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Сфера применения 

Учитывая, что существует два общих подхода к измерениям (во временной области и в частотной 

области), в настоящей Рекомендации описываются соответствующие методы, которые должны 

применяться при измерении передач СШП. 
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Ассамблея радиосвязи МСЭ, 

учитывая, 

a) что преднамеренные передачи от устройств, использующих сверхширокополосную (СШП) 

технологию, могут распространяться на очень широкий диапазон частот; 

b) что устройства, использующие технологию СШП, разрабатываются таким образом, что их 

передачи простираются на полосы, распределенные многочисленным службам радиосвязи; 

c) что технология СШП может быть встроена во многие беспроводные приложения, такие как 

устройства малого радиуса действия для связи внутри и вне помещений, устройства формирования 

радиолокационных изображений, устройства формирования медицинских изображений, устройства 

слежения за перемещением грузов, обзорные радары, автомобильные радары и интеллектуальные 

транспортные системы; 

d) что передачи СШП могут представлять собой последовательность коротких импульсов; 

e) что передачи СШП могут быть шумоподобными, и это может повысить сложность их 

измерений; 

f) что измерения передач СШП отличаются от измерений обычных систем радиосвязи; 

g) что правильные измерения и оценки спектральной плотности мощности – это ключевые 

задачи, которые должны быть решены для любого излучения, 

отмечая, 

a) что термины и определения для технологии и устройств СШП приведены в Рекомендации 

МСЭ-R SM.1755; 

b) что существует два общих подхода к измерениям – во временной области и в частотной 

области, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки, 

рекомендует, 

1 чтобы при измерении передач СШП принимались во внимание методы, описанные в 

Приложении 1 к настоящей Рекомендации. 

 

* В 2018 и 2019 годах 1-я Исследовательская комиссия по радиосвязи внесла поправки редакционного 

характера в настоящую Рекомендацию в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 1. 
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Приложение 1 

 

Методы измерения сверхширокополосных передач 

1 Введение 

Существует множество методов создания сигналов СШП с различными методами модуляции данных 

и схемами рандомизации. В настоящем Приложении описаны методы измерения спектральной 

плотности мощности передач СШП для всех типов сигналов СШП в частотной области и во 

временной области. 

В настоящем Приложении термин "излучение" используется в широком смысле применительно к 

измерениям, и не имеет значения, определенного в Статье 1 Регламента радиосвязи. 

1.1 Сравнение методов измерений в частотной и временной областях 

Существует два общих подхода к измерениям спектральных характеристик излучений СШП, каждый 

из которых имеет свои преимущества и недостатки.  

В одном из подходов предполагается измерение временных (во временной области) характеристик 

сигнала СШП. Затем применяется цифровая обработка сигнала (например, быстрое преобразование 

Фурье (БПФ)), которая переводит измеренные временные параметры в их представление в частотной 

области. Когда сигнал СШП был должным образом представлен в частотной области, может быть 

определено выполняются ли требования по ширине полосы, пределам излучения и другим 

соответствующим нормам. Подход на основе измерений временных характеристик часто называется 

измерениями в полной ширине полосы, поскольку теоретически он позволяет определить 

характеристики сигнала СШП во всей ширине полосы. Во втором подходе предполагаются прямые 

измерения спектральных характеристик СШП в частотной области. Это подход, называемый 

"спектральными измерениями с разверткой", часто называют измерениями "с ограниченной шириной 

полосы", поскольку ширина полосы большинства существующего измерительного оборудования 

намного меньше, чем полная полоса сигнала СШП. 

Подход, основанный на измерении временных характеристик, требует наличия современного 

запоминающего цифрового осциллографа с высокоскоростным устройством аналого-цифрового 

преобразования (АЦП), ширина полосы которого в реальном времени превышает верхнюю частоту 

СШП, и устройством обработки БПФ для вычисления частотного спектра сигнала. Программное 

обеспечение постобработки может включать в себя множество стандартных радиочастотных (РЧ) 

измерений, например, вычисление среднеквадратической мощности. 

Подход, основанный на измерениях с разверткой по частоте, предполагает использование 

спектроанализатора, векторного анализатора сигнала или аналогичного измерительного 

инструментария для обнаружения сигнала СШП и определения его характеристик в частотной 

области. Обычное измерительное оборудование может быть недостаточно чувствительным и не 

обнаруживать сигналы СШП с очень низкими уровнями в определенных полосах частот. 

1.2 Нормальные тестовые сигналы для данных 

Это относится к испытываемому оборудованию (EUT) с разъемом для внешней модуляции. 

Испытательные данные, которые должны быть использованы в качестве входных сигналов для 

испытываемого оборудования для измерения передач СШП, должны быть похожи на данные, 

передаваемые при реальной работе. 

В случае измерения устройств связи СШП для фиксированной части контрольных сигналов должны 

использоваться реальные комбинации данных и структур кадров. Однако для той части сигнала, 

которая используется для передачи сообщений, могут использоваться псевдослучайные комбинации 

данных, поскольку эта часть сигнала может рассматриваться как бинарный поток, который является 

случайной последовательностью. 
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1.3 Общая система измерения СШП 

Для измерения излучаемых электромагнитных сигналов требуется использование измерительной 

системы, которая состоит из приемной антенны и измерительного приемника (например, 

спектроанализатора). При измерении маломощных сигналов может потребоваться установка 

малошумящего усилителя (МШУ) с достаточной шириной полосы между антенной и измерительным 

приемником, что улучшает эффективную чувствительность измерительной системы. 

1.4 Условия проведения измерений 

Из-за низких уровней передачи от устройств СШП измерения желательно выполнять в безэховой или 

полуэховой камере. Измерения, выполненные в безэховой камере, должны коррелироваться с 

измерениями, выполненными в полуэховой камере. Это обычно достигается при помощи 

регулирования влияния антенного экрана в полуэховых условиях или на испытательной площадке на 

открытом пространстве (OATS). Результаты измерения эффективной изотропно-излучаемой 

мощности (э.и.и.м.) устройства не должны зависеть от того, какой тип условий проведения измерения 

используется. 

Для частот выше 1000 МГц нет необходимости корректировать коэффициент распространения, 

поскольку отражение от поверхности земли не значительно. 

1.4.1 Процедура измерения излучений для частот ниже 1000 МГц1 

Когда нельзя устранить отражение от антенного экрана, можно использовать следующую процедуру:  

– Излучение СШП исследуется маленькими сегментами, такими, на протяжении которых 

отражения, усиления и потери меняются незначительно. 

– Для устройств с размером, равным верхней поверхности стола, – поместить устройство на 

непроводящую поверхность на высоте 0,8 м. 

– Вращая устройство и меняя его угол места, найти положение, при котором будет максимален 

принимаемый сигнал. 

– Выполнить измерения. 

– Учесть усиления и потери, а также вклад, вносимый антенным экраном. 

– Выполнить достаточное количество измерений – как по азимуту, так и по углу места – для 

того, чтобы убедиться в том, что записано максимальное значение излучения. 

– Повторить измерения на каждой рассматриваемой частоте. 

