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ВВЕДЕНИЕ
Современный этап развития сферы телекоммуникационных услуг характеризуется появлением на рынке телекоммуникаций все большего числа предложений по разработке, проектированию и внедрению цифровых систем передачи информации (ЦСПИ). Это в равной степени относится как к радиосвязи,
так и к радиовещанию и телевидению.
Основными достоинствами применения цифровых сигналов для целей
передачи информации корреспондентам являются следующие:
- применение оптимального (помехоустойчивого) кодирования позволяет
передавать полезный сигнал с минимумом искажений, что приводит, например,
в системах цифрового телевидения к повышению качества изображения [29, 39,
40];
- использование цифровых сигналов позволяет в одном канале передавать
сигналы, несущие различную информацию (например, в одном цифровом потоке можно передавать несколько телевизионных каналов и организовать передачу высокоскоростных потоков данных), применяя для этих целей различные
методы их компрессии и мультиплексирования;
- в цифровых системах за счет большей помехозащищенности цифрового
канала удается в одном радиоканале организовать большее, по сравнению с
аналоговыми системами передачи, число абонентских каналов [29, 33, 34].
Одним из существенных моментов при проектировании любых систем,
излучающих электромагнитные поля, и, в частности, при проектировании цифровых систем передачи является анализ электромагнитной обстановки вблизи
мест размещения передающих антенн. При этом, поскольку антенна (антенная
система) обладает определенными дисперсионными свойствами, а цифровой
сигнал является относительно широкополосным, анализ электромагнитной обстановки в монохроматическом приближении, как предписывают принятые в
настоящее время методики, в некоторых практически важных случаях уже не
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даст адекватного представления о реальной картине распределений уровня поля, создаваемого передающими антеннами ЦСПИ.
Таким образом, в настоящее время существует актуальная научнотехническая проблема разработки новых подходов и методик расчетного прогнозирования и инструментального контроля уровней электромагнитных полей
вблизи антенн ЦСПИ для целей обеспечения электромагнитной безопасности.
Состояние вопроса.
Проблемы электромагнитного мониторинга излучающих технических
средств стали актуальными, начиная с середины 70-х годов прошлого века. Исследованиям в этой области было посвящено много работ. Фундаментальными
в этой области научных исследований стали работы отечественных авторов:
Шередько Е.Ю. Сподобаева Ю.М., Кубанова В.П., Бузова А.Л., Маслова О.Н.,
Романова В.А. и др. [10 – 15, 61, 79].
В этих работах предложены и обоснованы основные подходы к расчетному прогнозированию электромагнитной обстановки вблизи широкого класса
передающих антенн, в том числе и вблизи антенн ЦСПИ (антенны пейджинговой связи, цифровых радиорелейных станций и т.д.).
Основные результаты этих работ, подтвержденные многочисленными
экспериментальными исследованиями, в настоящее время нашли отражение в
виде нормативно-методических документов, утвержденных государственными
органами санитарно-эпидемиологического надзора.
Применительно к тематике настоящей диссертации, основным нормативным документом являются санитарные правила и нормы «Электромагнитные
излучения радиочастотного диапазона» [95]. Указанные СанПиН определяют и
устанавливают предельно допустимые уровни (ПДУ) воздействия на людей
электромагнитных излучений радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ) от 30 кГц
до 300 ГГц и основные санитарно-гигиенические требования к разработке, из-
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готовлению, приобретению и использованию источников ЭМИ РЧ в процессе
работы, обучения, быта и отдыха людей.
Методическая база в рассматриваемой области представлена тремя документами, имеющими статус методических указаний по контролю, содержащих
методики расчета уровней электромагнитных полей (ЭМП) для диапазона ОВЧ
[63], либо плотности потока энергии (ППЭ) для диапазонов УВЧ и СВЧ [64,
65], а также методики инструментального контроля.
В диапазонах ОВЧ и УВЧ конструкции передающих антенн таковы, что
позволяют при электродинамическом анализе использовать проволочные модели. В связи с этим в основу метода расчета ЭМП положено интегральное уравнение, записанное в тонкопроволочном приближении, в котором искомой
функцией является ток, текущий по проводникам антенны.
В качестве метода численного решения таких уравнений предлагается использовать метод моментов [27, 54, 55] и его различные модификации (метод
коллокации, метод Галеркина). В рамках этих методов проводники, составляющие конструкцию антенны, разбиваются на электрически короткие участки
(сегменты). В пределах каждого сегмента ток представляется произведением
неизвестного коэффициента на некоторую базисную функцию. В результате
решения уравнения определяются неизвестные коэффициенты разложения токовой функции, которые совместно с базисными функциями позволяют восстановить распределение тока по элементам конструкции антенны.
Расчетное прогнозирование электромагнитной обстановки, согласно нормативным документам [63, 64], подразумевает определение электрической составляющей ЭМП, исходя из интерференционной формулы.
В данную формулу мультипликативно входят диаграммы направленности
(ДН) антенны в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Иными словами,
напряженность электрического поля прямо пропорциональна произведению
этих ДН. Сами ДН предлагается определять по найденному распределению тока.
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Однако такой подход оправдан и дает адекватную информацию о распределении уровней ЭМП лишь в том случае, когда точка наблюдения находится в
дальней зоне, что в принципе справедливо, поскольку в большинстве своем антенны диапазонов ОВЧ и УВЧ размещают на достаточно большой высоте от
земли (телевизионные башни, высотные сооружения).
В соответствии с упомянутым допущением, пересчет электрической составляющей ЭМП в ППЭ для технических средств диапазона УВЧ осуществляется через волновое сопротивление свободного пространства.
Как показали практические исследования, проведенные многими специалистами, указанная методика дает ощутимую погрешность (50 и более процентов) при перемещении точки наблюдения из дальней в ближнюю зону, где преобладает реактивная составляющая энергии.
Методика расчетного

прогнозирования

ЭМП

вблизи

технических

средств, работающих в диапазоне 700 МГц – 300ГГц и оснащенных апертурными антеннами, изложенна в [58]. Она базируется на концепции усредненной
модели антенны: распределение в раскрыве круглой апертуры – «парабола на
пьедестале», в раскрыве квадратной антенны – «косинус на пьедестале». Основой метода анализа уровней ППЭ вблизи таких антенн является математический аппарат геометрической теории дифракции (ГТД) [7, 72, 79]. Все пространство вблизи антенны делится на три характерные области: область главных и ближних боковых лепестков, область заднего полупространства и область дифракционного поля. Результирующая величина ППЭ в произвольной
точке пространства находится в виде алгебраической суммы четырех составляющих:
- апертурной составляющей;
- составляющей, определяемой излучением облучателя;
- составляющей, обусловленной токами, протекающими по кромке зеркала;
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- составляющей, возникающей в результате прохождения энергии
сквозь основное зеркало антенны, если оно имеет решетчатую структуру.
В настоящее время на рассмотрении в органах государственного санитарно-эпидемиологического надзора находится методический документ, в котором
предлагается с целью уточнения существующих методик расчета для ряда технических средств использовать более строгие математические модели антенн с
учетом реальных особенностей их размещения (например, антенны на крышах
зданий). Однако последний не распространяется на радиосредства базовых
станций систем подвижной связи и станций телевизионного вещания.
Все рассмотренные выше методики ориентированы на расчет электромагнитной обстановки вблизи некоторого технического средства в монохроматическом приближении, т.е. в предположении, что вся мощность излучается антенной на одной частоте в пределах рабочей полосы. Реально же спектр цифрового сигнала далек от монохроматической модели и характеризуется достаточно сложным характером спектральной кривой (огибающей спектральных составляющих) в рабочей полосе частот. Примером тому могут служить сигналы
в системах подвижной связи с временным и кодовым разделением каналов. При
этом, в силу дисперсионных свойств антенны, реальные уровни электромагнитного поля могут существенно отличаться от определенных в одночастотном
приближении. Этот фактор пока не нашел отражения в действующих в настоящее время нормативно-методических документах. С учетом этого назрела
необходимость в проведении серьезных исследований электромагнитных полей, создаваемых техническими средствами ЦСПИ различного назначения, которые позволят повысить качество системы электромагнитного мониторинга в
целом.
Общие принципы, методы измерений и измерительная аппаратура для
оценки биологически опасных уровней ЭМП СВЧ приведены в [62]. Однако,
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изложенные в [62] принципы для ЭМП частотных диапазонов, рассматриваемых в рамках диссертационного исследования, применимы лишь частично.
Для телевизионных станций вопрос измерения ЭМП изложен в работах
Романова В.А. и Кольчугина Ю.И. В них рассмотрены средства измерений, определены основные технические требования к ним и приведены методики измерений на рабочих местах для обслуживающего персонала и для населения.
Методика измерений ЭМП для населения легла в основу методического документа [63].
Необходимо отметить тот факт, что измерения, вне зависимости от того,
для какой категории населения они осуществляются, проводятся на одной частоте (например, на частоте несущей передатчика), т.е. без учета основных особенностей цифровых сигналов (относительно широкой полосы частот, формы
огибающей спектра и характера временной зависимости сигнала).
В связи с нарастающими темпами развития цифровых систем передачи,
очевидно, что введение в эксплуатацию новых передающих средств, использующих современные цифровые технологии и относительно широкополосные
сигналы, диктует необходимость совершенствования методик расчета и измерения уровней ЭМП в рамках проблемы электромагнитной безопасности. В частности, учет особенностей спектра сигналов при проектировании и эксплуатации антенн позволит осуществить выбор оптимальных с этой точки зрения технических решений и качественно повысить уровень контроля электромагнитной обстановки.
Цель работы – разработка методик расчета и измерения уровней электромагнитных полей с учетом спектральных характеристик излучаемого сигнала, исследование уровней электромагнитных полей вблизи антенн цифровых
систем передачи с учетом спектральных характеристик сигнала и конструктивных особенностей излучающих структур, разработка предложений по корректировке нормативно-методической документации в области обеспечения электромагнитной безопасности.
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Программа исследований
1. Разработка методики расчёта уровней электромагнитных полей вблизи
антенн цифровых систем передачи информации.
2. Разработка модификаций расчетной методики для антенн технических
средств с частотным, временным и кодовым уплотнением каналов.
3. Разработка вычислительных алгоритмов и программная реализация методики расчёта уровней ЭМП.
4. Проведение теоретических исследований электромагнитных полей
вблизи антенн цифровых систем радиосвязи с подвижными объектами, антенн
систем цифрового телевидения и антенн радиосетей передачи данных Еthernet.
5. Разработка методики измерений электромагнитных полей вблизи антенн цифровых систем передачи информации.
6. Проведение экспериментальных исследований электромагнитных полей вблизи антенн цифровых систем передачи информации.
7. Разработка предложений по обеспечению электромагнитной безопасности цифровых систем передачи информации и их гигиенической оценке,
включая предложения по корректировке нормативной и методической документации.
Методы исследования. В работе использованы методы математического
моделирования, физическое моделирование, аналитический аппарат электродинамики, численные методы расчета и анализа, математический аппарат теории
интегральных уравнений, натурные испытания. Значительная часть результатов
работы получена с использованием вычислительных алгоритмов, реализованных на компьютере на языке Visual Fortran и в среде “Matlab”.
Научная новизна
1. Предложена электродинамическая модель антенны, учитывающая ее
дисперсионные свойства. Получена новая модификация интегрального уравнения в пространственно-частотной области относительно функции спектральной
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плотности тока с учетом линейного преобразования спектра во входной цепи
антенны.
2. Разработаны методика и алгоритм расчета уровней ЭМП вблизи антенн
цифровых систем передачи информации с учетом спектральной характеристики
излучаемого сигнала, на основе решения полученной новой модификации интегрального уравнения в пространственно-частотной области.
3. Разработана методика измерений уровней ЭМП вблизи антенн цифровых систем передачи информации, адаптированная к особенностям конкретных
классов цифровых систем с учетом спектральных и временных характеристик
излучаемого сигнала.
4. Впервые получены результаты исследования ЭМП вблизи антенн различных цифровых систем передачи информации с учетом особенностей спектра излучаемого сигнала.
Практическая ценность
1. Обоснованные в диссертационной работе подходы, модели и разработанная методика обеспечивают повышение точности вычислений полей для целей электромагнитной безопасности вблизи широкого класса антенн цифровых
систем передачи информации, как ныне действующих, так и перспективных.
Методика доведена до расчетных алгоритмов и программных реализаций.
2. Полученные результаты исследований позволяют, с учетом спектральных характеристик сигналов цифровых систем передачи информации, уточнять
размеры и конфигурации санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки
вблизи излучающих объектов при их санитарной паспортизации, а также размещение излучающих средств при строительстве и реконструкции объектов
цифровой радиосвязи с учетом факторов электромагнитной безопасности.
3. Разработанные методики и полученные результаты исследования уровней ЭМП вблизи антенн цифровых систем передачи информации могут быть
использованы при гигиенической оценке оборудования и аттестации рабочих
мест по электромагнитному фактору.
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4. Предложения по корректировке нормативной и методической документации могут быть использованы при актуализации действующих и разработке
перспективных документов Госсанэпидслужбы России по контролю электромагнитных полей и Системы сертификации «Связь» при гигиенической оценке
стационарных и носимых цифровых средств радиосвязи, радиовещания и телевидения.
Реализация результатов работы
Результаты диссертационной работы использовались в НИР «Стандарт»
по проблемам электромагнитной экологии в отрасли «Связь», выполненной
СОНИИР. Результаты использованы при проведении расчетного прогнозирования электромагнитной обстановки вблизи антенн цифровых систем передачи
информации ЦРР-1, где учет вида спектра передаваемого сигнала позволил получить более точную информацию о распределении уровней электромагнитного поля.
Основные научные и прикладные результаты диссертационной работы
использованы при выполнении комплекса работ, связанных с подготовкой рабочих материалов по корректировке существующей нормативно-методической
документации как по методам контроля, так и для целей сертификации оборудования в отрасли «Связь».
Разработанные автором методики расчета и измерений ЭМП антенн цифровых систем передачи информации, а также результаты исследования ближних полей указанных антенн при оценке их электромагнитной безопасности
внедрены в учебный процесс Поволжской Государственной Академии Телекоммуникаций и Информатики по кафедре «Экологии, электродинамики и
электроники».
Реализация результатов работы и достигнутый эффект подтверждены соответствующими актами.
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Диссертационная работа состоит из введения, четырех разделов, заключения, списка литературы и приложений.
Раздел 1 посвящен разработке методики расчёта уровней электромагнитных полей вблизи антенн ЦСПИ.
Рассмотрены особенности анализа электромагнитных полей вблизи антенн ЦСПИ. Введена классификация цифровых систем передачи по функциональному назначению. Проанализированы основные стандарты цифровых систем с точки зрения основных технических характеристик: ширины полосы частот, способа формирования информационного сигнала. Показано влияние относительной широкополосности спектра цифрового сигнала на характеристики
излучения антенн, например, антенн цифрового телевизионного вещания.
На основе проведенного анализа разработана методика расчета уровней
ЭМП. Обосновано применение метода анализа в пространственно-частотной
области. Получена модификация интегро-дифференциального уравнения в частотно-пространственной области относительно функций спектральных плотностей тока и стороннего поля с учетом линейного преобразования спектра во
входной цепи антенны. Разработана методика решения полученного уравнения.
Раздел 2 посвящен исследованию ЭМП вблизи антенн ЦСПИ.
Разработаны алгоритмы и выполнена программная реализация основных
вычислительных процедур.
Проведен расчет уровней электромагнитных полей, создаваемых антеннами цифровых систем персонального радиовызова, радиосвязи с подвижными
объектами, систем цифрового телевидения и передачи данных.
Проведено качественное и количественное сопоставление результатов,
полученных на основе разработанной автором методики, с аналогичными результатами расчетов по ранее применявшимся методикам, не учитывающим
особенностей спектра цифровых сигналов.
В разделе 3 отражены результаты разработки методики измерений и экспериментальных исследований электромагнитных полей вблизи антенн ЦСПИ.
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Проведен анализ методов и классификация инструментальной базы измерений электромагнитных полей.
Разработана методика измерений электромагнитных полей вблизи антенн
ЦСПИ с учетом ширины спектра и формы передаваемого сигнала, основанная
на измерении широкополосными измерителями напряженности поля и ППЭ,
селективными вольтметрами (измерительными приёмниками) и анализаторами
спектра.
Приведены результаты измерений уровней ЭМП для антенн различных
ЦСПИ.
Раздел 4 посвящен разработке предложений по обеспечению электромагнитной безопасности ЦСПИ.
На основе проведенного анализа нормативно-методической документации по методам контроля электромагнитных полей технических средств отрасли «Связь» сделан вывод о необходимости ее корректировки с целью учета
особенностей ЦСПИ.
Разработаны предложения по корректировке нормативной документации
для целей электромагнитной безопасности технических средств ЦСПИ.
Разработаны предложения по корректировке методической документации
для целей обеспечения электромагнитной безопасности технических средств
ЦСПИ, предполагающие использование разработанных автором методик расчета и измерения уровней ЭМП вблизи передающих антенн ЦСПИ с учетом особенностей спектра излучаемых сигналов.
Обоснованы предложения по использованию разработанных методик для
целей сертификации оборудования в Системе сертификации «Связь», в частности, в типовых программах и методиках испытаний при гигиенической оценке
стационарно устанавливаемой и носимой радиопередающей продукции.
В Заключении сформулированы основные выводы и результаты диссертационной работы.
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В Приложении 1 приведены результаты расчета уровней ЭМП вблизи
передающих антенн различных цифровых систем передачи информации.
В Приложении 2 приведены проекты типовых программ и методик сертификационных испытаний при гигиенической оценке стационарных и носимых средств связи.
В Приложении 3 помещены акты внедрения результатов диссертационной работы.
На защиту выносятся:
1. Электродинамическая модель антенны, учитывающая ее дисперсионные свойства, и полученная на ее основе новая модификация интегрального
уравнения в пространственно-частотной области относительно функции спектральной плотности тока с учетом линейного преобразования спектра во входной цепи антенны.
2. Методика и алгоритм расчета уровней ЭМП вблизи антенн цифровых
систем передачи информации с учетом спектральной характеристики излучаемого сигнала.
3. Методика измерений уровней ЭМП вблизи антенн цифровых систем
передачи информации, адаптированная к особенностям конкретных классов
цифровых систем с учетом спектральных и временных характеристик излучаемого сигнала.
4. Результаты теоретических и экспериментальных исследований распределения электромагнитных полей вблизи антенн цифровых систем передачи
информации.
Основные положения и результаты работы докладывались на IX Российской научно-технической конференции ПГАТИ (Самара, 2002), на двух семинарах МНТОРЭС «Новое в телевидении и радиовещании» (Великие Луки, 2000
и Пушкинские Горы, 2001), на трех семинарах-совещаниях «Состояние и перспективы развития средств телевизионного и звукового вещания» (г. Адлер,
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1999, г. Анапа, 2000, г. Сочи 2001 г). Материалы диссертационных исследований опубликованы в 7 статьях в периодических научных изданиях, 6 публикациях в виде тезисов докладов.
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1. ɊȺɁɊȺȻɈɌɄȺ ɆȿɌɈȾɂɄɂ ɊȺɋɑȿɌȺ ɍɊɈȼɇȿɃ ɗɅȿɄɌɊɈɆȺȽɇɂɌɇɕɏ ɉɈɅȿɃ ȼȻɅɂɁɂ ȺɇɌȿɇɇ ɐɂɎɊɈȼɕɏ ɋɂɋɌȿɆ
ɉȿɊȿȾȺɑɂ ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɂ
1.1. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡɚ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɵɯ ɩɨɥɟɣ ɜɛɥɢɡɢ ɚɧɬɟɧɧ
ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɢɝɧɚɥɚ
ɉɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ ɰɢɮɪɨɜɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɟ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ:
- ɫɢɫɬɟɦɵ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɞɢɨɜɵɡɨɜɚ;
- ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɞɢɨɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɞɜɢɠɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ (ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɨɬɨɜɨɣ
ɫɜɹɡɢ);
- ɫɢɫɬɟɦɵ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɨɝɨ ɜɟɳɚɧɢɹ;
- ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɚɞɢɨɫɟɬɟɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɚɧɧɵɯ Ethernet.
Ⱦɚɧɧɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɭɱɟɬ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɷɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ: ɲɢɪɢɧɟ ɩɨɥɨɫɵ ɱɚɫɬɨɬ, ɫɩɨɫɨɛɭ ɦɨɞɭɥɹɰɢɢ, ɫɩɨɫɨɛɭ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɢ ɬ.ɞ. [16, 19, 33].
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɷɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. ɋ ɬɨɱɤɢ
ɡɪɟɧɢɹ ɬɟɦɚɬɢɤɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɰɟɧɤɚ ɜɥɢɹɧɢɹ
ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɨɫɬɢ ɫɩɟɤɬɪɚ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ
ɚɧɬɟɧɧ ɢ ɚɧɬɟɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ, ɤɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɟ ɩɨɥɟ
ɜɛɥɢɡɢ ɚɧɬɟɧɧ ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵ ɞɥɹ ɩɨɥɟɣ ɜ
ɞɚɥɶɧɟɣ ɡɨɧɟ. ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɥɹ ɜɛɥɢɡɢ ɚɧɬɟɧɧɵ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɫɢɝɧɚɥɚ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ.
ɉɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɣ ɪɚɞɢɨɜɵɡɨɜ (ɉɊȼ), ɢɥɢ ɩɟɣɞɠɢɧɝ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɭɠɟ ɦɧɨɝɢɟ ɝɨɞɵ, ɢ ɨɬɥɢɱɧɨ ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥ ɫɟɛɹ ɟɳɟ ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɛɭɪɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɬɟɥɟɮɨɧɢɢ.
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ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɦɧɨɝɢɟ ɮɢɪɦɵ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɭɫɥɭɝɢ ɩɟɣɞɠɢɧɝɨɜɨɣ
ɫɜɹɡɢ, ɤɚɤ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ ɋɇȽ, ɧɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ, ɟɦɤɨɫɬɶ
ɢ ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɯɜɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɱɚɫɬɨɬɵ ɫɢɥɶɧɨ ɜɚɪɶɢɪɭɸɬɫɹ.
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɩɟɣɞɠɢɧɝɨɜɨɣ ɫɜɹɡɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɬɚɧɞɚɪɬ ERMES (European Radio Message System), ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧ ɜ
1992 ɝɨɞɭ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɢɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ.

ɉɨɥɨɫɚ

ɱɚɫɬɨɬ,

ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ

ɜ

ɷɬɨɦ

ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ,

ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ

169,4…169,8 ɆȽɰ ɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɚ ɧɚ 16 ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɩɨ 25 ɤȽɰ ɤɚɠɞɵɣ.
ɇɵɧɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɫɟɬɢ
ɉɊȼ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨ-ɚɩɩɚɪɚɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ
POCSAG, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɸɸ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɢɥɢ ɛɭɤɜɟɧɧɨ-ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɧɚ ɫɤɨɪɨɫɬɹɯ 512, 1200 ɢɥɢ 2400
ɛɢɬ/ɫ ɩɨ ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɭ ɫ ɲɢɪɢɧɨɣ ɩɨɥɨɫɵ 25 ɤȽɰ ɧɚ ɧɨɦɢɧɚɥɚɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɱɚɫɬɨɬ, ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɟɣɞɠɢɧɝɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɜɹɡɢ. ȼɧɨɜɶ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ ɫɟɬɢ
ɉɊȼ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ FLEX ɢ ɟɝɨ ɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɚɧɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ ERMES.
ɋɢɫɬɟɦɚ ɉɊȼ FLEX ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɪɹɞ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ ɩɟɣɞɠɢɧɝɨɜɨɣ
ɫɜɹɡɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɵ ReFLEXɬɦ25 ɞɥɹ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɨɛɦɟɧɚ ɰɢɮɪɨɜɨɣ
ɢ ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɧɚ ɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬɚɯ 929…932 ɢ 940…941 ɆȽɰ - ɞɥɹ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦ ɢ ɧɚ ɱɚɫɬɨɬɚɯ 901…902 ɆȽɰ - ɞɥɹ ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ. ɋɤɨɪɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ 1600, 3200 ɢɥɢ 6400 ɛɢɬ/ɫ
ɜ ɩɨɥɨɫɟ 25 ɢɥɢ 50 ɤȽɰ, ɜ ɨɛɪɚɬɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ - ɞɨ 9600 ɛɢɬ/ɫ ɜ ɩɨɥɨɫɟ 12,5
ɤȽɰ.
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ReFLEXɬɦ50 ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɨɛɦɟɧɚ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɢ ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɜ ɬɟɯ ɠɟ ɩɨɥɨɫɚɯ ɱɚɫɬɨɬ ɫɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɨ 25 600 ɛɢɬ/ɫ ɩɪɢ ɲɢɪɢɧɟ ɤɚɧɚɥɚ ɩɪɹɦɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ 50 ɤȽɰ ɢ
ɨɛɪɚɬɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɫɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ 9600 ɛɢɬ/ɫ ɜ ɩɨɥɨɫɟ 12,5 ɤȽɰ.
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ɉɪɨɬɨɤɨɥɵ InFLEXionɬɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɸɸ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɝɨɥɨɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɨɰɢɮɪɨɜɤɟ ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɝɨɥɨɫɚ ɧɚ ɫɤɨɪɨɫɬɢ
9600 ɛɢɬ/ɫ ɢɥɢ ɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɢɣ ɨɛɦɟɧ ɞɚɧɧɵɦɢ.
Ȼɚɡɨɜɵɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥ FLEX ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɸɸ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɢ ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚ ɥɸɛɵɯ ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɟɣɞɠɢɧɝɨɜɵɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬɚɯ ɫɨ ɫɤɨɪɨɫɬɹɦɢ 1600, 3200 ɢɥɢ 6400 ɛɢɬ/ɫ ɜ ɩɨɥɨɫɟ ɤɚɧɚɥɚ 25 ɤȽɰ ɢ ɦɨɠɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɦ POCSAG.
Ⱥɧɚɥɢɡ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ
ɫɢɫɬɟɦ ɉɊȼ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɭɡɤɚɹ ɩɨɥɨɫɚ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɨɥɟɡɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. ɗɬɨ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜɵɜɨɞ ɨɛ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɥɚɛɨɣ ɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɚɧɬɟɧɧ ɜ ɩɨɥɨɫɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɱɚɫɬɨɬ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɚɧɚɥɢɡ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɨɠɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɧɚ ɨɞɧɨɣ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɟ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɞɢɚɩɚɡɨɧɨɜ.
ɉɟɪɟɣɞɟɦ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɢɫɬɟɦ ɪɚɞɢɨɫɜɹɡɢ ɫ ɩɨɞɜɢɠɧɵɦɢ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ. Ɉɞɧɚ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɪɚɞɢɨɫɜɹɡɢ, ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɬɨɤɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɬ.ɟ. ɱɚɫɬɨɬɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɨɤɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɤɚɧɚɥɨɜ
ɫɜɹɡɢ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɢɯ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɛɳɢɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɚɤɬɨɜ ɩɟɪɟɞɚɱɢ.
ɗɬɨ ɜ ɪɚɜɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɫɢɫɬɟɦɚɦ ɤɚɤ ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ (ɫ ɩɨɞɜɢɠɧɵɦɢ
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ), ɬɚɤ ɢ ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɪɚɞɢɨɫɜɹɡɢ.
Ⱦɚɧɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɥɢɛɨ ɩɭɬɟɦ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɨɜ, ɥɢɛɨ
ɩɭɬɟɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɢɯ ɤɚɧɚɥɨɜ [2, 3, 72, 82].
ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɞɧɨɦɭ ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɨɞɢɧ ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤ,
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɥɢɧɟɣɧɨɦ ɬɪɚɤɬɟ (ɧɚ ɧɟɫɭɳɢɯ
ɱɚɫɬɨɬɚɯ ɢ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ ɦɨɳɧɨɫɬɢ).
ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɤɚɧɚɥɨɜ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɢɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɚ. Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢ ɡɚɞɚɱɚ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɢɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɪɟɲɚɟɬɫɹ ɧɚ ɦɚɥɵɯ ɭɪɨɜɧɹɯ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ ɱɚɫɬɨɬɚɯ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɫɥɨɠɧɵɣ
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ɫɢɝɧɚɥ (ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɣ ɢɡ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɢɯ ɤɚɧɚɥɨɜ), ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɦɨɞɭɥɹɬɨɪ ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɚ.
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɢɦ ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ ɚɧɚɥɢɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɨɜ ɢ
ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɢɯ ɤɚɧɚɥɨɜ.
ɉɪɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɨɜ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɨɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɨɜ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɵ, ɩɨɞɨɛɧɨ ɬɨɦɭ ɤɚɤ ɷɬɨ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɛɥɢɡɢ ɬɟɥɟɪɚɞɢɨɰɟɧɬɪɨɜ, ɤɨɝɞɚ ɫɢɝɧɚɥɵ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɫɢɝɧɚɥɵ ɪɚɡɧɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ [63].
ȼ ɬɟɯɧɢɤɟ ɪɚɞɢɨɫɜɹɡɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ 4 ɦɟɬɨɞɚ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɨɜ

[2,

3]:

ɦɨɫɬɨɜɨɣ,

ɮɢɥɶɬɪɨɜɨɣ,

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɣ,

ɫɯɟɦɧɨ-

ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɣ. ɉɪɢ ɦɨɫɬɨɜɨɦ ɢ ɮɢɥɶɬɪɨɜɨɦ ɦɟɬɨɞɚɯ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɨɜ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɚ ɨɞɧɭ ɨɛɳɭɸ ɚɧɬɟɧɧɭ, ɩɪɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɦ – ɤɚɠɞɵɣ
ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤ ɧɚ ɫɜɨɸ ɚɧɬɟɧɧɭ, ɩɪɢ ɫɯɟɦɧɨ-ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɦ – ɜɫɟ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɦɵɟ ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɧɚ ɨɛɳɭɸ ɚɧɬɟɧɧɭɸ ɪɟɲɟɬɤɭ.
ɉɪɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ ɫɢɝɧɚɥ
ɤɚɤ ɮɭɧɤɰɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ ɛɥɢɡɨɤ ɤ ɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɨɦɭ. ɋɩɟɤɬɪ ɫɢɝɧɚɥɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬ
ɜɟɫɶɦɚ ɭɡɤɭɸ ɩɨɥɨɫɭ ɱɚɫɬɨɬ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɦɟɬɨɞɚ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɨɜ ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɢ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɝɭɬ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɱɬɨ ɧɟ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɧɢɤɚɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɵɯ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣ ɩɪɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɨɥɹ (ɡɞɟɫɶ, ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɡɚɞɚɱɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɨɥɹ ɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɚ ɪɟɲɟɧɚ).
ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɢɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɣ ɩɨɥɨɫɵ ɱɚɫɬɨɬ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ ɫɩɟɤɬɪɨɦ
ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɚ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɨɝɨ
ɫɢɝɧɚɥɚ [72, 82]. ɉɪɢ ɚɧɚɥɢɡɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɬɨɦɭ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɛɨɥɶɲɟɟ (ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɨɜ ɛɟɡ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ) ɨɬɥɢ-
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ɱɢɟ ɮɨɪɦɵ ɫɢɝɧɚɥɚ (ɜɢɞɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ) ɨɬ ɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɤ ɚɧɚɥɢɡɭ ɩɨɥɹ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɢɝɧɚɥ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɤ ɢɞɟɚɥɶɧɵɣ ɦɨɧɨɯɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ.
Ɋɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɨɥɨɫɵ ɱɚɫɬɨɬ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣ ɫɩɟɤɬɪɨɦ, ɢ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟ ɮɨɪɦɵ ɫɢɝɧɚɥɚ ɤɚɤ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚɜɢɫɹɬ ɨɬ ɦɟɬɨɞɚ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ 3 ɤɥɚɫɫɚ: ɱɚɫɬɨɬɧɨɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ,
ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢ ɤɨɞɨɜɨɟ (ɜ ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɪɚɞɢɨɫɜɹɡɢ – ɚɛɛɪɟɜɢɚɬɭɪɵ FDMA,
TDMA ɢ CDMA, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ) [20].
ɉɪɢ ɱɚɫɬɨɬɧɨɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɢ ɱɚɫɬɨɬɧɵɟ ɩɨɥɨɫɵ ɫɩɟɤɬɪɨɜ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɢɯ
ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɧɟ ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɬɫɹ ɧɚ ɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɨɫɢ, ɢ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɢɟ ɤɚɧɚɥɵ ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɱɚɫɬɨɬɧɨ-ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ (ɱɚɫɬɨɬɧɨ-ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɯ)
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ. ɉɪɢɦɟɪɧɵɣ ɜɢɞ ɫɩɟɤɬɪɚ (ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ) ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɩɨɤɚɡɚɧ ɧɚ ɪɢɫ.1.1.
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 – ɋɩɟɤɬɪ ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɩɪɢ ɱɚɫɬɨɬɧɨɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɢ
(ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ NMT-450, AMPS)
ȼɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɢɧɬɟɪɦɨɞɭɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɢɫɤɚɠɟɧɢɣ ɩɪɢ ɱɚɫɬɨɬɧɨɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɢɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɥɢɧɟɣɧɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɫɢɫɬɟɦɵ. ɗɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɨɜ
ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ. ȼɵɯɨɞɧɵɟ ɬɪɚɤɬɵ ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɨɜ ɨɛɴɟɞɢ-
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ɧɹɸɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɱɚɫɬɨɬɧɨ-ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ (ɢɥɢ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɫɥɨɠɟɧɢɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɬɢɩɚ).
ɉɨɷɬɨɦɭ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɧɨɜ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɱɚɫɬɨɬɧɨɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ, ɜ ɫɭɳɧɨɫɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɟ ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɨɜ ɧɚ ɨɞɧɨɜɯɨɞɨɜɭɸ ɚɧɬɟɧɧɭ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɱɚɫɬɨɬɧɨ-ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɢɥɢ ɦɨɫɬɨɜɨɝɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɫɥɨɠɟɧɢɹ. ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɡ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɦɵɯ
ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɨɜ ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɢɣ ɤɚɧɚɥ.
Ɉɬɦɟɱɟɧɧɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤ
ɤɚɠɞɨɝɨ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɥɨɫɵ ɱɚɫɬɨɬ, ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɟ
ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɢɦɢ ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ, ɧɟɜɟɥɢɤɢ, ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ
[63] ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɣ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɬɟ ɫɥɭɱɚɢ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɥɨɫɵ ɱɚɫɬɨɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɢɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɵɯ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚɯ.
ɑɚɫɬɨɬɧɨɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɤɚɤ ɩɪɢ ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɩɪɢ
ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ. Ⱥɧɚɥɨɝɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɫɨɬɨɜɨɣ ɪɚɞɢɨɫɜɹɡɢ ɩɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ NMT-450, NMT-900,
AMPS [33, 34], ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɪɚɞɢɨɫɜɹɡɢ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ȼɑ ɢ ɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɱɚɫɬɨɬɧɵɯ [28], ɰɢɮɪɨɜɚɹ – ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɪɚɞɢɨɪɟɥɟɣɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɩɪɹɦɨɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ
ɢ ɬ.ɞ. [72].
ɉɪɢ ɱɚɫɬɨɬɧɨɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɢ ɲɢɪɢɧɚ ɩɨɥɨɫɵ ɤɚɧɚɥɚ ɩɪɢɦɟɪɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɱɚɫɬɨɬɧɨɦɭ ɪɚɡɧɨɫɭ ɦɟɠɞɭ ɤɚɧɚɥɚɦɢ (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ,
ɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɢ ɬ.ɞ.) ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 10…30 ɤȽɰ.

ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ

ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɨɬɨɜɨɣ ɪɚɞɢɨɫɜɹɡɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɡɧɨɫɵ [33, 74]:
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ɤȽɰ (ɫɬɚɧɞɚɪɬ AMPS), 25 ɤȽɰ ɢɥɢ 20 ɤȽɰ (NMT-450), 12,5 ɤȽɰ (NMT-900),
20 ɤȽɰ ɢɥɢ 10 ɤȽɰ (ɋ-450).
ɋɨɬɨɜɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫ ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ɫɢɝɧɚɥɚ ɢ ɱɚɫɬɨɬɧɵɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ (ɫɬɚɧɞɚɪɬ NMT) ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɞɢɚɩɚɡɨɧɵ 450 ɆȽɰ ɢ 900 ɆȽɰ (ɡɞɟɫɶ ɢ
ɞɚɥɟɟ ɩɪɢ ɭɤɚɡɚɧɢɢ ɞɢɚɩɚɡɨɧɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɫɜɹɡɢ ɞɚɸɬɫɹ ɭɫɥɨɜɧɵɟ
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ɱɚɫɬɨɬɵ; ɪɟɚɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɞɢɚɩɚɡɨɧɵ ɥɟɠɚɬ ɜɛɥɢɡɢ ɷɬɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ).
Ɍɪɚɧɤɢɧɝɨɜɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ (ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ), ɤɪɨɦɟ
ɬɨɝɨ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɞɢɚɩɚɡɨɧɵ 150 ɆȽɰ, 200 ɆȽɰ, 300 ɆȽɰ, 400 ɆȽɰ [2, 3,
33, 34].
ȼ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɪɚɞɢɨɪɟɥɟɣɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɩɪɹɦɨɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɢɚɩɚɡɨɧɵ 2 ȽȽɰ, 4 ȽȽɰ, 6 ȽȽɰ ɢ ɞɪ. [65, 72, 82]. Ⱦɥɹ ɬɪɨɩɨɫɮɟɪɧɨɣ ɪɚɞɢɨɪɟɥɟɣɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɞɢɚɩɚɡɨɧɵ 1 ȽȽɰ, 2 ȽȽɰ ɢ 4,5 ȽȽɰ ɢ ɞɪ. [72]. ȼ ɫɩɭɬɧɢɤɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɢɚɩɚɡɨɧɵ 600 ɆȽɰ, 6 ȽȽɰ, 15 ȽȽɰ ɞɪ.
[65]. Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɷɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɵɯɨɞɢɬ ɡɚ ɪɚɦɤɢ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ.
ɉɪɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɢ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɢɣ ɫɢɝɧɚɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ ɢ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɢɦɩɭɥɶɫɨɜ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɤɚɠɞɨɦɭ ɫɢɝɧɚɥɭ ɞɥɹ ɢɦɩɭɥɶɫɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɩɨɥɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɨɫɢ
ɜɪɟɦɟɧɢ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɨɦɟɠɭɬɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɤɚɞɪɚ),
ɨɛɳɟɝɨ ɞɥɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɭɩɥɨɬɧɹɟɦɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ [33].
ɂɦɩɭɥɶɫɵ ɫɦɟɠɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɧɟ ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɢ ɜɪɟɦɟɧɢ. ȼ ɬɨ ɠɟ
ɜɪɟɦɹ, ɱɚɫɬɨɬɧɵɟ ɩɨɥɨɫɵ ɫɩɟɤɬɪɨɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɢɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɬɫɹ ɧɚ ɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɨɫɢ. Ⱦɚɧɧɨɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɤɚɧɚɥɵ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɱɚɫɬɨɬɧɨ-ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ
(ɧɚ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ: ɬɪɚɤɬ ɩɪɢɟɦɧɢɤɚ ɞɚɧɧɨɝɨ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ «ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ» (ɬ.ɟ. ɩɪɨɩɭɫɤɚɟɬ ɫɢɝɧɚɥ)
ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɬɟ ɦɨɦɟɧɬɵ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɤɨɝɞɚ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɢɦɩɭɥɶɫ
[33, 74].
ɋ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ (ɜ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ) ɜ ɛɚɡɢɫɟ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ (ɩɟɪɢɨɞɨɦ ɡɞɟɫɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɢɨɞ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ) ɤɭɫɨɱɧɨ-ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɨɪɬɨɝɨɧɚɥɶɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɮɭɧɤɰɢɣ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɧɟ ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɢ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɢɦɩɭɥɶɫɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɪɢɟɦɧɢɤɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɫɤɚɥɹɪɧɨɦɭ ɭɦɧɨɠɟɧɢɸ ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɧɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɛɚɡɢɫɧɭɸ ɮɭɧɤɰɢɸ.
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Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɟɫɥɢ ɩɪɢ ɱɚɫɬɨɬɧɨɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɢ ɱɚɫɬɨɬɧɵɟ ɩɨɥɨɫɵ
ɫɩɟɤɬɪɨɜ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɪɚɡɧɟɫɟɧɵ ɧɚ ɨɫɢ ɱɚɫɬɨɬ (ɚ ɫɚɦɢ ɫɢɝɧɚɥɵ ɧɚ ɨɫɢ ɜɪɟɦɟɧɢ
ɫɨɜɦɟɳɟɧɵ), ɬɨ ɩɪɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɞɪɭɝɨɣ ɩɪɢɧɰɢɩ –
ɫɢɝɧɚɥɵ ɪɚɡɧɟɫɟɧɵ ɧɚ ɨɫɢ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɬɨɝɞɚ ɤɚɤ ɱɚɫɬɨɬɧɵɟ ɩɨɥɨɫɵ ɫɩɟɤɬɪɨɜ ɩɟɪɟɫɟɤɚɸɬɫɹ. ɋɩɟɤɬɪ ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɩɪɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɢ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɢɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɩɨɤɚɡɚɧ ɧɚ ɪɢɫ.1.2.
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.2 – ɋɩɟɤɬɪ ɝɚɭɫɫɨɜɫɤɨɝɨ ɱɚɫɬɨɬɧɨ-ɦɚɧɢɩɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɩɪɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɢ (ɫɬɚɧɞɚɪɬ GSM).
ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɜ ɜɢɞɟ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɢɦɩɭɥɶɫɨɜ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ (ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɱɚɫɬɨɬɧɵɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ) ɱɚɫɬɨɬɧɨɣ ɩɨɥɨɫɵ, ɡɚɧɹɬɨɣ ɟɝɨ ɫɩɟɤɬɪɨɦ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɨɬɧɚɹ ɩɨɥɨɫɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɚ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɨɝɨ ɨɞɧɢɦ ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɨɦ. Ɍɚɤ, ɜ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɫɨɬɨɜɨɣ ɫɜɹɡɢ ɩɪɢ ɩɨɥɧɨɫɤɨɪɨɫɬɧɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɲɢɪɢɧɚ ɩɨɥɨɫɵ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ [33]: 200 ɤȽɰ
(ɫɬɚɧɞɚɪɬ GSM, 8 ɭɩɥɨɬɧɹɟɦɵɯ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɢɯ ɤɚɧɚɥɨɜ), 30 ɤȽɰ (D-AMPS, 3
ɭɩɥɨɬɧɹɟɦɵɯ ɤɚɧɚɥɚ), 25 ɤȽɰ (JDC, 3 ɭɩɥɨɬɧɹɟɦɵɯ ɤɚɧɚɥɚ) ɢ ɬ.ɞ.
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ȼ ɫɨɬɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɪɚɞɢɨɫɜɹɡɢ ɫ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ
[33, 74] ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɱɚɫɬɨɬɧɵɟ ɞɢɚɩɚɡɨɧɵ

450 ɆȽɰ, 900 ɆȽɰ, 1800 ɆȽɰ

(ɩɨɫɥɟɞɧɢɣ ɧɚɱɚɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ).
Ʉɨɞɨɜɨɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɤɨɞɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢɫɯɨɞɧɵɯ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɢɯ
ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ (ɢɦɩɭɥɶɫɧɵɦɢ) – ɩɫɟɜɞɨɫɥɭɱɚɣɧɵɦɢ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɹɦɢ, ɮɭɧɤɰɢɹɦɢ ɍɨɥɲɚ ɢ ɬ.ɞ., ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɨɪɬɨɝɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢɥɢ ɛɥɢɡɤɢɟ ɤ ɬɚɤɨɜɵɦ [33, 34, 74]. ɂɫɯɨɞɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ ɩɟɪɟɞɚɟɬɫɹ ɜ ɰɢɮɪɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɢɦɩɭɥɶɫɵ ɦɨɞɭɥɢɪɭɸɬɫɹ ɫɢɝɧɚɥɚɦɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦ ɮɭɧɤɰɢɹɦ. ɇɚ ɩɪɢɟɦɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɟ ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ
ɫɤɚɥɹɪɧɨ ɭɦɧɨɠɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɞɚɧɧɨɦɭ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɨɦɭ ɤɚɧɚɥɭ
ɮɭɧɤɰɢɸ, ɱɬɨ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɨɪɬɨɝɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɢɣ
ɫɢɝɧɚɥ ɢɡ ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ.
ɋ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɩɪɢ ɤɨɞɨɜɨɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ
ɬɨɬ ɠɟ ɩɪɢɧɰɢɩ, ɱɬɨ ɢ ɩɪɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɢ. Ɋɚɡɥɢɱɢɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ
ɜɵɛɨɪɟ ɛɚɡɢɫɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɢɦ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɹ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɱɢɫɥɚ ɤɚɧɚɥɨɜ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ. ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɪɚɫɲɢɪɹɟɬɫɹ ɩɨɥɨɫɚ ɱɚɫɬɨɬ, ɡɚɧɹɬɚɹ
ɫɩɟɤɬɪɨɦ ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɢ ɫɭɦɦɚɪɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ, ɬ.ɟ. ɩɨɥɨɫɚ
ɱɚɫɬɨɬ ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɚ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɨɝɨ ɨɞɧɢɦ ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɨɦ.
ɉɪɢɦɟɪɧɵɣ ɜɢɞ ɫɩɟɤɬɪɚ ɩɪɢ ɤɨɞɨɜɨɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɢ ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɢɯ ɤɚɧɚɥɨɜ
(ɲɭɦɨɩɨɞɨɛɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ, CDMA, ɫɬɚɧɞɚɪɬ IS-95) ɩɨɤɚɡɚɧ ɧɚ ɪɢɫ.1.3, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɝɥɹɞɧɨ ɜɢɞɧɨ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɩɨɥɨɫɵ ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɚ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɢ ɱɚɫɬɨɬɧɵɦ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟɦ.
Ɍɚɤ, ɜ ɫɨɬɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ DCS (ɫɬɚɧɞɚɪɬ IS-95) ɜ ɨɞɧɨɦ ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɟ
ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ 64 ɚɛɨɧɟɧɬɫɤɢɯ ɤɚɧɚɥɚ (ɬɨɱɧɟɟ, ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɦɟɧɶɲɟ ɢɡ-ɡɚ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɤɚɧɚɥɨɜ ɞɥɹ ɫɥɭɠɟɛɧɵɯ ɧɭɠɞ) ɩɪɢ ɩɨɥɨɫɟ ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɚ
1,23 ɆȽɰ [33, 74, 98].
Ʉɨɞɨɜɨɟ ɭɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɜɟɫɶɦɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɫɨɬɨɜɨɣ ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɪɚɞɢɨɫɜɹɡɢ [33, 74] (ɞɢɚɩɚɡɨɧɵ – 900 ɆȽɰ, 1800 ɆȽɰ), ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɨɧɨ ɧɚɯɨɞɢɬ ɜ ɪɚɞɢɨɪɟɥɟɣɧɨɣ ɫɜɹɡɢ [72, 82].
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.3 – ɋɩɟɤɬɪ ɲɭɦɨɩɨɞɨɛɧɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ (CDMA, ɫɬɚɧɞɚɪɬ IS-95).
ȼɨɡɪɚɫɬɚɸɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɨɝɨ ɜɟɳɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫɢɫɬɟɦ ɜɟɳɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ
ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɜ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ.
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬ DVB-T, ɜɤɥɸɱɚɸɳɢɣ ɜ ɫɟɛɹ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɵɯ ɜɟɳɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɚɧɚɥɨɜ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɣ ɫɩɨɫɨɛ ɦɨɞɭɥɹɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɣ ɜ ɫɟɛɟ ɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ
ɞɚɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɤɚɧɚɥɨɜ.
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɚɧɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɰɢɮɪɨɜɨɟ ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɨɟ ɜɟɳɚɧɢɟ ɜɟɞɟɬɫɹ
ɧɚ ɱɚɫɬɨɬɚɯ ɞɟɰɢɦɟɬɪɨɜɨɝɨ ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɭɠɟ
ɢɦɟɸɳɭɸɫɹ ɚɧɬɟɧɧɭɸ ɛɚɡɭ.
Ⱦɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɨɞɢɧɨɱɧɵɯ ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɨɜ ɢ ɫɟɬɟɣ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɪɟɠɢɦɵ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɦ ɧɟɫɭɳɢɯ. ɗɬɨ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɬɟɦ, ɱɬɨ
ɨɞɧɢ ɫɬɪɚɧɵ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɥɚɧɢɪɭɸɬ ɜɜɟɞɟɧɢɟ ɛɨɥɶɲɢɯ ɨɞɧɨɱɚɫɬɨɬɧɵɯ ɫɟɬɟɣ,
ɚ ɞɪɭɝɢɟ ɧɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɬ ɷɬɨɝɨ ɞɟɥɚɬɶ. ɋɬɚɧɞɚɪɬ DVB-T ɞɨɩɭɫɤɚɟɬ ɞɜɚ ɪɟɠɢɦɚ ɪɚɛɨɬɵ: 2k ɢ 8k. Ɋɟɠɢɦ 2k ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɞɥɹ ɨɞɢɧɨɱɧɵɯ ɩɟ-
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ɪɟɞɚɬɱɢɤɨɜ ɢ ɦɚɥɵɯ ɫɟɬɟɣ, 8k ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɛɨɥɶɲɢɦ ɫɟɬɹɦ, ɯɨɬɹ ɨɧ ɦɨɠɟɬ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɢ ɞɥɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɨɜ.
ɇɚ ɪɢɫ.1.4 ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɝɪɚɮɢɤ ɫɩɟɤɬɪɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ p(f) ɞɥɹ
ɨɛɨɢɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɚɛɨɬɵ.

10
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.4 – ɋɩɟɤɬɪɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɞɜɭɯ ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɚɛɨɬɵ (ɫɬɚɧɞɚɪɬ DVB-T).
ɒɢɪɢɧɚ ɩɨɥɨɫɵ ɱɚɫɬɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɞɢɨɤɚɧɚɥɚ ɜ ɪɟɠɢɦɟ 2k ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
7,608 ɆȽɰ, ɜ ɪɟɠɢɦɟ 8k – 7,611 ɆȽɰ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬɧɨɝɨ
ɫɢɝɧɚɥɚ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɦ: fc = 470 + 4 + 8 i1,
ɆȽɰ, i1 = 0, 1, 2…(i1 – ɧɨɦɟɪ ɤɚɧɚɥɚ).
ɉɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɪɚɧɟɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɦɢ ɬɢɩɚɦɢ ɰɢɮɪɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɢɝɧɚɥ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɨɞɧɨɦɭ
ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɨɦɭ ɤɚɧɚɥɭ, ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɜɫɸ ɩɨɥɨɫɭ ɱɚɫɬɨɬ 8 ɆȽɰ. ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɷɬɨɣ
ɩɨɥɨɫɵ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɮɨɪɦɵ ɫɩɟɤɬɪɚ ɫɢɝɧɚɥɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɚɧɬɟɧɧɵ
ɦɨɝɭɬ ɭɠɟ ɡɚɦɟɬɧɨ ɢɡɦɟɧɢɬɶɫɹ, ɱɬɨ ɜɥɟɱɟɬ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɩɨ-
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ɥɹ ɜɛɥɢɡɢ ɧɟɟ. ɗɬɨɬ ɷɮɮɟɤɬ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɫɢɥɶɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɚɧɬɟɧɧɚɹ ɪɟɲɟɬɤɚ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɪɚɡɪɟɠɟɧɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ. Ɍɚɤɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɧɟ ɪɟɞɤɢ
ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɨɩɨɪ, ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɚɧɬɟɧɧɵ. ɗɬɨ
ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɢɡɥɭɱɚɬɟɥɢ ɚɧɬɟɧɧ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɧɚ ɧɢɠɧɢɯ ɜɵɫɨɬɧɵɯ
ɨɬɦɟɬɤɚɯ ɨɩɨɪ, ɧɚ ɛɨɥɶɲɨɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ. Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɪɚɧɟɟ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɬɚɤɢɟ ɚɧɬɟɧɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɛɨɥɶɲɨɣ ɱɭɜɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ (ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ) ɤ ɪɚɫɫɬɪɨɣɤɟ ɱɚɫɬɨɬɵ [2]. Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɞɥɹ ɚɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ ɧɚ ɱɚɫɬɨɬɚɯ ɜɢɞɟɨɫɢɝɧɚɥɚ ɢ ɫɢɝɧɚɥɚ ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ (ɱɚɫɬɨɬɧɵɣ
ɪɚɡɧɨɫ 6,5 ɆȽɰ).
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ, ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɳɟɝɨ ɱɚɫɬɨɬɧɭɸ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɢɡɥɭɱɚɸɳɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɚɧɬɟɧɧ, ɧɚ ɪɢɫ.1.5 ɢ 1.6 ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɞɢɚɝɪɚɦɦɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ (Ⱦɇ) ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɚɧɬɟɧɧɨɣ ɪɟɲɟɬɤɢ, ɢɦɟɸɳɟɣ 4 ɩɚɧɟɥɶɧɵɯ ɢɡɥɭɱɚɬɟɥɹ ɜ ɷɬɚɠɟ ɧɚ ɞɜɭɯ ɱɚɫɬɨɬɚɯ.
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɧɨɜɵɯ ɜɢɞɨɜ ɭɫɥɭɝ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɢɮɪɨɜɨɟ
ɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɟ. ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɬɶɫɹ ɫɟɬɢ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ DAB (Digital Audio
Broadcasting). ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɚɧɧɵɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɧɚɡɟɦɧɨɟ ɜɟɳɚɧɢɟ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɤɚɧɚɥɨɜ) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɞɢɚɩɚɡɨɧɟ 1452…1492 ɆȽɰ. Ɉɞɢɧ ɤɚɧɚɥ
ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɩɨɥɨɫɭ ɱɚɫɬɨɬ 2ɆȽɰ. ȼɢɞ ɫɩɟɤɬɪɚ ɫɢɝɧɚɥɚ ɩɨ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɪɢɫ. 1.7.
ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɪɚɞɢɨɜɟɳɚɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɛɥɢɡɢ ɚɧɬɟɧɧ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɬɚɤ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ
ɞɥɹ ɢɡɥɭɱɚɸɳɢɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɞɢɨɜɵɡɨɜɚ
ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɞɢɫɫɟɪɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɛɨɥɟɟ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɧɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ.
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.5 – Ⱦɇ ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɩɚɧɟɥɶɧɨɣ ɪɟɲɟɬɤɢ ɧɚ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɨɬɟ ɤɚɧɚɥɚ.

Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.6 – Ⱦɇ ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɩɚɧɟɥɶɧɨɣ ɪɟɲɟɬɤɢ ɧɚ
ɧɢɠɧɟɣ ɱɚɫɬɨɬɟ ɤɚɧɚɥɚ.
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.7 – ɉɪɢɦɟɪɧɵɣ ɜɢɞ ɫɢɝɧɚɥɚ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ DAB.
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɣ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɫɨɨɛɳɟɧɢɣ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɲɭɦɨɩɨɞɨɛɧɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ (ɒɉɋ), ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɚɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɤɨɦɢɬɟɬɚ IEEE 802.11,
ɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɦɟɬɨɞ ɒɉɋ-ɦɨɞɭɥɹɰɢɢ DSSS (Direct Sequence Spread
Spectrum) ɧɚɯɨɞɢɬ ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɪɚɞɢɨɫɟɬɟɣ Ethernet
(RadioEthernet).
ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ 802.11, 802.11b ɞɨɩɭɫɤɚɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɚɧɧɵɯ
ɩɨ ɤɚɧɚɥɚɦ RadioEthernet ɫɨ ɫɤɨɪɨɫɬɹɦɢ 1,0; 2,0; 5,5 ɢ 11 Ɇɛɢɬ/ɫ ɜ ɩɨɥɨɫɚɯ
ɱɚɫɬɨɬ 902…928 ɆȽɰ, 2400…2483,5 ɆȽɰ ɢ 5700…6000 ɆȽɰ [15].
ɇɚ ɪɢɫ. 1.8 ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɨɝɢɛɚɸɳɢɟ ɫɩɟɤɬɪɚ ɫɢɝɧɚɥɚ BPSK (Binary PhaseShift Keying) (ɤɪɢɜɚɹ 1) ɢ ɫɢɝɧɚɥɚ, ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ DSSS (ɤɪɢɜɚɹ 2).
ɇɚ ɪɢɫ. 1.9 ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɱɚɫɬɨɬɧɵɣ ɩɥɚɧ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɬɪɟɯ ɧɟ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɸɳɢɯɫɹ ɩɨ ɱɚɫɬɨɬɟ ɤɚɧɚɥɨɜ ɜ ɩɨɥɨɫɟ ɱɚɫɬɨɬ 2400…2483,5 ɆȽɰ, ɤɚɠɞɵɣ ɢɡ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧ ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ DSSS ɢ ɢɦɟɟɬ ɲɢɪɢɧɭ ɫɩɟɤɬɪɚ ɢɡɥɭɱɚɟɦɨɝɨ ɫɢɝɧɚɥɚ 22 ɆȽɰ.
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.8 – Ɉɝɢɛɚɸɳɢɟ ɫɩɟɤɬɪɚ ɫɢɝɧɚɥɨɜ BPSK (1) ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨ
ɩɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ DSSS (2).

22 ɆȽɰ

22 ɆȽɰ

30 ɆȽɰ

22 ɆȽɰ

30 ɆȽɰ

Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.9 – ɑɚɫɬɨɬɧɵɣ ɩɥɚɧ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ 3-ɯ ɤɚɧɚɥɨɜ.
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬɧɵɣ ɫɢɝɧɚɥ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ RadioEthernet ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɲɢɪɨɤɨɩɨɥɨɫɧɵɦ. Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɢɡɥɭɱɟɧɢɹ ɚɧɬɟɧɧ
ɨɬ ɱɚɫɬɨɬɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɫɢɥɶɧɨ ɫɤɚɠɟɬɫɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜɢɛɪɚɬɨɪɧɵɯ ɚɧɬɟɧɧ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɫɹ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɞɢɨɫɜɹɡɢ ɧɚ ɦɚɥɵɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ.
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1.2. Вывод модифицированного интегро-дифференциального уравнения в пространственно-частотной области, учитывающего дисперсионные
свойства антенны
С точки зрения электродинамики рассматриваемая проблема представляет собой так называемую внешнюю задачу. Поскольку в данном случае среду
можно считать однородной, а рассеиватели (элементы антенны) – идеальными
проводниками, задачу целесообразно решать путем ее сведения к интегральному или интегро-дифференциальному уравнению относительно поверхностного
тока проводимости j [27, 92]. При анализе в пространственно-временной области возникает искомая функция координат и времени j(r,t), при анализе в
пространственно-частотной области – функция координат и частоты jω(r,ω),
которая при каждой фиксированной точке r имеет смысл спектральной плотности тока, локализованного в окрестности этой точки.
В пространственно-временном представлении интегральное уравнение
(ИУ) задачи можно записать в следующем общем виде [27]:
∞

Et ( ст ) (r,t ) = τ 0 (r )

∫∫ K (r , r ' , t, t ' ) j(r ' , t ' )ds' dt ' ,
t

r, r ' ∈ S ,

(1.1)

-∞ S

где S – совокупная поверхность металлических рассеивателей;
Et(ст) – тангенциальная к S составляющая стороннего поля, возбуждающего излучающую структуру;

τ0 (r) – τ-орт (тангенциальный к S ) в точке r;
Kt (r, r′, t, t′ ) – ядро уравнения – функция, имеющая смысл взятого с обратным знаком поля в точке r в момент времени t, создаваемого элементом тока,
локализованным в окрестности точки r′ в момент времени t′.
Заметим, что в (1.1) t′ ≤ t (причем t′ = t при r′ = r), и разность ∆t = t − t′
представляет собой временную задержку при передаче через среду воздействия
из точки источника в точку наблюдения (отклика). Временная задержка опре-
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деляется скоростью распространения электромагнитных волн в данной среде v.
Это позволяет ядро в (1.1) переписать в виде [27, 69]:
Kt (r, r′, t, t′ ) = K0 (r, r′ )×δ(|r – r′ |/v – ∆t) ,

(1.2)

где K0 (r, r′ ) – функция, имеющая смысл взятого с обратным знаком поля в точке r, создаваемого элементом тока, локализованным в окрестности точки r′ в
стационарном режиме;
δ(|r – r′ |/v – ∆t) – дельта-функция Дирака, учитывающая задержку.
Переходя к пространственно-частотному представлению и выполняя преобразование Фурье для обеих частей (1.2), в левой части получим спектральную
плотность стороннего поля Eω (ст)(r, ω). Что касается правой части, то с учетом
показанного выше вида ядра уравнения (1.2), а также известного свойства дельта-функции имеем:
∞

∞


τ 0 (r )
K 0 (r , r ' )δ (| r − r ' | / v − ∆t ) j (r ' , t ' )ds ' dt ' exp(−iωt )dt =


−∞ 
−∞ S


∫

∫∫

(1.3)
∞

∫

= τ 0 (r ) K 0 (r , r ' )

∫ j(r ' , t ' ) exp(−iω (| r − r '| / v + t )dt ' ds'

−∞

S

(учтено, что K0 и j не зависят от t, и что K0, кроме того, не зависит от t′ ).
Выполняя в (1.3) интегрирование по t′, получаем спектральную плотность
тока jω(r′,ω), что приводит к уравнению [21]:

∫

Eω ( ст ) ( r , ω ) = τ 0 (r ) K ω (r , r ' , ω ) jω (r ' , ω )ds ',
S

r , r '∈ S

(1.4)
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где Kω(r, r′, ω) = K0 (r, r′ ) e–iβ(ω) |r–r’| – ядро уравнения, которое теперь имеет
смысл взятого с обратным знаком гармонического поля в точке r, колеблющегося с частотой ω и создаваемого элементом колеблющегося с той же частотой
гармонического тока, локализованного в окрестности точки r′;
β(ω) = ω/v – волновое число для данной среды (вещественная постоянная
распространения в предположении отсутствия потерь в среде).
Поскольку ядро уравнения (1.4) зависит от частоты, стороннее поле и ток
как функции частоты (для некоторой фиксированной точки r = r′ ) имеют различный вид. Это означает, что в данной структуре происходит преобразование
спектра стороннего поля.
В свою очередь стороннее поле Eω(ст)(r, ω) как функция частоты (для некоторой фиксированной точки r) тем или иным образом соотносится с функцией

U(ω) – спектральной плотностью выходного сигнала передатчика (нели-

нейной части системы). Фактически преобразование спектра (линейное) происходит уже во входном сечении антенны вследствие неизбежной частотной зависимости входного импеданса. Между тем, характер соотношения функций
Eω(ст)(r, ω) и U(ω) определяется электродинамической моделью возбуждения
[27]. При задании стороннего поля в электрически малых зазорах вибраторов
(модель в виде «дельта-генератора») обе функции будут иметь одинаковый вид
(преобразования спектра не происходит). При моделировании возбуждения посредством источников тока или введением эквивалентных кольцевых магнитных токов [27] стороннее поле является образом функции источника при отображении оператором, аналогичным оператору уравнения (1.4), что приводит к
изменению функции спектральной плотности. Однако, оно не связано с отмеченным выше преобразованием спектра на входе антенны. Для учета такого
преобразования электродинамическая модель возбуждения должна тем или
иным образом отражать реальный уровень согласования антенны с питающим
фидером. Эти вопросы рассматриваются ниже.
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При известном (найденном решением электродинамической задачи) токе
jω(r, ω) поле в точке наблюдения r0 (r0 ∉ S) определяется как решение обобщенной задачи об излучении источников электрического типа [21, 27, 68]:

E ω (r0 , ω ) =

∫K

ω

(r0 , r ' , ω ) jω (r ' , ω )ds ,

(1.5)

S

В (1.5) ядро интегрального оператора есть функция, аналогичная ядру ИУ
(1.4), с той лишь разницей, что теперь точка r0 – произвольная (заданная) точка
пространства (точка наблюдения), т.е. r0 ∉ S.
Аналогичным образом может быть получена операторная (интегральная)
формула в пространственно-временном представлении [27]. Заметим, что точка
r0 может быть взята в дальней зоне, причем, если точки наблюдения лежат на
поверхности сферы, то оператор в (1.5) будет осуществлять отображение функции распределения тока антенны на диаграмму направленности.
Итак, выходной сигнал передатчика (спектральная плотность) U(ω) обусловливает стороннее поле Eω(ст)(r, ω), и уже здесь может происходить преобразование спектра. Далее, Eω(ст)(r, ω) является фактором возникновения тока
антенны jω(r′, ω), который затем обусловливает поле в пространстве Eω(r0, ω).
При этом, вследствие частотной зависимости ядра Kω(r0, r′, ω), в обоих случаях происходит преобразование спектра.
Вид исходного (на выходе передатчика) сигнала в рамках электродинамического анализа может быть учтен следующим образом. Рассматривая функции Eω(ст)(r, ω) и jω(r, ω) для каждой фиксированной точки r как функции
частоты, представим их в базисе кусочно-постоянных функций:
N

N

Eω ( ст ) (r , ω ) =

∑E
k =1

k ( ст ) ( r )b k

(ω ) ,

jω ( r , ω ) =

∑ j (r )b (ω ) ,
k

k =1

k

(1.6)
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(ω k − ω k −1 ) −1 , ω k-1 < ω < ω k ,
bk (ω ) = 
0, ω ∉ (ω k −1 , ω k ],

(1.7)

ω0 < ω1 < ω2 < … ωN–1 < ωN ,
(ω0 и ωN – соответственно верхняя и нижняя граничные частоты полосы, занятой спектром).
Подставляя (1.6) в (1.4), получаем N независимых уравнений:

∫

ω 0 < ω < ω1 ,

∫

ω1 < ω < ω 2 ,

∫

ω N −1 < ω < ω N ,

E1( ст) (r ) = τ 0 (r ) K ω (r , r ' , ω ) j1 (r ' )ds',
S

E 2 ( ст ) (r ) = τ 0 (r ) K ω (r , r ' , ω ) j 2 ( r ' ) ds ',

(1.8)

S

………

E N ( ст ) (r ) = τ 0 (r ) K ω (r , r ' , ω ) j N (r ' )ds ',
S

где только ядра зависят от частоты.
Взяв достаточно большое число разбиений промежутка (ω0, ωN], можно
для каждого n-го уравнения пренебречь частотной зависимостью ядра в пределах малого промежутка (ωn–1, ωn] и положить
где

Ωn ∈ (ωn–1, ωn].

Kω(r, r′, ω) = Kω(r, r′, Ωn),

В результате возникают N обычных интегральных

уравнений в комплексных амплитудах для монохроматического поля.
Решением данных уравнений находятся функции j1 (r′ ), j2 (r′ ), … jN (r′ ),
которые совместно с базисными функциями аппроксимируют спектральную
плотность тока в каждой точке на S. Подстановка (1.6) в (1.5) позволяет найти спектральную плотность поля в точке наблюдения в форме кусочнопостоянной (ступенчатой) аппроксимирующей функции.
Аналогичным

образом на основе кусочно-постоянной аппроксимации

поля (стороннего и в точке наблюдения) и тока как функций времени может
быть учтена форма сигнала в пространственно-временном представлении.
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Обсудим теперь вопрос о целесообразности анализа в пространственновременном или пространственно-частотном представлении применительно к
методу интегрального (интегро-дифференциального) уравнения, используемому при сравнительно малых электрических размерах проводников антенны. В
частности, для произвольной системы электрически тонких линейных проводников интегро-дифференциальное уравнение в пространственно-временном
представлении может быть записано следующим образом [27]:

∫
L

I (l ' , τ )
(1,1' )
4πR(l , l ' )

τ = t − R ( l ,l ') / c

1
dl '−
8π

l2 l2

 (ξ ,1' )∂R(ξ , l ' ) / ∂ξ + ∂R (ξ , l ' ) / ∂l '
Θ(ξ − l )
×
cR(ξ , l ' )


∫∫
l1 l1

× ∂I (l ' ,τ ) / ∂τ + [∂R (ξ , l ' ) / ∂l '+ (ξ ,1' )∂R (ξ , l ' ) / ∂ξ − R (ξ , l ' )∂ (ξ ,1' ) / ∂ξ ]

I (l ' ,τ ) 
 dξdl ' =
R 2 (ξ , l ' ) τ =τ 1

l2

∫

= C (t − l / c) + D(t + l / c) + (ε 0 c / 2) E 0 (ξ , t − | l − ξ | / c)dξ ,

(1.9)

l1

где L – контур (вообще говоря, криволинейный и разрывный), образованный
совокупностью осей проводников;
ξ, l, l’ – криволинейные координаты, отсчитываемые вдоль L, причем для l,
как и для любой из них l1 ≤ l ≤ l2; ξ, l, l’ – соответствующие орты L;
I(l,t) – искомая токовая функция;
R(l,l’) – расстояние между двумя сечениями в системе проводников;
c = 3.108 м/с – скорость света в вакууме;
С и D – функции, описывающие возбуждающий сигнал;
E0(ξ, t) – тангенциальная составляющая стороннего поля;
Θ(ξ–l) = –sgn(ξ–l);

τ1 = t – R(ξ,l’)/c – |l–ξ|/c.

Аналогичное (для такой же структуры) уравнение в пространственно частотном представлении может быть построено путем формального введения частотных зависимостей следующим образом [27, 92]:
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∫

E 0 (l , ω ) = i [ωµ 0 (1,1' )G (l , l ' , ω ) I (l ' , ω ) + (ωε 0 ) −1
L

∂G (l , l ' , ω ) ∂I (l ' , ω )
]dl ' ,
∂l
∂l '
(1.10)

где ω1 ≤ ω ≤ ω2, ω1 и ω2 – соответственно верхняя и нижняя граничные частоты полосы, занятой спектром;
G(l, l’,ω) = exp{–β(ω)R(l,l’)}/{4πR(l,l’)} – функция Грина для соответствующих неоднородных уравнений Гельмгольца (относительно векторного и скалярного электрических потенциалов).
Искомая и заданная функции в (1.10) являются комплекснозначными и
понимаются в смысле спектральных плотностей соответствующих величин.
Сопоставление уравнений (1.9) и (1.10) показывает, что первое имеет
значительно более сложный вид, включая производные искомой функции по
временной переменной, кратные интегралы, интеграл в правой части и т.д.
Области определения искомой функции в обоих уравнениях представляют собой области 2-мерных линейных пространств. При рассмотрении поверхностных токов, соответственно, возникают 3-мерные пространства. Однако, как
было показано выше, размерности могут быть уменьшены на единицу за счет
увеличения числа уравнений. При этом весьма существенно, что увеличение
числа электродинамических задач (решаемых для момента времени или для
фиксированной частоты) сопровождается значительно более медленным увеличением потребных вычислительных ресурсов по сравнению с увеличением размерности областей определения искомой функции.
Для правильного выбора системы базисных функций и предварительной
оценки размерности подпространства в гильбертовом пространстве (пространство L2 [57]), на котором строится приближенное решение, необходимо оценить основные свойства ожидаемого решения, прежде всего, свойства гладкости [89]. Последние характеризуются модулем непрерывности (наибольшее
удельное приращение значения функции) и в конечном итоге определяют число
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базисных функций (т.е. размерность подпространства), необходимое для обеспечения требуемой невязки решения.
Что касается представления токовой функции во временной области, то
вследствие значительного превышения характерного интервала времени (например, кадр при временном или период функции Уолша при кодовом уплотнении) периода несущей модуль непрерывности может быть оценен как весьма
значительный, т.е. в пределах рассматриваемого интервала времени ток как
функция времени весьма быстро осциллирует.
Аналогичная оценка свойств гладкости, по-видимому, относится и к
функции спектральной плотности. Между тем, здесь имеется существенная
разница. До сих пор предполагалось, что возмущающий антенну сигнал и, соответственно, его спектр заданы строго. Это означает, что полностью определена неоднородность соответствующих уравнений и полностью соответствует
постановке задач математической физики такого класса. Однако, учитывая случайный характер передаваемых сообщений, сделать это не представляется возможным. Поэтому требуется использование специальных приемов построения
функций – неоднородностей на основе большого числа реализаций возмущающего сигнала (усреднение по реализациям, отбор отдельных реализаций по
критерию наихудшего случая и т.д.), что одновременно позволяет улучшить
свойства гладкости искомого решения и, соответственно, сократить размерность подпространства, которому принадлежит его приближение. При этом
весьма существенно, что к настоящему времени достаточно развиты именно
методы спектрального анализа [6, 86], позволяющие эффективно решать задачи
в частотной области. Из всего вышесказанного следует вывод о целесообразности представления искомых функций в частотной области при исследовании
антенн с относительно малыми электрическими размерами. Данный вывод распространяется и на зеркальные антенны с большими электрическими размерами, если для их анализа используется метод усеченного ИУ [27]. Что же касается методов геометрической теории дифракции и вообще методов на основе оп-
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тических представлений, то все они базируются на моделях, описывающих распространение локально плоских волн, связанных с монохроматическими колебаниями. Иначе говоря, по самой своей сути эти методы ориентированы на анализ в частотной области.
Таким образом, учет формы сигнала целесообразно осуществлять в частотной области путем перехода от функций времени к соответствующим функциям спектральной плотности с последующим решением электродинамических
задач при фиксированных частотах.
Следует отметить, что кроме системы кусочно-постоянных функций для
разложения функций спектральной плотности могут использоваться иные базисы частичных областей (системы функций, локализованных в пределах малых
частотных сегментов). В то же время, как показано в [21], использование базисов полной области (базисные функции отличны от нуля в пределах всей полосы частот, занятой спектром сигнала) не имеет смысла вследствие линейности
задачи.
Перейдем теперь к вопросам построения модели возбуждения, достаточно адекватно отражающей частотные свойства антенны как нагрузки, и соответствующей конкретизации вида ИУ. При этом за основу возьмем известную
модель в виде заданного стороннего поля, отличного от нуля в зазорах вибраторов и равную нулю на остальной части контура L. В качестве стороннего источника будем рассматривать источник ЭДС с внутренним сопротивлением,
равным волновому сопротивлению фидера в рамках известной [10, 55] эквивалентной схемы, позволяющей учесть потери мощности на отражение.
Поле в зазоре вибратора определяется входным напряжением, а последнее равно разности ЭДС и падения напряжения на внутреннем сопротивлении
генератора. Последнее определяется входным током, т.е. искомой величиной.
Все это позволяет в едином ИУ увязать искомую и заданную функции с учетом
конечного внутреннего сопротивления источника.
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Следует отметить, что такой подход достаточно широко используется при
анализе тонкопроволочных моделей антенн [27, 55, 92]. В данном случае, коль
скоро ставится задача учета относительно малой вариации импеданса как
функции частоты, требуется высокая точность его расчета. Поэтому весьма существенным является то обстоятельство, что уравнение (1.10) относится к классу уравнений Фредгольма 1-го рода (вследствие ограниченности ядра), и задача
отыскания его решения некорректна по Адамару [89]. Известно [92, 97], что это
приводит к серьезным трудностям при получении устойчивого решения и обеспечения достаточной точности расчета входного импеданса.
Для преодоления указанных трудностей в рамках настоящей работы
предложено использовать при построении модели возбуждения подход, разработанный в [97] и основанный на использовании не осевого тока, а соответствующего ему поверхностного. При этом задача по-прежнему остается некорректной, но, благодаря регуляризирующему действию интегрального оператора, отображающего функцию распределения осевого тока на функцию распределения поверхностного тока, существенно расширяется диапазон величин радиусов проводников, при которых поверхностный ток остается устойчивым (к
изменениям параметров вычислительного алгоритма, в частности, числа базисных функций) и определяется с достаточно высокой точностью при неустойчивом осевом токе.
Предложенная модель возбуждения основана на использовании поверхностного тока при определении входного импеданса. Оператор отображения
функции осевого тока на функцию поверхностного тока строится на основе решения обобщенной задачи об излучении [69] с учетом известного граничного
условия для напряженности магнитного поля на поверхности проводника [85] и
в предположении равномерного азимутального распределения азимутальной
составляющей вектора напряженности магнитного поля и, соответственно, поверхностного тока. Кроме того, предполагается равномерное распределение
тангенциальной составляющей в зазорах вибраторов [27, 55].
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С учетом сделанных предположений на основе ИУ (1.10) получено следующее уравнение:
K

