной выходной мощности при 
полной утилизации.

Селективные по частоте измере-
ния UMTS
Стандартные для измерения окружаю-
щих электромагнитных полей селектив-
ные по частоте измерения могут выпол-
няться и для UMTS – но со следующими 
ограничениями:
◆ Привязка к базовой станции невоз-

можна
◆ Полученные результаты относятся 

лишь к мгновенным значениям

◆ Ограничение чувствительности, вы-
званное  широкополосными шумопо-
добными сигналами

Полученные результаты отражают лишь 
текущие суммарные значения всех, на-
ходящихся вблизи базовых станций 
UMTS. Сценарий наихудшего случая 
для экстраполяции до максимально 
возможной напряженности поля пред-
полагает, что во время измерения 
были активны только организационные 
каналы. Однако если во время измере-
ния передавались данные, то резуль-
таты такой экстраполяции могут ока-
заться завышенными до 10 дБ. Эту пог-
решность можно свести к минимуму, 
выполняя долговременные измерения 
с помощью R&S®TS-EMF.

Измерения выполняются с помощью 
среднеквадратического детектора в 
полосе, согласованной с полосой сиг-
нала. При использовании анализато-
ра спектра R&S®FSH3 следует уста-
новить измерение мощности в канале. 
Параметры для измерения UMTS со-
хранены в предопределенном изме-
рительном пакете, который постав-
ляется с тестовой системой. Специа-
листы Rohde&Schwarz проверяли на-
стройки измерительного пакета на ре-
альных и синтезированных сигналах 
UMTS.

Селективные по коду измерения 
UMTS
Чтобы преодолеть ограничения се-
лективных по частоте измерений и ис-
пользовать метод измерений, срав-
нимый с методом для GSM, излуче-
ния UMTS необходимо декодировать. 
Декодирование должно быть точным 
и воспроизводимым, даже в сложных 
условиях приема, включая сильные от-
ражения, отсутствие прямой видимос-
ти на передающую антенну и одновре-
менную работу нескольких базовых 
станций. Для таких измерений важны 
высокая чувствительность и широкий 
динамический диапазон, высокая ско-
рость мобильных измерений (метод 
перемешивания) и возможность па-
раллельной обработки нескольких 
кодов (из-за смещения по времени, 
каждое отражение обрабатывается, 
как отдельный код).

Выпуская системы для тестиро-
вания зоны покрытия, компания 
Rohde&Schwarz приобрела богатый 
опыт измерений UMTS. Этот опыт 
позволил добавить к R&S®TS-EMF 
дополнение для декодирования орга-
низационного канала UMTS (CPICH), 
что позволило добиться соответс-
твия системы тестирования предпоч-
тительному методу измерения, опи-
санному в Швейцарских рекоменда-
циях. Система тестирования позво-
ляет точно измерять напряженность 
поля, экстраполировать его до мак-
симального излучения и выполнять 
привязку к базовой станции. Чувс-
твительность системы выше, чем при 
спектральных измерениях GSM. Про-
грамма R&S®RFEX, в сочетании с 
анализатором спектра R&S®FSP или 
R&S®FSU или с тестовым приемни-
ком для предварительных испытаний 
R&S®ESPI, позволяет выполнять де-
кодирование. Альтернативно, для из-
мерений UMTS или в качестве ком-
пактного дополнения к R&S®FSH3 [4] 
можно использовать анализатор ра-
диосетей R&S®TSMU (рис. 4 и 5). Это 
дополнение можно устанавливать 
в уже существующие системы. Для 
пользователей, применяющих только 
метод перемешивания, выпускается 
версия без изотропной антенны.

Заключение

Расширенный диапазон частот от 
30 МГц до 3 ГГц и дополнение для 
прецизионных измерений UMTS 
придают портативной системе для 
измерений электромагнитного 
поля R&S®TS-EMF максимально 
возможную гибкость. Для более 
жестких измерительных условий 
имеются дополнительные антенны и 
анализаторы спектра, работающие 
в диапазоне от 100 кГц до 40 ГГц. На 
селективные по частоте измерения 
UMTS накладываются некоторые 
ограничения. Декодирование 
канала CPICH, доступное в 
качестве дополнения к R&S®TS-
EMF, предоставляет точный метод 
измерения, сравнимый с методом, 
используемым в GSM.
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