1.4.2 Процедура измерения излучений для частот выше 1000 МГц 

Измерения на частотах выше 1000 МГц выполняются в полуэховой камере, где пол между 

устройством и приемной антенной покрывается радиопоглощающим материалом для устранения 

влияния экрана антенны. Если пол был обработан правильно, то обзор антенны поиска на высотах от 

1 до 4 м должно показать максимальное излучение примерно на той высоте, на которой было 

расположено устройство. Обратите внимание, что для измерений в свободном пространстве не 

требуется удерживать устройство на высоте 0,8 м. Оно может располагаться на любой высоте, при 

которой максимально уменьшены отражения от пола. Очень остронаправленная приемная антенна 

помогает уменьшить влияние антенного экрана. Результат измерения записывается без коррекции на 

влияние антенного экрана. 

 

1  Одна из администраций признает частоту 960 МГц в качестве контрольной точки измерительного детектора 

для поддержания его совместимости с маской излучения, которая определяет совпадение порога предела 

излучения с границей полосы частот воздушной радионавигации, распределенной на всемирной основе. 
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Для устройств с размером равным верхней поверхности стола может использоваться следующая 

процедура: 

– Поместить устройство на непроводящую поверхность на соответствующей высоте. 

– Пол между антенной поиска и устройством должен быть покрыт материалом, который 

поглощает радиочастотную энергию, соответствующую измеряемому диапазону частот. 

– Изменять высоту антенны поиска для того, чтобы найти положение, при котором отражения 

от пола минимальны. Для достижения минимальных отражений от пола может 

потребоваться изменить высоту устройства. Отражения от пола не должны попадать в 

главный лепесток антенны поиска. На протяжении всех измерений высота антенны поиска 

должна оставаться неизменной. 

– Выполнить измерения. 

– Учесть усиления и потери. Вклад, вносимый антенным экраном, должен быть исключен за 

счет добавления поглотителя в трассу отраженного сигнала. 

– Выполнить достаточное количество измерений – как по азимуту, так и по углу места – для 

того, чтобы убедиться в том, что записано максимальное значение излучения. 

g) Повторить измерения на каждой интересующей частоте. 

1.5  Изменение результатов измерений для подповерхностных радиолокаторов и 

радиолокаторов формирования изображения стен  

Рассматриваемые излучения подповерхностных радиолокаторов и радиолокаторов формирования 

изображения стен – это не те излучения, что излучаются непосредственно с антенны. Так как эти 

непосредственные излучения проникают сквозь вещество, в котором они быстро затухают, они не 

представляют большой опасности для служб радиосвязи в качестве источников помех. Наоборот, нас 

интересуют только непрямые (т. е. рассеянные и/или растекающиеся) излучения. Для того чтобы 

измерить эти излучения, необходимо применить какой-либо метод для отделения прямых излучений 

от непрямых. Ниже описано два метода для выполнения этого отделения. 

Одним из методов является расположение GPR/WIR прямо над песчаной подстилкой глубиной, как 

минимум, 50 см. Площадь этой песчаной подстилки должна соответствовать размеру датчика 

(антенны) подповерхностных радиолокаторов и радиолокаторов формирования изображения стен 

GPR/WIR. Затем выполняются измерения для требуемого числа радиусов и значений высоты антенны 

для определения максимального уровня излучения. Если в этом методе заранее исключается 

использование антенного экрана, то результаты измерений должны быть впоследствии 

откорректированы с учетом вклада антенного экрана. 

Другой метод заключается в том, чтобы поместить устройство GPR на высоте 80 см на непроводящей 

подставке, направив его излучатель вниз. Если ожидается, что излучения GPR содержат компоненты 

ниже 500 МГц, то на пол прямо под GPR следует положить слой ферритовых плиток. 

Непосредственно под GPR размещается слой пирамидальных или клиновидных радиочастотных 

поглотителей высотой не менее 60 см. Некоторые секции поглотителя могут быть перевернуты и 

расположены поверх других поглотителей, формируя монолитный блок.  

Необходимо проявлять осторожность и не помещать радиочастотные поглотители между 

устройством и сканирующей антенной, так как это может помешать отражению энергии, излучаемой 

не вниз от антенного экрана. При вращении устройства поглотитель не должен смещаться. Такое 

решение не позволит учесть в измерениях энергию излучаемую вниз.  

Теперь можно выполнить сканирование по азимуту и углу места для ненаправленных излучений. 

1.6 Местоположение испытываемого оборудования 

Местоположение испытываемого оборудования СШП должно быть определено по отношению к 

системе измерений таким образом, чтобы гарантировать прием максимального излучаемого сигнала. 

Определение такого местоположения может быть упрощено, если для систематического поиска 

такого местоположения, которое позволяет получить максимальный отклик в измерительной 
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системе, использовать непроводящую вращаемую систему позиционирования или систему 

позиционирования иного типа. Вне зависимости от того, как определяется местоположение, 

необходимо рассмотреть достаточное число радиальных направлений для того, чтобы определить 

такое направление, при котором получается максимальный отклик в измерительной системе. 

1.7 Расстояние до точки измерения 

Обычно используется расстояние 3 м. В некоторых случаях может оказаться невозможным измерить 

СШП излучения без усиления и/или сокращения расстояния между приемной антенной и 

устройством СШП до метра и менее, принимая при этом меры для сохранения условий излучения в 

дальнем поле.  

1.8 Измерительные антенны 

Измерительные антенны, как правило, оптимизированы для конкретных диапазонов частот. Для 

измерения полного спектра передач СШП требуется несколько измерительных антенн, каждая из 

которых оптимизирована для определенного диапазона частот. 

1.9 Измерительный приемник и детекторы 

Измерительным оборудованием может быть: спектроанализатор, измерительный приемник 

электромагнитных помех (ЭМП), векторный анализатор сигнала, или осциллограф. В последующих 

разделах все эти варианты называются общим термином "измерительный приемник".  

Передача СШП может иметь различные характеристики в зависимости от ширины полосы 

эталонного приемника. Например, импульсная передача СШП может проявляться как линейчатый 

спектр, если ширина полосы приемника больше, чем частота следования импульсов. Если ширина 

полосы приемника меньше частоты следования импульсов, тогда то же самое излучение проявляется 

как шумоподобный сигнал. Кроме того, если используются методы низкочастотной модуляции 

(например, фазово-импульсная модуляция), то спектральные линии могут быть "размыты" в пределах 

эталонной ширины полосы, создавая шумоподобный сигнал. В случае линейного спектра 

наибольший интерес представляет квазипиковая мощность или пиковая спектральная плотность 

мощности. Шумоподобный спектр наилучшим образом определяется в единицах средней 

спектральной плотности мощности. Из-за возможных изменений, зависящих от ширины полосы 

приемника, для измерения спектра СШП требуется несколько детекторов сигнала. 