− U (ω )∑ p k (l ) J k / d k =
k =1

K

=∑
k =1

p k (l )a k Z k
2d k


1
iβ (ω )

+
∫
2
| l '−l ( e ) k
L( i ) k  | l '−l ( e ) k |

+ i ∫ [ωµ 0 (1,1' )G (l , l ' , ω ) I (l ' , ω ) + (ωε 0 ) −1
L

2

2

 a k e −iβ (ω ) (l '−l( e ) k ) + ak I (l ' , ω )

dl '+
2
2
| 
(l '−l ( e ) k ) + a k
∂G (l , l ' , ω ) ∂I (l ' , ω )
]dl ' ,
∂l
∂l '

где U(ω) – функция спектральной плотности ЭДС;

(1.11)

K – число зазоров (активных вибраторов) в проволочной модели;
J1, J2, … JK – коэффициенты, описывающие амплитудно-фазовое распределение возбуждения активных вибраторов;
Zk – внутренний импеданс источника в k-м зазоре;
dk – длина k-го зазора;
ak – радиус k-го активного вибратора;
l(e)k – средняя точка k-го зазора;
L(i)k – прямолинейный контур – часть контура L на участке k-го активного
вибратора, построенный таким образом, что точка l(e)k находится в его центре,
и что влиянием на магнитное поле тока за его пределами можно пренебречь;
pk(l) = 1, если 1, l ∈L(e)k , и

pk(l) = 0, если l ∉ L(e)k ;

L(e)k – участок контура L, соответствующий k-му зазору.
Левая часть и первое слагаемое в правой части (1.11) равны нулю, если
точка l находится вне зазоров активных вибраторов. Каждый k-й член суммы
в первом слагаемом правой части имеет смысл падения напряжения на внутреннем импедансе k-го источника.
Интегральное уравнение (1.11) составляет основу для разработки методик
расчета уровней ЭМП, создаваемых антеннами ЦСПИ с относительной широкополосностью передаваемого сигнала.
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1.3. Разработка методики расчета уровней электромагнитных полей
1.3.1. Методика расчета для технических средств с частотным уплотнением каналов
В рамках электродинамического анализа при частотном уплотнении форма исходного низкочастотного сигнала (аналоговая или цифровая) не имеет
значения. Распределение энергии суммарного сигнала по оси частот близко к
равномерному. При этом, если функции спектральной плотности уплотняемых
сигналов принять одинаковыми (с точностью до сдвига по частотной оси), равными некоторой усредненной (по каналам) функции, то спектральная плотность суммарного сигнала может рассматриваться как «усеченная» (ограниченная по оси частот полосой суммарного сигнала) периодическая функция. В соответствии с этими свойствами спектральной плотности разбиение частотной
оси на дискретные сегменты (в рамках кусочно-постоянной аппроксимации)
должно также иметь периодический характер.
Следует отметить, что, если схемотехнически уплотнение реализовано в
линейной части системы, и если данный метод уплотнения рассматривать как
объединение радиоканалов, то возникает ситуация, при которой в рамках традиционного подхода отдельные радиоканалы (они же абонентские каналы) рассматриваются как отдельные технические средства [74]. Этому соответствует
дискретизация частотной оси с ее разбиением на одинаковые сегменты, число
которых равно числу объединяемых каналов, причем каждая k-я кусочнопостоянная базисная функция, определяемая формулой (1.7), отлична от нуля
только в полосе соответствующего k-го канала ωk–1 … ωk .
При этом возникает вопрос о достаточности или, наоборот, избыточности
такой дискретизации. Для получения ответа на этот вопрос проведены теоретические исследования ЭМП, создаваемых антеннами наиболее распространенных типов при частотном уплотнении.
Степень влияния формы сигнала и вида его спектра на результат анализа
поля в монохроматическом приближении определялась по разнице (уклонению)
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результатов, полученных с учетом вида спектра (на основе сегментации области частот, занятой спектром сигнала) и без учета, т.е. в предположении, что
имеется энергетически эквивалентное монохроматическое поле.
При частотном уплотнении вариация функции спектральной плотности
абонентского сигнала не учитывалась. Поэтому полосы частот базисных функций брались одинаковыми: ω1–ωн= ω2–ω1=ω3–ω2=…=ωв–ωM–1 = (ωв – ωн)/M.
Заметим, что при M = NА , где NА – число уплотняемых абонентских каналов, данный подход аналогичен традиционному подходу к оценке уровня поля при одновременной работе нескольких технических средств [74].
Оценка степени влияния вида спектра передаваемого сигнала на результат анализа, т.е. оценка погрешности, связанной с отсутствием учета вида спектра, определялась как величина уклонения функций Eэкв(r) и Fэкв(θ, ϕ) от соответствующих функций Eэкв(∞)(r) и Fэкв(∞) (θ, ϕ), полученных при M / NА → ∞,
т.е. при строгом подходе к учету вида спектра.
С учетом специфики исследуемой здесь проблемы, предполагающей изучение локальной структуры пространственного распределения поля, уклонение
определялось на основе равномерной метрики [57, 89]. А для удобства сопоставления с уровнем погрешности при экспериментальном определении уровней
поля, уклонение определялось как относительная погрешность в дБ.
На основании всего этого для вычисления уклонений использовались
следующие формулы [22]:

σ E ( N ) = 20 lg[max | E экв (r ) - E экв ( ∞ ) (r ) | / E экв ( ∞ ) (r )] ,

(1.12)

σ F ( N ) = 20 lg[max | Fэкв (θ ,ϕ ) - Fэкв ( ∞ ) (θ ,ϕ ) | / Fэкв ( ∞ ) (θ ,ϕ )] ,

(1.13)

r∈V

r∈V

В качестве области V рассматривался полушар, расположенный в нижнем полупространстве при расположении горизонтальной плоской границы
между полупространствами на уровне геометрического центра антенны. Радиус
полушара RV определялся из соотношения:
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RV = D2 / (0,32 λ) ,

(1.14)

где D – максимальный геометрический размер антенны.
Формула (1.14) соответствует такому удалению точки наблюдения от антенны, при котором погрешность определения уровня поля, обусловленная
апертурными искажениями, не превышает 1% или 0,1 дБ [90]. Иначе говоря,
уровень погрешности не превысит указанную величину, если за пределами области V при определении уровня поля оперировать ДН. Таким образом, определение поля в данной области и ДН позволяет получить полную картину
влияния формы сигнала и вида его спектра на результат оценки уровня поля в
приближении монохроматического режима.
На рис.1.10 показаны графики зависимостей σE (M / NА) и σF (M / NА)
для 8-этажной панельной антенны (одна панель в этаже) вертикальной поляризации.
Уклонение значений поля показано сплошной линией, уклонение значений ДН – штриховой линией. Относительная ширина полосы частот абонентского канала принята равной 0,014%, что соответствует 21 кГц на частоте 150
МГц и представляет собой наихудший случай с точки зрения влияния вида
спектра абонентского сигнала на величину уклонения. Величина ошибки, обусловленной полным отсутствием учета вида спектра сигнала при данном числе
уплотняемых абонентских каналов, определяется как | σE (NА–1 ) – σE (M∞ / NА)|,
где M∞ – асимптотическое значение M. Из рис.1.10 видно, что можно положить M∞ = 2 NА .
На рис.1.11 показаны аналогичные графики для 5-элементной (3 директора) антенны Уда-Яги, на рис.1.12 – для зеркальной антенны с диаметром зеркала 20λ.
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Рисунок 1.10 – Уклонения значений поля и ДН 8-этажной панельной антенны вертикальной поляризации в зависимости от числа базисных
функций при частотном уплотнении.
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Рисунок 1.11 – Уклонения значений поля и ДН 5-элементой антенны УдаЯги в зависимости от числа базисных функций при частотном уплотнении.
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Рисунок 1.12 – Уклонения значений поля и ДН зеркальной антенны в зависимости от числа базисных функций при частотном уплотнении.
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По данным рис.1.10 – 1.12 можно определить погрешность расчета, обусловленную влиянием формы сигнала и вида его спектра, при данном числе уплотняемых абонентских каналов. При этом, задавшись требуемым уровнем погрешности, можно определить необходимое число базисных функций.
Аналогичные исследования были также проведены для антенн указанных
типов с другими параметрами (различное число этажей панельной антенны,
различное число элементов антенны Уда-Яги, различный диаметр зеркала) и
для вертикальных вибраторных решеток (включая коллинеарные антенны) изотропного излучения.
В результате установлено, что во всех случаях степень влияния вида
спектра на расчетный уровень поля примерно одинакова: величина уклонения
поля и ДН не превышала 0,5 дБ при M / NА > 0,02…0,04, что соответствует относительной ширине полосы частот, занятой спектром суммарного сигнала
0,35…0,7%.
Электродинамический анализ для частотной области, соответствующей
одной базисной функции, сводится к анализу на фиксированной частоте, произвольно взятой внутри этой области (например, на средней), т.е. в монохроматическом приближении. Использование того или иного метода электродинамического анализа на фиксированной частоте зависит от типа антенны.
Для антенн диапазонов ОВЧ и УВЧ, электрические размеры которых относительно невелики, целесообразно анализ выполнять на основе решения задачи об отыскании тока антенны в строгой электродинамической постановке в
форме интегрального или интегро-дифференциального уравнения. К таким антеннам относятся: одиночные вибраторы и решетки на их основе, панельные
антенны, антенны Уда-Яги, коллинеарные антенны и т.д. Излучающие структуры антенн всех этих типов представимы в виде проволочной структуры, так что
анализ может выполняться в тонкопроволочном приближении [22, 27, 92].
Для апертурных (зеркальных) антенн, имеющих весьма значительные
электрические размеры, электродинамический анализ на основе интегральных
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уравнений весьма затруднителен из-за ограниченности ресурсов ЭВМ. Известен [27, 92] метод, основанный на так называемом усеченном интегральном
уравнении, решаемом относительно тока, наведенном на зеркале вблизи его
кромки. Теоретические вопросы применительно к данному подходу рассмотрены в [27]. Непосредственно при построении интегрального уравнения могут
быть использованы подходы, рассмотренные в [92] и основанные на кусочнопостоянной аппроксимации поверхностного тока зеркала (при этом возникает
несобственный интеграл, сходящийся в смысле главного значения). Тем не менее, к настоящему времени не решенными остаются многие частные вопросы,
связанные с численным решением усеченного интегрального уравнения (вид
условий на кромке, порядок усечения и т.п.). По этой причине признано целесообразным использовать методы на основе оптических представлений.
Как уже было показано выше, в данном случае наилучшим образом подходит метод геометрической теории дифракции, поскольку только он может
обеспечить приемлемую точность при учете интерференции полей, рассеянных
разными частями кромки зеркала [7]. Методы геометрической теории дифракции в достаточной степени развиты к настоящему времени вплоть до вычислительных алгоритмов. Детальное изложение соответствующей расчетной методики применительно к анализу зеркал (и вообще апертур) различной формы
(включая таблицы специальных функций, описывающих интерференцию полей, рассеянных на кромке) приведено в [65] и здесь подробно не приводится.
В рамках диссертационного исследования автором разработаны методика и алгоритм электродинамического анализа антенн диапазонов ОВЧ и УВЧ.
Анализ выполняется на основе интегрального уравнения в пространственно-частотной области (1.11) с представлением антенн в виде систем электрически тонких цилиндрических проводников. Решение уравнения выполняется методом коллокации при кусочно-синусоидальном базисе разложения искомой токовой функции.
При решении задачи можно выделить 4 основных этапа:
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- расчет геометрии электродинамической модели;
- расчет коэффициентов расширенной матрицы коэффициентов системы
линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), к которой сводится исходное
уравнение в рамках проекционных методов [27, 92];
- решение СЛАУ, т.е. нахождение коэффициентов разложения токовой
функции по системе базисных функций;
- расчет ЭМП в заданных точках.
Кроме того, следует предусмотреть расчет характеристик антенны – диаграмм направленности (ДН), излучаемой мощности, входного сопротивления и
т.д., что может оказаться полезным само по себе и, кроме того, позволяет оценить достоверность полученного решения. Подобные проверки достоверности
необходимы, поскольку в данном случае, как уже отмечалось выше, задача некорректна. Последнее проявляется в принципиальной невозможности избавиться от неустойчивых решений, когда малые изменения заданной функции, например, при различной ее аппроксимации, приводят к большим изменениям
решения.
На 1-м этапе сначала строится проволочная модель антенны, затем производится разбиение проводников на сегменты. При построении проволочной
модели сплошные металлические поверхности (например, апериодические
рефлекторы, выполненные из листа) представляются проволочными сетками.
Точность такого представления можно оценивать путем проведения серии расчетов ДН с последовательным увеличением числа проводников, описывающих
поверхность: данное число можно считать достаточным, если при дальнейшем
его увеличении не происходит заметного изменения ДН (критерий малости изменения ДН определяется в каждом конкретном случае исследователем).
То же относится и к числу сегментов. При всем многообразии проекционных методов в их основе лежит предположение о полноте пространства искомых функций, т.е. о том, что любая фундаментальная последовательность
сходится к элементу данного пространства (последовательность линейных ком-
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бинаций кусочно-синусоидальных функций, число которых составляет N1, N2,
N3… и т.д., при надлежащем выборе коэффициентов разложения является фундаментальной). В этом случае при достаточно большом числе сегментов можно,
в принципе, получить функцию, как угодно близкую к искомой «истинной»
функции. Такая сходимость решения также проверяется путем проведения серии расчетов с последовательным увеличением числа сегментов [96].
В то же время, вследствие упомянутой выше некорректности решаемой
задачи, число сегментов ограничено сверху, поскольку, как показывает практика, при слишком большом их числе появляются неустойчивые решения [96].
Поэтому при построении тонкопроволочной модели следует стремиться к минимально возможным радиусам проводников.
Результатами первого этапа являются координаты характерных точек
сегментов и радиусы проводников. При этом каждый k-й сегмент описывается
упорядоченной тройкой радиус-векторов:
rнk = x0 xнk + y0 yнk + z0 zнk ,
rсk = x0 xсk + y0 yсk + z0 zсk ,

(1.15)

rкk = x0 xкk + y0 yкk + z0 zкk ,
где k – порядковый номер сегмента;
x0, y0, z0 – орты базовой декартовой системы координат (по оси абсцисс, ординат и аппликат, соответственно);
верхние индексы «н», «с», «к» обозначают соответственно начальную,
среднюю и конечную точки сегмента;
x, y, z – декартовы координаты точек, соответственно: абсцисса, ордината и
аппликата (индексы не указаны).
Положительное направление тока в пределах k-го сегмента однозначно
определяется вектором (r3k – r1k) или единичным вектором (r3k – r1k)/|r3k – r1k|.
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Кроме координат характерных точек, каждому k-му сегменту в соответствие ставится радиус ak проводника на участке данного сегмента, а также k-я
точка сшивания (в методе коллокации), в которой накладывается граничное условие. В качестве последней берется точка на поверхности проводника, ближайшая к точке r2k (средняя точка соответствующего сегмента).
При кусочно-синусоидальном базисе смежные сегменты частично перекрываются. Если некоторый k-й сегмент не является крайним на некотором
проводнике, его начальная точка совпадает со средней точкой (k–1)-го сегмента, а его конечная точка – со средней точкой (k+1)-го сегмента. Если сегмент
является первым (последним) в пределах данного проводника, его начальная
точка совпадает с начальной (конечной) точкой проводника. Последнее обеспечивает выполнение физически очевидного условия на концах проводников: токовая функция на концах должна принимать нулевые значения, оставаясь непрерывной [27, 96].
После построения проволочной модели и ее сегментации выполняется
расчет расширенной матрицы коэффициентов СЛАУ. При N базисных функциях (сегментах) данная матрица имеет N строк и (N+1) столбцов, причем (N+1)-й
столбец содержит свободные члены.
В рамках метода коллокации коэффициент, находящийся на пересечении
i-й строки и k-го (i, k = 1…N) столбца, Kik рассчитывается по формуле [96]:
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exp[ − jβ (| riс − rkк | 2 + a i2 ) 1 / 2 ] 
+
+
(| riс − rkк | 2 + a i2 ) 1 / 2


c
н 2
2 1/ 2
 с
]
н
( ik ) exp[− jβ (| ri − rk | + ai )
+ (ik )
−
(ri − rk ) z
c
н 2
к
н
2 1/ 2
ρ sin( β | rk − rk | / 2) 
(| ri − rk | + ai )

j 30Cρ

(1.16)
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− 2z

где

( ik )

exp[− jβ (| ric − rkc | 2 + ai2 )1 / 2 ] exp[− jβ (| ric − rkк | 2 + ai2 )1 / 2 ] 
cos(β | r − r | / 2)
+

(| ric − rkc | 2 + ai2 )1 / 2
(| ric − rkк | 2 + ai2 )1 / 2

к
k

н
k

ρ(ik), z(ik) – цилиндрические координаты точки коллокации во вспомога-

тельной системе координат, связанной с k-м сегментом;
Сz = z(ik)(rкi – rнi) / |rкi – rнi| и Сρ = ρ(ik)(rкi – rнi) / |rкi – rнi| – коэффициенты учитывающие относительный вклад соответственно z- и ρ-компонент поля (в цилиндрической системе) в тангенциальное поле в точке сшивания;
ρ(ik), z(ik) – соответствующие орты;
После расчета матрицы коэффициентов составляется СЛАУ:
N

∑K

nk I k

= K n ( N +1) ,

n = 1, 2, ... N ,

(1.17)

k =1

где I1, I2, … IN – искомые коэффициенты разложения токовой функции, совместно с базисными функциями аппроксимирующие искомое решение.
После решения электродинамической задачи для всех дискретных частот
выполняется расчет поля, а также представляющих интерес антенных характеристик.
Вектор напряженности электрического поля Ei(r0) в точке наблюдения
r0 при средней частоте i-го частотного сегмента рассчитывается по формуле:
N +M

E i ( r0 ) = x 0

∑K
k =1

N +M
( x)k I k

+ y0

∑K
k =1

N +M
( y)k I k

+ z0

∑K

( z)k I k

,

(1.18)

k =1

где коэффициенты K(x)k рассчитываются так же, как и коэффициенты Kik в
(1.16), но при этом вместо точек коллокации ri берется точка наблюдения r0,
вместо коэффициентов Cz – коэффициенты Cxz , Cyz , и Czz , соответственно, а
вместо коэффициентов Cρ – коэффициенты Cxρ , Cyρ и Czρ , соответственно.
Введенные коэффициенты определяются следующим образом: Cxz= x0z(ik),
Cyz= y0z(ik), Czz= z0z(ik), Cxρ= x0ρ(ik), Cyρ= y0ρ(ik), Czρ= z0ρ(ik), где x0 , y0 , z0 – орты
базовой декартовой системы координат.
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В качестве количественной характеристики уровня поля целесообразно
использовать напряженность линейно поляризованного (неопределенной плоскости поляризации) монохроматического поля, эквивалентного фактическому в
смысле равенства энергий (энергетически эквивалентного).
Для получения такой количественной характеристики сначала для каждого i-го частотного сегмента рассчитывается напряженность линейно поляризованного поля по формуле [52]:

Ei (r0 ) = | x 0 E i (r0 ) | 2 + | y 0 E i (r0 ) | 2 + | z 0 E i (r0 ) | 2 , i = 1, 2, … M .
(1.19)
Затем по найденным значениям E1(r0) , E2(r0) , … ENω(r0) находится напряженность монохроматического поля E(r0), энергетически эквивалентного
реальному полю при передаче полного сигнала (т.е. во всей полосе частот).
Поле E(r0) находится по формуле:

E (r0 ) =

M

∑|ω
k =1

k

− ω k −1 | E k2 (r0 ) .

(1.20)

В тех случаях, когда поле требуется находить в дальней зоне, целесообразно для этой цели использовать ДН антенны.
Энергетически эквивалентное значение ДН определяется по формуле:

Fэкв (θ , ϕ ) =

M

∑| ω k − ω k −1 | [ Am2 { fθ (θ ,ϕ , Ωk )} + Am2 { fϕ (θ ,ϕ , Ωk )}] ,
k =1

(1.21)
где θ и ϕ – угловые сферические координаты заданного направления (полярное расстояние и азимут, соответственно);
fθ(θ,ϕ,Ωk) и fϕ (θ,ϕ,Ωk ) – значения ДН (как комплекснозначных функций) в
заданном направлении при ω = Ωk для θ- и ϕ-поляризации, соответственно.
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ДН для θ-поляризации рассчитывается по формуле:

fθ (θ , ϕ , Ω k ) =

∫

= p0 (θ , ϕ ) [h(l ) − {h(l )t 0 (θ , ϕ )}t 0 (θ , ϕ )]I k (l , Ω k ) exp[ j 2πr (l )t 0 (θ , ϕ )]dl ,
L

(1.22)
где p0(θ,ϕ) и t0(θ, ϕ) – θ-орт и орт направления излучения, соответственно.
ДН для ϕ-поляризации fϕ(θ,ϕ) рассчитывается также по формуле (1.22),
где в качестве p0(θ,ϕ) берется ϕ-орт.
Нормировка ДН Fэкв выполняется к собственному максимуму, как это
принято в теории антенн [1, 4, 55]. По найденной ДН по известным формулам
[1, 4, 55] рассчитывается КНД антенны, а затем – поле в точке наблюдения (в
дальней зоне) в соответствии с МУК 4.3.045–96 [63].
Плотность потока энергии (ППЭ) определяется как вещественная часть
комплексного вектора Пойнтинга. При этом в дальней зоне используется тот
факт, что поле имеет вид локально плоской волны (напряженности магнитного
и электрического поля связаны характеристическим сопротивлением), а в
ближней зоне для расчета вектора Пойнтинга в точке наблюдения определяется
вектор напряженности магнитного поля. Расчет последнего выполняется по 2му уравнению Максвелла [69] с использованием численного дифференцирования методом конечно-разностной аппроксимации [36].
В результате расчетов по изложенной методике на множестве заданных
точек наблюдения возникает функция координат E(r0), описывающая пространственное распределение уровня поля с учетом передаваемого сигнала.
Исследование этой функции в локальных областях вероятного появления
человека, отыскание ее максимумов, позволяет получить характеристику электромагнитной обстановки в форме числа – уровня поля вблизи данной излучающей структуры при передаче данного сигнала.
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1.3.2. Методика расчета уровня поля для технических средств с временным и кодовым уплотнением каналов
Общие принципы расчета уровня поля технических средств с временным
уплотнением – такие же, как и для средств с частотным уплотнением. Отличия
расчетного метода будут связаны исключительно со специфическими особенностями вида функции спектральной плотности и будут определять конкретную модификацию алгоритма в части построения системы базисных функций.
Как было показано выше (п. 1.1), вид функции спектральной плотности
при временном уплотнении существенно отличается от вида соответствующей
функции при частотном уплотнении. Ее уже нельзя считать равномерной в пределах полосы частот, занятой спектром, ее огибающая максимальна в центре и
монотонно убывает к крайним частотам (см. рис.1.2).
Понятно, что, поскольку вклад спектральных составляющих вблизи центральной частоты значительно больше по сравнению с составляющими вблизи
границ полосы, при определении поля в центре полосы точность должна быть
больше. Соответственно в центре полосы должна быть больше точность кусочно-постоянной аппроксимации функции спектральной плоскости, что достигается варьированием ширины элементарных частотных полос, в пределах которых базисные функции отличны от нуля.
Поскольку, в конечном итоге, требуется оценить энергетику поля, естественно потребовать равенства энергий ЭМП, соответствующих частотным полосам различных базисных функций. В соответствии с этими соображениями,
пренебрегая быстрыми осцилляциями функции спектральной плотности и учитывая только огибающую, определим частотные сегменты для базисных функций по следующим формулам:
ωв

ω N = Ω N + {NU (Ω N )} {N / 2 − ent ( N / 2)} ∫ U 2 (ω )dω ,
−1

2

0

0

0

ωв

ω N = Ω N − {NU (Ω N )} {1 + ent ( N / 2) − N / 2} ∫ U 2 (ω )dω ,
−1

2

0

0

(1.23)

ωн

0

ωн

(1.24)
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ωв

∫

ω k = ω k +1 − {NU 2 (ω k +1 )}−1 U 2 (ω )dω ,

k = N 0 − 2, N 0 − 3, ... 0,

(1.25)

ωн

ωk = ω N −k ,

k = N 0 + 1, N 0 + 2, ... N ,

(1.26)

N/2 при четном N ,
N0 =

(1.27)
(N–1)/2 +1 при нечетном N ,

ΩN0 = (ωн + ωв) / 2 .

(1.28)

В этих формулах учтено, что функция спектральной плотности при временном уплотнении симметрична относительно центральной частоты полосы,
занятой спектром суммарного сигнала.
Алгоритм электродинамического анализа, расчета поля и ДН на фиксированной частоте (в предположении монохроматического колебания), а также типы исследуемых антенн – такие же, как в случае частотного уплотнения.
Расчетный метод для технических средств с кодовым уплотнением строится на той же принципиальной основе, что и метод для случая временного уплотнения. Отличия относятся к построению системы базисных функций. Так
же, как и при временном уплотнении, в данном случае, в отличие от частотного
уплотнения, функцию спектральной плотности нельзя считать равномерной. В
отличие же от временного уплотнения данная функция (точнее огибающая)
имеет осциллирующий характер и содержит несколько «лепестков» – характерных областей (частотных полос), в пределах которых вид функции примерно
совпадает с точностью до множителя (см. рис.1.3).
С учетом отмеченного характера функции спектральной плотности при
построении системы базисных функций процедура расчета частотных сегментов (частотных полос, в пределах которых отличны от нуля соответствующие
базисные функции) по формулам (1.23) – (1.28) выполняется для каждой харак-
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терной частотной области (в пределах «лепестка») между смежными минимумами функции спектральной плотности.
В остальном расчетный метод полностью аналогичен методу для технических средств с временным уплотнением.
Оценка степени влияния на уровни ЭМП вида спектра при временном и
кодовом уплотнении определялась так же, как и в случае частотного уплотнения каналов (п.1.3.1). Разница состояла лишь в том, что в данном случае в качестве независимой переменной для уклонений σE

и σF (как функций этой пе-

ременной) использовалось отношение ширины полосы частот спектра суммарного сигнала

∆ω = (ωв – ωн) к ширине полосы частот ∆ωN0 N0-й базисной

функции (в центре спектра).
При этом вводится параметр – относительная ширина полосы частот, занятой спектром суммарного сигнала ∆ω′ = 2 (ωв – ωн)/ (ωв + ωн). Асимптотические значения уклонений определялись при ∆ω/∆ωN0 → ∞ . Понятно, что
∆ω/∆ωN0 ≥ 1.
На рис.1.13–1.15 представлены результаты для временного уплотнения,
на рис.1.16–1.18 – для кодового.
На рис.1.13 показаны графики зависимостей σE (∆ω/∆ωN0) (сплошные линии) и σF(∆ω/∆ωN0) (штриховые линии), полученные для 8-этажной панельной
антенны (одна панель в этаже, вертикальная поляризация) при различной относительной ширине полосы суммарного сигнала.
Значению ∆ω′ = 0,022% соответствует ширина полосы суммарного сигнала 200 кГц на частоте 909 МГц, значениям ∆ω′ = 0,066% и ∆ω′ = 0,14% – та
же ширина полосы на частотах 303 МГц и 143 МГц, соответственно.
На рис.1.14 показаны аналогичные графики для 5-элементной антенны
Уда-Яги, на рис.1.15 – для зеркальной антенны.
На рис.1.16, 1.17 и 1.18 показаны графики зависимостей σE (∆ω/∆ωN0)
(сплошные линии) и σF(∆ω/∆ωN0) (штриховые линии), полученные для случая
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Рисунок 1.13 – Уклонения значений поля и ДН 8-этажной панельной антенны вертикальной поляризации в зависимости от ширины полосы частот
N0-й базисной функции при временном уплотнении.
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Рисунок 1.14 – Уклонения значений поля и ДН 5-элементной антенны
Уда-Яги в зависимости от ширины полосы частот N0-й базисной функции при
временном уплотнении.
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Рисунок 1.15 – Уклонения значений поля и ДН зеркальной антенны в зависимости от ширины полосы частот N0-й базисной функции при временном
уплотнении.
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Рисунок 1.16 – Уклонения значений поля и ДН 8-этажной панельной антенны вертикальной поляризации в зависимости от ширины полосы частот
N0-й базисной функции при кодовом уплотнении.
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Рисунок 1.17 – Уклонения значений поля и ДН 5-элементной антенны
Уда-Яги в зависимости от ширины полосы частот N0-й базисной функции при
кодовом уплотнении.
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Рисунок 1.18 – Уклонения значений поля и ДН зеркальной антенны в зависимости от ширины полосы частот N0-й базисной функции при кодовом уплотнении.
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кодового уплотнения при различной относительной ширине полосы суммарного сигнала для 8-этажной панельной антенны, 5-элементной антенны Уда-Яги и
зеркальной антенны, соответственно.
Значению ∆ω′ = 0,07 % соответствует ширина полосы суммарного сигнала 1,23 МГц на частоте 1757 МГц, значению ∆ω′ = 0,14 % – та же ширина полосы на частоте 879 МГц.
При оценке степени отклонения расчетных данных, полученных с учетом
вида спектра суммарного сигнала и без учета, т.е. ошибки расчета, следует исходить из погрешности соответствующего эксперимента. Понятно, что ошибка
расчета, не превышающая погрешности измерений, не может быть обнаружена
экспериментально, и учитывать ее не имеет смысла. В качестве допустимой погрешности расчета зададимся величиной 0,5 дБ, т.е. будем считать, что такая
величина уклонения уже может быть зафиксирована экспериментально.
Как показывает анализ представленных здесь данных, такой уровень погрешности (уклонения) расчета без учета вида спектра (т.е. при использовании
одной базисной функции на всю полосу спектра суммарного сигнала) не достигается ни при одном из рассмотренных методов уплотнения, если относительная ширина полосы частот, занятой спектром суммарного сигнала, не превышает 0,2…0,3%.

1.3.3. Оценка степени влияния ширины спектра сигнала в локальных
областях
Из данных п.1.3.2 следует, что при временном и кодовом уплотнении относительная погрешность расчета, обусловленная отсутствием учета вида спектра, не превышает 0,5 дБ. При частотном уплотнении аналогичная ошибка может превышать указанную величину, поскольку при этом отсутствуют принципиальные ограничения по расширению полосы частот, занятой спектром сум-
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марного сигнала (нет необходимости обеспечивать соответствующую широкополосность приемников).
Между тем, исследования п.1.3.2 проведены на основе усреднения по
всем направлениям, включая главный лепесток диаграммы направленности
(ДН). Вполне может оказаться, что усреднение по той или иной локальной области, например, в направлении бокового лепестка ДН приведет к значительно
большей относительной разнице значений, полученных при учете вида спектра
и в предположении монохроматического колебания. Так, изменение уровня бокового лепестка нормированной ДН в пределах 0,05…0,1 весьма мало «на фоне» главного лепестка, но само по себе составляет 6 дБ.
Следует также отметить, что именно боковые лепестки ДН в вертикальной плоскости во многих случаях являются существенными с точки зрения
электромагнитной безопасности (при расположении антенн на крышах зданий).
Поэтому на основе данных п.1.3.2 нельзя делать вывод о нецелесообразности учета вида спектра (формы сигнала) при расчетном определении поля
технических средств с временным и кодовым уплотнением.
С целью оценки степени влияния вида спектра в области боковых лепестков в рамках настоящей работы проведены соответствующие исследования для
панельных вертикальных решеток, антенн Уда-Яги и зеркальных антенн. В качестве меры такого влияния взята чувствительность к расстройке σ, дБ/%, определяемая предельным соотношением:

σ = lim [ f0 (∆f ) −1 | 20 lg{U ( f 0 + ∆f ) / U ( f 0 )} | ] / 100% ,
∆f → 0

(1.29)

где ∆f – величина расстройки;
f0 – частота, для которой оценивается чувствительность;
U( f ) – уровень поля, усредненный по радиальному контуру, ориентированному в направлении рассматриваемого бокового лепестка, и определяемый по
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абсолютному значению как функция частоты (далее для краткости будем писать «уровень бокового лепестка»).
Параметр

σ, таким образом, имеет смысл относительного изменения

уровня при относительном изменении частоты на 1%.
Как показали расчеты, в случае вертикальной панельной решетки наиболее чувствительным к расстройке оказывается самый нижний (ориентированный наиболее близко к вертикали) боковой лепесток, причем степень чувствительности существенно зависит от числа этажей, межэтажного расстояния (шаг
вертикальной решетки) и уровня самого лепестка. В связи с этим для антенн
данного типа параметр σ определялся как функция межэтажного расстояния
hЭ, причем с целью достижения наибольшей общности последнее исчислялось в
длинах волн (т.е. определялся соответствующий электрический размер).
σ(hЭ/λ) для

На рис.1.19 приведены графики зависимостей

4-, 8- и

16-этажной решеток панельных излучателей вертикальной поляризации (соответственно, сплошная, штриховая и штрих-пунктирная кривые).
При оценке чувствительности бокового лепестка необходимо учитывать
его уровень, так как вполне может оказаться, что чувствительность весьма велика при очень малом уровне, практически не влияющим на уровень поля.
Предположим, например, что U( f0) ≈ 0, dU /df

| f=f

0

≠ 0. При этом относи-

тельное изменение уровня бокового лепестка может быть сколь угодно большим, в то время как на электромагнитную обстановку данный лепесток, очевидно, практически не влияет. По этой же причине абсолютная (исчисляемая в
физических единицах – В/м, А/м или Вт/м2) чувствительность поля к расстройке будет весьма малой.
С целью получения более полной картины на рис.1.20 приведены графики уровня бокового лепестка U, полностью соответствующие графикам на
рис.1.19.
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Рисунок 1.19 – Параметр чувствительности к расстройке уровня боковых
лепестков ДН вертикальных решеток панельных излучателей вертикальной поляризации.
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Рисунок 1.20 – Уровни боковых лепестков вертикальных решеток панельных излучателей вертикальной поляризации.
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Уровень бокового лепестка нормирован относительно главного лепестка
ДН 4-этажной решетки при межэтажном расстоянии hЭ = 0,6 λ. Это позволило
учесть изменение КНД при изменении межэтажного расстояния и числа этажей.
Из сравнения графиков на рис.1.19 и 1.20 видно, что увеличение чувствительности бокового лепестка в области малых значений межэтажного расстояния вызвано не высокой абсолютной чувствительностью, а малостью уровня
бокового лепестка и в данном случае не представляет интереса.
В то же время высокая относительная чувствительность в области больших значений межэтажного расстояния имеет место на фоне больших уровней
бокового лепестка и должна учитываться.
Что касается антенн Уда-Яги, то в достаточно широком (с учетом дуплексных разносов) диапазоне частот, характерном для систем связи (в частности, в сотовых системах 3…8%), существенным образом может изменяться
уровень боковых лепестков. При этом наблюдается достаточно сильная зависимость параметра σ от уровня бокового лепестка.
Как и в случае вертикальной панельной решетки, чувствительность к расстройке резко возрастает при малых уровнях бокового лепестка. В области
больших уровней (U ≈ 0,2), как можно судить в рамках предварительной оценки, чувствительность оказывается примерно такой же или несколько ниже (в
зависимости от конкретного конструктивного исполнения антенны Уда-Яги),
чем у панельных антенн.
На рис.1.21 в качестве примера приведены графики параметра σ в зависимости от уровня U нижнего (наиболее близкого к вертикали) бокового лепестка для 3-, 6- и 14- директорных антенн (соответственно сплошная, штриховая
и штрих-пунктирная линии) вертикальной поляризации. Рефлектор во всех случаях выполнен в виде системы 3-х вертикальных проводников, расположенных
в одной плоскости, перпендикулярной оси антенны.
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Рисунок 1.21 – Параметр чувствительности к расстройке уровня боковых
лепестков ДН антенн Уда-Яги вертикальной поляризации.
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Из графиков на рис.1.21 видно, что в данном случае зависимости являются более гладкими функциями, близкими к монотонным.
Кроме того, рассматривались вертикальные синфазные решетки, составленные из антенн Уда-Яги. Чувствительность боковых лепестков таких излучающих структур к расстройке выше, чем у аналогичных одиночных антенн
Уда-Яги. Это можно объяснить тем, что в случае вертикальной решетки к изменениям уровня боковых лепестков ДН одной антенны Уда-Яги добавляются
изменения уровня боковых лепестков множителя решетки.
Аналогичные исследования, проведенные для зеркальных антенн, показали наличие весьма сильной частотной зависимости уровней боковых лепестков
в области бокового и заднего излучения. Это объясняется значительными электрическими расстояниями между участками кромки зеркала, поля рассеяния
которых интерферируют.
Между тем, ДН в области бокового и заднего излучения представляет собой быстро осциллирующую функцию, и быстрые, но локальные изменения
уровней не оказывают существенного влияния на электромагнитную обстановку в целом. В связи с этим обычно уровень бокового и заднего излучения антенн данного типа оценивают по огибающим быстро осциллирующих ДН [65].
Анализ же огибающих показал, что чувствительность их уровня к расстройке
значительно меньше (примерно соответствует чувствительности для панельных
антенн и антенн Уда-Яги) и проявляется в направлениях, перпендикулярных
оси зеркала.
Таким образом, чувствительность боковых лепестков к расстройке и связанная с этим ошибка при определении уровня поля могут оцениваться по данным, приведенным выше для панельных антенн и антенн Уда-Яги. Несложно
подсчитать, что при чувствительности 2 дБ/% и при расстройке 0,14% ошибка
при определении вклада гармонических составляющих на краю полосы составит более 0,5 дБ, т.е. более 10% по мощности. В предположении линейного
убывания ошибки по мере приближения к расчетной частоте результирующая
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ошибка составит более 5%, что уже может быть зафиксировано экспериментально.
Таким образом, степень влияния вида спектра на результат анализа (в
предположении монохроматического колебания поля) существенным образом
зависит от относительной ширины полосы частот, занятой спектром сигнала, и
от того, в какой области пространства вблизи антенны исследуется поле: в области, охватывающей все направления, или в локальной области, соответствующей, например, нижнему боковому лепестку ДН в вертикальной плоскости.
Полученная на основе результатов пп.1.3.1 - 1.3.2 общая оценка степени
влияния вида спектра представлена в форме табл.1.1, где ∆fотн – относительная
ширина полосы частот, занятой спектром сигнала, символы «–» и «+» означают
степени влияния с точки зрения необходимости учета вида спектра («–» – можно не учитывать, «+» – необходимо учитывать).
Уплотнение
абонентских
каналов

