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1 Вводная часть
1.1 Настоящий документ АДИВ.30352.010МИ устанавливает методику
выполнения измерений (далее – МВИ) частот излучения базовых станций
сотовой

подвижной

радиотелефонной

связи

стандарта

GSM900/1800

автоматизированной системой контроля «Ревизор» (далее – комплекс)
АДИВ.30352.010ТУ. Методика используется при проведении мероприятий
надзора и контроля за соблюдением обязательных требований в области
связи, проводимых органами Федеральной службы по надзору в сфере связи
(Россвязьнадзор).
-

Характеристики измеряемых величин:
диапазон измеряемых частот излучения в соответствии с ETSI GSM 05.05.

2 Требования к погрешности измерений
2.1 Пределы допускаемой относительной погрешности измерения
частоты излучения не превышают ± 3 кГц.
3 Средства измерений и вспомогательные устройства
3.1 При выполнении измерений применяют средства измерений и
вспомогательные устройства, приведенные в табл.1.
Таблица 1
Наименование
средства
измерений,
вспомогательного
устройства
Антенна
измерительная

Анализатор
спектра

Обозначение стандарта, ТУ и типа
средства измерений (вспомогательного
устройства),
его
метрологические
характеристики

Наименование
измеряемой
величины

Примечание

П6-59
ИУШЯ.464653.005ТУ
Диапазон частот
0,9 ÷ 17,44 ГГц
Эффективная площадь
не менее 200 ÷ 12 см2 в диапазоне
частот
Пределы
допускаемой
погрешности
эффективной площади
не более ±2,0 дБ
КСВн
не более 2,0
Rohde&Schwarz FSH3
Диапазон частот
100 кГц ÷ 3000 МГц
Динамический диапазон
не менее 54 дБ в диапазоне частот
Пределы
допускаемой
погрешности
измерения
частоты
спектральной
составляющей
не более ±(2⋅10-6f+0,15SPAN + 0,4 RBW),

Плотность потока
энергии
электромагнитного
поля

Для
измерительного
преобразования
электромагнитного поля
радиоизлучения
в
напряжение

Спектр
радиоизлучения

Для
измерения
спектральных
характеристик
радиоизлучения

где SPAN установленная полоса обзора, RBW –
установленная полоса пропускания ВЧ-фильтра

Специальное
программное
обеспечение

РЕВИЗОР

Для
управления
анализатором спектра и
обработки
результатов
измерений

4

3.2. При выполнении измерений могут применяться другие средства,
метрологические характеристики которых соответствуют или превышают
характеристики, установленные в таблице 1.
4 Метод измерений
4.1 Измерения частот излучения базовых станций стандарта GSM
осуществляются дистанционно косвенным методом путем измерительного
преобразования радиосигналов и обработки измеренных спектрограмм
излучений.
4.2 При измерениях антенна комплекса должна располагаться в дальней
зоне R излучения антенны измеряемого РЭС, определяемой по выражению

R ≥ 2D

2

λ,

где D – линейный размер апертуры антенны измеряемой базовой станции в
плоскости поляризации излучения, λ - длина волны излучения.
4.3 Метод измерений частот излучения базовых станций стандарта GSM
основывается на наличии в радиоизлучении базовой станции периодически
генерирующегося сигнала временной синхронизации, частота которого имеет
известный сдвиг относительно частоты излучения самой базовой станции, а
также имеет узкую полосу излучения. Вид спектра радиосигнала базовой
станции стандарта GSM приведен на рис.1.

Спектральные
составляющие слота
синхр

Рис.1 Спектр радиосигнала GSM
Малое значение ширины полосы частот излучения сигнала
синхронизации позволяет применить для измерения его центральной частоты
малую полосу обзора и малое значение ширины полосы пропускания ВЧфильтра анализатора спектра. Благодаря этому уменьшаются аддитивные
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составляющие погрешности измерений частоты анализатором спектра FSH3,
приведенные в таблице 1.
4.4 Для еще большего снижения погрешности измерений при обработке
спектрограммы сигнала синхронизации, в силу симметричности его спектра,
используется обработка методом центра тяжести (рис.2).
Центр тяжести
60