Для измерения передач СШП рекомендуется использовать три детектора сигнала. Для измерения 

характеристик сигнала в диапазоне радиочастот ниже 1000 МГц, рекомендуется квазипиковый 

детектор, спецификация которого приведена в документе CISPR-16-1-1. Для измерения 

среднеквадратической амплитуды сигнала СШП в диапазоне частот выше 1000 МГц рекомендуется 

использовать среднеквадратический детектор. Для определения пиковой мощности передач СШП в 

диапазоне частот выше 1000 МГц рекомендуется использовать пиковый детектор. 

1.10 Чувствительность измерительной системы 

Излучения, создаваемые устройством СШП, часто бывают слишком слабыми для того, чтобы 

превысить шум обычного спектроанализатора. Например, уровень шума спектроанализатора 

эквивалентен плотности э.и.и.м. = –47 дБм/МГц на частоте 1 ГГц, и плотности э.и.и.м. = 

−25 дБм/МГц на частоте 26 ГГц. Следовательно, для снижения эффективного коэффициента шума 

всей измерительной системы на выходе измерительной антенны необходимо установить МШУ. 

Такая повышенная чувствительность измерительной системы может сделать ее особенно 

восприимчивой к обычным сигналам окружающей среды. Если там, где проводятся измерения, 

присутствуют сильные сигналы окружающей среды, то на входе МШУ должен быть помещен 

радиочастотный фильтр, который выполнит предварительную селекцию, необходимую для 

предотвращения перегрузки усилителя, при этом сигналы рассматриваемого диапазона частот 

должны беспрепятственно проходить через него в измерительную систему. Потери, вносимые этим 

фильтром, должны быть минимальны и их также следует учитывать при определении общей 

чувствительности измерительной системы. 



6 Рек.  МСЭ-R  SM.1754-0 

Когда чувствительность анализатора недостаточна, одним из эффективных методов являются 

радиометрические измерения, описанные в п. 2.6. 

1.11 Примерная тестовая последовательность 

Определение спектральных характеристик устройства СШП следует начинать с измерения пикового 

излучения в ширине полосы разрешения (RWB) 1 МГц, поскольку результаты, полученные при таком 

измерении, могут исключить необходимость последующих измерений квазипиковых или 

среднеквадратических измерений в определенных участках диапазона частот2. Например, если 

данные, полученные в ходе этих измерений пиковой мощности, показывают, что уровни излучения 

равны квазипиковому и среднеквадратическому пределу или меньше его, то эти данные могут 

считаться приемлемыми. Это решение основывается на том факте, что оба уровня – квазипиковый и 

среднеквадратический – всегда меньше пикового уровня сигнала или равны ему. 

После того, как ширина полосы по уровню –10 дБ измерена в соответствии с п. 2.1, необходимо 

сравнить с соответствующим пределом максимальную мощность и соответствующую ей частоту, 

наблюдаемые в каждом отрезке диапазона частот. В тех случаях, когда пиковое излучение превышает 

соответствующий предел квазипиковых и среднеквадратических значений, требуется дальнейшее 

изучение последующих квазипиковых и среднеквадратических значений. Данные, собранные в 

результате этих измерений, должны быть скорректированы, как описано ранее, для исключения 

любого влияния измерительной системы на обнаруженные пиковые уровни. После того, как данные 

скорректированы, получается график полной огибающей спектра, который представляет собой 

объединение отрезков полученных сегментированных данных. 

2 Измерения в частотной области 

Этот метод предполагает прямые измерения спектральных характеристик СШП в частотной области. 

Этот подход часто называют измерениями "ограниченными по ширине полосы", поскольку ширина 

полосы большинства из существующих типов измерительного оборудования намного меньше полной 

ширины полосы сигнала СШП. 

2.1 Определение ширины полосы по уровню –10 дБ 

Частота, на которой при помощи пикового детектора измерен уровень максимальной мощности в 

сегменте шириной один МГц, обозначается fM. Измерения пиковой мощности следует выполнять с 

использованием спектроанализатора с шириной полосы разрешения = 1 МГц и шириной полосы 

видеосигнала = 1 МГц или более. Этот анализатор должен быть установлен в режим обнаружения 

пиков с использованием режима отслеживания и запоминания максимального значения. Сегменты 

шириной 1 МГц выше и ниже fM, на которых пиковая мощность спадает на 10 дБ, называются fH и fL, 

соответственно. 

Для обнаружения нижнего предела частоты fL, излучение сканируется, начиная с частоты менее fM, на 

которой, по результатам измерений, пиковая мощность получается более чем на 10 дБ ниже 

мощности на частоте fM, и увеличивается в направлении fM до тех пор, пока пиковая мощность не 

будет на 10 дБ меньше мощности на частоте fM. Частота этого сегмента записывается. 

Этот процесс повторяется для верхнего предела fH, начиная с частоты выше fM, на которой, по 

результатам измерений, пиковая мощность получается более чем на 10 дБ ниже мощности на частоте 

fM. Частота этого сегмента записывается. 

Эти две записанные частоты представляют собой верхний fH и нижний fL пределы СШП излучения, а 

ширина полосы по уровню –10 дБ (B–10) определяется как fH – fL.  

 

2  Такое измерение пиковой мощности не следует путать с измерениями пиковой спектральной плотности 

мощности, описанными в п. 2.7. 
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2.2 Метод предварительных измерений с использованием эхо-камеры 

Эхо-камера (описание ее структуры и работы см. в документах CISPR 16-1-4 и IEC61000-4-21) может 

использоваться для предварительного измерения, целью которого является определение fM и 

примерной формы спектра передачи СШП. После этого, на этой частоте должны выполняться точные 

измерения на OATS или в полуэховой или безэховой камере.  

Для эхо-камеры может оказаться предпочтительным вариант работы в точно выбранном режиме. 

Спектроанализатор устанавливается в режим развертки по частоте и обнаружения пиков. Время 

развертки и полоса разрешения анализатора устанавливаются точно такими же, как указано в п. 2.1. 

2.3 Квазипиковые измерения по CISPR 

Квазипиковые измерения выполняются с использованием квазипикового детектора, полоса 

разрешения которого соответствует требованиям документа CISPR 16-1-1. 

2.4 Измерение средней мощности с использованием спектроанализатора 

Средняя спектральная плотность мощности (PSD) для передач СШП – это среднеквадратическая 

мощность, отнесенная к идеальной гауссовской ширине полосы. Для ускорения измерений, 

повышения их точности и воспроизводимости спектральную плотность мощности следует измерять 

непосредственно с использованием метода развертки с детектором среднеквадратического значения, 

полоса разрешения которого равна ширине эталонной полосы. Обратите внимание, что ширина 

полосы разрешения большинства современных спектроанализаторов очень блики к характеристикам 

идеального гауссовского фильтра3. Среднеквадратическая спектральная плотность мощности часто 

выражается в дБм/МГц (т. е. в ширине полосы шириной один МГц). 

2.4.1 Средняя спектральная плотность эквивалентной изотропно-излучаемой мощности 

(э.и.и.м.)  