Оценка во всей области
∆fотн < 0,25%

Частотное
Временное
Кодовое

–
–
–

∆fотн ≥ 0,25%
+
+
+

Таблица 1.1
Оценка в локальной области
(нижний боковой лепесток)
∆fотн < 0,14%

∆fотн ≥ 0,14%

–
–
–

+
+
+

Очевидно, что влияние метода уплотнения и вида огибающей спектра на
ошибки расчета может проявляться, в основном, в процессе аппроксимации
функции спектральной плотности. В то же время, относительная ширина полосы и область околоантенного пространства, в которой исследуется поле, являются существенными.
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Выводы к разделу 1
Обоснованы особенности анализа электромагнитных полей вблизи антенн цифровых систем передачи информации с учетом характера спектра сигнала. Рассмотрены основные варианты характеристик спектральной плотности
сигналов для различных цифровых систем передачи информации, включая системы цифрового телевидения, цифрового радиовещания, передачи данных и
подвижной радиосвязи при различных способах уплотнения каналов.
Проведенная с учетом частотных и спектральных характеристик сигналов
и известных дисперсионных свойств антенн оценка подтвердила обоснованность предположения о необходимости учета ширины и характера спектра сигнала при расчете уровней электромагнитных полей вблизи передающих антенн
цифровых систем передачи информации.
Получена новая модификация интегро-дифференциального уравнения в
частотно-пространственной области относительно функций спектральных
плотностей тока и стороннего поля с учетом линейного преобразования спектра
во входной цепи антенны.
На основе полученного уравнения разработана методика расчета уровней
электромагнитных полей вблизи проволочных антенн цифровых систем передачи информации с учетом характеристик спектра излучаемого сигнала, включающая решение выведенного интегро-дифференциального уравнения в частотно-пространственной области и процедуры усреднения напряженности поля.
Обоснованы варианты процедур усреднения для систем с частотным,
временным и кодовым уплотнением каналов.
Проведена оценка степени влияния широкополосности сигнала на уровни
напряженности поля. Установлены значения ширины рабочей полосы частот,
при превышении которых необходим учет характера спектра сигнала. Показано,
что уклонения значений напряженности в монохроматическом приближении от
рассчитанных с учетом характера спектра существенным образом зависят от
широкополосности сигнала и от особенностей локальной области пространства,
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в которой рассчитывается напряженность (главный лепесток, боковой лепесток
и т.д.) и слабо зависят от метода уплотнения.
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ВБЛИЗИ
АНТЕНН ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
2.1. Разработка вычислительных алгоритмов и программная реализация методики расчета уровней электромагнитных полей
В соответствии с п. 1.3 методика расчета ЭМП должна содержать три
укрупненных этапа:
- дискретизация (сегментация) полосы частот, занятой спектром сигнала, аппроксимация функции спектральной плотности, переход к системе
энергетически эквивалентных монохроматических режимов возбуждения;
- электродинамический анализ и отыскание в заданных точках наблюдения монохроматических полей для каждого монохроматического режима;
- отыскание энергетически эквивалентных монохроматических полей
неопределенной поляризации в заданных точках наблюдения.
Укрупненный алгоритм расчета для случая использования проволочных антенн с относительно малыми электрическими размерами показан на
рис. 2.1. В нем более подробно отражена структура электродинамического
анализа для каждого монохроматического колебания, который предусматривает решение ИУ в комплексных амплитудах и расчет поля в заданных точках наблюдения по предварительно найденной токовой функции.
Укрупненный алгоритм расчета для случая использования апертурных
антенн с относительно большими электрическими размерами показан на
рис.2.2. Электродинамический анализ для каждого эквивалентного монохроматического колебания в данном случае проводится в один этап, поскольку
используется метод ГТД, и рассеивающее действие элементов антенн (зеркала и др.) описывается в рамках квазиоптической модели.
Таким образом, отличия в расчетной методике, обусловленные использованием антенн различных типов (относительно малых проволочных или
относительно больших апертурных), сводятся к отличиям в части электродинамического анализа для эквивалентного монохроматического режима.
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Построение системы эквивалентных
монохроматических режимов
- дискретизация (сегментация) полосы частот, занятой спектром сигнала; выделение Nω частотных сегментов
- аппроксимация функции спектральной плотности
- переход к системе Nω энергетически эквивалентных
монохроматических колебаний
Электродинамический
анализ

i=1

Решение ИУ в комплексных
амплитудах для i-го частотного сегмента
Расчет комплексных амплитуд поля в заданных точках наблюдения
по найденной токовой функции
для i-го частотного сегмента
i=i+1

i ≤ Nω

Да

Нет
Расчет монохроматического поля с неопределенной поляризацией, энергетически эквивалентного реальному полю при передаче сигнала

Рисунок 2.1 – Укрупненный алгоритм расчета для случая использования проволочных антенн с относительно малыми электрическими размерами.
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Построение системы эквивалентных
монохроматических режимов
- дискретизация (сегментация) полосы частот, занятой спектром сигнала; выделение Nω частотных сегментов
- аппроксимация функции спектральной плотности
- переход к системе Nω энергетически эквивалентных
монохроматических колебаний
Электродинамический
анализ

i=1

Расчет комплексных амплитуд поля в заданных точках наблюдения
методом ГТД для i-го частотного
сегмента
i=i+1

i ≤ Nω

Да

Нет
Расчет монохроматического поля с неопределенной поляризацией, энергетически эквивалентного реальному полю при передаче сигнала

Рисунок 2.2 – Укрупненный алгоритм расчета для случая использования апертурных антенн с относительно большими электрическими размерами.
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Как было показано в разделе 1, электродинамический анализ для случая использования проволочных антенн с относительно небольшими
электрическими размерами выполняется на основе решения интегродифференциального уравнения в тонкопроволочном приближении относительно функции распределения эквивалентного осевого тока [27, 92]. Уравнение решается методом коллокации при кусочно-синусоидальном базисе
разложения искомой токовой функции [37, 92].
Однако, это относится к решению собственно ИУ, т.е. к токовой функции. Между тем, благодаря регуляризирующему действию оператора, отображающего функцию осевого тока на функцию пространственного распределения поля в области за пределами цилиндрических объемов проводников,
значения поля получаются устойчивыми, и в этой части имеет место сходимость вычислительного процесса [92, 97]. Таким образом, если рассматривать задачу относительно функции распределения поля вне проводников, то
эта задача будет корректна по Адамару. Данное обстоятельство позволяет отказаться от проверки сходимости вычислительного процесса по токовой
функции, дает возможность успешно решать задачу анализа при неустойчивом осевом токе (быстро осциллирующем, большим по норме), контролировать сходимость непосредственно по значениям поля.
При этих условиях точность решения определяется числом базисных
функций, а последнее, в свою очередь, – номинальной длиной сегмента разбиения проводников, на котором вводится одна базисная функция. При построении расчетной методики оценка достаточно малой номинальной длины
сегмента должна быть задана априорно.
Что касается электродинамического анализа электрически больших
апертурных антенн, то он выполняется методом ГТД в полном соответствии
с [65].
Рассмотрим подробно алгоритм электродинамического анализа проволочных антенн на основе метода ИУ и основные вычислительные процедуры.
Заметим, что термин «проволочные антенны» здесь отнюдь не означает, что
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антенны, содержащие сплошные металлические поверхности в качестве излучающих (переизлучающих) элементов, не подлежат анализу на основе такого подхода, поскольку при наличии сплошных металлических поверхностей они аппроксимируются проволочными сетками на основе известных методов [8, 27, 55, 92].
Блок-схема алгоритма электродинамического анализа для случая использования проволочных антенн с относительно небольшими электрическими размерами приведена на рис.2.3.
В соответствии с методикой расчета блок-схема содержит 4 укрупненных элемента:
- построение тонкопроволочной электродинамической модели излучающей структуры;
- расчет коэффициентов расширенной матрицы коэффициентов системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), являющейся алгебраическим аналогом исходного интегро-дифференциального уравнения;
- решение СЛАУ и нахождение коэффициентов разложения искомой
токовой функции по заданной системе кусочно-синусоидальных базисных
функций;
- расчет поля в заданных точках наблюдения по предварительно найденной функции, аппроксимирующей распределение осевого тока.
Первые три этапа в совокупности образуют алгоритм отыскания приближенного решения ИУ.
Рассмотрим каждый элемент алгоритма более подробно.
Первый элемент, в рамках которого строится тонкопроволочная электродинамическая модель, включает:
- аппроксимацию структуры – представление сплошных металлических
поверхностей проволочными сетками, аппроксимацию кривых проводников
ломаными, определение радиусов и координат концов прямолинейных проводников;

83

Решение интегродифференциального
уравнения
Построение
тонкопроволочной электродинамической
модели излучающей структуры

Расчет коэффициентов расширенной
матрицы коэффициентов СЛАУ

Решение СЛАУ – определение коэффициентов разложения искомой токовой
функции по кусочно-синусоидальному
базису

Расчет поля
в заданных точках наблюдения

Рисунок 2.3 – Блок-схема алгоритма электродинамического анализа
для случая использования проволочных антенн с относительно небольшими
электрическими размерами.

84

- сегментацию прямолинейных проводников – построение систем точек
коллокации на каждом прямолинейном проводнике, определение координат
характерных точек сегментов;
- формализацию точек перелома проводников (введением уголковых
сегментов);
- формализацию точек гальванических контактов проводников (введением промежуточных сегментов, включая уголковые);
- формализацию сторонних источников в зазорах активных вибраторов
(введением сегментов с априорно заданным током);
- построение системы тангенциальных ортов, каждый из которых сопоставляется вполне определенному сегменту.
Аппроксимация сплошных поверхностей проволочными сетками и
кривых проводников – ломаными выполняется на основе известных методов
[8, 27, 55, 92]. Сетка может быть не ортогональной, однако, следует стремиться к тому, чтобы в узлах пересечения проводников угол между последними был как можно ближе к 900. На основании [8, 27] можно рекомендовать нижнее значение этого угла 100, что, очевидно, не затруднит построение
сетки для реальных конструкций.
Расстояние между параллельными проводниками выбирается не меньше 0,1 λ

(здесь и далее λ – длина волны) в соответствии с известными

принципами построения проволочных апериодических рефлекторов антенн
[3, 8, 55, 92].
Поскольку толщина металлического листа слабо влияет на его свойства
как рассеивателя (определяющее значение имеет его апертура [8, 27, 92]), радиус проводников сетки может быть произвольным. Однако во избежание
проявления неустойчивости токовой функции при относительно малом числе
сегментов рекомендуется радиус выбирать менее 0,01 λ и не более 1/3 расстояния между соседними параллельными проводниками [54, 73].
Гальванический контакт в точках пересечения проводников сетки вводить не требуется [92].
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Аппроксимация кривых выполняется из эвристических предпосылок
таким образом, чтобы длина отрезка ломаной была значительно меньше радиуса кривизны [92].
После аппроксимации сплошных поверхностей и кривых возникает
структура, содержащая только прямолинейные проводники. Гальванические
контакты при этом имеют место только в начальных и конечных точках проводников.
Для каждого прямолинейного проводника строится система точек коллокации, которые распределяются равномерно по его длине, исключая начальную и конечную его точки. При этом формально считается, что точки
коллокации лежат на оси проводника (радиус проводника учитывается при
определении функции Грина). Координаты начальных и конечных точек проводников также определяются по их осям. После построения системы точек
коллокации определяются геометрические параметры сегментов.
В соответствии с приведенными алгоритмами в рамках диссертационных исследований были разработаны необходимые программные модули,
объединенные в единый программный пакет. В состав этого пакета входит
база данных электродинамических моделей антенн и их излучателей, что существенно облегчает ввод новых технических средств и редактирование уже
существующих.
Реализованные алгоритмы позволяют на основе введенных пользователем исходных данных проводить расчеты уровней ЭМП в произвольной
точке пространства. Встроенный в программный пакет графический модуль
дает возможность визуализировать рассчитанные значения ЭМП в виде плоских и объемных графиков распределения уровней в пространстве вблизи антенны.
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2.2. Исследование электромагнитных полей вблизи антенн цифровых
систем радиосвязи с подвижными объектами
Апробация разработанной методики электродинамического моделирования антенн цифровых систем связи может быть осуществлена только путем
проведения расчётов, с последующей экспериментальной проверкой их достоверности.
Автором были проведены расчёты уровней электромагнитных полей
вблизи следующих антенн цифровых систем передачи информации.
Системы персонального радиовызова: коллинеарные антенны базовых
станций с синфазным и фазированным питанием этажей.
Системы сотовой радиосвязи: панельные антенны базовых станций, формирующие секторную ДН; носимые абонентские терминалы цифровой сотовой
связи (мобильные радиотелефоны).
Цифровое телевизионное вещание: панельные решетки с тангенциальной
ориентацией излучателей.
Радиосеть передачи данных (Ethernet): вибраторные и зеркальные антенны абонентских терминалов.
Результаты расчётов приводятся в виде графиков напряжённости монохроматического электрического поля, энергетически эквивалентного излучаемому широкополосному сигналу. Если в исследуемом частотном диапазоне
нормируется не напряжённость поля, а плотность потока энергии (ППЭ), как
это имеет место в диапазонах УВЧ и СВЧ, то, наряду с графиками энергетически эквивалентной напряжённости электрического поля, приводятся графики
соответствующей ей ППЭ, причём последняя вычисляется усреднением во времени, за период монохроматического колебания, энергетически эквивалентного
излучаемому широкополосному сигналу, модуля действительной части векторного произведения векторов напряжённостей электрического и магнитного полей [69] (что является половиной модуля действительной части векторного
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произведения комплексной амплитуды вектора напряжённости электрического
поля на комплексно сопряжённую амплитуду напряжённости магнитного поля).
2.2.1. Исследование полей вблизи различных вибраторных антенн базовых станций систем персонального радиовызова
В настоящей работе проводились исследования ЭМП вблизи четырёхэтажной коллинеарной антенны базовой станции системы персонального радиовызова. Поля исследовались в случае синфазного и фазированного питания
этажей. Суммарная излучаемая мощность 200 Вт. Частота передатчика 169,5
МГц.
Диаграмма направленности четырёхэтажной коллинеарной антенны с
синфазным питанием этажей приведена на рис. 2.4.
Расчет напряженности электрического проводился для антенны, расположенной на высоте 7 м над металлической крышей 50 –метрового здания.
На рис. П1.1 в Приложении 1 приведена пространственная картина распределения напряжённости электрического поля, энергетически эквивалентного излучаемому сигналу, на высоте 2 м от поверхности земли. При этом влияние земли не учитывалось.
На рис. 2.5 приведено распределение напряжённости электрического поля, энергетически эквивалентного излучаемому сигналу на высоте 2 м от поверхности крыши. Влияние крыши не учитывалось.
Картина распределения поля в пространстве для данного случая (ось
симметрии антенны – в начале координат) приведена в приложении 1 на рис.
П1.2.
На рис. 2.6 приведены результаты расчёта поля вблизи коллинеарной антенны, расположенной над крышей. При этом крыша моделировалась бесконечной идеально проводящей подстилающей поверхностью.
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Рисунок 2.4 - Диаграмма направленности четырёхэтажной коллинеарной
антенны с синфазным питанием этажей.
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Рисунок 2.5 – Распределение напряжённости монохроматического электрического поля, энергетически эквивалентного излучаемому широкополосному сигналу, для коллинеарной антенны базовой станции системы персонального радиовызова при излучаемой мощности 200 Вт; высота подвеса антенны над
крышей – 7 м, высота точки наблюдения над крышей – 2 м.
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Рисунок 2.6 – Распределение напряжённости монохроматического электрического поля, энергетически эквивалентного излучаемому широкополосному сигналу, вблизи коллинеарной антенны базовой станции системы персонального радиовызова при излучаемой мощности 200 Вт, расположенной на
высоте 7 м над бесконечной идеально проводящей поверхностью, на высоте 2 м
над последней.
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Картина распределения поля в пространстве для случая учета подстилающей поверхности (ось симметрии антенны – в начале координат) приведена
на рис. П1.3. Из приведённых результатов видно, что учёт наличия подстилающей поверхности, существенно влияет на результаты расчёта, что, как известно
[1] весьма характерно для вертикальных антенн.
Проводилось исследование ЭМП коллинеарной антенны базовой станции
системы персонального радиовызова, в случае несинфазного возбуждения этажей. При набеге фазы 300 на этаж, достигается наклон главного лепестка диаграммы направленности на угол, около 7.50. В этом случае диаграмма направленности в вертикальной плоскости будет иметь вид, аналогичный приведённому на рис. 2.7. На рис. 2.8 и 2.9 приведены результаты расчёта напряжённости монохроматического электрического поля, энергетически эквивалентного
излучаемому широкополосному сигналу, вблизи коллинеарной антенны, в случаях, аналогичных, рассмотренным, при синфазном питании. В приложении 1
на рис. П1.4 и П1.5 приведены соответствующие картины пространственного
распределения уровней эквивалентной напряженности поля.
При фазировке питания этажей коллинеарной антенны, при которой достигается наклон главного лепестка диаграммы направленности, наблюдается
смещение области осцилляции поля в сторону оси антенны.
С точки зрения проводимых в данной работе исследований интерес представляет сравнение результатов, полученных с помощью разработанной методики, и результатов, полученных с использованием классического подхода [63].
Целью данного сравнения является определение величины поправки, как разницы значений напряженности поля, полученных классическим методом и на
основе разработанной методики, в определенной точке пространства.
Для оценки величины поправки, обусловленной учетом вида спектра, во
всех случаях проводились расчеты на основе традиционного подхода – с заменой реального сигнала одним (т.е. без дискретизации полосы сигнала) энергетически эквивалентным монохроматическим колебанием. В качестве оценки
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r
рассматривалась функция ∆E (r0 ) , определяемая как разность значений поля,
полученных с учетом и без учета вида спектра передаваемого сигнала.
На рис. 2.10 в качестве примера приведен график зависимости величины
r
поправки ∆E (r0 ) (по модулю) в зависимости от расстояния до точки наблюдения. Расчет по классической методике (без учета вида и ширины спектра сиг-

Рисунок 2.7 - Диаграмма направленности четырёхэтажной коллинеарной
антенны, выполненной из линейных симметричных вибраторов, с длиной плеча, равной четверти длины волны, с фазировкой питания.
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Рисунок 2.8 – Распределение напряжённости монохроматического электрического поля, энергетически эквивалентного излучаемому широкополосному сигналу, вблизи коллинеарной антенны базовой станции системы персонального радиовызова, при излучаемой мощности 200 Вт, расположенной на
высоте 57 м от поверхности земли, рассчитанное на высоте 2 м от последней, в
случае несинфазного питания.
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Рисунок 2.9 – Распределение напряжённости монохроматического электрического поля, энергетически эквивалентного излучаемому широкополосному сигналу, вблизи коллинеарной антенны базовой станции системы персонального радиовызова, при излучаемой мощности 200 Вт, расположенной на
высоте 7 м над крышей здания, рассчитанное на высоте 2 м от последней, с
учётом влияния подстилающей поверхности, в случае несинфазного питания.
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нала) для коллинеарной антенны с синфазным питанием этажей проводился на
частоте 169, 5 МГц.
Нижний край антенны расположен на высоте 3 м от поверхности крыши,
высота точки наблюдения равна 2 м от крыши.
Анализ приведенной зависимости показал, что наибольшая величина поправки к рассчитанному классическим методом уровню ЭМП получается вблизи конца вибратора, где сосредоточена значительная часть энергии ЭМП. Малые значения поправки связаны с небольшой шириной полосы частот, применяемой в пейджинговой радиосвязи, что, как было отмечено в главе 1, позволяет использовать при расчетах таких антенных систем уже имеющиеся методики. С другой стороны, разработанная методика обладает достаточной универсальностью, поскольку учет вида спектра и его формы делает ее удобной при
исследовании передающих антенн других типов ЦСПИ, где указанные факторы
оказывают значительное влияние на электромагнитную обстановку.
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Рисунок 2.10 – Зависимость величины поправки от расстояния для коллинеарной антенны.
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2.2.2. Исследование полей вблизи различных вибраторных антенн базовых станций систем сотовой связи
Как отмечалось выше, в качестве антенн базовых станций систем мобильной радиосвязи общего пользования чаще всего применяются системы, состоящие из нескольких секторных антенн.
Автором были проведены исследования электромагнитных полей вблизи
антенных систем базовых станций сотовой связи, стандарта IS-95, при суммарной излучаемой мощности 100 Вт, построенных на основе секторных антенн,
обслуживающих секторы 1200, и 600.
Проволочная модель антенной системы, построенной из трёх секторных
120 – градусных панелей, изображена на рис. 2.11.

Рисунок 2.11 – Проволочная модель антенной системы базовой станции
сотовой связи.
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Исследования ЭМП проводились в секторе углов одной панели в составе
антенной системы. Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости одной панели приведена на рис. 2.12.

Рисунок 2.12 – ДН в горизонтальной плоскости секторной антенны базовой станции системы сотовой связи с рабочим сектором 1200.
Нижний край антенны базовой станции расположен на высоте 2 м над
металлической крышей здания.
Расчёты проводились на высоте 2 м над поверхностью крыши без учета
ее влияния и в условиях наличия в качестве крыши идеально проводящей подстилающей поверхности. На выбранной высоте расчёт напряженности поля и
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ППЭ осуществлялся в направлении максимального излучения (ϕ = 0) и в направлении ϕ = 600.
Результаты расчёта напряжённости энергетически эквивалентного излучаемому широкополосному сигналу монохроматического электрического поля
и соответствующей ППЭ, приведены на рис. 2.13…2.16.
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Рисунок 2.13 – Распределение напряжённости монохроматического электрического поля, энергетически эквивалентного излучаемому широкополосному сигналу, вблизи секторной антенны с рабочим сектором 1200 базовой станции сотовой связи стандарта IS-95 (без учёта подстилающей поверхности); высота точки наблюдения − 2 м над крышей, без учёта наличия подстилающей поверхности (

ϕ = 00,

ϕ = 600).
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Рисунок 2.14 – Распределение ППЭ монохроматического поля, энергетически эквивалентного излучаемому широкополосному сигналу, вблизи секторной антенны с рабочим сектором 1200 базовой станции сотовой связи стандарта
IS-95 (без учёта подстилающей поверхности); высота точки наблюдения − 2 м
над крышей, без учёта наличия подстилающей поверхности (
600).
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Рисунок 2.15 – Распределение напряжённости монохроматического электрического поля, энергетически эквивалентного излучаемому широкополосному сигналу, вблизи секторной антенны с рабочим сектором 1200 базовой станции сотовой связи стандарта IS-95 (с учетом подстилающей поверхности); высота точки наблюдения − 2 м над крышей, без учёта наличия подстилающей поверхности (

ϕ = 00,

ϕ = 600).
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Рисунок 2.16 – Распределение ППЭ монохроматического поля, энергетически эквивалентного излучаемому широкополосному сигналу, вблизи секторной антенны с рабочим сектором 1200 базовой станции сотовой связи стандарта
IS-95 (с учетом подстилающей поверхности); высота точки наблюдения − 2 м
над крышей, без учёта наличия подстилающей поверхности (
600).
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В Приложении 1 на рис. П1.6 – П.1.9 приведены картины, иллюстрирующие пространственное распределение эквивалентной напряжённости электрического поля.
Проволочная модель и диаграмма направленности секторной антенны с
рабочим сектором 600 приведены на рис. 2.17 и 2.18, соответственно. На рис.
2.19…2.22 для этой антенны приведены результаты расчёта эквивалентных напряжённости электрического поля и ППЭ.

Рисунок 2.17 – Проволочная модель 60-ти градусной секторной антенны
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Рисунок 2.18 – ДН 60-ти градусной секторной антенны в горизонтальной
плоскости
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Рисунок 2.19 – Распределение напряжённости монохроматического электрического поля, энергетически эквивалентного излучаемому широкополосному сигналу, вблизи секторной антенны с рабочим сектором 600 базовой станции
сотовой связи стандарта IS-95 (без учёта подстилающей поверхности); высота
точки наблюдения − 2 м над крышей, без учёта наличия подстилающей поверхности (

ϕ = 00,

ϕ = 600).
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Рисунок 2.20 – Распределение ППЭ монохроматического поля, энергетически эквивалентного излучаемому широкополосному сигналу, вблизи секторной антенны с рабочим сектором 600 базовой станции сотовой связи стандарта
IS-95 (без учёта подстилающей поверхности); высота точки наблюдения − 2 м
над крышей, без учёта наличия подстилающей поверхности (
600).
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Рисунок 2.21 – Распределение напряжённости монохроматического электрического поля, энергетически эквивалентного излучаемому широкополосному сигналу, вблизи секторной антенны с рабочим сектором 600 базовой станции
сотовой связи стандарта IS-95 (с учетом подстилающей поверхности); высота
точки наблюдения − 2 м над крышей, без учёта наличия подстилающей поверхности (

ϕ = 00,

ϕ = 600).
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Рисунок 2.22 – Распределение ППЭ монохроматического поля, энергетически эквивалентного излучаемому широкополосному сигналу, вблизи секторной антенны с рабочим сектором 600 базовой станции сотовой связи стандарта
IS-95 (с учетом подстилающей поверхности); высота точки наблюдения − 2 м
над крышей, без учёта наличия подстилающей поверхности
(

ϕ = 00,

ϕ = 600).
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Для оценки величины поправки, получаемой в результате использования
разработанной методики по сравнению с известным подходом, были проведены
исследования распределения напряженности электрического поля вблизи торца
вибратора секторной антенны.
На рис.2.23 пунктирными линиями показаны линии уровня величины
поправки ∆E при передаче сигнала стандарта IS-95 на средней частоте 900
МГц. Мощность излучения для всех графиков равна 1 Вт.

z

∆E =1,2 В/м
0,6 В/м

0,1 м

0,3 В/м

5 мм
x
0,1 м
Вибратор

Рисунок 2.23 – Распределение величины поправки ∆E при передаче сигнала стандарта IS-95 на средней частоте 900 МГц.

109

2.2.3. Исследование полей, создаваемых носимыми абонентскими
станциями систем сотовой связи
В системах цифровой мобильной радиосвязи список излучающих технических средств представлен не только антеннами базовых станций, но и абонентскими терминалами (мобильными телефонами). Несмотря на то, что мощности, излучаемые абонентскими терминалами, относительно невелики, проблема электромагнитной безопасности мобильных телефонов является весьма
актуальной, т.к. его излучающие элементы располагаются вблизи головы пользователя.
В трубке радиотелефона излучающими элементами являются антенна и
проводники, расположенные на печатной плате. Модели в виде линейного симметричного вибратора могут быть адекватны лишь с точки зрения поля в дальней зоне излучения, но в непосредственной близости от телефона необходим
учёт реальной конфигурации и возможной асимметрии противовеса (печатной
платы).
В рамках настоящего исследования было проведено моделирование типового радиотелефона Motorola T-2288 стандарта GSM 900 с суммарной излучаемой мощностью 300 мВт. Вид проволочной модели телефона приведён на рис.
2.24.
Для данной модели производился расчёт напряжённости электрического
поля и ППЭ в интервале расстояний от точки крепления антенны к противовесу
до 50 см в направлении осей X и Y (см. рис. 2.24). Кроме того, рассчитывались
диаграммы направленности в различных плоскостях.
Результаты расчёта эквивалентной напряжённости электрического поля
(и его компонент приведены на рис. 2.25 и 2.26. Результаты расчёта эквивалентной ППЭ сотового телефона приведены на рис. 2.27 и 2.28.
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Рисунок 2.24 – Проволочная модель сотового радиотелефона
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Рисунок 2.25 – Распределение эквивалентной напряжённости электрического поля сотового радиотелефона при X = 0 вдоль оси OY.
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Рисунок 2.26 – Распределение эквивалентной напряжённости электрического поля сотового радиотелефона при Y = 0 вдоль оси OX.
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Рисунок 2.27 – Распределение эквивалентной ППЭ сотового радиотелефона в среднем сечении при Х = 0 вдоль оси OY.
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Рисунок 2.28 – Распределение эквивалентной ППЭ сотового радиотелефона при Y = 0 вдоль оси ОX.
В Приложении 1 на рис. П1.10 приведено распределение эквивалентной
напряжённости электрического поля радиотелефона.
Из приведённых результатов видно, что терминал излучает в основном
поле вертикальной поляризации (преобладает компонента ЕZ) Заметная асимметрия распределения поля в диапазоне расстояний 0…10 см от терминала обусловлена несимметричным расположением антенны относительно корпуса.
Оценка величины поправки ∆E для радиотелефона не проводилась. Однако, по всей видимости, она будет аналогична поправке в области торца вибратора, приведенной на рис. 2.23.
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2.3. Исследование электромагнитных полей вблизи антенн систем
цифрового телевизионного вещания
2.3.1. Анализ антенн цифрового телевизионного вещания
В последнее время выделилось несколько направлений развития цифрового телевидения (ЦТВ). Это, в первую очередь, кабельное ЦТВ, вещательное
(эфирное) ЦТВ и спутниковое ЦТВ.
С точки зрения электромагнитной безопасности особый интерес представляет именно цифровое вещательное телевидение, ввиду использования значительных мощностей.
Для излучения сигналов цифрового вещательного телевидения диапазона
УВЧ применяются те же антенные системы, что и в технике аналогового телевидения.
Телевизионные передающие антенны, применяемые для вещания в диапазоне УВЧ, в большинстве случаев представляют собой решетки панельных излучателей. Выбор именно таких типов излучающих элементов обоснован, с одной стороны, необходимостью получения в горизонтальной плоскости близкой
к круговой диаграммы направленности (для обеспечения равномерного покрытия зоны приема), с другой стороны, получением требуемого значения коэффициента усиления. В зависимости от условий размещения, излучатели могут
быть расположены нормально к плоскости опоры (рис. 2.29) или иметь тангенциальную ориентацию (рис. 2.30). Панельный излучатель в общем случае
представляет
образующих

собой

систему,

синфазную

состоящую

линейную

из

N

активных

эквидистантную

вибраторов,
решетку

и

апериодического рефлектора. В диапазоне УВЧ апериодический рефлектор в
большинстве случаев выполнен в виде сплошного металлического экрана (рис.
2.31).
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Рисунок 2.29 – Нормальное расположение излучателей на опоре.
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Рисунок 2.30 – Тангенциальное расположение излучателей на опоре.
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Рисунок 2.31 Общий вид панельного излучателя.
Активные вибраторы представляют собой цилиндрические проводники.
В рамках решаемой электродинамической задачи апериодический рефлектор
может быть представлен системой тонких проводников, следующих с
необходимой частотой и расположенных параллельно проводникам активных
вибраторов. Длина проводников рефлектора, как показали ранее проведенные
исследования [1], должна быть несколько больше длины самих вибраторов (если не предъявляется особых требований к излучению в заднем полупространстве). Рефлектор выполняют с линейными размерами на 0.1λ большими размеров
активного полотна.
При разработке адекватной электродинамической модели излучения
решеток панельных излучателей необходимо учитывать влияние элементов
металлоконструкций опоры, которые обладают весьма значительными, по
отношению к длине волны и расстоянию между ними, размерами.
При обеспечении близкой к круговой диаграммы направленности (ДН) в
горизонтальной плоскости число панельных излучателей, образующих решетку, может достигать нескольких десятков, что приводит к резкому увеличению
объемов вычислений при их анализе, особенно если при этом учитывают влияние металлоконструкций опоры (поясов, распорок, раскосов). Однако, в боль-
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шинстве случаев взаимное расположение излучателей друг относительно друга
и относительно металлоконструкций опоры таково, что позволяет ввести при
электродинамическом анализе несколько плоскостей симметрии и решать задачу лишь относительно одной плоскости, считая при этом, что найденное решение будет верным и для остальных плоскостей [92].
Один из способов размещения решетки, состоящей из четырех панельных излучателей, на стандартной опоре схематически показан на рис. 2.32 (на
рисунке приведена только часть опоры). Учет всех проводящих элементов в составе данной модели при электродинамическом анализе, как уже отмечалось
выше, является достаточно ресурсоемкой задачей. Однако, с учетом симметрии
расположения излучателей и самой опоры, в рассмотрение включается лишь
одна симметричная часть данной системы (рис. 2.33).
Как видно из рис. 2.33, данная система обладает симметрией поворота
четвертого порядка. Возможны и другие способы размещения излучателей панельной решетки в зависимости от конструкции опоры и требований к неравномерности диаграммы направленности в горизонтальной плоскости. При этом
порядок симметрии может быть больше или меньше рассмотренного выше.
Рассмотрим более подробно электродинамическую модель панельного
излучателя. В диапазоне УВЧ чаще всего применяются излучатели, состоящие
из двух, реже из четырех, активных вибраторов, плечи которых либо параллельны, либо изогнуты по отношению к плоскости рефлектора под некоторым
углом (см. рис. 2.34). Во втором случае такое положение плеч вибраторов приводит к “заплыванию” минимумов диаграммы направленности самого вибратора и оказывает положительное влияние на формирование общей диаграммы
направленности панельной антенны при размещении таких излучателей на тонких опорах.
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Рисунок 2.32 – Размещение решетки панельных излучателей на опоре.