50

Отбрасываемые отсчеты
Отбрасываемые отсчеты
6 дБ

40

Средний уровень шума

30
103,50

103,54

103,58

103,62

103,66

103,70

103,74

103,78

103,82

103,86

Рис.2 Иллюстрация метода центра тяжести
5 Требования безопасности, охраны окружающей среды
5.1 При проведении измерений и работ с применением комплекса
соблюдают следующие требования.
5.2 При выполнении подзарядки источника автономного питания
анализатора спектра необходимо соблюдать меры предупреждения
поражения электрическим током.
5.3 При необходимости проведения работ в зоне излучения с
интенсивностью выше, чем установлено федеральными санитарными
правилами
СанПиН
1.8.055-96
"Электромагнитное
излучение
радиочастотного диапазона. Санитарные правила и нормы", должны
применяться передвижные защитные экраны и индивидуальные средства
защиты. В качестве индивидуальных защитных средств рекомендуются
защитные очки типа ОРЗ-5 и защитная одежда из ткани с микропроводом.
5.4 При проведении работ на крышах зданий и сооружений, мачтах и
башнях соблюдают правила техники безопасности высотных работ.
6 Требования к квалификации операторов
6.1 К выполнению измерений и обработке их результатов с
использованием настоящей методики допускаются государственные
инспекторы Россвязьнадзора, имеющие высшее техническое образование,
ознакомленные с особенностями работы комплекса и с настоящей методикой
выполнения измерений, а также имеющие практический опыт проведения
измерений параметров излучений радиоэлектронных средств.
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7 Условия измерений
7.1 При выполнении измерений должны соблюдаться следующие
условия:
температура окружающей среды от –20 до +40°С;
влажность окружающей среды до 99% при t° = 30°C;
ветер до 5 м/с.
7.2
При
отрицательных
температурах
для
обеспечения
гарантированности погрешности измерений необходимо предусматривать
прогрев анализатора спектра FSH3 до неотрицательных температур.
8 Подготовка к выполнению измерений
8.1 В соответствии с руководством по эксплуатации комплекса и
анализатора спектра FSH3 подготавливают их к работе.
8.2 Определяют средствами комплекса номер частотного канала N
базовой станции, частота которого будет измеряться.
8.3 Вычисляют значение частоты настройки анализатора спектра по
формулам
FCENTRE = 935 + N ⋅ 0,2 для GSM900,
FCENTRE = 1805 ,2 + ( N − 512 ) ⋅ 0,2 для DCS1800.
8.4 На анализаторе спектра FSH3 устанавливают следующие режимы:
Центральная частота (CENTER FREQ) – в соответствии с
вычисленной по п.8.3
Детектор – пиковый максимальный (MAX PEAK).
Полоса пропускания видеофильтра – 3 МГц (VBW 3 MHZ).
Трасса спектрограммы – CLEAR/WRITE.
Относительный уровень (REFLVL)– в соответствии с уровнем
сигнала.
Настраивают комплекс на измеряемый сигнал, для чего проводят
ориентацию приемной антенны азимуту, углу места и поляризации в
направлении исследуемого источника. Настройку заканчивают тогда, когда
превышение уровня спектрограммы радиосигнала базовой станции над
шумами составляет более 20 дБ.
9 Выполнение измерений
9.1 Устанавливают на анализаторе спектра FSH3 настройки для
получения спектрограммы всего измеряемого радиочастотного канала. Для
этого устанавливают:
Полоса обзора (SPAN) – 350 кГц.
Полоса пропускания фильтра (RBW) – 3 кГц.
Время обзора (MANUAL SWPTIME) – 10 сек.
9.2 Определяют с помощью маркера (в соответствии с характерным
видом спектра рис.1) частоту сигнала синхронизации.
9.3 Устанавливают на анализаторе спектра FSH3 настройки для
получения спектрограммы сигнала синхронизации. Для этого устанавливают:
Центральная частота (CENTER FREQ) – в соответствии с
измеренной по п.9.2
Полоса обзора (SPAN) – 10 кГц.
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Полоса пропускания фильтра (RBW) – 1 кГц.
Время обзора (MANUAL SWPTIME) – 10 сек.
9.4 Убеждаются в наличии спектрограммы
приведенному на рис.3.

вида,

аналогичного

Рис.3 Спектр радиосигнала синхронизации GSM
9.5 Уточняют с помощью маркера либо методом центра тяжести частоту
сигнала синхронизации.
9.6 Устанавливают на анализаторе спектра FSH3 настройки для
измерения частоты сигнала синхронизации. Для этого устанавливают:
Центральная частота (CENTER FREQ) – в соответствии с
измеренной по п.9.5
Полоса обзора (SPAN) – 3 кГц.
Полоса пропускания фильтра (RBW) – 300 Гц.
Время обзора (MANUAL SWPTIME) – 20 сек.
9.7 Убеждаются в наличии спектрограммы вида, аналогичного
приведенному на рис.4.
9.8 Определяют с помощью метода центра тяжести центральную частоту
спектра радиосигнала синхронизации FSYNC.
9.9 Вычисляют частоту излучения базовой станции по выражению
FBSS = FSYNC – foffset,
где foffset – сдвиг частоты радиосигнала синхронизации относительно частоты
излучения базовой станции, равный 67708 Гц. Результат заносят в протокол
измерений.
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Рис.4 Развернутый спектр радиосигнала синхронизации GSM (для
проведения измерений)
10 Обработка результатов измерений
10.1 Вычисляют погрешность измерения частоты излучения базовой
станции по выражению

∆ = ±(2⋅10-6 FSYNC +0,15SPAN + 0,4 RBW)= ±(2⋅10-6 FSYNC +570) Гц.
11 Контроль точности результатов измерений
11.1 Контроль погрешности результатов выполняемых измерений
выполняется в рамках периодических поверок анализатора спектра FSH3 и в
период ежегодного технического обслуживания комплекса.
11.3 Периодичность поверки анализатора спектра FSH3 – 1 год.
12 Оформление результатов измерений
12.1 Результаты измерений оформляют протоколом установленной
приказом Мининформсвязи формы.
12.2 Результаты измерений в протоколе должны быть выражены в виде
номинального значения и пределов погрешности измерения.
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Копия свидетельства об аттестации методики