Спектральная плотность эквивалентной изотропно-излучаемой мощности (э.и.и.м.) СШП – это 

произведение спектральной плотности мощности, подаваемой в антенну, и коэффициента усиления 

антенны в данном направлении по отношению к изотропной антенне. Это – максимальная мощность 

сигнала устройства СШП, измеренная в любом направлении и на любой частоте в соответствии с 

процедурами, описанными в пп. 2.4.2, 2.4.3 и 2.4.4 настоящей Рекомендации. 

2.4.2 Измерения средних значений с применением среднеквадратического детектора 

Данная процедура применима только для спектроанализаторов со среднеквадратическим детектором. 

Измерительная установка для измерения средних значений такая же, как описана ранее для 

определения местоположения испытываемого оборудования и измерительной системы.  

Измерительная установка 

– Установить ширину полосы разрешения спектроанализатора равную 1 МГц. 

– Установить ширину полосы видеосигнала (VBW) равную, как минимум, 1 МГц (желательно 

иметь VBW = 3 МГц)4. 

– Установить шаг сканирования частоты для изучения спектра в удобном сегменте спектра 

(например, 600 МГц). 

– Установить детектор в среднеквадратический режим. 

– Установить время развертки таким, чтобы время интеграции для каждого измерения было не 

более 1 мс. 

 

3  Как правило, среднеквадратические результаты имеют ошибку менее 0,3 дБ по сравнению с результатами, 

полученными с применением идеального гауссовского фильтра. 

4  Это требование необходимо, поскольку фильтрация VBW в большинстве спектроанализаторов выполняется 

по логарифмический шкале мощности, а не по линейной шкале мощности. 
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Подробное описание процедуры 

Во многих спектроанализаторах используется примерно 600 измерений на интервал сканирования. 

Для такого предполагаемого значения время развертки 600 мс обеспечивает для каждого измерения 

требуемый период интеграции равный 1 мс. Число измерений может быть определено с применением 

многих современных анализаторов, обеспечивающих возможность реализации множества других 

возможных комбинаций времени развертки и числа измерений, что также приводит к строгому 

требованию наличия максимального времени интеграции 1 мс. 

Среднеквадратическая спектральная плотность мощности – это максимальная интегрированная 

мощность, детектированная в пределах полосы разрешения 1 МГц в течение периода интегрирования 

1 мс. 

Для каждого сегмента спектра, максимальная наблюдаемая амплитуда сигнала должна быть 

скорректирована, как описано в условиях проведения измерений (п. 1.4), для устранения из 

результата измерений любого влияния измерительной системы и/или внешних сигналов. Полученное 

значение затем сравнивается с соответствующим пределом. 

2.4.3 Измерения средних значений с применением нулевого шага сканирования 

Когда спектроанализатор не оборудован среднеквадратическим детектором, среднеквадратическое 

значение можно получить при помощи следующих измерений с нулевым шагом сканирования. 

Измерительная установка 

– Установить ширину полосы разрешения спектроанализатора равную 1 МГц. 

– Установить ширину полосы видеосигнала (VBW) равную, как минимум, 1 МГц (желательно 

иметь VBW = 3 МГц). 

– Установить шаг сканирования частоты в ноль. 

– Установить детектор в режим взятия отсчетов.  

– Установить время развертки 1 мс.  

– Выполнить измерение на одном периоде развертки. 

Подробное описание процедуры 

Измерение должно выполняться для каждого сегмента спектра шириной 1 МГц. 

Среднеквадратическое значение в ширине полосы разрешения можно получить при помощи 

следующего эквивалентного метода: 

Выбрать из анализатора данные со всех точек снятия данных. Среднеквадратическое значение 

определяется по следующей формуле: 
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где: 

 PSD: среднеквадратическая спектральная плотность мощности (дБм/МГц) 

 n: количество точек снятия данных на одном периоде развертки 

 P(i): результат измерения мощности на спектроанализаторе в точке снятия данных i 

(дБм) в пределах 1 МГц. 

2.4.4 Измерения средних значений с применением интегрирования мощности  

Данная процедура применима только для измерения шумоподобных излучений при помощи 

спектроанализатора, имеющего в своем составе детектор отсчетов. Руководство по применению 

спектроанализаторов со среднеквадратическим детектором приведено в п. 2.4.2. 

Измерительная установка 

– Установить ширину полосы разрешения спектроанализатора равную 10 кГц.  



 Рек.  МСЭ-R  SM.1754-0 9 

– Установить ширину полосы видеосигнала (VBW) втрое превышающую ширину полосы 

разрешения, или равную 30 кГц. 

– Установить диапазон сканирования частоты 1 МГц.  

– Установить дисплей в режим отображения мощности (дБм). 

– Установить детектор в режим отсчет.  

– Установить время развертки в режим связанной функции. 

– Выполнить измерение на одном периоде развертки. 

Подробное описание процедуры 

Для каждого сегмента спектра шириной 1 МГц выбрать из анализатора данные со всех точек снятия 

данных. После преобразования данных из логарифмических значений мощности в линейные, найти 

среднеквадратическое значение в каждом сегменте шириной 1 МГц. Среднеквадратическое значение 

корректируется, учитывая ширину полосы мощности шума спектроанализатора. Это значение 

отображается на графике, где по оси X отложена центральная частота сегмента, а по оси Y – 

спектральная плотность мощности. Центральная частота анализатора меняется в пределах 

рассматриваемого диапазона частот с шагом 1 МГц, и на график наносятся значения для каждого 

сегмента. 

Точки на дисплее подаются на вход измерителя и затем обрабатываются при помощи следующей 

формулы: 
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где: 

 P: среднеквадратическая мощность в отрезке сканирования (дБм) 

 Sp: отрезок сканирования (МГц) 

 n: количество точек снятия данных в отрезке сканирования  

 P(i): результат измерения мощности на спектроанализаторе в точке снятия данных 

i (дБм) 

 k: коэффициент, сведения о котором дает производитель оборудования для 

корректировки полосы разрешения с учетом эквивалентной ширины полосы 

шума 

 PSD: P/Sp (дБм/МГц). 

2.5 Измерения низкоуровневых излучений с использованием малошумящего усилителя 

Измерительная процедура для обнаружения низкоуровневых передач СШП представляет собой 

наиболее сложную задачу, связанную с измерениями устройств СШП. Трудности, связанные с этими 

измерениями, являются результатом того, что предел низкоуровневых излучений связан с 

требованием выполнения измерений с шириной полосы разрешения 1 МГц. Для оптимизации 

чувствительности системы с целью упрощения этого измерения требуется модификация системы. 

МШУ с октавной шириной полосы (например, 1–2 ГГц) могут быть созданы, когда соответствующие 

коэффициенты шума имеют величину порядка 1 дБ. Установка такого усилителя повышает 

эффективную чувствительность измерительной системы. Может потребоваться установка 

предварительного селективного фильтра перед усилителем для его защиты; однако соответствующие 

потери от введения нового оборудования понижают общую чувствительность измерений.  
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2.6 Радиометрические измерения для низкоуровневых излучений 

Радиометрические (близкие методам с коррекцией шума) методы могут использоваться для 

выполнения точных измерений на уровнях ниже фонового шума спектроанализатора. С помощью 

радиометрических методов можно измерять мощность, когда испытываемое оборудование включено, 

и мощность, когда испытываемое оборудование выключено. После вычитания второго из первого 

получается э.и.и.м..  