Рисунок 2.33 – Симметричная часть исследуемой системы.
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Рисунок 2.34 – Панельный излучатель (вид сверху).
Очевидно, что характер влияния поясов будет в некоторой степени зависеть и от положения самих излучателей на опоре.
Анализ [96] показывает, что при нормальном положении излучателей
влияние поясов на излучающие свойства панельной решетки оказывается слабее, чем в случае тангенциальной ориентации излучателей. Это объясняется
тем, что уровень бокового излучения панельного излучателя является небольшим по сравнению с излучением в главном направлении, поэтому пояс в данном случае возбуждается меньше, чем при тангенциальной ориентации панелей. С другой стороны в диапазоне УВЧ применяют панели с горизонтально
ориентированными активными вибраторами (горизонтальная поляризация), тогда как пояс, хотя и расположен под некоторым углом к поверхности земли, в
первом приближении может считаться практически вертикальным, поэтому
даже в самом худшем случае наблюдается относительно небольшая величина
рассчитанной погрешности токовой функции.
Чаще всего в качестве передающих телевизионных антенн в диапазоне
УВЧ используют решетки панельных излучателей горизонтальной поляриза-
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ции. Такие решетки размещают в основном на стандартных опорах, предназначенных для размещения средств телевизионного вещания. Такие опоры выполнены в виде “ажурных” металлических конструкций (с целью уменьшения ветровой нагрузки). В общем случае при электродинамическом анализе металлоконструкции опоры представляют в виде системы проводников, которые в рассматриваемом частотном диапазоне обладают большими электрическими радиусами и достаточно протяженны в пространстве. При этом электрическая
толщина и протяженность этих проводников увеличиваются при приближении
к верхней границе диапазона.
Применение кольцевых антенных решеток (КАР), схематично изображенных на рис. 2.32, является перспективным с точки зрения использования
участков опор, изначально не предназначенных для размещения элементов антенн. Тангенциальная ориентация излучателей позволяет получить (при минимальном числе излучателей) ДН в горизонтальной плоскости всей антенной
системы близкую к круговой с неравномерностью ± 3 дБ [10].
Однако, при расположении излучателей такой антенной решетки на значительном удалении друг от друга антенна становится достаточно добротной
системой. Ее излучающие свойства более сильно зависят от частоты, что сказывается на форме ДН и соответственно на распределении ЭМП вблизи нее даже при малых уровнях расстройки по частоте. В связи с достаточной широкополосностью цифрового телевизионного радиосигнала картина распределения
поля вблизи КАР будет заметно изменяться на отдельных частотных составляющих в пределах полосы частот одного канала. Поэтому, можно сделать вывод о том, что использование известных методов оценки электромагнитной обстановки (расчет поля на двух несущих видео и звукового сигналов) может
привести в данном случае к заметной погрешности при проведении расчетов,
так как спектр радиосигнала цифрового вещательного телевидения является
равномерным.
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2.3.2. Исследование полей вблизи антенн цифрового телевизионного
вещания
Рассмотрим 4-х этажную КАР, имеющую в составе этажа 4 тангенциально ориентированных излучателя, возбужденных синфазно. Излучатель состоит
из двух полуволновых вибраторов, расстояние до рефлектора выбрано λ/4. Поскольку влияние затеняющих металлоконструкций является частотно зависимым, очевидно, что ширина спектра сигнала может оказать существенное влияние на распределение ближнего поля антенны.
Отметим тот факт, что для населения, чья деятельность не связана с необходимостью пребывания в зонах влияния источников электромагнитного излучения, оценка электромагнитной обстановки производится в дальней зоне антенны. При этом границы санитарно-защитной зоны определяются на высоте
2 м от поверхности земли. В разделе 1 было показано, что параметры излучения
телевизионных антенн (КАР с тангенциальной ориентацией излучателей) заметно зависят от расстройки по частоте, что сказывается на состоянии электромагнитной обстановки.
Поэтому для определения уровней ЭМП в зоне излучения исследуемой
антенны, а также для сравнения разработанной методики с известным подходом были проведены расчеты величины напряженности электрического поля
для КАР, размещенной на высотной отметке 130 м. Суммарная излучаемая
мощность составляет 20 кВт на частотах 21 – го дециметрового канала. Точки
наблюдения выбирались на высоте 2 м от поверхности земли.
На рис. 2.35 и 2.36 приведены зависимости напряженности электрического поля и ППЭ, рассчитанные по разработанной методике (сплошные линии) и
по известным методикам (пунктирные линии).
Также были проведены исследования, связанные с расчетом величины
поправки, учитывающей разницу при расчетах уровней полей, полученных разработанным и известным методами.
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Рисунок 2.35 – Результаты расчета напряженности электрического поля
для КАР (излучаемая мощность – 20 кВт).
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Рисунок 2.36 – Результаты расчета ППЭ для КАР (излучаемая мощность –
20 кВт).
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Анализ полученных зависимостей показал, что максимальное отклонение
результатов, полученных в рамках разработанной методики, от результатов,
полученных по известной методике, составляет 5…10 % по напряженности поля и соответственно 10…20% по величине ППЭ.
Проведенные исследования полностью подтвердили предположение о
том, что при передаче достаточно широкополосного сигнала (цифровое телевидение) имеются области, в пределах которых энергия поля сильно зависит от
вида спектра передаваемого сигнала.
Особенностью ближнего поля КАР является быстро осциллирующий хаr
рактер функции ∆E (r0 ) , что обусловлено сложной интерференционной картиной пространственного распределения поля. Поэтому в данном случае степень
влияния спектра оценивалась по огибающей U модуля этой функции, получающейся путем соединения локальных максимумов гладкой поверхностью (в
плоскости – гладкой кривой).
При исследованиях в качестве передаваемого сигнала рассматривались
сигнал передатчика телевизионного вещания, обычного (аналогового) или цифрового в системе DVB-T, с шириной полосы 8 МГц при нижней частоте полосы
470 МГц (21-й канал, относительная расстройка ±0,9%).
На рис. 2.37 в качестве примера показаны линии уровня величины U в
горизонтальной плоскости симметрии КАР вблизи ее центра при квадратурном
питании. Рассматривался сигнал цифрового телевидения мощностью 1 Вт в полосе 470…478 МГц. Показана только 1/4 часть исследованной области, поскольку в остальных 3-х частях картина будет такая же (вследствие симметрии
поворота 4-го порядка). На рис. 2.38 показаны графики распределения величины U вдоль оси абсцисс для тех же условий (сплошная кривая) и при синфазном питании КАР (штриховая кривая). При синфазном питании рассматривалась КАР меньшего радиуса (1,128 м) при тех же излучателях.
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Рисунок 2.37 – Линии уровня величины U в горизонтальной плоскости
симметрии КАР вблизи ее центра при квадратурном питании.
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Рисунок 2.38 – Распределение величины U вдоль оси абсцисс.
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Применительно к областям вблизи центра КАР, как при синфазном, так и
при квадратурном питании наблюдается заметное абсолютное изменение расчетного уровня поля в зависимости от вида спектра.
Разница состоит в том, что при синфазном питании имеется один максимум абсолютного изменения, который находится в центре КАР, а при квадратурном возникают 4 максимума, расположенные вблизи центра так, что их совокупность обладает симметрией поворота. Смещение максимумов объясняется
тем, что строго в центре КАР поля излучателей при квадратурном питании
полностью компенсируются. По этой же причине именно вблизи центра квадратурно питаемой КАР наблюдается наибольшее относительное изменение
расчетного значения поля [22].
Из представленных данных видно, что поправка, обусловленная учетом
вида спектра может быть значительной в областях локализации энергии поля и
сильной интерференции полей далеко разнесенных излучающих элементов антенны при относительной ширине полосы частот, занятой спектром сигнала,
1% и более. Из сопоставления результатов расчетов можно сделать вывод, что
сам по себе большой электрический размер структуры не имеет существенного
значения, сильная зависимость от вида спектра возникает, когда к этому фактору добавляется «разреженность» излучателей.
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2.4. Исследование электромагнитных полей вблизи антенн радиосетей передачи данных Ethernet
2.4.1. Принципы построения антенн радиосетей передачи данных
Ethernet
Стандарт RadioEthernet имеет два применения. Первое из них – это
беспроводная локальная сеть в стенах одного здания или на территории
предприятия; таким образом решается проблема "ограниченной мобильности" в пределах предприятия (сотрудник отовсюду имеющий доступ к сети).
Второе применение стандарта RadioEthernet решает проблему подсоединения абонентов к большой сети передачи данных. Доводить до каждого
абонента отдельный радиоканал типа "точка-точка" нецелесообразно [28, 35],
так как высокоскоростной канал стоит дорого по технологическим причинам
[28], а через низкоскоростной информация будет передаваться слишком медленно. Поэтому гораздо эффективнее предоставить один общий высокоскоростной канал типа "точка-много точек" в распоряжение сразу нескольких
абонентов, которые будут использовать его совместно в коллизионном режиме, как в локальной сети Ethernet.
Такое решение было разработано в последние годы; будучи совместимо с обычным кабельным Ethernet'ом, оно получило название Radio-Ethernet.
Недавно оно было стандартизовано международным комитетом IEEE под
номером 802.11, и может теперь считаться технически созревшим и стабильным.
Современные средства радиосвязи работают на частотах диапазонов
УВЧ и СВЧ. Спектр разделен на участки, отведенные самым различным
применениям; радиосвязь только одно из них. Каждый участок радиоспектра
нарезан на каналы одинаковой "ширины" (например, по 25 кГц для сотовой
телефонии). Максимальная скорость передачи данных в данном канале зависит только от ширины канала, а не от участка спектра, в котором он находится. Очевидно, что в диапазоне частот от 8 ГГц до 9 ГГц уложится в 10 раз
больше каналов определенной ширины, чем в диапазоне от 800 МГц до 900
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МГц. Таким образом, чем выше частоты, тем больше общая "емкость" диапазона в смысле возможности одновременных передач.
На частотах же ниже 2 ГГц требование прямой видимости не так строго: радиоволны могут дифрагировать даже на зданиях. Ограниченность радиуса действия передатчика видимым с высоты его антенны горизонтом дает
возможность организовать сотовую сеть, т.е. такую сеть, в которой одни и те
же частотные каналы могут использоваться многократно в несмежных территориальных участках ("ячейках сот").
В радиосетях передачи данных используются как узконаправленные
антенны, так и антенны с более широким сектором охвата, вплоть до всенаправленных (круговых). Для соединения типа точка-точка используются две
нацеленные друг на друга узконаправленные антенны, как правило зеркальные. Другой тип связи получится при использовании только всенаправленных антенн. В этом случае будет достигнута возможность соединения каждого с каждым. Такую топологию имеют обычно небольшие учрежденческие
сети, развернутые на ограниченной территории.
Наконец, если в центре "ячейки" поместить базовую станцию со всенаправленной антенной и снабдить всех обслуживаемых ею абонентов сфокусированными на нее направленными антеннами, то получим топологию точка-много точек. Если еще соединить между собой базовые станции в некоторой

иерархии

(либо

радиорелейными

линиями

или

просто

радио-

соединениями по типу "точка-точка", либо кабельными каналами), то получим уже целую сотовую сеть. В данном случае это будет фиксированная сотовая сеть, так как мобильный абонент не может иметь направленную антенну.
Антенны базовых станций радиосетей строятся по тем же принципам,
что и антенны базовых станций систем подвижной радиосвязи.
Антенны абонентских терминалов в основном делятся на два класса:
вибраторные антенны, как правило штыревые, предназначенные для органи-
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зации связи на расстояниях до 100 м, и апертурные, как правило – зеркальные.
Вибраторные антенны как правило, располагают непосредственно на
сетевых платах, устанавливаемых в слоты материнских плат персональных
компьютеров (ПК) (рис. 2.39, 2.40).

Рисунок 2.39 – Сетевая радиокарта, устанавливаемая в ISA – слот ПК.

Рисунок 2.40 – Сетевая радиокарта, устанавливаемая в PCI – слот ПК.
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Кроме того, при организации радиосетей используются фазированные
антенные решётки (ФАР), а также зеркальные антенны (см. рис. 2.41)

Рисунок 2.41 – Зеркальная антенна радиосети для расстояний более 300 м.

2.4.2. Исследование электромагнитных полей вблизи вибраторных
антенн радиосетей Ethernet
При расчёте поля моделировалась радиокарта Cisco Pci340. Поле считалось в плоскости, проходящей через торец верхнего конца вибратора, в направлении, перпендикулярном широкой стенке системного блока ПК. Излучающий элемент моделировался вибратором с несимметричным противовесом, системный блок – отражающей (идеально проводящей) поверхностью
конечных размеров. Возбуждение моделировалось сосредоточенным источником тока. Расчет поля проводился по изложенной в разделе 1 методике с
учетом спектральной характеристики сигнала.
На рис. 2.42 и 2.43 приведены результаты исследования ЭМП вблизи
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Рисунок 2.42 – Распределение эквивалентной напряжённости электрического поля от радиокарты Cisco Pci340 в направлении, перпендикулярном
широкой стенке системного блока ПК.
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Рисунок 2.43 – Распределение эквивалентной ППЭ от радиокарты Cisco
Pci340 в направлении, перпендикулярном широкой стенке системного блока
ПК.
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системного блока ПК, с установленной радиокартой, снабжённой штыревой
полуволновой антенной, с суммарной излучаемой мощностью 1 Вт, и центральной частотой 913 МГц (кривые можно использовать как справочный
материал).
Пространственная картина распределения поля вблизи вибраторной антенны радиокарты Ethernet приведена в Приложении 1 (рис. П1.11).
Асимметрия распределения поля вызвана наличием системного блока
ПК.
На рис. 2.44 приведена зависимость поправки ∆E для сигнала Ethernet
[22].
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Рисунок 2.44 – Распределение величины ∆E для сигнала Ethernet вблизи антенны радиокарты Cisco Pci340.
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Как видно из рис. 2.44, уровень поправки ∆E имеет значительную величину, превосходящую аналогичные величины, полученные для случая
цифрового вещательного телевидения (см. рис. 2.37 и 2.38). Это связано с относительно широкой полосой спектра сигнала Ethernet (22 МГц).
Проведенные исследования доказывают необходимость применения
разработанной методики для оценки электромагнитной обстановки вблизи
передающих средств с вибраторными антеннами радиосетей передачи данных Ethernet.
2.4.3. Исследование электромагнитных полей вблизи апертурных
антенн радиосети Ethernet.
Для организации передачи данных на большие расстояния в системе
RadioEthernet широко используют остронаправленные антенны с большим
коэффициентом усиления (до 40 дБ). Одним из основных типов антенн, применяемых с этой целью, являются апертурные антенны. С целью облегчения
конструкции рефлекторы данных антенн делают решетчатыми.
Расчет проводился по изложенному в п. 2.1 алгоритму. После дискретизации полосы частот , аппроксимации функции спектральной плотности и
переходу к системе энергетически эквивалентных монохроматических колебаний производится расчет комплексных амплитуд поля в заданных точках
наблюдения методом ГТД для каждого частотного сегмента. Далее осуществляется расчет монохроматического поля с неопределенной поляризацией,
энергетически эквивалентного реальному полю при передаче сигнала путем
суммирования ППЭ каждого частотного участка.
Методика расчета уровней ППЭ вблизи таких антенн с учетом конструкции рефлектора приведена в [65]. Результатом расчета будет являться
распределение уровней ППЭ, соответствующей эквивалентной напряженности электрического поля, учитывающее как относительную ширину спектра
сигнала, так и его форму.
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Расчет производился для антенны, имеющей квадратную апертуру со
стороной квадрата, равной 0,8 м, в полосе частот 2400…2483,5 МГц при излучаемой мощности, равной 1 Вт. Для более полной оценки электромагнитной обстановки вблизи данного технического средства исследования проводились для азимутальных направлений 0°, ± 30°, ± 60° и 180°. Антенна располагалась на крыше высотного здания на высоте 3 м от поверхности крыши.
Расчет осуществлялся в точках на высоте 3 м, 2 м и 1 м от поверхности
крыши.
На рис. 2.45 – 2.48 приведены расчетные зависимости уровня ППЭ.
Анализ полученных зависимостей показал их практическое соответствие данным, рассчитанным по известным методикам [65]. Если поправка ∆Е
составляет сотые доли В/м, то поправка ППЭ составляет тысячные доли
мкВт/см2 и не скажется на оценке электромагнитной обстановки. Поэтому
здесь не приводятся графики поправки.
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Рисунок 2.45- Зависимость ППЭ от расстояния, азимутальное направление 0°.
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Рисунок 2.46- Зависимость ППЭ от расстояния, азимутальное направление ±30°.
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Рисунок 2.47 - Зависимость ППЭ от расстояния, азимутальное направление ±60°.
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Рисунок 2.48 – Зависимость ППЭ от расстояния, азимутальное направление 180°.
Выводы к разделу 2
Осуществлена программная реализация разработанной автором методики расчета ЭМП вблизи передающих антенн цифровых систем передачи
информации.
Разработаны и реализованы в виде программных модулей вычислительные алгоритмы для проволочных и апертурных антенн, включающие
процедуры:
- дискретизации (сегментации) полосы частот, занятой спектром сигнала, аппроксимации функции спектральной плотности, перехода к системе
энергетически эквивалентных монохроматических режимов возбуждения;
- электродинамического анализа и отыскания в заданных точках наблюдения монохроматических полей для каждого эквивалентного монохроматического режима;
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- отыскания энергетически эквивалентных монохроматических полей
неопределенной поляризации в заданных точках наблюдения.
На базе разработанных алгоритмов и программ проведен расчет уровней электромагнитных полей, создаваемых антеннами цифровых систем передачи информации: систем персонального радиовызова; систем радиосвязи
с подвижными объектами (сотовой связи); систем цифрового телевидения
стандарта DVB-T; системы радиосетей передачи данных Ethernet.
Проведено сравнение результатов, полученных на основе разработанной автором методики с результатами расчетов по известным методикам, не
учитывающим спектральные характеристики сигналов.
Установлено, что учет вида спектра цифровых сигналов обеспечивает
уточнение расчетных значений уровней ЭМП, причем величина поправки по
напряженности поля, вблизи рассмотренных типов антенн, а также в зоне излучения сильно разреженных антенных решеток достигает ±10%.
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3. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ВБЛИЗИ АНТЕНН ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

Измерения уровней напряженности поля необходимы для оценки электромагнитной обстановки вблизи излучающих объектов.
В целом нормы на электромагнитное излучение (ЭМИ) регламентируются
нормативными документами [26, 31, 95]. Согласно этим документам, в диапазоне радиочастот 30 кГц – 300 ГГц введены два нормируемых параметра: напряженность поля в диапазоне до 300 МГц и плотность потока энергии – свыше
300 МГц. Поэтому встаёт вопрос анализа методов измерений и технических характеристик средств измерений для напряженности поля и плотности потока
энергии (ППЭ). В диапазонах частот 30 кГц – 3 МГц и 30 – 50 МГц помимо напряженности электрического поля нормируется напряженность магнитного поля. Однако, как было показано в п.1.1, рассматриваемые в работе ЦСПИ работают только в ОВЧ, УВЧ и СВЧ диапазонах. Поэтому напряженность магнитного поля как нормируемый параметр рассматриваться не будет.

3.1. Анализ методов и классификация инструментальной базы измерений электромагнитных полей
Рассмотрим сначала методы измерения напряженности поля.
В настоящее время известно два базовых метода измерения напряженности ЭМП: метод радиокомпарирования и метод непосредственных измерений.
Метод радиокомпарирования в свою очередь подразделяется на компарирование по генератору стандартных сигналов (ГСС) и компарирование по эталонной напряженности поля. Метод радиокомпарирования по своей сути является методом замещения.
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Главный недостаток метода компарирования по ГСС заключается в сложности экранирования генератора и защиты входных цепей приемника. Поэтому
этот метод применяется при измерении амплитуд полей не меньше нескольких
десятков мкВ/м.
Измерение напряженности поля методом компарирования по эталонной
напряженности поля может быть произведено при помощи приемного устройства, градуированного по так называемому эталонному полю.
В зависимости от диапазона волн в схеме аппаратуры эталонной напряженности поля используются антенны различных типов, но все они в силу ряда
обстоятельств, должны располагаться на достаточно большой высоте, что делает этот метод малопригодным для измерений ЭМП, особенно, абонентских
станций.
В современных условиях для измерения ЭМП наиболее распространенным является метод непосредственных измерений. Суть его заключается в следующем. В качестве основного измерительного прибора используются устройства, позволяющие измерять напряжение, к входу которых подключается измерительная калиброванная антенна, т.е. антенна с известной действующей высотой. В качестве таких приборов применяются селективные микровольтметры
(измерительные приемники) или анализаторы спектра. Селективные микровольтметры построены, как правило, по супергетеродинной схеме, имеют высокую чувствительность и позволяют измерять напряжения сигналов различной
формы и уровня. Для этого они имеют калиброванные делители и несколько
переключаемых полос. Анализаторы спектра позволяют проводить измерения
напряженности поля достаточно большого количества радиостанций в широком
диапазоне частот практически одновременно. Антенну располагают непосредственно в точке измерения напряженности поля. Измеренное напряжение на
входе приемника или анализатора с помощью калибровочных графиков, входящих в комплект измерительной антенны, пересчитывают в

напряженность

ЭМП. В зависимости от диапазона частот и условий измерения применяются
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различные типы измерительных антенн: диполи, рамки, логопериодические антенны. Вышеперечисленные антенны имеют направленные свойства, поэтому
при измерениях данные типы антенн необходимо ориентировать в направлении
максимального излучения или проводить измерение трех взаимноортогональных составляющих. Данные антенны используются в основном для измерения
дальнего поля источников излучений, т.к. имеют внушительные габаритные
размеры.
Для измерения напряженности поля в ближней зоне используются приборы ненаправленного приема. Принцип действия такого прибора показан на
рис.3.1.
Устройство состоит из трех взаимно ортогональных гальванически развязанных электрически малых антенн, каждая из которых выполнена в виде диполя (рамки), размещенного на диэлектрической подложке.
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А-антенна; ФЧК-фазо-частотный корректор; Д-детектор; ФНЧ-фильтр
низких частот; R-резистивная линия связи; УПТ-усилитель постоянного тока.
Рисунок 3.1 – Структурная схема прибора ненаправленного приема.
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Под воздействием ЭМП на зажимах антенны А индуцируется ВЧ напряжение, которое через фильтр ФЧК поступает на квадратичный детектор. Применение ФЧК в совокупности с электрически малой антенной обеспечивает
формирование на детекторе Д частотно-независимого ВЧ напряжения в рабочем
диапазоне частот, пропорционального напряженности ЭМП. Расположение антенн в трех взаимно ортогональных плоскостях обеспечивает съем на детекторы
сигналов, пропорциональных проекциям компонент поля Аx, Аy, Аz . Использование квадратичного детектора позволяет с каждого элемента А снимать сигнал,
пропорциональный квадрату проекции падающего ЭМП Аx2, Аy2, Аz2, что в свою
очередь, после суммирования их на входе УПТ, обеспечивает формирование
сигнала, независящего от ориентации антенны А относительно измеряемого
ЭМП

A2 = Ax2 + Ay2 + Az2 .

(3.1)

Продетектированные сигналы с детекторов поступают на вход УПТ через
развязывающие высокоомные резистивные проводники R. Использование УПТ
обеспечивает устойчивость измерения напряженности поля на малых уровнях и
приведение коэффициентов преобразования всех компонент поля А на частоте
калибровки к единому уровню.
Для измерения энергетической характеристики поля могут быть использованы измерители ППЭ.
Измерение в этих приборах производится при помощи термосопротивления (термопары). При прохождении тока высокой частоты через сопротивление
его величина изменяется. По этому изменению находят величину поглощённой
термосопротивлением энергии.
Измеритель ППЭ состоит из высокочастотной головки и измерительного
моста. Применяют два метода измерения: метод разбалансированного моста и
сбалансированного моста.
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Выпускаемые отечественной промышленностью измерители ППЭ позволяют проводить измерения в весьма широком диапазоне частот, начиная с декаметровых волн и кончая СВЧ. Динамический диапазон измеряемых значений
ППЭ простирается от долей мкВт/см2 до нескольких Вт/см2. Эти приборы снабжаются измерительной антенной, тип и размеры которой выбираются в зависимости от диапазона волн и величины ППЭ исследуемого источника.
Выше были рассмотрены существующие методы измерения уровней
ЭМП. Теперь рассмотрим их с точки зрения формы сигнала и ширины спектра.
Отметим, что методы измерения напряженности поля радиокомпарированием
и ППЭ с помощью термосопротивления являются широкополосными методами.
Поэтому в них не возникает проблем с шириной спектра исследуемого сигнала,
который заведомо существенно меньше полосы пропускания прибора. Форма
сигнала при измерениях этими методами также не оказывает влияния на процесс измерений.
Сложность возникает при селективном измерении уровней ЭМП. Здесь
необходимо учитывать полосу пропускания прибора и форму сигнала.
Принципиально измерения напряженности поля с помощью измерительных антенн можно проводить, используя анализаторы спектра, у которых полоса пропускания гораздо больше, чем у измерительных приёмников.
Спектральной характеристикой стационарного случайного процесса Х(t)
служит спектральная плотность мощности Gx(f). Она выражает среднюю мощность, выделяемую на резисторе сопротивлением в 1 Ом, которая приходится
на единицу полосы частот. Картину распределения средней мощности случайного процесса по частотам называют спектром мощности.
Для аппаратурного определения спектра требуется значительное время.
Нередко оно превышает длительность излучения или время, в течение которого
сохраняется стационарность исследуемого процесса. Оценки спектра мощности, полученные по одной реализации стационарного эргодического процесса,
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не всегда приемлемы. Поэтому приходится выполнять многочисленные измерения, так как необходимо усреднять и по времени, и по ансамблю.
Средняя мощность Рх стационарного случайного процесса Х(t):
∞

Px = K x (0) = ∫ Gx ( f )df .

(3.2)

0

Если

спектр

сигнала

ограничен

частотами

f 1 = f − ∆f / 2

и

f 1 = f + ∆f / 2 , то средняя мощность в полосе ∆f (в окрестности частоты f )
f + ∆f

Px ( f , ∆f ) =

∫G

f − ∆f

x

( f )df .

(3.3)

В случае, когда полоса частот ∆f узка настолько, что спектральную
плотность мощности G x ( f ) можно считать постоянной в этой полосе, получается приближенная формула для ее оценки

G x ( f ) ≈ Px ( f , ∆f ) / ∆f .

(3.4)

Из формулы (3.4) видно, что спектральную плотность мощности можно
определить, измерив среднюю мощность в известной узкой полосе. При измерениях обычно полагают, что спектральная плотность мощности постоянна в
полосе пропускания ∆f узкополосного фильтра. Следовательно, на экране
анализатора спектра видим уже не спектр амплитуд (спектральная плотность
мощности), а их распределение.
Для того, чтобы получить среднее значение напряжения в полосе пропускания ∆f узкополосного фильтра, на анализаторе спектра необходимо проводить отсчет по шкале напряжений, а не мощностей.
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Можно поступить иначе. Зная входное сопротивление анализатора спектра (обычно 50 или 75 Ом) и исходя из того, что мощность пропорциональна
квадрату напряжения, значение напряжения определяется по формуле.
1

U = ( P( f , ∆f ) ⋅ Rвх ) 2 ,

(3.5)

где, Rвх = 50 (75) Ом.
Всестороннее исследование электромагнитной обстановки (электромагнитный мониторинг) подразумевает также инструментальный контроль уровней ЭМП, создаваемых антеннами ЦСПИ. Точность проведения инструментального контроля непосредственно зависит от того, какие типы измерительных устройств были использованы для этих целей, иными словами от инструментальной базы измерений.
В общем случае измерительное оборудование должно отвечать следующим требованиям:
1) Компактность измерительного модуля.
2) Наличие жидкокристаллических дисплеев, позволяющее отобразить на
них множество данных, располагаемых одновременно.
3) Наличие внутренней памяти для сохранения полученных данных с необходимыми комментариями.
4) Зондирование ЭМП одновременно по трем осям.
5) Наличие волоконно-оптического интерфейса, позволяющее сопрягать
измерительный модуль с персональным компьютером для дальнейшей обработки данных.
Были проанализированы измерительные приборы, выпускаемые фирмами
СКБ РИАП – Россия, НПП «Доза» – Россия, “Wavetek“ (Франция), РММ – Италия, Holaday, Hewlett Packard – США,

Rohde

“Messelektronik”, Wandel & Golterman – Германия и др.

& Schwarz, RFT VEB
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В таблице 3.1 приведен перечень существующих измерительных приборов, выпускаемых вышеупомянутыми фирмами, которые позволяют осуществлять измерение ЭМП.

Таблица 3.1
Тип
измерительного прибора
NFM-1

Измеряемый
диапазон
частот, МГц

Пределы
Измерений

Относительная
погрешность

Производитель
прибора

0,06-350

2-1500 В/м

±20 %

RFT VEB
“Messelektronik”

П3-15 П3-17

0,01-300

1-3000 В/м

±3 дБ

П3-22

0,01-300

1-3000 В/м

±2,5 дБ

ИМП-101

0,03-1200

1-500

±(20-40) %

П3-19

300-40 000

0,9-3200 мкВт/см2

±3 дБ

СКБ РИАП (Россия)
СКБ РИАП (Россия)
НПП
«Доза»
(Россия)
СКБ РИАП (Россия)

ЕМR-20/30

0,1-3000

0,17-17000
мкВт/см2

±3 дБ

ЕМR-200/300

0,1-18000

0,27-265000
мкВт/см2

±3 дБ

5•10-6-18000
0,5 -1500

0,05-300 В/м
0,15-3000 В/м

±1 дБ
-

РММ 8053
Н1-4000

Wandel & Golterman
(Германия)
Wandel & Golterman
(Германия)
РММ (Италия)
Holaday (США)

Из перечисленных в таблице 3.1 приборов наиболее полно отвечает установленным требованиям измеритель электромагнитного поля РММ 8053
Его возможности:
- ненаправленное (изотропное) измерение взаимозаменяемыми зондами и
возможность измерения по каждой из составляющих (X, Y, Z);
- большой графический жидкокристаллический дисплей (7х7) см, позволяющий отображать множество данных, располагаемых одновременно, и алфавитно-цифровая клавиатура;
- оптический интерфейс для передачи данных измерений калибровки;
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- помеченная и разбитая на разделы внутренняя память (8000 значений)
позволяет сохранять различные данные с комментариями и установками, где
эти данные собраны;
- программное управление;
- высокая точность измерения.
Технические данные:
- частотный диапазон от 5 Гц до 18 ГГц;
- динамический диапазон >100 дБ;
- рабочий диапазон от 0,05 до 300 В/м;
- чувствительность от 0,1 до 1 В/м.
Технические характеристики некоторых зондов, используемых с этим
прибором, приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2
Технические
данные
Частотный
диапазон
Диапазон
уровня
Разрешающая
способность
Раз- Длина
мер Диаметр

ЕР-330
500 кГц-3 ГГц

Зонды
ЕР 105
НР 102
500 кГц-1 ГГц
30-1000 МГц

НР 032
0,3-30 МГц

0,3-300 В/м

0,05-50 В/м

0,01-20 А/м

0,01-20 А/м

0,01 В/м

0,01 В/м

1 mA/m

1 mA/m

300 мм
50 мм

350 мм
125 мм

300 мм
50 мм

350 мм
125 мм

Аналогичные параметры имеет прибор EMR-200/300 фирмы Wandel &
Golterman.
Выше приведенные приборы представляют собой широкополосные измерители напряженности поля и ППЭ ненаправленного приема, за исключением
ИПМ 101, который является прибором направленного приема.
Помимо широкополосных приборов существуют узкополосные селективные приборы. К ним следует отнести селективные микровольтметры (измерительные приемники) и анализаторы спектра. Перечень таких приборов приведен в таблице 3.3.
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Таблица 3.3
Тип
SMV 8,5

Наименование

Селективный
микровольтметр
ESS
Измерительный
приемник
ESV
Измерительный
приемник
ESVP
Измерительный
приемник
ESVS
Измерительный
приемник
ESVB
Измерительный
приемник
ESVN
Измерительный
приемник
ESN
Измерительный
приемник
С4-60 Анализатор спектра
С4-85 Анализатор спектра
FSА
Анализатор спектра
FSВ
Анализатор спектра
FSM
Анализатор спектра
HP71209А/ Анализатор спекР Z40
тра
HP8563 Анализатор спектра
HP8564 Анализатор спектра
HP8565 Анализатор спектра
НР11966Е Рупорная антенна
НZ-11
Комплект измерительных антенн

Рабочий диапазон частот
26 МГц 1000 МГц
5 Гц 1300 МГц
20 МГц 1000 МГц
20 МГц 1000 МГц
20 МГц 1000 МГц
20 МГц 2050 МГц
20 МГц 1000 МГц
9 кГц 2050 МГц
10 МГц 39,6 ГГц
100 Гц 39,6 ГГц
100 Гц 1,8 ГГц
100 Гц 5 ГГц
100 Гц 26,5 ГГц
100 Гц 40 ГГц
9 кГц 26,5 ГГц
9 кГц 40 ГГц
9 кГц 50 ГГц
1 - 18 ГГц
100 кГц 2 ГГц

Полоса про- Погрешность Производитель
пускания
прибора
120 кГц
1.2 дБ
RFT VEB
“Messelektronik”
1 МГц
1 дБ
«Rohde &
Schwarz»
1 МГц
1 дБ
«Rohde &
Schwarz»
1МГц
1 дБ
«Rohde &
Schwarz»
120 кГц
1 дБ
«Rohde &
Schwarz»
1,5 МГц
1 дБ
«Rohde &
Schwarz»
250 кГц
1 дБ
«Rohde &
Schwarz»
250 кГц
1 дБ
«Rohde &
Schwarz»
1Гц – 10 ГГц
3 дБ
Россия
1Гц – 10 ГГц

3 дБ

Украина

1Гц – 3 МГц

3 дБ

1Гц – 3 МГц

3 дБ

1Гц – 3 МГц

3 дБ

1Гц – 3 МГц

2 дБ

1Гц – 2 МГц

3 дБ

1Гц – 2 МГц

3 дБ

1Гц – 2 МГц

3 дБ

«Rohde &
Schwarz»
«Rohde &
Schwarz»
«Rohde &
Schwarz»
«Hewlett
Packard»
«Hewlett
Packard»
«Hewlett
Packard»
«Hewlett
Packard»
«Hewlett
Packard»
«Rohde &
Schwarz»

1,5 дБ
1,5 дБ
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Селективные вольтметры (измерительные приемники) и анализаторы
спектра, оснащенные измерительными антеннами, представляют собой измерители напряженности поля. Состав измерительных антенн включает в себя,
обычно, дипольную, логопериодическую, биконическую и конусно-спиральную
антенны [49, 50].
Динамический диапазон измерительных приемников составляет не менее
126 дБ/мкВ, у анализаторов спектра – порядка 80 – 100 дБ [49, 50]. С учетом
калибровочного коэффициента антенн измерители напряженности поля позволяют измерять значительные уровни напряженности поля. При этом измеренные значения напряженности поля легко пересчитать в ППЭ. Проведенный
анализ технических характеристик, используемых в России и за рубежом
средств измерений уровней ЭМП, позволил классифицировать их по следующим признакам:
- по измеряемым параметрам – напряженность поля и ППЭ;
- по полосе пропускания – широкополосные и селективные;
- по функциональному назначению – измерители напряженности поля,
измерители ППЭ, анализаторы спектра;
- по характеру измеряемого поля – ближняя зона (поле индукции) и
дальняя зона (поле излучения).
Первая классификация требует только учета двух частотных диапазонов:
до 300 МГц измеряется напряженность поля, свыше 300 МГц – ППЭ.
Вторая классификация связана уже с типом технического средства, т.е. со
стандартом, в котором оно работает. Здесь надо учитывать форму и ширину
спектра сигнала.
Третья классификация требует учета функциональных возможностей измерителя. Если измерения проводятся измерительными приемниками, то сразу
получаем значение напряженности поля (пересчет в ППЭ). Если измерения
проводятся анализатором спектра, то необходим пересчет спектральных составляющих сигнала в среднее значение напряженности поля.
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В четвертой классификации необходимо определять расстояние по усло2

вию дальней зоны r = 2D /λ , где r – расстояние от антенны технического
средства, D – максимальный раскрыв апертуры антенны, λ − длина волны излучения ЭМП. В ближнюю зону попадают пользователи носимых абонентских
станций сотовой и транкинговой подвижной радиосвязи.
3.2. Разработка методики измерений электромагнитных полей вблизи
антенн цифровых систем передачи информации
Интенсивное развитие цифровых систем связи вызывает потребность
обеспечения электромагнитной безопасности при их функционировании, что, в
свою очередь, предъявляет определенные требования к процессу измерения
электромагнитного поля, создаваемого антенно-фидерными устройствами цифровых систем связи. Отличительной особенностью таких систем является относительно большая ширина спектра измеряемого сигнала. Например, ширина
спектра сигнала цифрового телевизионного вещания составляет 6-8 МГц, сети
передачи данных Ethernet – 22 МГц, сотовой связи стандарта GSM – 250 кГц,
сотовой связи стандарта CDMA–1,23 МГц [25].
Анализ методов измерений и парка измерительного оборудования, показал (см. п. 3.1), что измерения уровней электромагнитного поля в диапазоне рабочих частот рассматриваемых систем связи могут быть проведены с помощью
следующего измерительного оборудования [24]:
- широкополосный измеритель напряженности поля (плотности потока
энергии);
- селективный вольтметр (измерительный приемник);
- анализатор спектра.
Широкополосные измерители напряженности поля или ППЭ подразделяются на два типа: измерители направленного приема и измерители ненаправленного приема.
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При измерении широкополосными измерителями ненаправленного приема учитывать ширину спектра сигнала не требуется, т.к. существующие измерительные приборы имеют полосу, значительно превышающую полосу частот
сигнала (канала) любой рассматриваемой системы связи, а неравномерность
частотной характеристики измерительных антенн-преобразователей в этой полосе незначительна. Широкополосные измерители ненаправленного приема
имеют изотропную антенну-преобразователь и измеряют значение модуля вектора напряженности поля или ППЭ [14].
Изложенное справедливо при измерении широкополосными измерителями направленного приема, за исключением того, что в этом случае необходимо
проводить измерение трех взаимно ортогональных составляющих напряженности поля (ППЭ), и значение модуля вектора вычисляется по формуле

Е = Еx2 + Е y2 + Еz2 ,

(3.6)

где Еx, Еy, Еz – значения ортогональных составляющих напряженности поля или
ППЭ.
Измерения селективными вольтметрами и анализаторами спектра проводятся с помощью измерительных антенн направленного приема. При этом необходимо учитывать калибровочный коэффициент антенны [24]. Если показания прибора и калибровочный коэффициент антенны выражены в децибелах, то
напряженность поля определяется по формуле

Е =U + K ,
где

(3.7)

Е – напряженность поля;
U – напряжение, измеренное селективным вольтметром;
К – калибровочный коэффициент антенны.
При измерении антенной направленного приема необходимо измерять

три взаимно ортогональные составляющие напряженности поля в декартовой
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системе координат, ориентировав соответствующим образом измерительную
антенну [25]. Пересчет измеренных составляющих в значение модуля вектора
напряженности поля осуществляется по формуле (3.6).
При использовании селективных вольтметров (измерительных приемников) возможны два варианта:
- ширина полосы пропускания селективного вольтметра больше или равна ширине полосы сигнала (канала) системы связи. В этом случае не следует
учитывать ширину спектра сигнала.
- ширина полосы пропускания селективного вольтметра меньше ширины
полосы сигнала (канала) системы связи. В этом случае полосу сигнала системы
связи следует разбить на несколько участков, соответствующих ширине полосы
пропускания селективного вольтметра и измерить значения напряженности поля на каждом участке с учетом формул (3.6-3.7). Затем измеренные значения
пересчитать в суммарное среднеквадратическое значение по всей ширине полосы сигнала (канала) системы связи по формуле
n

Е ср = ∑ Ei2 ,
i =1

где

(3.8)

n – количество участков, на которые разбивается полоса сигнала (канала)

системы связи.
При этом измерения селективными вольтметрами (измерительными приемниками) следует проводить в режиме квазипиковых значений [14].
Измерения анализатором спектра осуществляются следующим образом.
На экране анализатора спектра (см. рис.3.2) полоса сигнала (канала) системы
связи разбивается на участки (аналогично разбиению при измерениях селективным вольтметром). Количество участков разбиения n определяется отношением ширины полосы сигнала к ширине полосы узкополосного фильтра, в полосе которого спектральную плотность мощности (напряжения) можно считать
постоянной:
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n = ∆F / ∆f .