2.6.1 Конфигурация радиометра 

Радиометр состоит из МШУ и спектроанализатора (СА), как показано на рисунке 1. Испытываемое 

оборудование устанавливается, обычно, на расстоянии 3 м от измерительной антенны (ИA) и 

дистанционно управляется из операторской. Во избежание насыщения МШУ между ИА и МШУ 

подключается полосовой фильтр (ПФ). Испытываемое оборудование, ИА, ПФ и МШУ размещаются 

в безэховой камере, а СА размещается в операторской. СA и МШУ должны быть соединены 

коаксиальным кабелем с малыми потерями. 

РИСУНОК 1 

Пример радиометра 

 

2.6.2 Принцип и описание измерений 

Радиометр измеряет мощность выходного сигнала ПФ в течение времени измерения TM. Результаты 

измерения преобразуются в мощность, отнесенную к точке интерфейса. Распределение вероятностей 

этого значения является почти гауссовским. Среднее значение этого распределения R, и его 

стандартная девиация  определяется выражением: 

  

MTRBW

R


=

815,0
 . (3) 

Отсюда следует, что запас на ошибки измерения для одной секунды измерений равен 0,1%. 

Следовательно, мощность можно измерить с большой точностью, используя радиометр, как показано 

на рисунке 1. 

В том, что касается ширины полосы измерения, предполагается, что сигнал, который излучается 

испытываемым оборудованием, не кореллирован с тепловым шумом. Кроме того, предполагается, 

что шум является слабо стационарным случайным процессом. Отсюда, мощность, которая излучается 

испытываемым оборудованием, может быть точно определена как разность мощностей, проходящих 

через точку интерфейса испытываемого оборудования, когда оно включено и когда оно выключено.  

2.6.3 Измерительная процедура 

Во-первых, в течение времени измерения TM0 измеряется мощность P0(f) (дБм) в точке интерфейса 

при выключенном испытываемом оборудовании.  
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Отношение между э.и.и.м. Pэ.и.и.м.(f) (дБм) и мощностью P0(f) в точке интерфейса определяется как: 
 

  )(
3

log20)(8,11)( 010.... fP
d

fKfP Aprie +++= , (4) 

 

где: 

 f: центральная частота развертки СА 

 d: расстояние между испытываемым оборудованием и апертурой ИА (м) 

 KA(f): общее значение коэффициента антенны и потери на соединение ИА. 

Используя уравнение (4), P0(f) преобразуется в э.и.и.м., где линейное значение мощности равно 

э.и.и.м.0.  

Далее, в течение времени измерения TM1 измеряется мощность P в точке интерфейса при включенном 

испытываемом оборудовании, и в течение того же времени измерения по той же процедуре 

измеряется мощность P1 (э.и.и.м.1). Э.и.и.м. испытываемого оборудования вычисляется как (э.и.и.м.1 –

 э.и.и.м.0). При помощи этого метода стандартное отклонение относительной ошибки измерения 

э.и.и.м. испытываемого оборудования рассчитывается как: 
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2.6.4 Пример для полосы 1–2 ГГц 

В данном примере в качестве измерительной антенны используется рупорная антенна с двойным 

гребенчатым волноводом (DRGHA). Точка интерфейса радиометра – это вход МШУ. Эффективные 

шумовые температуры компонентов радиометра в точках интерфейса перечислены в таблице 1. Из 

этой таблицы следует, что шумовая температура T радиометра в точке интерфейса равна 385 K. 

Мощность шума = k∙T∙RBW, где k – постоянная Больцмана, равна –112,7 дБм, когда полоса 

разрешения = 1 МГц. Следовательно, когда испытываемое оборудование выключено спектральная 

плотность мощности P0(f) в точке интерфейса равна –112,7 дБм/МГц. P0(f) не меняется из-за 

изменения расстояния между антенной и испытываемым оборудованием. 

В соответствии с уравнением (4), эквивалентная э.и.и.м. = –74,7 дБм/МГц для d = 3 м, а 

KA(1 ГГц) = 26,2 дБ. 

ТАБЛИЦА 1 

Пример эффективной шумовой температуры компонентов радиометра 1–2 ГГц  

(приведенный к входу МШУ) 

Блок Шумовая температура Примечания 

DRGHA + ПФ 290 K KA 26,2 дБ 

МШУ 75 K 1–2 ГГц, NF 1 дБ, усиление 40 дБ 

Кабель, 10 м Приблизительно 0 K Потери 2,5 дБ 

СА 20 K NF 26 дБ 

 

В таблице 2 показано стандартное отклонение относительной ошибки, полученный с применением 

уравнения (5), в случае, когда э.и.и.м. испытываемого оборудования равна −70 дБм/МГц и 

−75 дБм/МГц. 
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ТАБЛИЦА 2 

Стандартное отклонение относительной ошибки при измерениях с радиометром 

Э.и.и.м. испытываемого 

оборудования 
Продолжительность измерений TM1 = 0,001 с, TM0 = 0,1 с 

–70 дБм/МГц 0,15 дБ 

–75 дБм/МГц 0,24 дБ 

 

2.6.5 Пример для полосы 22–24 ГГц  

В данном примере в качестве измерительной антенны используется рупорная антенна стандартного 

усиления (SGHA) с апертурой 0,028 м  0,056 м. Для минимизации потерь на соединение SGHA, ПФ 

и МШУ должны быть соединены непосредственно друг с другом. 

Точка интерфейса – это вход МШУ. Эффективные шумовые температуры компонентов радиометра в 

точках интерфейса перечислены в таблице 3. Из этих значений шумовая температура радиометра Tsys, 

рассчитывается, как равная 814 K в точке интерфейса. Мощность шума = k∙T∙RBW, и равна 

−109,5 дБм, когда полоса разрешения = 1 МГц. Следовательно, когда испытываемое оборудование 

выключено, спектральная плотность мощности P0(f) в точке интерфейса равна –109,5 дБм. P0(f) не 

меняется из-за изменения расстояния между SGHA и испытываемым оборудованием. KA(f) равно 

суммарному значению коэффициента антенны SGHA и потерям в ПФ. Фоновый шум радиометра 

преобразуется в э.и.и.м. при помощи уравнения (4), равен – 58,9 дБм/МГц для d = 3 м и 

KA(24 ГГц) = 38,8 дБ. 

ТАБЛИЦА 3 

Пример эффективной шумовой температуры компонентов радиометра 22–24 ГГц 

(приведенный к входу МШУ) 

Блок Шумовая температура  Примечания 

SGHA + ПФ 290 K KA 38,8 дБ 

МШУ 159 K 18–26 ГГц, NF 1,9 дБ, усиление 35 дБ 

СА 365 K NF 36 дБ 

Tsys 814 K Системная температура радиометра 

 

В таблице 4 показано стандартное отклонение относительной ошибки, измеренной на расстоянии 3 м 

от испытываемого оборудования, когда э.и.и.м. испытываемого оборудования равна –60 дБм/МГц и 

−65 дБм/МГц. В таблице 5 показано стандартное отклонение относительной ошибки, измеренной на 

расстоянии 1 м от испытываемого оборудования, как вариант, когда э.и.и.м. испытываемого 

оборудования равна –70 дБм/МГц и –75 дБм/МГц. 

ТАБЛИЦА 4 

Стандартное отклонение относительной ошибки, измеренной на расстоянии 3 м от 

испытываемого оборудования с применением радиометра диапазона 22–24 ГГц 

Э.и.и.м. испытываемого 

оборудования 

(d = 3 м) 

Продолжительность измерений TM1 = 0,001 с, TM0 = 0,1 с 

–60 дБм/МГц 0,26 дБ 

–65 дБм/МГц 0,57 дБ 
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ТАБЛИЦА 5 

Стандартное отклонение относительной ошибки, измеренной на расстоянии 1 м от 

испытываемого оборудования с применением радиометра диапазона 22–24 ГГц 

Э.и.и.м испытываемого 

оборудования 

(d = 1 м) 

Продолжительность измерений TM1 = 0,001 с, TM0 = 0,1 с 

–70 дБм/МГц 0,28 дБ 

–75 дБм/МГц 0,63 дБ 

2.7 Измерение пиковой спектральной плотности мощности 

Пиковая спектральная плотность мощности передач СШП – это пиковая мощность в гауссовском 

фильтре с шириной полосы 50 МГц. Измерения выполняются с использованием пикового детектора и 

максимальной выдержки.  

В наиболее современных спектроанализаторах ширина полосы разрешения шириной 3 МГц (или 

менее) близко аппроксимируют характеристики идеального гауссовского фильтра (результаты 

измерений менее чем на 1 дБ отличаются от результатов измерений с использованием гауссовского 

фильтра). Если спектроанализатор используется для измерения пиковых значений, он, как правило, 

не пригоден для работы с шириной полосы разрешения более 3 МГц из-за ограничений по ширине 

полосы видеосигнала и линейности фазы.  

2.7.1 Измерения пиковой спектральной плотности мощности с использованием 

спектроанализатора  

Пересчет пределов пиковых значений для других размеров ширины полосы разрешения 

Предел пикового значения спектральной плотности мощности может быть пересчитан для другой 

ширины полосы разрешения с использованием уравнения (6). Однако следует отметить, что с этим 

методом могут быть связаны некоторые неточности при корректировке предела пикового значения 

спектральной плотности мощности, полученного для BW = 50 МГц, с целью пересчета его для более 

узкой полосы, поскольку это уравнение дает более строгий пересчет пикового предела спектральной 

плотности мощности (для импульсного сигнала). 
 

  LimitRBW = LimitBW + 20 log10(RBW/BW). (6) 
 

Сигнал СШП, измененный передаточной функцией полосового фильтра приемника, может выглядеть 

импульсным, шумоподобным, синусоидальным или комбинацией вышеперечисленных видов, в 

зависимости от временных характеристик приемника и его ширины полосы.  

Реальное соотношение лежит в диапазоне между 10 log10 и 20 log10, что объясняется следующим образом: 

Поскольку фаза колебания зависит от времени начала импульса, фазы соседних перекрывающихся 

импульсов могут быть асинхронными. Это может привести к конструктивному или деструктивному 

суммированию компонентов сигнала перекрывающихся импульсов, в результате чего возникает 

гауссовский шум. Этот метод является точным, когда после прохождения через приемник сигнал 

СШП становится импульсным. Это происходит, если полоса разрешения больше, чем частота 

следования импульсов испытываемого оборудования, тогда импульсы не перекрываются, и, 

следовательно, на выходе приемника появляется импульсный сигнал.  

Когда измерение выполняется с шириной полосы разрешения меньше, чем частота следования 

импульсов испытываемого оборудования, появляются перекрывающиеся импульсы, и сигнал после 

прохождения через приемник, становится непрерывным (случайное распределение амплитуды по 

времени), а не импульсным. Реальная пиковая мощность в эталонной ширине полосы частот будет 

функцией от едва уловимых факторов времени, как описано выше. В этих случаях, соотношение 

20 log10 между двумя значениями полос частот является завышенной оценкой. Временные 

характеристики, которые могут быть просто частотой повторения импульсов (PRF), можно 
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определить в ходе автокорреляционного анализа сигнала. Величина и период повторения любых 

повторяющихся компонентов в сигнале СШП проявляются в виде пиков на графике функции 

автокорреляции.  

Для сигнала СШП, создаваемого с использованием ортогонального мультиплексирования с 

частотным разделением (OFDM), когда полоса разрешения меньше полной ширины полосы сигнала, 

характеристики отфильтрованного сигнала определяются содержанием данных (методом модуляции) 

и управлением излучением (коммутацией в радиочастотной области). Мгновенный отклик 

определяет точная синхронизация фаз множества компонентов сигнала. В некоторых случаях метод 

модуляции может быть разработан специально для формирования гауссовского шума. Коэффициент 

пересчета ширины полосы частот 20 log10 является точным, если сигнал оказывается "импульсным". 

Это значит, что существует повторяющийся элемент с периодом повторения, большим, чем 1/ RBW 

(полоса разрешения (RBW) больше, чем частота повторения импульсов (PRF)).  

Пример измерительной установки, использующей ширину полосы разрешения 3 МГц  

– Установить ширину полосы разрешения спектроанализатора равную 3 МГц.  

– Установить ширину полосы видеосигнала (VBW) равную, как минимум, ширине полосы 

разрешения (рекомендуется, чтобы VBW видеочастотного фильтра, не включенного в 

цепочку, как минимум, в три раза 3 превышала ширину полосы разрешения).  

– Установить шаг сканирования частот, достаточный для изучения частот в требуемом участке 

спектра (как правило, несколько ГГц). 

– Установить детектор в режим измерений пиковых значений.  

– Включить функцию максимальной задержки 

– Установить время развертки в режим автоподбора 

Пример подробного описания процедуры с использованием полосы разрешения 3 МГц  

Для того чтобы наблюдаемая амплитуда стабилизировалась, потребуется несколько периодов 

развертки (с включенной функцией максимальной задержки). Измерения центруются по частоте 

максимального СЩП излучения fM,. Когда измерения выполняются в ширине полосы разрешения 

3 МГц вместо 50 МГц, предел пересчитывается с использованием следующего уравнения: 

  Limit3МГц = Limit50МГц + 20 log10(3 МГц/50 МГц) = Limit50МГц – 24,4 дБ. (7) 

2.7.2 Измерение пиковой спектральной плотности мощности с использованием 

спектроанализатора (альтернативный метод) 

Когда известно, что уравнение (6) дает в результате завышенную оценку пиковой мощности, можно 

рассмотреть возможность применения альтернативного метода масштабирования. Когда сигнал 

проявляется как шумоподобный, применяется следующий метод измерений: 

– Установить ширину полосы разрешения спектроанализатора равную 3 МГц. 