(3.9)

где, ∆F - ширина полосы сигнала (канала) связи;
∆f - ширина полосы узкополосного фильтра анализатора спектра.
Ширина полосы сигнала (канала) связи ∆F определяется на экране анализатора, обычно по уровню минус 40 дБ (см. рис. 3.2) относительно максимального значения при оценке спектра амплитуд напряжения (минус 20 дБ при
оценке спектра амплитуд мощности).
Ширина полосы узкополосного фильтра ∆f определяется по соответствующей шкале анализатора спектра.
Среднее значение напряженности поля находится как сумма среднеквадратических значений на каждом участке, определяемых в соответствии с (3.63.7), по формуле (3.8) [17, 25].
Вышеизложенные измерения уровней электромагнитного поля характерны для стационарного эргодического процесса. Однако, большинство процессов цифровой передачи информации носит нестационарный характер, когда
функция спектральной плотности меняется во времени.
В этом случае необходимо осуществлять усреднение, как по времени, так
и по ансамблю. Измерения проводятся следующим образом.
Включить анализатор спектра в режим накопления и провести это накопление в течение времени до тех пор, пока на экране анализатора спектра перестанет наблюдаться изменение огибающей функции спектральной плотности.
Далее повторить операции разбиения на участки по формуле (3.9) и вычисления
среднеквадратического значения по формуле (3.8), описанные выше.
Современные анализаторы спектра могут автоматически вычислять среднеквадратическое значение в определенной полосе, т.е. в заданной полосе сигнала (канала) системы связи.
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Рисунок 3.2 – Распределение спектральной плотности на экране анализатора спектра.
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Изложенные выше методики измерений уровней электромагнитного поля
справедливы для любой формы сигнала и ширины спектра, кроме сигналов
временного уплотнения (сигнала TDMA). В этом случае сигнал имеет прерывистую во времени характеристику и его следует оценивать как импульсный.
Для базовой станции ЦСПИ с временным уплотнением каналов (TDMA)
в зависимости от трафика кадр может включать в себя от 1-го до 8-ми окон в
случае стандарта GSM и от 1-го до 3-х окон - в случае стандарта DAMPS.
Для мобильной станции ЦСПИ с временным уплотнением каналов эта
станция излучает ЭМП только на интервале одного окна в кадре любого типа.
Измерение уровней электромагнитного поля сигналов TDMA широкополосными измерителями с направленными и ненаправленными датчиками проводится обычным образом, т.к. постоянная времени этих измерителей значительно превышает величину не только времени посылки TDMA сигнала, но и
длительности самого TDMA кадра.
При этом оценивается среднеквадратическое значение напряженности
поля или ППЭ, а возможность прямого измерения максимально допустимых
значений этих параметров (как будет показано в п. 4.1 они также нормируются)
отсутствует.
Измерение уровней электромагнитного поля сигнала TDMA селективным
вольтметром необходимо производить в режиме измерения квазипиковых значений с последующим пересчетом в зависимости от количества временных посылок в кадре. Здесь, наоборот, имеется возможность измерить квазипиковое
значение во время посылки TDMA сигнала, а среднеквадратическое значение
необходимо вычислять по формуле

Еср = Екв.пик / n ,
где

n – количество временных посылок TDMA кадра;
Екв.пик – измеренное квазипиковое значение.

(3.10)
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Измерение уровней электромагнитного поля сигнала TDMA анализатором спектра производится в режиме накопления с последующим пересчетом в
зависимости от количества посылок в кадре по формуле (3.10).
Заметим, что количество временных посылок за длительность одного
TDMA кадра может меняться в зависимости от количества одновременно передаваемых кадров (например, на базовой станции сотовой связи).
В связи с тем, что точная априорная оценка количества временных посылок затруднена, и их значение может изменяться даже в течение рабочей смены, при отсутствии определенных данных представляется целесообразным
вводить конкретные значения для временных посылок, например, для отношения общего времени посылок к продолжительности одного TDMA кадра – 0,5
[15].
Пересчет измеренных значений напряженности поля в ППЭ осуществляется по известной формуле

ППЭ = Е 2 120π .

(3.11)

Методика измерения уровней ЭМП стационарных АФУ ЦСПИ
При разработке методики измерений уровней ЭМП стационарных АФУ
ЦСПИ будем исходить из требований нормативных документов [70, 95], т.к.
документы [26, 31] повторяют их требования касательно стационарных объектов.
Согласно требованиям [70, 95] при непрофессиональном воздействии в
диапазоне ОВЧ от 30 до 300 МГц нормируемым параметром является напряженность электрического поля, а в диапазонах УВЧ и СВЧ свыше 300 МГц –
ППЭ. При профессиональном воздействии нормируемыми параметрами являются энергетическая экспозиция по напряженности поля в диапазоне ОВЧ и по
плотности потока энергии в диапазонах УВЧ и СВЧ. Подробнее анализ нормативной документации приведен в главе 4.
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1. Допустимые уровни. Единицы измерения.
1.1. Воздействие ЭМП от АФУ ЦСПИ на человека подразделяется на
профессиональное и непрофессиональное. Предельно допустимые значения напряженности поля и ППЭ для этих категорий лиц установлены в [95] и [70].
1.2. К лицам, подвергающимся непрофессиональному воздействию относятся лица, работа или обучение которых связаны с необходимостью пребывания в ЭМП при условии прохождения этими лицами предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров по фактору ЭМП
диапазона радиочастот и получения положительного заключения по результатам медицинского осмотра.
1.3. К лицам, подвергающимся профессиональному воздействию относятся лица, работа или обучение которых не связаны с необходимостью пребывания в ЭМП; не проходящих медицинский осмотр; не достигших 18 лет; находящихся в состоянии беременности; находящихся на территории жилой застройки и в местах массового отдыха.
1.4. При измерении напряженности электрического поля (ППЭ) измерителями направленного приёма определяются три взаимно ортогональные составляющие. Модуль вектора напряженности поля (ППЭ) определяется по
формуле (3.6). Измерители ненаправленного приёма с изотропными датчиками
измеряют непосредственно модуль вектора напряженности поля (ППЭ). Пересчет напряженности поля в ППЭ осуществляется по формуле (3.11).
2. Требования к проведению измерений.
2.1. Измерения проводятся на открытой площадке, где в радиусе 2 м от
места установки измерительной антенны не должны находиться крупногабаритные металлические предметы или отражающие поверхности.
2.2. При проведении измерений должна быть прямая видимость из точки
наблюдения на АФУ, от которого контролируются уровни ЭМП.
2.3. Требуемые параметры микроклимата: температура воздуха 10 - 30О
С, относительная влажность не более 60%. Если наблюдаются отклонения, то
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параметры окружающей среды должны удовлетворять требованиям условий
эксплуатации средств измерений.
3. Требования к средствам измерений.
3.1. Измерители напряженности электрического поля должны удовлетворять требованиям ГОСТ 51070-97 [32]. Измерители напряженности электрического поля и ППЭ должны иметь действующее свидетельство о поверке.
3.2. Измерения должны проводиться приборами, позволяющими измерять
напряженность электрического поля (Е, В/м) и плотность потока энергии
(ППЭ, мкВт/см2) в рабочем диапазоне частот излучения с погрешностью не более 30%.
3.3. При измерениях напряженности электрического поля следует отдавать предпочтение измерителям направленного приема, измеряющим среднеквадратическое значение. При измерениях ППЭ следует отдавать предпочтение
измерителям ненаправленного приема.
3.4. Перечень измерительных приборов приведен в таблицах 3.1 и 3.3.
4. Проведение измерений
4.1. Измерение напряженности электрического поля (ППЭ) проводят методом непосредственной оценки не менее 3-х раз в каждой точке.
4.2. Измерительную антенну прибора направленного приема следует ориентировать в пространстве в соответствии с поляризацией измеряемого сигнала. Для измерителей ненаправленного приёма измерительную антенну ориентируют в направлении на АФУ.
4.3. Измерения необходимо производить в центре площадки на высоте от
1,0 до 2,0 метров. В этих пределах должна быть найдена высота, при которой
отклонение показаний прибора наибольшее. На этой высоте, плавно поворачивая измерительную антенну в горизонтальной, а при необходимости и в вертикальной плоскости, вновь следует добиться максимального показания прибора. Максимальное значение измеряемой величины необходимо принять за от-
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счет. Требования справедливы для измерителей направленного и ненаправленного приема.
4.4. Результаты измерений и расчета их среднеарифметических значений
записывают в протокол.
4.5. Все измерения проводят с учетом условий, оговоренных в начале
данного параграфа.
Методика измерения уровней ЭМП носимых абонентских станций
ЦСПИ
При разработке методики измерений уровней ЭМП носимых абонентских станций (далее по тексту АС) будем ориентироваться на проект СанПиН
[70] как перспективный нормативный документ, так как срок действия [26] истекает 01.04.2002 года и взамен которого разработан [70]. Детальный анализ
[70] будет проведен в разделе 4.
Согласно требованиям [70] в диапазоне частот свыше 300 МГц нормируемым параметром ЭМП является ППЭ в дальней зоне АС, что снимает возникавшие ранее противоречия по измерению ППЭ в ближней зоне. В диапазоне
ОВЧ от 30 до 300 МГц согласно [70] нормируется напряженность поля в ближней и промежуточной зоне АС, где этот параметр определен однозначно. Поэтому при измерениях в ОВЧ диапазоне не возникает никаких противоречий,
кроме требований к размерам измерительных антенн, которые не раз формулировались в специальной литературе [3, 84, 93].
Отметим, что методика измерений ЭМП АС ориентирована на проведение сертификационных испытаний с целью определения безопасности АС и
выдачи на неё санитарно-эпидемиологического заключения, без наличия которого не выдается сертификат соответствия.
Ниже приведены основные положения методики измерений уровней
ЭМП АС.
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1. Допустимые уровни. Единицы измерения.
1.1. Пользователи АС разделяются на профессиональных и непрофессиональных. Предельно допустимые значения напряженности поля и ППЭ для этих
категорий пользователей АС установлены в [95] и [70].
1.2. К профессиональным пользователям относятся лица, которым использование АС вменено в обязанность в силу служебной необходимости или
особенностей работы. Обязательным условием отнесения конкретного лица к
профессиональным пользователям является прохождение этим лицом предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров
по разделу ЭМП диапазона радиочастот и отсутствие медицинских противопоказаний к работе с источниками ЭМП указанного диапазона частот.
1.3. К непрофессиональным пользователям относятся лица, использующие АС исключительно по своему желанию.
1.4. При измерении напряженности электрического поля (ППЭ) измерителями направленного приёма определяются три взаимно ортогональные составляющие. Модуль вектора напряженности поля (ППЭ) определяется по
формуле (3.6). Измерители ненаправленного приёма с изотропными датчиками
измеряют непосредственно модуль вектора напряженности поля (ППЭ).
1.5. По допустимому уровню для профессиональных пользователей оцениваются АС исключительно профессионального (служебного) назначения, не
предназначенные для использования в быту и продажи населению.
1.6. По допустимому уровню для непрофессиональных пользователей
оцениваются:
- ручные радиотелефоны сотовой связи всех цифровых стандартов связи и
моделей;
- другие АС, допускаемые для использования в быту и продажи населению, работающие в цифровом режиме.
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2. Требования к проведению измерений.
2.1. Требования к помещениям.
2.1.1. Помещение, в котором проводятся испытания, должно иметь площадь, удовлетворяющую требованиям п. 2.1.3. Допускается проводить измерения на открытых площадках при условии соблюдения требований п.2.1.2 –
2.1.4. Предпочтительно проводить измерения в экранированных безэховых камерах.
2.1.2. Фоновые значения в данном диапазоне частот для помещений, в которых проводятся испытания, не должны превышать 0,1 В/м для напряженности электрического поля и 0,3 мкВт/см2 для ППЭ.
2.1.3. В радиусе 3 м от места установки АС не должны находиться крупногабаритные металлические предметы или отражающие поверхности (оборудование, батареи отопления и т. п.).
2.1.4. Требуемые параметры микроклимата в помещении: температура
воздуха 10 - 30О С, относительная влажность не более 60%. Параметры окружающей среды на открытых площадках должны удовлетворять требованиям
условий эксплуатации средств измерений.
3. Требования к средствам измерений.
3.1. Измерители напряженности электрического поля должны удовлетворять требованиям ГОСТ 51070-97 [32]. Измерители напряженности электрического поля и ППЭ должны иметь действующее свидетельство о поверке.
3.2. Измерения должны проводиться приборами, позволяющими измерять
напряженность электрического поля (Е, В/м) и плотность потока энергии
(ППЭ, мкВт/см2) в рабочем диапазоне частот излучения АС с погрешностью не
более 30%.
3.3. При измерениях напряженности электрического поля следует отдавать предпочтение измерителям направленного приема, измеряющим средне-
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квадратическое значение. При измерениях ППЭ следует отдавать предпочтение
измерителям ненаправленного приема.
3.4. Перечень измерительных приборов приведен в таблицах 3.1 и 3.3.
3.5. Приборы, перечисленные в таблице 3.3, должны применяться в комплекте с малогабаритными измерительными антеннами (см. рисунок 3.3). Размеры антенн приведены в таблице 3.4.

Антенна для измерения
напряженности электрического поля

Рисунок 3.3 – Малогабаритная измерительная антенна.

Таблица 3.4
Диапазон частот, МГц
30-300
300-1000
1000-3000

L/2, мм
60
40
20

4. Проведение измерений
4.1. Подготовка к проведению измерений.
4.1.1.Образец АС закрепляют в напольной стойке (штативе) из диэлектрического материала на высоте 1,7 м от пола. При этом антенна АС должна
находиться в вертикальном положении. Для АС, имеющих наклон относитель-
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но корпуса, в вертикальное положение устанавливается корпус. Для АС,
имеющих выдвижную антенну, измерения проводятся при полностью выдвинутой антенне. Если АС имеет крышки, то крышки должны быть в рабочем положении.
4.1.2. Измерительную антенну закрепляют на аналогичной стойке на расстоянии, определяемом в зависимости от рабочей частоты из [70], от основания
антенны АС со стороны, обращенной к пользователю (см. рисунок 3.4).
4.2. Проведение измерений.
4.2.1. Измерение напряженности электрического поля проводят методом
непосредственной оценки.
4.2.2. Включают образец АС в режим «разговор» («передача»).
4.2.3. Настраивают АС на режим максимальной мощности в соответсвии
с п. 4.3.
4.2.4. Измерения по каждому образцу проводят не менее 3-х раз, каждый
раз отыскивая положение измерительной антенны по Z-ой компоненте, при котором прибор показывает максимальное значение. Для этого антенну перемещают в вертикальной плоскости относительно исходного уровня 1,7 м в пределах ± 10 см. X-ую и Y-ую компоненты измеряют в той же точке путем ориентации измерительной антенны по соответствующей оси (см. рисунок 3.4).
4.2.5. Результаты измерений и расчета среднеарифметических значений
записывают в протокол.
4.3. Настройка АС на максимальную мощность.
4.3.1. Используемая мощность ряда АС (например, ручных радиотелефонов сотовой связи) зависит от расстояния до ближайшей базовой станции. Поскольку оценка АС проводится в городских условиях, где базовые станции
размещены достаточно плотно и используемая мощность АС значительно ниже
максимального значения, необходимо выполнять специальные требования, позволяющие довести мощность АС до максимального значения.
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1. Штатив для установки измерительной антенны (h=1,5-1,8 м).
2. Преобразователь напряженности поля (измерительная антенна).
3. Зажим для преобразователя напряженности поля.
4. Носимое радиопередающее средство.
5. Зажим для установки АС.
6. Штатив для установки АС.
7. Колеса для перемещения штатива.
Материал: дерево, ДСП, пластмасса (кроме колес).

Рисунок 3.4 – Схема измерительной установки при проведении измерений ЭМП ручной АС
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4.3.2. Для АС, у которых предусмотрена возможность непосредственной
настройки на максимальную мощность, указанная настройка проводится согласно соответствующим инструкциям.
4.3.3. Для АС, у которых не предусмотрена возможность настройки на
максимальную мощность, моделируются условия максимального удаления от
базовой станции путем проведения испытаний в экранированных или заглубленных помещениях, либо используя другие методы, частично экранирующие
излучение АС (например, защитный чехол). При любом способе моделирования определяются граничные условия, при которых связь находится на грани
срыва (положение двери, точка в заглубленном помещении, положение защитного чехла относительно корпуса АС и т. п.), эти условия фиксируются и в
дальнейшем испытания проводятся именно в этих условиях.
4.4. Все измерения проводят с учетом условий, оговоренных в начале
данного параграфа.
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3.3. Экспериментальные исследования электромагнитных полей
вблизи антенн цифровых систем передачи информации и результаты
сравнения с расчетными данными
Экспериментальные исследования проводились на реальных действующих объектах ЦСПИ:
- вблизи антенн базовой станции стандарта GSM оператора «СМАРТС»,
установленных на крыше высотного здания архива областной библиотеки им.
Ленина (пересечение улиц Мичурина и Осипенко);
- вблизи абонентского радиотелефона Ericsson – A2618S, работающего в
стандарте GSM;
- вблизи системного блока компьютера, на котором установлена передающая антенна системы Ethernet.
Измерения уровней напряженности поля от антенн базовой станции стандарта GSM проводились на крыше здания архива на высоте 2 м от поверхности
крыши с помощью селективного микровольтметра SMV-8 со штатной биконической антенной. Ширина полосы пропускания прибора SMV-8 составляла 20
кГц. Исследования проводились в направлении максимального излучения одной из трех панельных антенн по методике измерения уровней ЭМП стационарных АФУ ЦСПИ, приведенной в п.3.2 настоящей работы. Результаты измерений приведены в таблицах 3.5 – 3.9.
Измерения уровней напряженности поля от абонентского радиотелефона
Ericsson проводились в безэховой камере СОНИИР с помощью селективного
микровольтметра SMV-8 и анализатора спектра С4-60 с малогабаритной дипольной измерительной антенной, разработанной в СОНИИР (Протокол поверки Нижегородского ЦСМ № 09/2001 от 18.04.01 г.) [23]. Ширина полосы пропускания прибора SMV-8 составляла 20 кГц. Ширина полосы узкополосного
фильтра анализатора спектра С4-60 составляла 10 кГц. Исследования проводились по методике измерения уровней ЭМП носимых абонентских станций
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ЦСПИ, приведенной в п.3.2 настоящей работы. Результаты измерений приведены в таблице 3.10 – 3.31.
Измерения уровней напряженности поля от системного блока компьютера проводились с помощью анализатора спектра С4-60 с малогабаритной дипольной измерительной антенной, разработанной в СОНИИР (Протокол поверки Нижегородского ЦСМ № 09/2001 от 18.04.01 г.). Ширина полосы узкополосного фильтра анализатора спектра С4-60 составляла 100 кГц. Исследования
проводились по методике измерения уровней ЭМП носимых абонентских станций ЦСПИ, приведенной в п.3.2 настоящей работы, за исключением закрепления антенны системы Ethernet в напольной стойке. Системный блок находился
на столе, а передающая антенна закреплена непосредственно к плате системного блока. Из-за большого количества результатов измерений в таблице 3.32
приведены только суммарные значения напряженности поля в зависимости от
расстояния.
На рис. 3.5 – 3.7 представлены результаты сравнения расчетных и экспериментальных данных зависимости напряженности электрического поля от
расстояния для антенн базовой станции, носимой абонентской станции и радиокарты сети Ethernet. Как показал анализ полученных зависимостей, данные
результатов расчета и измерений хорошо коррелируют между собой, причем
разница между ними не превышает 20…25 %. Наблюдающееся различие этих
зависимостей связано с погрешностью измерительной аппаратуры, поэтому полученную разницу можно считать в рамках исследований вполне приемлемой.
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Таблица 3.5
Уровни напряженности поля на расстоянии 5 м
от антенны базовой станции стандарта GSM, измеренные SMV-8
Частота, кГц
946200
946220
946240
946260
946280
946300
946320
946340
946360
946380

U, dBмкВ
87,5
87,6
89,5
90
90,1
90,1
90,1
89,7
88,5
87,6
Суммарное значение Е, В/м

EdB=UdB+KdB
118,5
118,6
120,5
121,0
121,1
121,1
121,1
120,7
119,5
118,6

E, В/м
0,845
0,855
1,087
1,14
1,14
1,13
1,13
1,09
0,943
0,856
3,254

Таблица 3.6
Уровни напряженности поля на расстоянии 10 м
от антенны базовой станции стандарта GSM, измеренные SMV-8
Частота, кГц
946200
946220
946240
946260
946280
946300
946320
946340
946360
946380

U, dBмкВ
90,8
91,8
92,8
93,3
93,3
93,3
93,1
92,8
91,8
90,8
Суммарное значение Е, В/м

EdB=UdB+KdB
121,8
122,8
123,9
124,3
124,3
124,3
124,1
123,8
122,8
121,8

E, В/м
1,234
1,378
1,567
1,645
1,642
1,635
1,598
1,546
1,385
1,235
4,726

Таблица 3.7
Уровни напряженности поля на расстоянии 15 м
от антенны базовой станции стандарта GSM, измеренные SMV-8
Частота, кГц
946200
946220
946240
946260
946280
946300
946320
946340
946360
946380

U, dBмкВ
97,4
97,4
98,7
99,3
99,8
99,3
99,2
98,7
98,4
98,1
Суммарное значение Е, В/м

EdB=UdB+KdB
128,4
128,4
129,7
130,3
130,8
130,3
130,2
129,7
129,4
129,1

E, В/м
2,625
2,848
3,051
3,274
3,500
3,272
3,245
3,055
2,944
2,845
9,727

170

Таблица 3.8
Уровни напряженности поля на расстоянии 20 м
от антенны базовой станции стандарта GSM, измеренные SMV-8
Частота, кГц
946200
946220
946240
946260
946280
946300
946320
946340
946360
946380

U, dBмкВ
96,0
96,2
97,6
97,7
97,9
97,9
97,8
97,7
96,4
96,0
Суммарное значение Е, В/м

EdB=UdB+KdB
127,0
127,2
128,6
128,7
128,9
128,9
128,8
128,7
127,4
127,0

E, В/м
2,25
2,28
2,68
2,73
2,8
2,8
2,76
2,72
2,35
2,23
8,129

Таблица 3.9
Уровни напряженности поля на расстоянии 25 м
от антенны базовой станции стандарта GSM, измеренные SMV-8
Частота, кГц
946200
946220
946240
946260
946280
946300
946320
946340
946360
946380

U, dBмкВ
90,6
91,5
92,9
93,0
93,2
93,3
93,0
92,1
91,6
90,6
Суммарное значение Е, В/м

EdB=UdB+KdB
121,6
122,5
123,9
124,0
124,2
124,3
124,0
123,1
122,6
121,6

E, В/м
1,2
1,34
1,567
1,59
1,63
1,645
1,583
1,43
1,35
1,2
4,626

Таблица 3.10
Уровни напряженности поля на расстоянии 40 см
от лицевой панели абонентского радиотелефона Ericsson, измеренные SMV-8
Частота, кГц
900200
900220
900240
900260
900280
900300
900320
900340
900360
900380

U, dBмкВ
89,4
89,8
90,8
91,8
92,2
92,2
91,8
90,9
90,0
90,0
Суммарное значение Е, В/м

EdB=UdB+KdB
134,4
134,8
135,8
136,8
137,2
137,2
136,8
135,9
135,0
135,0

E, В/м
5,25
5,47
6,15
6,95
7,21
7,23
6,89
6,27
5,63
5,31
19,86
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Таблица 3.11
Уровни напряженности поля на расстоянии 30 см
от лицевой панели абонентского радиотелефона Ericsson, измеренные SMV-8
Частота, кГц
900200
900220
900240
900260
900280
900300
900320
900340
900360
900380

U, dBмкВ
91,3
92,3
92,8
93,8
93,9
93,8
93,3
92,9
92,2
91,3
Суммарное значение Е, В/м

EdB=UdB+KdB
136,3
137,3
137,8
138,8
138,9
138,8
138,3
137,9
137,2
136,3

E, В/м
6,56
7,33
7,76
8,74
8,76
8,75
8,25
7,84
7,21
6,53
24,72

Таблица 3.12
Уровни напряженности поля на расстоянии 20 см
от лицевой панели абонентского радиотелефона Ericsson, измеренные SMV-8
Частота, кГц
900200
900220
900240
900260
900280
900300
900320
900340
900360
900380

U, dBмкВ
92,9
93,6
94,7
95,3
95,4
95,5
95,2
94,7
93,6
92,9
Суммарное значение Е, В/м

EdB=UdB+KdB
137,9
138,6
139,7
140,3
140,4
140,5
140,2
139,7
138,6
137,9

E, В/м
7,88
8,54
9,63
10,31
10,53
10,54
10,23
9,67
8,54
7,86
29,82

Таблица 3.13
Уровни напряженности поля на расстоянии 10 см
от лицевой панели абонентского радиотелефона Ericsson, измеренные SMV-8
Частота, кГц
900200
900220
900240
900260
900280
900300
900320
900340
900360
900380

U, dBмкВ
91,2
91,2
93,4
93,6
93,7
93,7
93,6
93,5
91,7
91,6
Суммарное значение Е, В/м

EdB=UdB+KdB
146,2
146,2
148,4
148,6
148,7
148,7
148,6
148,5
146,7
146,6

E, В/м
20,47
21,83
26,42
27,10
27,30
27,19
26,96
26,51
21,55
21,39
78,52
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Таблица 3.14
Уровни напряженности поля на расстоянии 5 см
от лицевой панели абонентского радиотелефона Ericsson, измеренные SMV-8
Частота, кГц
900200
900220
900240
900260
900280
900300
900320
900340
900360
900380

U, dBмкВ
105,3
105,3
107,6
107,8
107,8
107,6
107,7
107,7
105,6
105,6
Суммарное значение Е, В/м

EdB=UdB+KdB
150,3
150,3
152,6
152,8
152,8
152,8
152,7
152,7
150,6
150,6

E, В/м
32,81
34,16
42,87
43,54
43,75
43,65
43,41
42,96
33,89
34,74
125,75

Таблица 3.15
Уровни напряженности поля на расстоянии 50 см
от задней стенки абонентского радиотелефона Ericsson, измеренные SMV-8
Частота, кГц
900200
900220
900240
900260
900280
900300
900320
900340
900360
900380

U, dBмкВ
86,1
86,3
86,8
87,9
88,4
89,0
88,2
86,6
86,5
85,7
Суммарное значение Е, В/м

EdB=UdB+KdB
131,1
131,3
131,8
132,9
133,4
134,0
133,2
131,6
131,5
130,7

E, В/м
3,599
3,654
3,903
4,432
4,682
4,996
4,550
3,799
3,776
3,413
13,004

Таблица 3.16
Уровни напряженности поля на расстоянии 40 см
от задней стенки абонентского радиотелефона Ericsson, измеренные SMV-8
Частота, кГц
900200
900220
900240
900260
900280
900300
900320
900340
900360
900380

U, dBмкВ
86,9
87,9
88,8
89,4
89,4
89,0
88,9
88,8
88,0
87,3
Суммарное значение Е, В/м

EdB=UdB+KdB
131,9
132,9
133,8
134,4
134,4
134,0
133,9
133,8
133,0
132,3

E, В/м
3,938
4,439
4,896
4,908
5,219
5,250
4,996
4,877
4,457
4,098
14,949
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Таблица 3.17
Уровни напряженности поля на расстоянии 30 см
от задней стенки абонентского радиотелефона Ericsson, измеренные SMV-8
Частота, кГц
900200
900220
900240
900260
900280
900300
900320
900340
900360
900380

U, dBмкВ
91,0
91,0
93,1
93,3
93,5
93,4
93,4
93,3
93,1
92,2
Суммарное значение Е, В/м

EdB=UdB+KdB
136,0
136,0
138,1
138,3
138,5
138,4
138,4
138,3
138,1
137,2

E, В/м
6,300
7,657
8,081
8,196
8,400
8,295
8,068
8,227
8,076
7,220
24,905

Таблица 3.18
Уровни напряженности поля на расстоянии 20 см
от задней стенки абонентского радиотелефона Ericsson, измеренные SMV-8
Частота, кГц
900200
900220
900240
900260
900280
900300
900320
900340
900360
900380

U, dBмкВ
96,4
96,4
98,4
98,8
98,9
98,9
98,7
98,3
97,2
96,5
Суммарное значение Е, В/м

EdB=UdB+KdB
141,4
141,4
143,4
143,8
143,9
143,9
143,7
143,3
142,2
141,5

E, В/м
11,813
12,987
14,874
15,487
15,750
15,638
15,306
14,643
12,874
11,903
44,922

Таблица 3.19
Уровни напряженности поля на расстоянии 10 см
от задней стенки абонентского радиотелефона Ericsson, измеренные SMV-8
Частота, кГц
900200
900220
900240
900260
900280
900300
900320
900340
900360
900380

U, dBмкВ
101,4
101,4
103,8
103,9
103,9
103,9
103,8
103,9
102,1
101,8
Суммарное значение Е, В/м

EdB=UdB+KdB
146,4
146,4
148,8
148,9
148,9
148,9
148,8
148,9
147,1
146,8

E, В/м
21,000
22,356
27,685
27,796
28,000
27,890
27,668
27,821
22,773
21,929
81,122
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Таблица 3.20
Уровни напряженности поля на расстоянии 5 см
от задней стенки абонентского радиотелефона Ericsson, измеренные SMV-8
Частота, кГц
900200
900220
900240
900260
900280
900300
900320
900340
900360
900380

U, dBмкВ
105,7
105,7
108,0
108,1
108,2
108,1
108,1
108,0
106,0
106,0
Суммарное значение Е, В/м

EdB=UdB+KdB
150,7
150,7
153,0
153,1
153,2
153,1
153,1
153,0
151,0
151,0

E, В/м
34,125
35,480
44,624
45,299
45,500
45,395
45,164
44,713
35,200
35,050
130,783

Таблица 3.21
Уровни напряженности поля на расстоянии 40 см
от лицевой панели абонентского радиотелефона Ericsson,
измеренные анализатором спектра С4-60
№ участка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

U, dBмВт
U, dBмкВ
26,8
-40,09
27,3
-39,79
29,1
-38,65
30,5
-37,49
30,8
-37,20
30,5
-37,47
30,1
-37,83
28,2
-39,22
27,8
-39,51
26,9
-40,02
Суммарное значение Е, В/м

EdB=UdBмкВт+KdB
133,8
134,3
136,1
137,5
137,8
137,5
137,1
135,2
134,8
133,9

Е, В/м
4,91
5,21
6,35
7,51
7,80
7,53
7,17
5,78
5,49
4,98
20,132
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Таблица 3.22
Уровни напряженности поля на расстоянии 30 см
от лицевой панели абонентского радиотелефона Ericsson,
измеренные анализатором спектра С4-60
№ участка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

U, dBмВт
U, dBмкВ
28,4
-39,10
28,9
-38,76
30,6
-37,38
32,1
-36,00
32,4
-35,64
32,1
-35,95
31,7
-36,37
29,8
-38,09
29,4
-38,41
28,4
-39,08
Суммарное значение Е, В/м

EdB=UdBмкВт+KdB
135,4
135,9
137,6
139,1
139,4
139,1
138,7
136,8
136,4
135,4

Е, В/м
5,90
6,24
7,62
9,00
9,36
9,05
8,63
6,91
6,59
5,92
24,148

Таблица 3.23
Уровни напряженности поля на расстоянии 20 см
от лицевой панели абонентского радиотелефона Ericsson,
измеренные анализатором спектра С4-60
№ участка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

U, dBмВт
U, dBмкВ
29,8
-38,12
30,3
-37,71
32,0
-36,10
33,4
-34,49
33,8
-34,08
33,5
-34,45
33,1
-34,92
31,1
-36,94
30,7
-37,31
29,8
-38,06
Суммарное значение Е, В/м

EdB=UdBмкВт+KdB
136,8
137,3
139,0
140,4
140,8
140,5
140,1
138,1
137,7
136,8

Е, В/м
6,88
7,29
8,90
10,51
10,92
10,55
10,08
8,06
7,69
6,94
28,188
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Таблица 3.24
Уровни напряженности поля на расстоянии 10 см
от лицевой панели абонентского радиотелефона Ericsson,
измеренные анализатором спектра С4-60
№ участка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

U, dBмВт
U, dBмкВ
37,1
-29,03
37,6
-28,09
39,3
-24,35
40,7
-20,60
41,1
-19,65
40,8
-20,50
40,4
-21,57
38,5
-26,22
38,0
-27,15
37,1
-29,00
Суммарное значение Е, В/м

EdB=UdBмкВт+KdB
144,1
144,6
146,3
147,7
148,1
147,8
147,4
145,5
145,0
144,1

Е, В/м
15,97
16,91
20,65
24,40
25,35
24,50
23,43
18,78
17,85
16,00
65,441

Таблица 3.25
Уровни напряженности поля на расстоянии 5 см
от лицевой панели абонентского радиотелефона Ericsson,
измеренные анализатором спектра С4-60
№ участка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

U, dBмВт
U, dBмкВ
41,6
-17,97
42,1
-16,38
43,9
-10,04
45,3
-3,69
45,6
-2,10
45,4
-3,54
45,0
-5,34
43,0
-13,24
42,6
-14,80
41,7
-17,91
Суммарное значение Е, В/м

EdB=UdBмкВт+KdB
148,6
149,1
150,9
152,3
152,6
152,4
152,0
150,0
149,6
148,7

Е, В/м
27,03
28,62
34,96
41,31
42,90
41,46
39,66
31,76
30,20
27,09
110,745
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Таблица 3.26
Уровни напряженности поля на расстоянии 50 см
от задней стенки абонентского радиотелефона Ericsson,
измеренные анализатором спектра С4-60
№ участка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

U, dBмВт
U, dBмкВ
23.1
85.1
23.6
85.6
25.3
87.3
26.8
88.8
27.1
89.1
26.8
88.8
26.4
88.4
24.4
86.4
24.1
86.1
23.2
85.2
Суммарное значение Е, В/м

EdB=UdBмкВт+KdB
130.1
130.6
132.3
133.8
134.1
133.8
133.4
131.4
131.1
130.2

Е, В/м
3.19
3.4
4.13
4.88
5.07
4.89
4.68
3.72
3.58
3.22
13,081

Таблица 3.27
Уровни напряженности поля на расстоянии 40 см
от задней стенки абонентского радиотелефона Ericsson,
измеренные анализатором спектра С4-60
№ участка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

U, dBмВт
U, dBмкВ
23.7
85.7
24.2
86.2
26
88
27.4
89.4
27.7
89.7
27.5
89.5
27.1
89.1
25.1
87.1
24.7
86.7
23.8
85.8
Суммарное значение Е, В/м

EdB=UdBмкВт+KdB
130.7
131.2
133
134.4
134.7
134.5
134.1
132.1
131.7
130.8

Е, В/м
3.44
3.64
4.44
5.25
5.46
5.28
5.05
4.03
3.85
3.46
14,093
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Таблица 3.28
Уровни напряженности поля на расстоянии 30 см
от задней стенки абонентского радиотелефона Ericsson,
измеренные анализатором спектра С4-60
№ участка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

U, dBмВт
U, dBмкВ
28
90
28.5
90.5
30.3
92.3
31.7
93.7
32.1
94.1
31.8
93.8
31.3
93.3
29.4
91.4
29
91
28.1
90.1
Суммарное значение Е, В/м

EdB=UdBмкВт+KdB
135
135.5
137.3
138.7
139.1
138.8
138.3
136.4
136
135.1

Е, В/м
5.65
6
7.3
8.63
8.97
8.67
8.26
6.61
6.32
5.69
23,144

Таблица 3.29
Уровни напряженности поля на расстоянии 20 см
от задней стенки абонентского радиотелефона Ericsson,
измеренные анализатором спектра С4-60
№ участка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

U, dBмВт
U, dBмкВ
32.9
94.9
33.4
95.4
35.1
97.1
36.5
98.5
36.9
98.9
36.6
98.6
36.2
98.2
34.2
96.2
33.8
95.8
32.9
94.9
Суммарное значение Е, В/м

EdB=UdBмкВт+KdB
139.9
140.4
142.1
143.5
143.9
143.6
143.2
141.2
140.8
139.9

Е, В/м
9.83
10.42
12.71
15.02
15.6
15.08
14.4
11.54
10.99
9.84
40,261
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Таблица 3.30
Уровни напряженности поля на расстоянии 10 см
от задней стенки абонентского радиотелефона Ericsson,
измеренные анализатором спектра С4-60
№ участка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

U, dBмВт
U, dBмкВ
37.5
99.5
38.0
100.0
39.7
101.7
41.1
103.1
41.5
103.5
41.2
103.2
40.8
102.8
38.9
100.9
38.4
100.4
37.5
99.5
Суммарное значение Е, В/м

EdB=UdBмкВт+KdB
144.5
145.0
146.7
148.1
148.5
148.2
147.8
145.9
145.4
144.5

Е, В/м
16.71
17.69
21.61
25.54
26.52
25.64
24.48
19.63
18.67
16.76
68,454

Таблица 3.31
Уровни напряженности поля на расстоянии 5 см
от задней стенки абонентского радиотелефона Ericsson,
измеренные анализатором спектра С4-60
№ участка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

U, dBмВт
U, dBмкВ
42.7
104.7
43.2
105.2
45.0
107.0
46.4
108.4
46.8
108.8
46.5
108.5
46.1
108.1
44.2
106.2
43.7
105.7
42.8
104.8
Суммарное значение Е, В/м

EdB=UdBмкВт+KdB
149.7
150.2
152.0
153.4
153.8
153.5
153.1
151.2
150.7
149.8

Е, В/м
30.71
32.53
39.72
46.94
48.75
47.12
45.12
36.10
34.32
30.73
125,859

Таблица 3.32
Уровни напряженности поля от передающей антенны системы Ethernet,
измеренные анализатором спектра С4-60
R, м
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0

E, В/м
0,60
0,52
0,39
0,38
0,33
0,27
0,23
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Рисунок 3.5 – Результаты расчета и измерения напряженности электрического поля антенны базовой станции сотовой связи с рабочим сектором 1200,
расположенной на высоте 5 м над крышей 30 – метрового здания, на высоте
2 м, от поверхности крыши в направлении ϕ = 0°.
(

- расчет,

- эксперимент).
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Рисунок 3.6 – Результаты расчета и измерения напряжённости электрического поля сотового телефона в среднем сечении при X = 0.
(

расчет,

- эксперимент (SMV 8),

- С4-60).
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Рисунок 3.7 – Результаты расчета и измерения напряжённости электрического поля вблизи антенны радиокарты сети Ethernet.
(

-

расчет,

- эксперимент).
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Выводы к разделу 3
На основе проведенного анализа методов и инструментальной базы измерений электромагнитных полей, применительно к задаче учета характера спектра сигналов ЦСПИ, уточнена классификация измерительных приборов по измеряемым параметрам (напряженность поля и ППЭ), полосе пропускания (широкополосные и селективные), функциональному назначению (измерители напряженности поля, измерители плотности потока энергии и анализаторы спектра) и характеру измеряемого поля (ближняя или дальняя зона).
Разработана методика измерений электромагнитных полей вблизи антенн
ЦСПИ с учетом ширины спектра и формы передаваемого сигнала, основанная
на измерении широкополосными измерителями напряженности поля и ППЭ,
селективными вольтметрами (измерительными приёмниками) и анализаторами
спектра.
Обоснована процедура измерений путем разбиения полосы сигнала на узкополосные участки. Для различных типов приборов, в зависимости от характеристик спектра сигнала, разработаны рекомендации по выбору ширины участков и способу усреднения результатов измерений.
Проведенные экспериментальные исследования электромагнитных полей
вблизи антенн ЦСПИ показали хорошее совпадение с результатами расчетов.
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4. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ
ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