– Установить ширину полосы видеосигнала (VBW) равную, как минимум, ширине полосы 

разрешения (рекомендуется, чтобы VBW видеочастотного фильтра, не включенного в 

цепочку, как минимум, в три раза 3 превышала ширину полосы разрешения). 

– Установить центральную частоту, равной fM, шаг сканирования частоты = нулю. 

– Установить детектор в режим взятия отсчетов. 

– Установить в режим отображения комплементарной интегральной функции распределения 

(CCDF). 

Если полученная CCDF с ошибкой ±2 дБ совпадает с комплементарной интегральной функцией 

распределения Рэлеевского распределения для сигнала, находящегося в диапазоне от 1% до 99% 

диапазона частот, то сигнал считается шумоподобным, и применяется метод измерения, описанный в 

п. 2.7.1, но применим также и альтернативный метод масштабирования, описываемый 

уравнением (8): 

  LimitRBW = LimitBW + 10log10(RBW/BW). (8) 
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2.8 Измерения спектральных линий 

Измерительная установка для определения максимальной среднеквадратической мощности, 

содержащейся в любых существующих в сигнале спектральных линиях, аналогична той, что 

использовалась в описанных ранее измерениях среднеквадратической мощности. Выбирается режим 

детектирования среднеквадратических значений, а время развертки и количество измерений 

устанавливаются такими, чтобы получить время интеграции 1 мс. В таких измерениях для того, 

чтобы повысить разрешение отдельных спектральных линий, полоса разрешения может быть 

уменьшена до минимальной величины 1 кГц (рекомендуется 30 кГц). Везде, где возможно, должно 

поддерживаться отношение полосы видеосигнала (VBW) к ширине полосы разрешения (RBW)  3  

2.9 Выполнение измерений 

Значение э.и.и.м. можно определить при помощи следующего уравнения: 
 

  e.i.r.p.(f) = P(f) + G(f), (9) 
 

где: 

 e.i.r.p.(f): э.и.и.м. (дБм) на частоте f 

 P(f):  мощность (дБм), измеренная на частоте f и на антенне, нагруженной на 

сопротивление 50 Ом 

 G(f):  коэффициент усиления антенны (дБи) измеренный на частоте f в данном 

направлении. 

3 Измерения во временной области 

3.1 Измерения сигналов СШП во временной области  

Спектр сигнала СШП может быть получен с применением БПФ обработки временных отсчетов, которые 

получены широкополосным цифровым осциллографом. Этот спектр может быть рассчитан при помощи 

различных детекторов и для различных полос частот, включая среднеквадратическую мощность в 

гауссовской ширине полосы 1 МГц и пиковую мощность в гауссовской ширине полосы 50 МГц.  

Существуют осциллографы, которые способны измерять сигналы СШП в реальном времени. 

Спецификация типового осциллографа выглядит следующим образом:  

– Максимальная частота: 12 ГГц (частота аналогового сигнала в ширине полосы по уровню –3 дБ). 

– Частота дискретизации: 40 GS/с. 

– Максимальный и минимальный диапазон развертки по вертикали: 1 В/ед. развертки и 

1 мВ/ед. развертки. 

– Шум при полной шкале 800 мВ: 2,7 мВ (среднеквадратическое значение). 

Для того чтобы определить характеристики измерений во временной области, сначала необходимо 

определить пиковое напряжение сигнала во временной области. Следует убедиться в том, что сигнал 

отображается на дисплее полностью. 

При измерении периодических сигналов импульсный осциллограф может обеспечить улучшенное 

качество. Спецификация типового современного импульсного осциллографа выглядит следующим 

образом: 

– Максимальная частота: 50 ГГц. 

– Максимальный уровень входного сигнала: 1 В (в размахе). 

– Уровень шума: 1,8 мВ (среднеквадратическое значение). 

3.2 Оценка ошибки дрожания с применением импульсного осциллографа 

Если на выходе испытываемого оборудования установлен триггер, повторяющуюся форму сигнала 

испытываемого оборудования можно наблюдать при помощи импульсного осциллографа. Когда 

повторяющаяся форма сигнала имеет низкое отношение сигнал шум (ОСШ), его можно улучшить, 
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используя функцию усреднения, установленную в импульсном осциллографе. Однако из-за дрожания 

сигнала триггера, наблюдаемый сигнал пропускается через фильтр нижних частот.  

Пиковое значение наблюдаемой формы сигнала может быть ослаблено, поскольку оно является 

сверткой функции плотности вероятности дрожания и входного сигнала испытываемого 

оборудования. Для сигнала триггера, которому свойственно σ секундное среднеквадратическое 

гауссовское дрожание наблюдаемой формы сигнала, выполняется фильтрация нижних частот при 

помощи гауссовского ФНЧ с частотой среза по уровню 3 дБ, равной 0,13/σ Гц. 

3.3 Последующая обработка данных измерений во временной области 

Требуется последующая обработка данных измерений во временной области. Программное 

обеспечение последующей обработки может включать в свой состав множество стандартных 

радиочастотных измерений. 

3.3.1 Комплексный коэффициент антенны 

Когда антенна принимает простой сигнал с частотой f комплексный коэффициент антенны (CAF) 

Fc(f) определяется как: 

  
)(

)(
)(

0 fV

fE
fFc = , (10) 

где E(f) – комплексная напряженность электрического поля в определенной точке антенного 

элемента, а V0(f) – комплексное напряжение на согласованной нагрузке антенны с согласованным 

сопротивлением Z0, как показано на рисунке 2. Комплексный коэффициент антенны (CAF) содержит 

информацию о фазе для того, чтобы выполнить восстановление формы сигнала электрического поля. 

CAF следует измерять для каждой антенны. 

РИСУНОК 2 

Определение CAF 

 

3.3.2 Восстановление электрического поля из данных измерений во временной области  

На рисунке 3 показан пример установки для измерения формы сигнала электрического поля, 

излучаемого испытываемым оборудованием. Форма сигнала, наблюдаемого на осциллографе (vm(t)), 

определяется как свертка импульсного выходного сигнала измерительной установки, измеряющей 

сигнал от выхода антенны до выхода осциллографа, когда сигнал на выходе антенны – va(t). Э.и.и.м. 

может быть рассчитана из интенсивности электрического поля при определенном расстоянии между 

передающей и приемной антеннами для поля в дальней зоне.  

РИСУНОК 3 

Установка для измерения формы сигнала 
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На рисунке 4 показана эквивалентная схема установки для измерения формы сигнала, изображенной 

на рисунке 3. S обозначает матрицу S предварительного усилителя и кабелей, а SS – это матрица S 

осциллографа. a и s – коэффициенты отражения приемной антенны и входного порта осциллографа, 

соответственно. S12 предварительного усилителя (параметр S от водного до выходного порта 

предварительного усилителя) предполагается равным нулю. Параметры S осциллографа S22S и S12S 

также предполагаются равными нулю, поскольку Vm – не является реальным сигналом, а цифровыми 

данными, полученными после оцифровки сигнала осциллографом. 