4.1. Анализ нормативно-методической документации по контролю
электромагнитных полей
Радиотехнические средства, излучающие электромагнитную энергию радиочастотного диапазона, в том числе и антенны ЦСПИ, являются источниками
ЭМП искусственного происхождения. Помимо выполнения своей полезной
функции (передачи информационных сигналов на достаточно большие расстояния), они являются источниками электромагнитного загрязнения окружающей среды [79]. С целью обеспечения электромагнитной безопасности этих
средств вводятся нормируемые параметры ЭМП, для которых определены предельно допустимые уровни воздействия.
Предельно допустимый уровень (ПДУ) – уровень вредного фактора,
который не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в отдаленные
сроки настоящего и последующих поколений. ПДУ устанавливается по одному
из биологически активных параметров воздействующего фактора [94].
Для оценки электромагнитной обстановки вблизи указанных технических средств введен комплекс нормативно-методических документов по контролю ЭМП.
В настоящий момент нормативная база электромагнитной безопасности
обеспечивается документами, приведенными в таблице 4.1.
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Таблица 4.1
Нормативные документы оценки по фактору
неионизирующие электромагнитные поля и излучения
ГОСТ 12.1.006-84
и (Изменение №1)
СанПиН
2.2.4/2.1.8.055-96
ГН 2.1.8/2.2.4.019-94
СанПиН
2.1.8/2.2.4.000(проект)

Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые
уровни на рабочих местах и требования к проведению
контроля
Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)
Временные допустимые уровни (ВДУ) воздействия
электромагнитных излучений, создаваемых системами
сотовой радиосвязи
Ориентировочные безопасные уровни воздействия
электромагнитных полей, создаваемых системами сухопутной подвижной радиосвязи

Ниже рассмотрены основные аспекты, отражённые в выше указанных
нормативных документах.
ГОСТ 12.1.006 – 84 [31] распространяется на электромагнитные поля радиочастот и устанавливает предельно допустимые уровни ЭМП и требования к
проведению контроля ЭМП в диапазоне частот 60 кГц – 300 ГГц на рабочих
местах персонала. Предполагается, что персонал осуществляет работы с источниками ЭМП.
ГОСТ 12.1.006 – 84 устанавливает:
- ПДУ напряженности электрического ЕПДУ и магнитного НПДУ полей в
полосе частот 60 кГц – 300 МГц;
- ПДУ ППЭ в полосе частот 300 МГц – 300 ГГц.
СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)» [95], включая в себя требования ГОСТ 12.1.006-84,
расширяет область применения нормативной базы. В данном документе используется дифференцированный подход к нормированию уровней ЭМП в зависимости от категории населения. СанПиН устанавливают ПДУ воздействия
на людей электромагнитных излучений в диапазоне частот 30 кГц – 300 ГГц и
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основные санитарно-гигиенические требования к разработке, изготовлению,
приобретению и использованию источников ЭМИ РЧ в процессе работы, обучения, быта и отдыха людей. Оценка воздействия ЭМИ РЧ на людей осуществляется по следующим параметрам:
- по энергетической экспозиции ЭМИ РЧ;
- по значениям интенсивности ЭМИ РЧ.
При этом, как отмечалось выше (см. п. 3.2), воздействие на лиц, профессионально связанных с источниками ЭМИ, оценивается по энергетической экспозиции, а при непрофессиональном воздействии ЭМИ – по интенсивности.
В диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц интенсивность ЭМИ РЧ оценивается значениями напряженности электрического поля (Е, В/м) и напряженности
магнитного поля (Н, А/м).
В диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц интенсивность ЭМИ РЧ оценивается значениями плотности потока энергии (ППЭ, Вт/м2, мкВт/см2).
Энергетическая экспозиция (ЭЭ), создаваемая ЭМИ РЧ в диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц, определяется как произведение квадрата напряженности
электрического или магнитного поля на время (Т ) воздействия на человека.
Энергетическая экспозиция, создаваемая электрическим полем, равна
ЭЭЕ = Е2 ⋅ Т и выражается в (В/м)2 ⋅ ч.
Энергетическая экспозиция, создаваемая магнитным полем, равна
ЭЭН = Н2 ⋅ Т и выражается в (А/м)2 ⋅ ч.
В случае импульсно-модулированных колебаний оценка проводится по
средней за период следования импульса мощности источника ЭМИ РЧ и, соответственно, средней интенсивности ЭМИ РЧ.
Предельно допустимые значения энергетической экспозиции представлены в таблице 4.2.
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Таблица 4.2
Предельно допустимая энергетическая экспозиция
По электрической По магнитной
По плотности
составляющей,
составляющей потока энергии
2.
(В/м) ч
(А/м)2 . ч
(мкВт/см2) . ч
20000,0
200,0
7000,0
Не разработаны
-

Диапазоны
частот
30 кГц – 3 МГц
3- 30 МГц
30 – 50 МГц

800,0

0,72

-

50 – 300 МГц

800,0

Не разработаны

-

300 МГц – 300 ГГц

-

-

200,0

Предельно допустимые значения интенсивности ЭМИ РЧ (Епду, Нпду,
ППЭпду) в зависимости от времени воздействия в течении рабочего дня ( рабочей смены) и допустимое время воздействия в зависимости от интенсивности
1

2
ЭМИ РЧ определяется по формулам: Е пду = (ЭЭ Е пду / Т ) 2 ; Т = ЭЭ Епду / Е ;
1

1

Н пду = (ЭЭ Н пду / Т ) 2 ; Т = ЭЭ Н пду / Н 2 ; ППЭпду = (ЭЭППЭпду / Т ) 2 ; Т = ЭЭППЭпду / ППЭ.
Интенсивность ЭМИ РЧ на территории жилой застройки и местах массового отдыха, в жилых, общественных и производственных зданиях (внешнее
ЭМИ РЧ, включая вторичное излучение) на рабочих местах лиц, не достигших
18 лет, и женщин в состоянии беременности не должна превышать значений,
указанных в таблице 4.3.
Вместе с этим, санитарные правила и нормы определяют требования к
источникам ЭМИ РЧ, требования к размещению источников ЭМИ РЧ в производственных условиях, требования к размещению передающих радиотехнических объектов (ПРТО) и требования к проведению контроля интенсивности
ЭМИ РЧ. Кроме этого СанПиН регламентирует меры защиты обслуживающего
персонала от воздействия ЭМИ РЧ и лечебно-профилактические мероприятия.
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Таблица 4.3
Предельно допустимые уровни ЭМИ РЧ для населения, лиц,
не достигших 18 лет, и женщин в состоянии беременности
Назначение помещений или территории

Территория жилой застройки и мест массового отдыха;
Помещения жилых,
общественных и производственных зданий
(внешнее ЭМИ РЧ,
включая вторичное излучение);
Рабочие места лиц, не
достигших 18 лет, и
женщин в состоянии
беременности

Диапазон частот
30 кГц – 0,3 – 3
3 – 30
30 – 300 300 МГц –
300 кГц
МГц
МГц
МГц
300 ГГц
Предельно допустимые уровни ЭМИ РЧ
В/м
В/м
В/м
В/м
мкВт/см2

25,0

15,0

10,0

3,0

10,0

Рассмотрим далее Гигиенические нормативы ГН 2.1.8./2.2.4.019 – 94 [26].
«Временные допустимые уровни (ВДУ) воздействия электромагнитных излучений, создаваемых системами сотовой радиосвязи». Они были разработаны
коллективом сотрудников Научно-исследовательского института медицины
труда Российской Академии медицинских наук и СОНИИР. ГН 2.1.8./2.2.4.019
– 94 распространяются на условия профессионального и непрофессионального
воздействия электромагнитных излучений, создаваемых системами сотовой радиосвязи и предназначены для разработчиков и потребителей указанных радиосредств, центров Госсанэпиднадзора России.
Эти ВДУ составлены с учётом того, что режим облучения различных
контингентов лиц имеет некоторые особенности: лица, профессионально связанные с источниками ЭМИ, подвергаются воздействию в течение рабочего
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дня, население, проживающее в непосредственной близости от базовых станций – до 24 часов в сутки, пользователи радиотелефонов только во время телефонных разговоров. При этом облучение ЭМП в режиме непрерывной генерации носит характер нерегулярно повторяющихся сравнительно кратковременных сеансов, разделённых более или менее продолжительными паузами. В соответствии с рабочим диапазоном частот (400 - 1200 МГц) нормируемыми параметрами излучений систем сотовой связи являются ППЭ и ЭНППЭ на организм. Величины допустимых уровней ЭМИ сведены в таблицу 4.4.
Проект СанПиН «Ориентировочные безопасные уровни воздействия
электромагнитных полей, создаваемых системами сухопутной подвижной радиосвязи» разработан взамен ГН 2.1.8./2.2.4.019 – 94 [26].
Требования СанПиН направлены на предотвращение неблагоприятного
влияния на здоровье человека ЭМП, создаваемых базовыми и носимыми станциями сухопутной подвижной радиосвязи.
СанПиН устанавливают допустимые уровни (ПДУ и ОБУВ) ЭМП от систем сухопутной подвижной радиосвязи, требования по обеспечению контроля
и защиты для следующих видов воздействия и категорий облучаемых контингентов:
А. ЭМП от базовых станций:
- персонал базовых станций;
- население, проживающее на прилегающей к базовым станциям селитебной территории.
Б. ЭМП от носимых станций сухопутной подвижной радиосвязи:
- пользователи носимых станций в связи с необходимостью их применения при производственной деятельности;
- пользователи носимых станций в быту (население).
Оценка воздействия ЭМП, создаваемых системами сухопутной подвижной радиосвязи на население, осуществляется по интенсивности ЭМП:
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Таблица 4.4
Временные допустимые уровни (ВДУ) воздействия электромагнитных излучений, создаваемых системами сотовой радиосвязи
№ п/п

Категория облуче-

Величина ВДУ ЭМИ

Примечание

ния
1

Профессиональное
воздействие

2

Непрофессиональное
воздействие

ППЭПДУ=200/Т, где
ППЭПД – предельно до- В соответствии с
пустимое значение ППЭ в ГОСТ 12.1006-84
мкВт/см2 для воздействия
определённой продолжительности Т в часах;
200 мкВт . ч/см2 – ПДУ
энергетической нагрузки
за рабочую смену;
Максимально допустимое
значение
ППЭПД=1000мкВт/см2

2.1. Облучение населения, проживающего на прилегающей
селитебной территории, от антенн базовых станций

ППЭПД=10мкВт/см2

2.2. Облучение пользователей радиотелефонов

ППЭПДУ=100мкВт/см2

В соответствии с
Временными
нормами и правилами защиты
населения от
воздействия
электромагнитных полей, создаваемых радиотехническими
объектами (№
2963- 84)
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- в диапазоне частот 27-300 МГц – по значениям напряженности электрического поля, Е (В/м);
- в диапазоне частот 300-2400 МГц – по значениям плотности потока
энергии, ППЭ (мВт/см2, мкВт/см2 ).
Оценка воздействия ЭМП, создаваемых носимыми станциями сухопутной
подвижной радиосвязи на работающих, использующих их в связи с необходимостью применения при производственной деятельности, осуществляется также по интенсивности ЭМП.
Оценка воздействия ЭМП, создаваемых системами сухопутной подвижной радиосвязи, на персонал базовых станций осуществляется по энергетической экспозиции.
Предельно допустимые уровни воздействия ЭМП, создаваемых базовыми
станциями сухопутной подвижной радиосвязи, на персонал базовых станций
определяются по таблице 4.5 (в соответствие с СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96) [95].
Таблица 4.5
Диапазоны частот

Нормируемые параметры

>30- 300 МГц

>300-2400 МГц

7000 (В/м)2 ⋅ч

800 (В/м)2 ⋅ч

200 (мкВт/см2 )⋅ ч

Максимальный ПДУ

296 В/м

80 В/м

1000 мкВт/см2

ПДУ для Т≥8,0 ч за

30 В/м

10 В/м

25 мкВт/см2

Предельно допусти-

27–30 МГц

мое значение ЭЭ

смену
ПДУ ЭМП, создаваемых базовыми станциями сухопутной подвижной радиосвязи для условий воздействия на население, определяются в соответствие с
СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 и составляют:
в диапазоне частот 27-30 МГц

-

10,0 В/м;
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в диапазоне частот >30- 300 МГц

-

3,0 В/м;
10,0 мкВт/см2

в диапазоне частот >300-2400 МГц -

Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) электромагнитных полей, создаваемых носимыми станциями сухопутной подвижной радиосвязи, для условий воздействия на работающих, использующих их в связи с
необходимостью применения при производственной деятельности, составляют:
в диапазоне частот 27-30 МГц

-

4,5 В/м;

в диапазоне частот >30- 300 МГц

-

4,5 В/м;
6,0 мкВт/см2

в диапазоне частот >300-2400 МГц -

ОБУВ ЭМП, создаваемых носимыми станциями, для условий воздействия на население составляет:
в диапазоне частот 27-30 МГц

-

1,5 В/м;

в диапазоне частот >30- 300 МГц

-

1,5 В/м;
3,0 мкВт/см2

в диапазоне частот >300-2400 МГц -

ОБУВ ЭМП, создаваемых носимыми станциями, в диапазоне частот 27300 МГц устанавливается вблизи источника на расстояниях, представленных на
рисунке 4.1. и 4.2.

Расстояние, см

16

15

14
27

28

29

30

Частота, МГц

Рисунок 4.1 – Расстояния от носимой станции, на которых устанавливается
ОБУВ, в зависимости от частоты ЭМП в диапазоне 27-30 МГц.
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Расстояние, мм
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Рисунок 4.2 – Расстояния от носимой станции, на которых устанавливается
ОБУВ, в зависимости от частоты ЭМП в диапазоне 30-300 МГц.
ОБУВ ЭМП, создаваемых носимыми станциями в диапазоне частот >3002400 МГц, устанавливается в дальней зоне источника на расстояниях, представленных на рисунке 4.3.

Расстояние, м

2,5
2
1,5
1
0,5
0
300

450

800

900

1800

2200

2400

Частота, МГц

Рисунок 4.3 - Расстояния от носимой станции, на которых устанавливается
ОБУВ, в зависимости от частоты ЭМП станции в диапазоне 300-2400 МГц.
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Методическая база электромагнитной безопасности обеспечивается документами, приведенными в таблице 4.6.
Таблица 4.6
Методические документы по контролю фактора
неионизирующие электромагнитные поля и излучения
МУК 4.3.045-96
МУК 4.3.046-96

МУК 4.3.680-97
МУ 2.1.8.000-01
(проект)
МУК 4.3.000(проект)

Определение уровней электромагнитного поля в местах размещения средств телевидения и ЧМрадиовещания
Определение уровней электромагнитного поля в местах размещения передающих средств и объектов сухопутной подвижной радиосвязи ОВЧ и УВЧ диапазонов
Определение плотности потока излучения электромагнитного поля в местах размещения радиосредств,
работающих в диапазоне частот 700 МГц – 300 ГГц
Санитарная паспортизация передающих радиотехнических объектов в радиочастотном диапазоне по электромагнитному фактору
Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц

Основой метода расчета напряженности электрической составляющей
поля по МУК 4.3.045-96 является интерференционная формула:

E=

30 PGП афт
R

K ф F (α ) F (ϕ ) ,

(4.1)

где P – мощность на входе антенно-фидерного тракта, Вт;
G – коэффициент усиления антенны относительно изотропного излучателя,
определяемый в направлении максимального излучения;
Пафт = П0 Пт – коэффициент потерь в антенно-фидерном тракте;
П0 – потери на отражение, обусловленные недостаточным уровнем согласования антенны с магистральным фидером;
Пт – КПД фидера, определяемый тепловыми потерями;
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R – расстояние от геометрического центра антенны до точки наблюдения,
м;
F (α) – нормированная диаграмма направленности антенны в вертикальной
плоскости;
α - угол, образованный направлением на точку наблюдения и плоскостью
горизонта, град;
F (ϕ) – нормированная ДН в горизонтальной плоскости;
ϕ - азимутальный угол, град;
Кф = 1,15 … 1,3 множитель ослабления.
Для расчета ненормированной ДН антенной решетки используется формула [63]:
M

F (θ ,ϕ ) = ∑ f (θ , ϕ −ψ i ) Ai e

r r
jβ ( 1, ri )

,

(4.2)

i =1

где

M - число излучателей в решетке; f(θ,ϕ-ψi) - ДН i-го излучателя; ψi – ази-

мут максимума ДН i-го излучателя; Ai - комплексная амплитуда возбуждения ir r
го излучателя; β = 2π/λ - волновое число; λ - длина волны; (1, ri ) - скалярное
произведение единичного вектора направления излучения на радиус-вектор i-го
излучателя.
ДН антенны (излучателя решетки) находится на основе численного решения интегрального уравнения Харрингтона, записанного для некоторой фиксированной частоты.
Допускается также использовать известные (справочные) значения ДН.
Коэффициент усиления антенны относительно изотропного излучателя G
определяется по формуле [63]:
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M

G = NFm

∑ sin(θ m)

2
M N

m =1

∑∑F

2

m =1n =1

где

,

(4.3)

(θ m ,ϕ m ) sin(θ m )

F(θ,ϕ) - ненормированная ДН, Fm - ее максимальное значение; M и N - со-

ответственно число значений θ и ϕ, взятых при численном интегрировании.
Найденная в результате численного решения интегрального уравнения
токовая функция обеспечивает расчет поля в любой точке пространства [92], по
которым определяется ДН.
Пересчет значений напряженности поля в ППЭ осуществляется по формуле (3.11).
Здесь же приведена методика измерений, ориентированная на применение селективных измерителей.
МУК 4.3.046-96 [64] помимо методики расчета ЭМП от базовых станций
сухопутной подвижной радиосвязи, аналогичной изложенной в [63], содержит
методику измерений с помощью селективных измерителей и малогабаритных
измерительных антенн [2] в безэховой камере.
Методика расчета ЭМП для радиосредств, работающих в диапазоне частот 700 МГц – 300 ГГц, приведенная в МУК 4.3.680-97 [65], основывается на
методе ГТД. Она базируется на концепции усредненной модели антенны: распределение в раскрыве круглой антенны - «парабола на пьедестале»; в раскрыве
квадратной антенны - «косинус на пьедестале»; уровень возбуждения основного зеркала в направлении его кромки - минус 10 дБ; затенение круглой апертуры - 10% по диаметру; боковое излучение облучателя - на уровне минус 10 дБ
от максимума. Такая модель достаточно хорошо описывает характеристики реальных антенн радиосистем.
Методика измерений ориентированна на применение измерителей плотности потока энергии.
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Перспективные направления развития антенной техники связаны с разработкой, проектированием и эксплуатацией антенно-фидерных устройств в ОВЧ,
УВЧ и СВЧ диапазонах. Появление новых и модернизация старых типов антенн
диктует необходимость в разработке новых, усовершенствованных методик,
направленных на уточнение существующей нормативно-методической базы, в
том числе с применением более строгих методов контроля уровней ЭМП, создаваемых техническими средствами указанных диапазонов. В связи с этим возникает потребность в разработке новых методических документов по контролю
ЭМП, связанных с электромагнитной безопасностью.
Проект методических указаний «Санитарная паспортизация передающих
радиотехнических объектов в радиочастотном диапазоне по электромагнитному фактору» дополняет и конкретизирует требования СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96
к разработке и оформлению санитарного паспорта ПРТО по электромагнитному фактору.
Организация работ по санитарной паспортизации ПРТО включает в себя:
- представление исходных данных для расчета уровней интенсивности
ЭМП РЧ;
- классификацию технических средств в зависимости от их функционального назначения и излучаемой мощности;
- проведение расчетов уровней интенсивности ЭМП РЧ;
- анализ результатов расчетного прогноза уровней интенсивности ЭМП
РЧ и построение границ санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и зон ограничения застройки (ЗОЗ) в случае их наличия;
- проведение дополнительных расчетов в целях конкретизации электромагнитной обстановки вблизи границ СЗЗ и ЗОЗ;
- проведение измерений уровней интенсивности ЭМП РЧ;
- составление и оформление санитарного паспорта объекта.
Проект МУК «Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот
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300 МГц – 300 ГГц» разработан вместо МУК 4.3.680-97 и отличается от прежнего документа тем, что распространяется на более широкий класс антенн, содержит рекомендации по учету решетчатой структуры антенного рефлектора,
влияния земли и крыши на величину плотности потока энергии в расчетной
точке.
В этом же документе содержатся методические указания, касающиеся
расчета уровней ППЭ вблизи антенн, модели которых позволяют использовать
при решении соответствующих электродинамических задач проволочную аппроксимацию конструкций, как самих элементов антенных структур, так и расположенных вблизи них металлоконструкций (элементы опор).
Основу методики расчета уровней ППЭ вблизи апертурных антенн составляют основные теоретические результаты ГТД. Для проволочных моделей
антенн данная задача решается на основе метода интегрального уравнения в
пространственно-частотной области, записанного для случая монохроматического приближения.
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4.2.

Разработка

предложений

по

корректировке

нормативно-

методической документации для целей электромагнитной безопасности
цифровых систем передачи информации
На основе рассмотренных зависимостей характеристик АФУ от ширины
спектра и формы передаваемого сигнала ЦСПИ, проведенного в п. 4.1 анализа
документации по электромагнитной безопасности встает проблема корректировки нормативно-методических документов.
Корректировка нормативной документации с рассматриваемых в диссертации позиций представляет собой довольно обширный вопрос, решение которого связано со значительным объёмом работ.
Во-первых, требуется проведение медико-биологических исследований,
по результатам которых устанавливаются ПДУ нормируемых параметров, с
учетом реальной спектральной характеристики излучаемого сигнала (ширины
спектра и его формы). Эта задача ещё не нашла отражения в утвержденных и
разрабатываемых нормативных документах. Первая попытка была осуществлена при разработке проекта СанПиН «Ориентировочные безопасные уровни
воздействия электромагнитных полей, создаваемых системами сухопутной
подвижной радиосвязи» [70], где при проведении медико-биологических исследований на крысах облучающие системы учитывали вид спектральной характеристики сигналов технических средств связи, т.е. вид уплотнения каналов:
частотная модуляция (аналоговый сигнал); временное и кодовое уплотнение
(цифровой сигнал). При временном уплотнении учитывался лишь спектр сигнала, а не его временное представление, иными словами, учитывался тип модуляции, а временные окна (посылки) нет.
На основании таких исследований должны появиться новые нормы, регламентирующие электромагнитные воздействия. Однако, эта проблема является
довольно сложной, и её решение возможно лишь при участии медиков и биологов.

200

Во-вторых, необходима соответствующая корректировка методов и методик контроля ЭМП, как расчетных, так и экспериментальных.
Вначале рассмотрим предложения по корректировке нормативной документации.
СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96.
1. Оценку ЭМП, создаваемых АФУ ЦСПИ с временным уплотнением каналов (технология TDMA), необходимо осуществлять как в случае импульсномодулированных колебаний по средней за период следования импульса мощности источника ЭМИ РЧ и, соответственно, средней интенсивности ЭМИ РЧ.
Поэтому здесь следует применять формулу [15], приведенную в п.3.5 СанПиН
2.2.4/2.1.8.055-96 [95]
ППЭПДУ = К

ЭЭППЭ ПД
Т

,

(4.4)

где коэффициент К не что иное, как значение n взятое из формулы (3.10), т.е.
количество временных посылок TDMA кадра [25].
2. Оценку ЭМП, создаваемых АФУ ЦСПИ, излучение которых носит
прерывистый характер (например, ЦСПИ Ethernet), также необходимо осуществлять как в случае импульсно-модулированных колебаний по средней за период следования импульса мощности источника ЭМИ РЧ, т.е. в соответствии с
формулой (4.4).
При этом коэффициент К представляет собой отношение общего времени
контроля ЭМП (например, за рабочую смену для профессионального воздействия, или за сутки – для непрофессионального) к сумме интервалов времени передачи радиооборудования ЦСПИ к [15].
Таким образом, вводится как бы дозовая оценка для непрофессионального облучения, исходя из того, что время воздействия составляет 24 часа.
Значение 1/К в зависимости от степени нагрузки радиооборудования (количество одновременно работающих каналов базовой станции сухопутной под-
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вижной связи, количество передаваемой информации сети Ethernet, систем персонального радиовызова и т.п.) может лежать в интервале, вообще говоря, от 0
до 1. При отсутствии конкретных данных значение 1/К для определенности
может быть установлено 0,5 [15], т.е. К = 2.
Формула (4.4) записана для ППЭ. Аналогичную формулу можно записать
и для напряженности поля

ЕПДУ = К (ЭЭЕ ПД / Т ) 1 / 2 .

(4.5)

Аналогичные корректировки необходимо ввести и в нормативные документы по электромагнитному излучению, создаваемому системами сухопутной
подвижной радиосвязи, - ГН 2.1.8/2.2.4.019-94 [26] и проект СанПиН «Ориентировочные безопасные уровни воздействия электромагнитных полей, создаваемых системами сухопутной подвижной радиосвязи» [70].
3. При определении требований к проведению контроля интенсивности
ЭМИ РЧ, создаваемых ЦСПИ, необходимо определить специфичные требования к измерениям селективными измерителями и широкополосными приборами. При измерениях селективными микровольтметрами (измерительными приёмниками) сигналов, ширина спектра которых больше полосы пропускания
прибора, необходимо использовать метод, изложенный в п.3.2. В этом случае
следует разбить полосу сигнала системы связи на несколько участков, соответствующих ширине полосы пропускания селективного вольтметра и измерить
значения напряженности поля на каждом участке, а затем найти среднеквадратическое значение по формуле (3.8).
4. В случае измерения широкополосными приборами сигналов временного уплотнения (технология TDMA) необходимо оценивать максимальное значение напряженности поля (ППЭ) в пике импульса временной посылки, т.к.
приборы измеряют среднеквадратическое значение за весь TDMA кадр. Максимальное значение можно определить по формуле
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Е макс = Е ∗ n ,
где

(4.6)

n – количество временных посылок TDMA кадра.
Корректировка методов и методик контроля ЭМП, создаваемых ЦСПИ,

требует корректировки соответствующей методической документации.
Рассмотрим предложения по корректировке методических указаний по
контролю ЭМП.
МУК 4.3.045-96.
Корректировка данных методических указаний связана с применением
систем цифрового телевидения и радиовещания, которые являются одними из
ЦСПИ.
1. Необходимо ввести классификацию технических средств по функциональному назначению, которая должна отражать особенности спектральных характеристик излучаемых сигналов.
2. Расчет уровней ЭМП вблизи проволочных антенн производится на основе численного решения предложенного в настоящей работе модифицированного интегро-дифференциального уравнения в пространственно-частотной области, записанного относительно функций спектральных плотностей тока и
стороннего поля (1.10). По найденному решению данного уравнения рассчитывается величина эквивалентной напряженности электрического поля по формуле (1.17), зная которую легко найти также значение ППЭ в любой точке пространства.
3. Частотные составляющие, на которых производится расчет, будут зависеть от вида спектра сигнала и определяться следующим образом.
Для случая частотного уплотнения при равномерном спектре сигнала частотные составляющие выбираются с равномерным интервалом в полосе частот,
занимаемой сигналом.

203

Для случая временного уплотнения (технология TDMA) выбор частотных
составляющих производится по формулам (1.19) – (1.24).
Для случая кодового уплотнения, с учетом характера функции спектральной плотности (рис. 1.3), при построении системы базисных функций процедура расчета частотных сегментов (частотных полос, в пределах которых отличны
от нуля соответствующие базисные функции) по формулам (1.19) – (1.24) выполняется для каждой характерной частотной области (в пределах «лепестка»)
между смежными минимумами функции спектральной плотности напряженности поля.
4. Расчет уровней ЭМП вблизи технических средств с неопределенной
поляризацией выполняется следующим образом.
Для каждого

n-го частотного сегмента вектору напряженности поля

En(r0) в соответствие ставится поле En(r0) неопределенной линейной поляризации, энергетически эквивалентное реальному полю при передаче сигнала в
пределах этого частотного сегмента (т.е. при передаче только части полного
сигнала).
При этом используется подход, основанный на предположении, что в
точке наблюдения имеется локально-плоская волна, который положен в основу
МУК 4.3.045–96 [63].
По найденному осевому току I(l) рассчитываются: коэффициент отражения на входе активного вибратора; диаграмма направленности; коэффициент
усиления.
Входной коэффициент отражения Г рассчитывается по входному импедансу, который в свою очередь определяется по входному напряжению при заданном входном токе.
Входное напряжение активного вибратора находится интегрированием
тангенциального поля по участку контура L, соответствующему зазору активного вибратора (на расстоянии от L, равном радиусу проводников вибратора).
Поле при этом берется как сумма полей, создаваемых токами источников и то-
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ком I(l). Входной импеданс находится по закону Ома. По найденному входному импедансу рассчитывается КСВН на входе данного излучателя.
Комплексная ДН для θ-поляризации рассчитывается по формуле (1.26).
Уровень парциального монохроматического поля En , В/м для n-го парциального монохроматического колебания рассчитывается по формуле (1.29).
Уровень поля Е, В/м, энергетически эквивалентного полному сигналу и
соответствующая плотность потока энергии П, Вт/м2 (модуль вещественной
части комплексного вектора Пойнтинга) определяются по формулам (1.30) и
(1.31) соответственно.
5. При измерениях селективными микровольтметрами (измерительными
приёмниками) сигналов, ширина спектра которых больше полосы пропускания
прибора, необходимо использовать метод, изложенный в п.3.2. Для этого полоса сигнала разбивается на несколько участков, соответствующих ширине полосы пропускания селективного прибора и измеряются значения напряженности
поля на каждом участке, а затем по формуле (3.9) находится среднеквадратическое значение.
6. Измерение ЭМП, создаваемых системами цифрового телевидения и радиовещания, следует также проводить с помощью анализаторов спектра. Для
этого на экране анализатора спектра полоса сигнала (канала) системы связи
разбивается на участки. Количество участков разбиения n определяется отношением ширины полосы сигнала к ширине полосы узкополосного фильтра по
формуле (3.9). Ширина полосы сигнала (канала) связи ∆F определяется на экране анализатора по уровню минус 40 дБ (см. рис. 3.2) относительно максимального значения при оценке спектра амплитуд напряжения или минус 20 дБ
при оценке спектра амплитуд мощности. Ширина полосы узкополосного
фильтра ∆f определяется по соответствующей шкале анализатора спектра.
Среднее значение напряженности поля находится как сумма среднеквадратических значений на каждом участке, определяемых в соответствии с (3.6-3.7) по
формуле (3.8).
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МУК 4.3.046-96.
Корректировка данных методических указаний связана с применением
цифровых систем сухопутной подвижной радиосвязи (стандарты DAMPS,
GSM, технологии CDMA, системы персонального радиовызова), которые являются одними из ЦСПИ. Т.к. в данных МУК используется тот же расчетный
метод, что и в МУК 4.3.045-96, то предложения по корректировке в части расчетного метода также совпадают с предложениями по корректировке МУК
4.3.045-96.
1. Расчет уровней ЭМП вблизи проволочных антенн производится аналогично изложенному для предложений по корректировке МУК 4.3.045-96 (п.1-4).
2. Измерение ЭМП, создаваемых цифровыми системами сухопутной подвижной радиосвязи, следует проводить с применением как селективных микровольтметров (измерительных приемников), так и анализаторов спектра. При
этом измерения проводятся в соответствии с методиками, изложенными в п.3.2
настоящей работы и предложениях по корректировке МУК 4.3.045-96, приведенных выше.
3. Измерение ЭМП, создаваемых цифровыми системами сухопутной подвижной радиосвязи с временным уплотнением (технология TDMA), широкополосными приборами необходимо проводить с учетом того, что максимальное
значение напряженности поля в пике временной посылки находится по формуле (4.6). Аналогично для ППЭ.
4. Измерение ЭМП, создаваемых цифровыми системами сухопутной подвижной радиосвязи с временным уплотнением (технология TDMA), селективными вольтметрами (измерительными приемниками), необходимо производить
в режиме измерения квазипиковых значений с последующим пересчетом в зависимости от количества временных посылок в кадре по формуле (3.10).
5. Измерение ЭМП, создаваемых цифровыми системами сухопутной подвижной радиосвязи с временным уплотнением (технология TDMA), анализато-
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рами спектра производится в режиме накопления с последующим пересчетом в
зависимости от количества посылок в кадре по формуле (3.11).
6. В связи с тем, что точная априорная оценка количества временных посылок затруднена, и их значение может изменяться даже в течение рабочей
смены, при отсутствии определенных данных представляется целесообразным
вводить конкретные значения для временных посылок, например, для отношения продолжительности одного TDMA кадра к общему времени посылок – 2.
МУК 4.3.680-97.
Корректировка данных методических указаний связана с применением
ЦСПИ различного назначения (например, сети MMDS, LMDS, Ethernet и другие).
1. Необходимо ввести классификацию технических средств по функциональному назначению, которая должна отражать особенности спектральных характеристик излучаемых сигналов.
2. Расчет уровней ЭМП вблизи апертурных антенн для случая сигналов
временного уплотнения (TDMA) необходимо проводить на отдельных частотных составляющих, выбор которых производится по формулам (1.19) – (1.24).
3. По найденным значениям ППЭ на отдельных частотных составляющих
значение критерия суммарной интенсивности воздействия в некоторой точке
пространства определяется в виде суммы отношений по формуле:
N

ППЭi

∑ ППЭ
i =1

≤ 1,

(4.7)

ПДУ

где N – число учтенных частотных составляющих в спектре цифрового сигнала.
Выполнение неравенства (4.7) характеризует случай удовлетворительной
электромагнитной обстановки вблизи рассматриваемых антенн.
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4. Измерение ЭМП, создаваемых ЦСПИ, следует проводить с применением также селективных микровольтметров (измерительных приемников) и анализаторов спектра. При этом измерения проводятся с учетом временного уплотнения каналов и их статистической оценки в соответствии с методиками,
изложенными в п.3.2 настоящей работы и предложениях по корректировке
МУК 4.3.045-96 [63], МУК 4.3.046-96 [64].
5. Измерение ЭМП, создаваемых ЦСПИ, широкополосными приборами
необходимо проводить с учетом того, что максимальное значение напряженности поля (ППЭ) находится по формуле (4.6).
Проект МУК «Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне
частот 300 МГц – 300 ГГц».
Корректировка проекта методических указаний должна осуществляться
аналогично корректировке МУК 4.3.045-96 и МУК 4.3.680-97.
4.3. Использование разработанных методик для целей сертификации
оборудования в Системе сертификации «Связь»
В Системе сертификации «Связь» в настоящий момент для целей электромагнитной безопасности используются типовые программы и методики испытаний при гигиенической оценке стационарно устанавливаемой продукции и
носимой радиопередающей продукции. Эти методики утверждены начальником
управления сертификации Минсвязи России, как органа по сертификации, и согласованы с заместителем Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации [87, 88].
Целью сертификационных испытаний, проводимых по типовым программам и методикам, является вывод о возможности выдачи гигиенического
заключения соответствия на продукцию, сертифицируемую в Системе сертификации «Связь».
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Типовые программы и методики включают в себя методы испытаний для
проверки требований по предельно допустимым уровням воздействия неионизирующих электромагнитных излучений и основных параметров по неионизирующему электромагнитному излучению, а также перечень контрольноизмерительной аппаратуры, вспомогательных приборов, применяемых при испытаниях.
Для проверки требований по предельно допустимым уровням воздействия неионизирующих электромагнитных излучений необходимо составить перечень этих требований. Аналогично, для проверки основных параметров по
неионизирующему электромагнитному излучению необходимо составить перечень этих параметров. Перечни требований и основных параметров по предельно допустимым уровням воздействия неионизирующих электромагнитных излучений составляются для конкретных типов продукции (образцов) в соответствии с нормативными документами СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 [95], ГН
2.1.8/2.2.4.019-94 [26] и ГОСТ 12.1.006-84 [31].
Для проверки образцов носимой радиопередающей продукции в типовой
программе и методике следует уже применять (естественно после утверждения)
требования более перспективных СанПиН «Ориентировочные безопасные
уровни воздействия электромагнитных полей, создаваемых системами сухопутной подвижной радиосвязи» [70] вместо устаревших и не раз подвергавшихся критике ГН 2.1.8/2.2.4.019-94 [26].
При составлении перечня нормируемых параметров приводятся численные значения предельно допустимых уровней и методики измерения этих параметров.
Определяя значения предельно допустимых уровней нормируемых параметров, в типовых программах и методиках испытаний при гигиенической
оценке стационарно устанавливаемой [87] и носимой радиопередающей продукции [88] необходимо учитывать специфичность электромагнитного излучения ЦСПИ [16, 18]. Это следует делать также и при разработке методик испы-