РИСУНОК 4 

Эквивалентная схема установки для измерения формы сигнала 

 

При анализе S параметров эквивалентной схемы при вышеописанных условиях электрическое поле в 

частотной области, E(f) можно выразить как: 
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где    обозначает преобразование Фурье.  

Форма сигнала электрического поля восстанавливается при помощи обратного преобразования Фурье 

(  1− ) уравнения (11), в результате чего получается: 
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3.3.3 Спектральный анализ в произвольной ширине полосы разрешения 

Эквивалентную пиковую мощность в произвольной ширине полосы разрешения можно вычислить, 

применив следующий метод. Форма сигнала на выходе ПФ определяется следующим образом: 

  







= − )]([

)()(
)( 1 tv

K

fGfF
tE m

c
f , (13) 

где G(f) – функция гауссовского фильтра (например, с шириной полосы по уровню 3 дБ = 50 МГц). 

Величина э.и.и.м. (PEIRP(t)) выражается в единицах электрического поля следующим образом: 
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30
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EIRP = . (14) 

Пиковая спектральная плотность мощности (Pp(50МГц)) получается как пиковое значение PEIRP(t). 

3.3.4 Пример измерения пиковой мощности во временной области 

В настоящем параграфе описывается пример измерения электрического поля. Оборудование, 

состоящее из импульсного генератора СШП сигнала, антенн, кабелей и цифрового импульсного 

осциллографа с частотой дискретизации 20 ГГц, показано на рисунке 5. Форма выходного сигнала 

импульсного генератора СШП, измеренного при помощи осциллографа, показан на рисунке 6. 
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РИСУНОК 5 

Измерительная установка 

 

РИСУНОК 6 

Форма выходного сигнала импульсного генератора 

 

Расстояние между передающей и приемной антеннами было равно 3 м, а высота подвеса антенн 

составляла 1,5 м. Частота следования импульсов (PRF) генератора была равна 500 кГц. Измерения 

выполнялись в комнате с размерами 6 × 5 × 2,5 м. 

Форма выходного сигнала, отображаемого на экране осциллографа, показана на рисунке 7.  

РИСУНОК 7 

Форма сигнала, отображаемого на экране осциллографа 

 

Затем с использованием уравнения (12) в точке приема была восстановлена форма сигнала из сигнала 

электрического поля на выходе приемной антенны, как показано на рисунке 8. 
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РИСУНОК 8 

Форма восстановленного сигнала электрического поля 

 

Например, если центральная частота установлена равной 5,8 ГГц, форма сигнала на выходе ПФ с 

шириной полосы 50 МГц, полученного из уравнения (13), показана на рисунке 9. 

РИСУНОК 9 

Форма сигнала на выходе ПФ с шириной полосы 50 МГц на частоте 5,8 ГГц 

 

На рисунке 9 пиковое значение составляет 0,01683 В/м. Пиковая мощность, рассчитанная из 

уравнения (14), равна 85,0 мкВт (–10,7 дБм).  

3.4 Комбинированные измерения во временной области с использованием 

спектроанализатора и осциллографа  

На рисунке 10 показана установка для измерения пиковой мощности. Эта установка является 

комбинацией спектроанализатора и осциллографа. В такой системе спектроанализатор используется 

как преобразователь частоты вниз вместе с фильтром ПЧ. Выходной сигнал ПЧ спектроанализатора 

является входным сигналом для осциллографа.  

РИСУНОК 10 

Пример объединения спектроанализатора и осциллографа 
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Цифровой выходной сигнал осциллографа затем обрабатывается при помощи программного 

обеспечения аналогично тому, как описано в п. 3.3: 

– гауссовская фильтрация; 

– вычисление мощности каждого отсчета; 

– поиск максимального значения мощности; 

– изменение центральной частоты спектроанализатора, и затем повторение всего цикла 

измерений. 

При использовании такой конфигурации ширина полосы установки является широкой, и гауссовская 

фильтрация выполняется с цифровой обработкой сигнала. В этой системе фильтр полосы разрешения 

реализован в цифровой области без каких-либо искажений фазы, которые свойственны аналоговым 

фильтрам полосы разрешения.  

Спектроанализатор и осциллограф должны удовлетворять следующим техническим требованиям: 

– Амплитуда в ширине полосы спектроанализатора должна быть плоской; 

– Фаза в ширине полосы должна быть линейной; 

– коэффициент преобразования входного сигнала РЧ в выходной сигнал ПЧ должен быть 

калиброванным; 

– входная ширина полосы осциллографа должна быть, как минимум, 500 МГц; 

– калибровка необходима для каждой точки измерений на шкале частот. 

 

 

Дополнение 1 

 

Сокращения, использованные в настоящей Рекомендации 

 

ADC Analogue-to-digital converter  АЦП Аналого-цифровое преобразование 

BPF Band-pass filter  ПФ Полосовой фильтр 

BW Bandwidth   Ширина полосы 

CAF Complex antenna factor   Комплексный коэффициент антенны 

CCDF Complementary cumulative 

distribution function 

  Комплементарная интегральная функция 

распределения 

CISPR Comité International Spécial des 

Perturbations Radioélectriques 

  Международный специальный комитет по 

радиопомехам 

DRGHA Double ridged waveguide horn 

antenna 

  Рупорная антенна с двойным гребенчатым 

волноводом 

e.i.r.p. Effective isotropic radiated power  э.и.и.м. Эффективная изотропно-излучаемая 

мощность 

EMI Electromagnetic interference  ЭМП Электромагнитная помеха 

EUT Equipment under test   Испытываемое оборудование 

FFT Fast Fourier transform  БПФ Быстрое преобразование Фурье 

IEC International Electrotechnical 

Commission 

 МЭК Международная электротехническая 

комиссия 

IF Intermediate frequency  ПЧ Промежуточная частота 
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GPR Ground penetrating radar   Подповерхностный радиолокатор 

LNA Low-noise amplifier  МШУ Малошумящий усилитель 

LPF Low pass filter  ФНЧ Фильтр низких частот 

MA Measurement antenna    Измерительная антенна 

NF Noise figure   Коэффициент шума 

OFDM Orthogonal frequency division 

multiplexing 

  Мультиплексирование с ортогональным 

частотным разделением сигналов 

OATS Open area test site   Испытательная площадка на открытом 

пространстве 

PRF Pulse repetition frequency   Частота повторения импульсов 

PSD Power spectral density  СПМ Спектральная плотность мощности 

RBW Resolution bandwidth   Полоса разрешения 

RF Radio frequency  РЧ Радиочастота 

r.m.s. Root-mean-square   Среднеквадратический 

SA Spectrum analyser  СА Спектроанализатор 

SGHA Standard gain horn antenna   Рупорная антенна стандартного усиления 

S/N Signal-to-noise ratio  ОСШ Отношение сигнал-шум 

UWB Ultra-wideband  СШП Сверхширокополосный 

VBW Video bandwidth   Полоса видеочастот 

WIR Wall imaging radar   Радиолокатор формирования изображения 

стен 

 

 

________________ 
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