209

таний. В первую очередь специфика ЦСПИ касается технических средств, работающих в режиме временного уплотнения каналов (технология TDMA). Как
отмечалось в п. 4.2, в этом случае оценку предельно допустимых уровней следует проводить с учетом формулы (4.4). Аналогично для ЦСПИ, излучение которых носит прерывистый характер (например, ЦСПИ Ethernet), оценку ЭМП
также необходимо осуществлять как в случае импульсно-модулированных колебаний по средней за период следования импульса мощности источника по
формуле (4.5).
При разработке методики сертификационных испытаний в части измерений нормируемых параметров следует учитывать тот факт, что широкополосными измерителями невозможно измерить максимальное значение сигнала с
временным уплотнением каналов (технология TDMA). Эти измерители определяют среднее за период кадра значение напряженности поля (ППЭ). Чтобы
оценить максимальное значение, необходимо провести пересчет измеренных
значений по формуле (4.6).
Если измерения проводятся селективными микровольтметрами (измерительными приёмниками) или анализаторами спектра, то следует учитывать
специфичность измерений для ЭМП, создаваемых ЦСПИ. В этом случае необходимо применять методики измерений, приведенные в п.3.2.
Существенному изменению должна подвергнуться методика проведения
сертификационных испытаний с целью гигиенической оценки носимой радиопередающей продукции. В связи с тем, что разработанные взамен ГН
2.1.8/2.2.4.019-94 [26] СанПиН «Ориентировочные безопасные уровни воздействия электромагнитных полей, создаваемых системами сухопутной подвижной
радиосвязи» [70] определяют требования по нахождению уровней ППЭ ЭМИ
РЧ в дальней зоне носимых станций сухопутной подвижной радиосвязи, отпадает необходимость измерений ППЭ в ближней зоне, что, как не раз уже отмечалось, связано с определенными трудностями. Поэтому из п.3.3.6 документа
«Типовая программа и методика испытаний при гигиенической оценке носимой
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радиопередающей продукции» [88] следует исключить формулы (1) и (3), которые определяют ППЭ в ближнем поле.
Выше были рассмотрены вопросы, касающиеся использования разработанных методик измерений в типовых программах и методиках испытаний при
гигиенической оценке стационарно устанавливаемой [87] и носимой радиопередающей продукции [88]. Варианты типовых программ и методик испытаний
при гигиенической оценке стационарно устанавливаемой продукции и носимой радиопередающей продукции с учетом вышеизложенных соображений
приведены в Приложении 2.
Помимо этого, разработанные в диссертационной работе методики могут
быть использованы при сертификационных испытаниях антенно-фидерных
устройств по основным техническим параметрам. Это связано с определением
диаграммы направленности антенн и их коэффициента усиления (коэффициента направленного действия). Изменение диаграммы направленности за счет
частотной зависимости антенны для ЦСПИ со значительной частотной полосой
канала приводит, как было показано в разделе 2, к перераспределению максимумов боковых лепестков. Этот факт необходимо учитывать при сертификационных испытаниях антенн в целях обеспечения их электромагнитной безопасности.
Как отмечалось выше, вблизи концов вибраторов антенн создаются области повышенной напряженности поля. Это обстоятельство также необходимо
учитывать, особенно, для антенн ЦСПИ с малой подводимой к ним мощностью,
которые, на первый взгляд не вызывают опасения из-за ничтожности излучения. Ситуация может сложиться так, что эти области повышенной напряженности поля могут оказаться опасными для человека с точки зрения электромагнитной безопасности.
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Выводы к разделу 4
Обоснована целесообразность при разработке предложений по корректировке нормативных и методических документов в области электромагнитной
безопасности в части, касающейся оборудования цифровых систем подвижной
радиосвязи, руководствоваться требованиями проекта СанПиН «Ориентировочные безопасные уровни воздействия электромагнитных полей, создаваемых
системами сухопутной подвижной радиосвязи», разработанного взамен ГН
2.1.8/2.2.4.019-94 и находящегося в данный момент на утверждении в Департаменте Госсанэпиднадзора Минздрава России.
Разработаны предложения по корректировке нормативной документации
для целей электромагнитной безопасности технических средств ЦСПИ.
Обоснована необходимость проведения оценки ЭМП, создаваемых АФУ
ЦСПИ с временным уплотнением каналов (технология TDMA), а также других
ЦСПИ излучение которых носит прерывистый характер, как в случае импульсно-модулированных колебаний согласно СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96, по средней
за период следования импульса мощности источника ЭМИ РЧ. Показано, что
коэффициент в расчетном соотношении при этом определяется количеством
временных посылок TDMA-кадра или отношением общего времени контроля
ЭМП к сумме интервалов времени передачи радиооборудования ЦСПИ.
Разработаны предложения по корректировке методической документации
для целей электромагнитной безопасности технических средств ЦСПИ, предполагающие использование разработанных автором методик расчета и измерения уровней ЭМП вблизи передающих антенн ЦСПИ с учетом особенностей
спектра излучаемых сигналов.
Обоснованы предложения по использованию разработанных методик для
целей сертификации оборудования в Системе сертификации «Связь», в частности, в типовых программах и методиках испытаний при гигиенической оценке
стационарно устанавливаемой и носимой радиопередающей продукции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках диссертационной работы получены следующие основные научные и прикладные результаты.
Разработана методика расчёта уровней электромагнитных полей вблизи
антенн цифровых систем передачи информации.
Обоснованы особенности анализа электромагнитных полей вблизи антенн цифровых систем передачи информации с учетом спектральной характеристики сигнала. Рассмотрены основные варианты характеристик спектральной
плотности сигналов для различных цифровых систем передачи информации,
включая системы цифрового телевидения, цифрового радиовещания, передачи
данных и подвижной радиосвязи при различных способах уплотнения каналов.
Проведенная оценка, с учетом частотных и спектральных характеристик
сигналов и известных дисперсионных свойств антенн, подтвердила обоснованность предположения о необходимости учета ширины и вида спектра сигнала
при расчете уровней электромагнитных полей вблизи передающих антенн цифровых систем передачи информации.
Получена новая модификация интегро-дифференциального уравнения в
частотно-пространственной области относительно функции спектральной
плотности тока с учетом линейного преобразования спектра во входной цепи
антенны.
На основе полученного уравнения разработана методика расчета уровней
электромагнитных полей вблизи проволочных антенн цифровых систем передачи информации с учетом спектральной характеристики излучаемого сигнала,
включающая решение выведенного интегро-дифференциального уравнения в
частотно-пространственной области и процедуры усреднения напряженности
поля.
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Обоснованы варианты процедур усреднения значений напряженности
поля для систем с частотным, временным и кодовым уплотнением каналов.
Проведена оценка степени влияния ширины спектра сигнала на уровни
напряженности поля. Установлены значения ширины рабочей полосы частот,
при превышении которых необходим учет вида спектра сигнала. Показано, что
уклонения значений напряженности в монохроматическом приближении от
рассчитанных с учетом спектральной характеристики существенным образом
зависят от ширины спектра сигнала и от особенностей локальной области пространства, в которой рассчитывается напряженность (главный лепесток, боковой лепесток и т.д.) и слабо зависят от метода уплотнения.
Проведены исследования ЭМП вблизи антенн цифровых систем передачи
информации.
Осуществлена программная реализация разработанной автором методики
расчета ЭМП вблизи передающих антенн цифровых систем передачи информации.
Разработаны и реализованы в виде программных модулей вычислительные алгоритмы для проволочных и апертурных антенн, включающие процедуры:
- дискретизации (сегментации) полосы частот, занятой спектром сигнала,
аппроксимации функции спектральной плотности, перехода к системе энергетически эквивалентных монохроматических режимов возбуждения;
- электродинамического анализа и отыскания в заданных точках наблюдения монохроматических полей для каждого эквивалентного монохроматического режима;
- отыскания энергетически эквивалентных монохроматических полей неопределенной поляризации в заданных точках наблюдения.
На базе разработанных алгоритмов и программ проведен расчет уровней
электромагнитных полей, создаваемых антеннами цифровых систем передачи
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информации: систем персонального радиовызова, систем радиосвязи с подвижными объектами (сотовой связи), систем цифрового телевидения стандарта
DVB-T, системы радиосетей передачи данных Ethernet.
Проведено сравнение результатов, полученных на основе разработанной
автором методики, с аналогичными результатами расчетов по ранее применявшимся методикам, не учитывающим спектральных характеристик сигналов.
Установлено, что учет ширины и вида спектра цифровых сигналов обеспечивает уточнение расчетных значений уровней ЭМП, причем величина поправки по напряженности поля, вблизи рассмотренных типов антенн, а также в
зоне излучения сильно разраженных антенных решеток составляет до ±10%.
Разработана методика измерений и проведены экспериментальные исследования электромагнитных полей вблизи цифровых систем передачи информации.
На основе проведенного анализа методов и инструментальной базы измерений электромагнитных полей, применительно к задаче учета спектральных
характеристик сигналов ЦСПИ, уточнена классификация измерительных приборов по измеряемым параметрам (напряженность поля и ППЭ), полосе пропускания (широкополосные и селективные), функциональному назначению
(измерители напряженности поля, измерители плотности потока энергии и анализаторы спектра) и характеру измеряемого поля (ближняя или дальняя зона).
Разработана методика измерений электромагнитных полей вблизи антенн
ЦСПИ с учетом ширины спектра и вида передаваемого сигнала, основанная на
измерении широкополосными измерителями напряженности поля и ППЭ, селективными вольтметрами (измерительными приёмниками) и анализаторами
спектра.
Обоснована процедура измерений путем разбиения полосы сигнала на узкополосные участки. Для различных типов приборов, в зависимости от спек-
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тральной характеристики сигнала, разработаны рекомендации по выбору ширины участков и способу усреднения результатов измерений.
Проведенные экспериментальные исследования электромагнитных полей
вблизи антенн ЦСПИ показали хорошее совпадение с результатами расчетов.
Разработаны предложения по обеспечению электромагнитной безопасности цифровых систем передачи информации.
Обоснована целесообразность при разработке предложений по корректировке нормативных и методических документов в области электромагнитной
безопасности в части, касающейся оборудования цифровых систем подвижной
радиосвязи, руководствоваться требованиями проекта СанПиН «Ориентировочные безопасные уровни воздействия электромагнитных полей, создаваемых
системами сухопутной подвижной радиосвязи», разработанного взамен ГН
2.1.8/2.2.4.019-94 и находящегося в данный момент на утверждении в Департаменте Госсанэпиднадзора Минздрава России.
Разработаны предложения по корректировке нормативной документации
для целей электромагнитной безопасности технических средств ЦСПИ.
Обоснована необходимость проведения оценки ЭМП, создаваемых АФУ
ЦСПИ с временным уплотнением каналов (технология TDMA), а также других
ЦСПИ излучение которых носит прерывистый характер, как в случае импульсно-модулированных колебаний согласно СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96, по средней
за период следования импульса мощности источника ЭМИ РЧ. Показано, что
коэффициент в расчетном соотношении при этом определяется количеством
временных посылок TDMA-кадра или отношением общего времени контроля
ЭМП к сумме интервалов времени передачи радиооборудования ЦСПИ.
Разработаны предложения по корректировке методической документации
для целей электромагнитной безопасности технических средств ЦСПИ, предполагающие использование разработанных автором методик расчета и измере-
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ния уровней ЭМП вблизи передающих антенн ЦСПИ с учетом особенностей
спектра излучаемых сигналов.
Обоснованы предложения по использованию разработанных методик для
целей сертификации оборудования в Системе сертификации «Связь», в частности, в типовых программах и методиках испытаний при гигиенической оценке
стационарно устанавливаемой и носимой радиопередающей продукции.
Результаты диссертационной работы использовались при выполнении
комплекса работ, связанных с подготовкой рабочих материалов по корректировке существующей нормативно-методической документации в отрасли
«Связь», при проведении расчетного прогнозирования электромагнитной обстановки вблизи антенн цифровых систем передачи информации ЦРР-1 и внедрены в учебный процесс Поволжской Государственной Академии Телекоммуникаций и Информатики.
Реализация результатов работы и достигнутый эффект подтверждены соответствующими актами.
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Приложение 1

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА УРОВНЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ПОЛЕЙ ВБЛИЗИ ПЕРЕДАЮЩИХ АНТЕНН РАЗЛИЧНЫХ ЦИФРОВЫХ
СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
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Рисунок П1.1 – Распределение напряжённости монохроматического электрического поля в пространстве, энергетически эквивалентного излучаемому
широкополосному сигналу, вблизи коллинеарной антенны базовой станции
системы персонального радиовызова на высоте 2 м от земли.
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Рисунок П1.2 – Распределение напряжённости монохроматического электрического поля (В/м) в пространстве на высоте 2 м от крыши здания, энергетически эквивалентного излучаемому широкополосному сигналу, вблизи коллинеарной антенны базовой станции системы персонального радиовызова.
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Рисунок П1.3 – Распределение напряжённости монохроматического электрического поля (В/м) в пространстве на высоте 2 м от крыши здания, энергетически эквивалентного излучаемому широкополосному сигналу, вблизи коллинеарной антенны базовой станции системы персонального радиовызова, с
учётом идеально проводящей крыши.
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Рисунок П1.4 – Распределение в пространстве напряжённости монохроматического электрического поля (В/м), энергетически эквивалентного излучаемому широкополосному сигналу, вблизи коллинеарной антенны базовой
станции системы персонального радиовызова, при излучаемой мощности 200
Вт, на частоте 169,5 МГц, расположенной на высоте 57 м от поверхности земли,
рассчитанное на высоте 2 м от последней, случае несинфазного питания.
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Рисунок П1.5 – Распределение в пространстве напряжённости монохроматического электрического поля (В/м), энергетически эквивалентного излучаемому широкополосному сигналу, вблизи коллинеарной антенны базовой
станции системы персонального радиовызова, при излучаемой мощности 200
Вт, на частоте 169,5 МГц, расположенной на высоте 7 м над крышей здания,
рассчитанное на высоте 2 м от последней, с учётом влияния подстилающей поверхности, в случае несинфазного питания.
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Рисунок П1.6 – Распределение в пространстве эквивалентной напряжённости электрического поля 120-ти градусной секторной антенны базовой станции, рассчитанное без учёта наличия подстилающей поверхности.

Рисунок П1.7 – Распределение в пространстве эквивалентной напряжённости электрического поля 120-ти градусной секторной антенны базовой станции, рассчитанное с учётом наличия подстилающей поверхности.
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Рисунок П1.8 – Распределение в пространстве эквивалентной напряжённости электрического поля 60-ти градусной секторной антенны базовой станции рассчитанное без учёта наличия подстилающей поверхности.

Рисунок П1.9 – Распределение в пространстве эквивалентной напряжённости электрического поля 60-ти градусной секторной антенны базовой станции рассчитанное с учётом наличия подстилающей поверхности.
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Рисунок П1.10 – Распределение в пространстве эквивалентной напряжённости электрического поля носимого абонентского терминала сотовой связи

Рисунок П1.11 – Распределение эквивалентной напряжённости электрического поля от радиокарты Cisco Pci340, в направлении, перпендикулярном
системному блоку ПК.
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Приложение 2

ТИПОВАЯ
ПРОГРАММА И МЕТОДИКА
испытаний при гигиенической оценке стационарно устанавливаемой продукции
производства фирмы

(наименование фирмы):

(наименование продукции)
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Объект испытаний
1.1.1 Настоящая Программа и методика (далее – ПМ) испытаний распространяется на
следующую продукцию фирмы (наименование фирмы):
1).
2)
1.2 Содержание испытаний
1.2.1 Целью испытаний является вывод о возможности выдачи гигиенического заключения соответствия на продукцию, перечисленную в п. 1.1.1 ПМ.
1.2.2 Проверка основных параметров продукции проводится в объеме настоящей ПМ
на соответствие следующим документам (выбрать нужное):
1) ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни
на рабочих местах и требования к проведению контроля. Изм.1.
2) ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах.
3) СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 Санитарные правила и нормы. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ).
4) ПДУ 5803-91 Предельно допустимые уровни (ПДУ) воздействия электромагнитных
полей (ЭМП) диапазона частот 10 кГц – 60 кГц.
5) СанПиН (проект) «Ориентировочные безопасные уровни воздействия электромагнитных полей, создаваемых системами сухопутной подвижной радиосвязи».
6) СанПиН 2.2.4.723-98 Переменные магнитные поля промышленной частоты (50 Гц)
в производственных условиях.
7) ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.
8) ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Шум. Методы измерения шума на рабочих местах.

9) СН 2.2.4/2.1.8-562-96. Шум на рабочих местах.
2 ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ
2.1 Проверка требований по предельно допустимым уровням воздействия неионизирующих электромагнитных излучений (ЭМИ) и акустических шумов (АШ)
2.1.1 Перечень проверяемых требований и сведения о методах испытаний приведены
в табл. П2-2.1. (выбрать нужное)
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Таблица П2-2.1
№

Наименование параметра

п.п

№№

и

п.п.

Методика,

Гост, СанПиН

1

Требования по ЭМИ в рабочей полосе частот

2

Требования по ЭМИ на частоте 50 ГЦ

3

Требования по АШ

п. ПМ

2.2 Проверка основных параметров по неионизирующему электромагнитному
излучению и акустическим шумам
2.2.1 Перечень проверяемых параметров и сведения о методах испытаний приведены
в табл.2.2.
Таблица П2-2.2
№

Наименование параметра

1

Перечень нормируемых параметров по ЭМИ

2

Перечень нормируемых параметров по АШ

3

Полоса рабочих частот

п.

Методика,

ГОСТ

п. ПМ

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
3.1 Общие положения
3.1.1. Испытания проводятся в объеме, предусмотренном настоящей ПМ.
3.1.2. Все подлежащие испытаниям изделия должны быть отобраны по акту из серийно выпускаемой продукции в соответствии с действующими требованиями.
3.1.3. Проверку всех параметров изделий проводить на объектах предприятияизготовителя.
3.1.4. Проверке подвергаются:
1) техническая и эксплуатационная документация на изделия;
2) стационарно устанавливаемые изделия по 1-3 шт. каждого типа согласно п.1.1.1
ПМ
3.1.5. Все измерения проводятся в нормальных климатических условиях, если иные
условия не оговорены в ПМ. Допускается проведение испытаний в реальных климатических
условиях. Допустимые колебания напряжения питающей сети ±5%.
3.1.6. Перечень контрольно-измерительной аппаратуры и вспомогательных приборов,
применяемых при испытаниях, приведен в Приложении П2-1.
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3.1.7. Изделие считается выдержавшим испытания, если удовлетворяются требования
соответствующих пунктов нормативных документов согласно табл.П2-2.1 – П2-2.2. В необходимых случаях дополнительные критерии соответствия оговорены в соответствующих
пунктах настоящего раздела ПМ.
3.2. Проверка требований по предельно допустимым уровням воздействия неионизирующих электромагнитных излучений (ЭМИ) и акустических шумов (АШ)
3.2.1. Проверку требований по предельно допустимым уровням воздействия ЭМИ и
АШ проводить сличением технической документации на изделие с ГОСТ.
3.3. Проверка основных параметров по неионизирующему электромагнитному
излучению и акустическим шумам
3.3.1. Проверку требований по перечню нормируемых параметров по ЭМИ и АШ на
рабочей частоте (в соответствующей полосе рабочих частот) изделия проводить сличением
технической документации на изделие с ГОСТ, СанПиН.
3.3.2. Измерение уровней напряженности электрического (магнитного) поля (плотности потока энергии) стационарно устанавливаемых изделий проводить на действующем изделии на фиксированной частоте его работы (в полосе рабочих частот - средней и крайних)
при максимальных параметрах (мощности, нагрузки и т.п.) изделия в следующей последовательности:
1) В зависимости от габаритов изделия измерения проводят в 1-3 местах вдоль лицевой, задней и боковых поверхностей изделия.
2) Антенны измерительных приборов размещаются последовательно на высотах 0.5 ,
1.0 и 1.7 м от уровня земли (пола) на расстоянии 0.5 м от корпуса изделия.
3) В зависимости от частотного диапазона изделия проводятся измерение модуля вектора напряженности электрического и/или магнитного поля или плотности потока энергии.
Измерения модуля вектора (составляющих его в декартовой системе координат) напряженности электрического и/или магнитного поля (Еx, Еy, Еz ; Hx, Hy, Hz) проводятся измерителями направленного и ненаправленного приема в соответствии с инструкциями по эксплуатации соответствующих приборов.

При использовании измерителей направленного

приема вычисляются значения модуля вектора по формулам:
Е = (Е2x + Е2y + Е2z)1/2 ;

Н = (Нx2+Нy2+Нz2)1/2 .
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Измерения по каждому образцу проводят не менее 3-х раз, каждый раз отыскивая положение преобразователя напряженности поля по Z-ой компоненте, при котором прибор показывает максимальное значение. Для этого преобразователь перемещают в вертикальной
плоскости относительно исходного уровня в пределах ± 10 см. X-ую и Y-ую компоненты измеряют в той же точке путем ориентации преобразователя по соответствующей оси.
Измерения приборами ненаправленного приема проводят аналогично, за исключением ориентации преобразователя по осям X и Y, отыскивая поворотом измерительной антенны максимальное значение.
Измерения плотности потока энергии проводить в соответствии с инструкциями по
эксплуатации соответствующих приборов.
4) В случае, когда проводятся измерения сигнала временного уплотнения каналов
(технология TDMA) или сигнала, излучение которого носит прерывистый характер, оценку
ЭМП необходимо осуществлять как в случае импульсно-модулированных колебаний по
средней за период следования импульса мощности источника по формулам

ЕПДУ = К (ЭЭЕ ПД / Т ) 1 / 2 .
ППЭПДУ = К

ЭЭППЭПД
Т

.

(1)
(2)

В формулах (1) и (2) для сигнала временного уплотнения каналов коэффициент К не
что иное, как значение 1/n, где n – количество временных посылок TDMA кадра.
При сигнале, излучение которого носит прерывистый характер, коэффициент К представляет собой отношение суммы интервалов времени передачи радиооборудования ЦСПИ к
общему времени контроля ЭМП (например, за рабочую смену для профессионального воздействия, или за сутки – для непрофессионального).
5) Для оценки максимального значения сигнала с временным уплотнением каналов
широкополосными измерителями, необходимо провести пересчет измеренных значений по
формуле

Е макс = Е ∗ n
где

n – количество временных посылок TDMA кадра.
6) Результаты измерений заносятся в протокол (Приложение П2-2, П2-2-а).
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7) За результат принять наихудшее (максимальное) значение напряженности электрического и/или магнитного поля; плотности потока энергии.
8) Если измерения проводятся селективными микровольтметрами (измерительными
приёмниками) или анализаторами спектра, то следует учитывать специфичность измерений
для ЭМП, создаваемых ЦСПИ. В этом случае необходимо применять методики измерений,
приведенные в п.3.2 диссертационной работы.
3.3.3. Измерения уровней акустических шумов проводить по ГОСТ (СН) (см. табл.
П2-2.2) в соответствии с ГОСТ 12.1.050-86 или ТТ на продукцию. Результаты измерений занести в протокол.
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Приложение П2-1
ПЕРЕЧЕНЬ
контрольно-измерительной аппаратуры и вспомогательных приборов,
применяемых при испытаниях
(указать типы используемых приборов по образу)
№

Наименование средства изме-

Основные характеристики

Кол-во

Диапазон частот:
по Е - от 60 кГц до 350 МГц;
(50 Гц);
по Н – от 100 кГц до 10 МГц.
Пределы измерения:
по Е - от 2 до 1500 В/м; (от 2
до 40 кВ/м);
по Н – от 1 до 10 В/м.
погрешность - не более ±20%⋅

Указывается
необходимое
количество

рения
1

Измеритель напряженности
ближнего поля NFM – 1

2

Измеритель напряженности по- Рабочая частота – 50 Гц;
ля промышленной частоты
Пределы измерения:
П3 – 50
по Е –
по Н –
погрешность – не более

3

Измеритель плотности потока
энергии П3 - 19

Диапазон частот
Пределы измерения
Погрешность

и т.д., включая селективные
вольтметры и анализаторы
спектра
Примечания:
- допускается замена на приборы других типов, аналогичных по назначению и основным характеристикам с погрешностью измерений не более ±30%;
- приборы должны иметь действующие свидетельства о поверке.
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Приложение П2-2
ПРОТОКОЛ
измерений уровней электромагнитного поля

№ _________

«

» ___________ 2000 г.

1. Тип технического средства ____________________________________
2. Наименование модели _____________________________________________________
3. Фирма-производитель _____________________________________________________
4. Нормативная документация ________________________________________________
5. Средства измерений: ______________________________________________________
Свидетельство о поверке ____________________________________________________
6. Результаты испытаний:

№
ОБРАЗЦА

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ НЕНАПРАВЛЕННОГО ПРИЕМА НА ВЫСОТЕ О.5М (1М, 1.7М)
СРЕДНЕЕ АРИФ1-ОЕ
2-ОЕ
3-Е
МЕТИЧЕСКОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЙ
Е (В/М)
Н (А/М)
Е (В/М)
Н (А/М)
Е (В/М)
Н (А/М)
Е (В/М)
Н (А/М)

1
2
3
Е=

, Н=

№ ОБРАЗЦА

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

ЕX

1
2
3
Е=

ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ НАПРАВЛЕННОГО ПРИЕМА НА ВЫСОТЕ 0.5 М (1.М, 1.7 М)
1-ОЕ
2-ОЕ
3-Е
СРЕДНЕЕ АРИФМЕТИИЗМЕРЕНИЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
ЧЕСКОЕ
(Е, В/М; Н, А/М)
(Е, В/М; Н, А/М)
(Е, В/М; Н, А/М)
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЙ
(Е, В/М; Н, А/М)
ЕY ЕZ HX HY HZ ЕX ЕY ЕZ HX HY HZ ЕX ЕY ЕZ HX HY HZ ЕX ЕY ЕZ HX HY HZ

, Н=

7. Испытания проводил: _____________________________________________________
подпись
фамилия, инициалы
Заключение: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Подпись и фамилия руководителя подразделения _____________________________

244
Приложение П2-2-а
ПРОТОКОЛ
измерений плотности потока энергии

№ _________

«

» ___________ 2000 г.

1. Тип технического средства ____________________________________
2. Наименование модели _____________________________________________________
3. Фирма-производитель _____________________________________________________
4. Нормативная документация ________________________________________________
5. Средства измерений: ______________________________________________________
Свидетельство о поверке ____________________________________________________
7. Результаты испытаний:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

№
ОБРАЗЦА

ПЛОТНОСТИ ПОТОКА ЭНЕРГИИ
НА ВЫСОТЕ 0.5 М (1.0 М; 1.7 М)
1-ОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ

2-ОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ

3-Е
ИЗМЕРЕНИЕ

СРЕДНЕЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЙ

ППЭ МКВТ/СМ2

ППЭ МКВТ/СМ2

ППЭ МКВТ/СМ2

ППЭ МКВТ/СМ2

1
2
3
ППЭ МКВТ/СМ2 =

7. Испытания проводил: _____________________________________________________
подпись
фамилия, инициалы
Заключение: _______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Подпись и фамилия руководителя подразделения _____________________________
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ТИПОВАЯ
ПРОГРАММА И МЕТОДИКА
испытаний при гигиенической оценке носимой радиопередающей продукции
производства фирмы

(наименование фирмы):

(наименование продукции)
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Объект испытаний
1.1.1 Настоящая Программа и методика (далее – ПМ) испытаний распространяется на
следующую продукцию фирмы (наименование фирмы):
1).
2)
1.2 Содержание испытаний
1.2.1 Целью испытаний является вывод о возможности выдачи гигиенического заключения соответствия на продукцию, перечисленную в п. 1.1.1 ПМ.
1.2.2 Проверка основных параметров продукции проводится в объеме настоящей ПМ
на соответствие следующим документам:
1) СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 Санитарные правила и нормы. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона.
2) СанПиН (проект) «Ориентировочные безопасные уровни воздействия электромагнитных полей, создаваемых системами сухопутной подвижной радиосвязи».
3) ГОСТ Р 51070-97 Измерители напряженности электрического и магнитного полей.
Общие технические требования и методы испытаний.
2 ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ
2.1 Проверка требований по предельно допустимым уровням воздействия неионизирующих электромагнитных излучений (ЭМИ)
2.1.1 Перечень проверяемых требований и сведения о методах испытаний приведены
в табл. П2-2.3.
Таблица П2-2.3
№

Наименование параметра

п.п
1

№№

и

п.п.

ГН, СанПиН

Методика,
п. ПМ

Требования по ЭМИ в рабочей полосе частот
2.2 Проверка основных параметров по неионизирующему электромагнитному

излучению
2.2.1 Перечень проверяемых параметров и сведения о методах испытаний приведены
в табл. П2-2.4.
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Таблица П2-2.4
Наименование параметра
№
1

Перечень нормируемых параметров по ЭМИ

2

Полоса рабочих частот (частота)

п.

Методика,

ГОСТ

п. ПМ

3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
3.1 Общие положения
3.1.1 Испытания проводятся в объеме, предусмотренном настоящей ПМ.
3.1.2 Все подлежащие испытаниям изделия должны быть отобраны по акту из серийно выпускаемой продукции в соответствии с действующими требованиями.
3.1.3 Проверку всех параметров изделий проводить на объектах предприятияизготовителя или в лабораторных условиях.
3.1.4 Проверке подвергаются:
3) техническая и эксплуатационная документация на изделия;
4) носимые радиопередающие изделия (НРПИ) по 1-3 шт. каждого типа согласно
п.1.1.1 ПМ
3.1.5 Все измерения проводятся в нормальных климатических условиях, если иные
условия не оговорены в ПМ. Допускается проведение испытаний в реальных климатических
условиях. Допустимые колебания напряжения питающей сети ±5%.
3.1.6 Перечень контрольно-измерительной аппаратуры и вспомогательных приборов,
применяемых при испытаниях, приведен в Приложении П2-2.4.
3.1.7 Изделие считается выдержавшим испытания, если удовлетворяются требования
соответствующих пунктов нормативных документов согласно табл. П2-2.3 – П2-2.4. В необходимых случаях дополнительные критерии соответствия оговорены в соответствующих
пунктах настоящего раздела ПМ.
3.2 Проверка требований по предельно допустимым уровням воздействия неионизирующих электромагнитных излучений
3.2.1 Проверку требований по предельно допустимым уровням воздействия ЭМИ
проводить сличением технической документации на изделие с ГОСТ.
3.3 Проверка основных параметров по неионизирующему электромагнитному излучению
3.3.1 Проверку требований по перечню нормируемых параметров по ЭМИ на рабочей
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частоте (в соответствующей полосе рабочих частот) изделия проводить сличением технической документации на изделие с СанПиН.
3.3.2 Помещение, в котором проводятся испытания, должно иметь площадь не менее
20 м2. В радиусе 3 м от места установки НРПИ не должны находиться крупногабаритные металлические предметы или отражающие поверхности (оборудование, батареи отопления и т.
п.). Допускается проводить измерения на открытых площадках при условии соблюдения
требований настоящего раздела. При этом фоновые значения напряженности электрического
и магнитного поля в данном диапазоне частот в помещении (открытой площадке), в котором
проводятся испытания, не должны превышать 0,3 В/м и 0,8 мА/м соответственно.
Параметры окружающей среды на открытых площадках должны удовлетворять требованиям условий эксплуатации средств измерений.
3.3.3 НРПИ закрепляют в напольной стойке (штативе) из диэлектрического материала на высоте 1,7 м от пола. При этом антенна НРПИ должна находиться в вертикальном положении. Для НРПИ, имеющих наклон относительно корпуса, в вертикальное положение устанавливается корпус. Для НРПИ, имеющих выдвижную антенну, измерения проводятся при
полностью выдвинутой антенне. Если НРПИ имеет крышки, то крышки должны быть в рабочем положении.
3.3.4. Преобразователь напряженности поля (измерительную антенну) закрепляют на
аналогичной стойке на расстоянии, указанном в проекте СанПиН «Ориентировочные безопасные уровни воздействия электромагнитных полей, создаваемых системами сухопутной
подвижной радиосвязи» от основания антенны НРПИ со стороны, обращенной к пользователю (см. рис.3.6).
3.3.5 Измерители напряженности электрического и магнитного поля должны удовлетворять требованиям ГОСТ 51070-97 и иметь действующее свидетельство о поверке.
Измерения должны проводиться приборами, позволяющими измерять напряженность электрического Е, В/м и магнитного Н, А/м полей в рабочем диапазоне частот излучения НРПИ с
погрешностью не более 30%. Рекомендуемые приборы приведены в Приложении П2-4.
3.3.6 НРПИ включают в режим «разговор» («передача») и настраивают на режим
максимальной мощности в соответствии с п. 3.3.7.
Измерения модуля вектора (составляющих его в декартовой системе координат) напряженности электрического поля (Еx, Еy, Еz) проводится измерителями направленного или
ненаправленного приема в соответствии с инструкциями по эксплуатации соответствующих
приборов. В случае измерения измерителями направленного приема вычисляются значения
модуля вектора по формуле:
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2

2

Е = (Е x + Е y +

Е2z)1/2

.

Измерения по каждому образцу проводят не менее 3-х раз, каждый раз отыскивая положение преобразователя напряженности поля по Z-ой компоненте, при котором прибор показывает максимальное значение. Для этого преобразователь перемещают в вертикальной
плоскости относительно исходного уровня 1,7 м в пределах ± 10 см. X-ую и Y-ую компоненты измеряют в той же точке путем ориентации преобразователя по соответствующей оси (см.
рис. 3.6).
Измерения приборами ненаправленного приема проводят аналогично за исключением
ориентации преобразователя по осям X и Y.
В случае, когда оценивается напряженность электрического поля измерителями направленного приема, ППЭ определяется по формуле
ППЭ = (Е2x + Е2y + Е2z) / 120π.

(1)

В случае, когда оценивается только напряженность электрического поля измерителями ненаправленного приема, ППЭ определяется по формуле
ППЭ = Е2 / 120π.

(2)

В формулах (1) и (2) Е, В/м; ППЭ, Вт/м2.
Результаты измерений и расчета записывают в протокол (Приложение П2-3).
Для многомодовых (многорежимных) моделей измерения проводятся для каждой
моды. За результат измерения принимается максимальное из среднеарифметических значений напряженности электрического поля из всех мод.
3.3.7. Настройка НРПИ на максимальную мощность.
Для НРПИ, у которых предусмотрена возможность непосредственной настройки на
максимальную мощность, указанная настройка проводится согласно соответствующим инструкциям.
Для НРПИ, у которых не предусмотрена возможность настройки на максимальную
мощность, моделируются условия максимального удаления от базовой станции путем проведения испытаний в экранированных или заглубленных помещениях, либо используя другие
методы, частично экранирующие излучение НРПИ (например, защитный чехол). При любом
способе моделирования определяются граничные условия, при которых связь находится на
грани срыва (положение двери, точка в заглубленном помещении, положение защитного
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чехла относительно корпуса НРПИ и т. п.), эти условия фиксируются и в дальнейшем испытания проводятся именно в этих условиях.
3.3.8. В случае, когда проводятся измерения сигнала временного уплотнения каналов
(технология TDMA) или сигнала, излучение которого носит прерывистый характер, оценку
ЭМП необходимо осуществлять как в случае импульсно-модулированных колебаний по
средней за период следования импульса мощности источника по формулам

ЕПДУ = К (ЭЭЕ ПД / Т ) 1 / 2 .
ППЭПДУ = К

ЭЭППЭПД
Т

.

(3)
(4)

В формулах (3) и (4) для сигнала временного уплотнения каналов коэффициент К не
что иное, как значение 1/n, где n – количество временных посылок TDMA кадра.
При сигнале, излучение которого носит прерывистый характер, коэффициент К представляет собой отношение суммы интервалов времени передачи радиооборудования ЦСПИ к
общему времени контроля ЭМП (например, за рабочую смену для профессионального воздействия, или за сутки – для непрофессионального).
3.3.9. Для оценки максимального значения сигнала с временным уплотнением каналов
широкополосными измерителями, необходимо провести пересчет измеренных значений по
формуле

Е макс = Е ∗ n
где

n – количество временных посылок TDMA кадра.
3.3.10. Если измерения проводятся селективными микровольтметрами (измеритель-

ными приёмниками) или анализаторами спектра, то следует учитывать специфичность измерений для ЭМП, создаваемых ЦСПИ. В этом случае необходимо применять методики измерений, приведенные в п.3.2 диссертационной работы.
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Приложение П2-3
ПРОТОКОЛ
измерений электромагнитного поля
носимого радиопередающего средства
№ _________

«

» ___________ 2000 г.

1. Вид носимого радиопередающего средства ____________________________________
2. Наименование модели _____________________________________________________
3. Фирма-производитель _____________________________________________________
4. Нормативная документация ________________________________________________
5. Средства измерений: ______________________________________________________
Свидетельство о поверке ____________________________________________________
8. Результаты испытаний:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ НЕНАПРАВЛЕННОГО ПРИЕМА
СРЕДНЕЕ
1-ОЕ
2-ОЕ
3-Е
АРИФМЕИЗМЕРЕНИЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
ТИЧЕСКОЕ
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЙ
Е
Н
Е (В/М) Н (А/М) Е (В/М) Н (А/М)
Е
Н
(В/М)
(А/М)
(В/М) (А/М)

№
ОБРАЗЦА
(МОДЫ)

№ ОБРАЗЦА (МОДЫ)

1
2
3
Результат расчета ППЭ (по максимальному из
трех среднеарифметических измерений Е и Н)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ НАПРАВЛЕННОГО ПРИЕМА
1-ОЕ
2-ОЕ
3-Е
СРЕДНЕЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
ИЗМЕРЕНИЕ
АРИФМЕТИЧЕ(Е, В/М; Н, А/М)
(Е, В/М; Н, А/М)
(Е, В/М; Н, А/М)
СКОЕ
ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЙ
(Е, В/М; Н, А/М)
ЕX Е ЕZ H H HZ ЕX Е ЕZ H H HZ ЕX Е ЕZ H H HZ ЕX Е ЕZ H H HZ
Y

X

Y

Y

X

Y

1
2
3
Результат расчета ППЭ (по максимальному из
трех среднеарифметических измерений Е и Н)

Y

X

Y

Y

X

Y
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7. Испытания проводил: _____________________________________________________
подпись
фамилия, инициалы
Заключение: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
8. Подпись и фамилия руководителя подразделения _____________________________
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Приложение П2-4

Перечень рекомендуемых приборов для испытаний НРПС по параметрам
электромагнитной безопасности
1. Измеритель электромагнитного поля EMR-300 ненаправленного приема фирмы
«Wandel & Goltermann», Германия.
2. Малогабаритный измеритель напряженности поля ИПМ-101 направленного приема.
(ВНИИФТРИ, Россия).
3. Селективный микровольтметр SMV-8,5 (фирма «Messelektronik», Германия), со
специальными малогабаритными антеннами (см. рис. 3.5) направленного приема. Размеры
антенн приведены в таблице 3.4.
4. Измерительный приемник ESVB (фирма “ROHDE & SCHWARZ”, Германия) или
аналогичные (возможно применение анализаторов спектра), со специальными малогабаритными антеннами (см. рис. 3.5) направленного приема.
5. Измерители напряженности поля направленного приема, состоящие из индикатора
Я6П-110 приборов типа П3-15 – П3-20 и модернизированных антенн-преобразователей Е-01,
Е-02 прибора ИПМ 101.
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Приложение 3

АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ
ДИССЕРТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

