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Измерения с использованием спектральных 

масок излучений 
Особенности миллиметрового диапазона длин волн 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Введение 
Переход на стандарт мобильной связи 5G обещает широкое внедрение Интернета 

вещей (IoT) — миллиардов подключенных к сети беспроводных устройств, работающих 

в миллиметровом диапазоне длин волн на частотах от 30 ГГц и выше. При этом в связи 

с ростом плотности электромагнитных излучений таких устройств все более актуальной 

становится проблема выявления и подавления паразитных составляющих в спектре 

их сигналов. С целью минимизации помех, создаваемых беспроводными устройствами 

за пределами используемого канала связи, различными органами технического 

регулирования устанавливаются стандарты на допустимый уровень такого рода 

электромагнитных излучений. 

Спектральная маска излучений — удобный способ проверки устройства на соответствие 

стандартам. Маска представляет собой ограничительную линию предельно допустимого 

уровня мощности излучений на заданных частотах спектра сигнала выше и ниже 

несущей частоты данного канала в децибелах относительно уровня несущей (дБн). 

Параметры спектральной маски традиционно задавались в полосе не более нескольких 

десятков МГц, но широкополосные сигналы миллиметрового диапазона длин волн 

(частоты от 30 до 300 ГГц) требуют новых норм и методов проведения испытаний. 

Стандарты беспроводной передачи данных 
В зависимости от местонахождения и области применения могут применяться самые 

различные стандарты беспроводной передачи данных. При работе с устройствами 

нового поколения 5G чаще всего применяются стандарты консорциума 3rd Generation 

Partnership Project (3GPP). Изначально данный консорциум был образован 

для разработки и внедрения по всему миру единых стандартов сетей мобильной связи 

третьего поколения (3G). Сегодня в него входят семь организаций-разработчиков 

стандартов беспроводной связи и свыше 370 компаний. 

Консорциум 3GPP использует стандарты, разрабатываемые Международным союзом 

электросвязи (МСЭ). МСЭ представляет собой подразделение ООН, разрабатывающее 

международные технические стандарты на беспроводные технологии. В состав Союза 

входят сотни государственных и частных телекоммуникационных организаций по всему 

миру. Стандарты МСЭ столь разнообразны, как и участники консорциума, однако 

применительно к спектральным маскам излучений (SEM) существует две категории 

стандартов: 1) на внеполосные излучения; 2) на паразитные излучения. 

 Внеполосные излучения представляют собой нежелательные излучения, 

выходящие за пределы полосы частот канала связи. Подобные излучения 

могут создавать помехи другим сигналам, передаваемым по соседним каналам. 
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 Паразитные излучения — это нежелательные излучения, вызываемые 

просачиванием паразитных составляющих в спектр полезного сигнала, 

а также продукты гармонических и интермодуляционных искажений. 

Паразитные излучения могут проявляться как в пределах, 

так и за пределами полосы частот канала связи. 

В совокупности внеполосные и паразитные излучения формируют спектральную 

маску излучений. Спектральная маска излучений - это удобный инструмент, 

позволяющий при выполнении измерений с использованием анализатора 

сигналов с легкостью определить, находится ли ваш сигнал в пределах 

установленных норм. 

Спектральная маска излучений 
Спектр излучений дает наглядное представление о максимальных значениях 

мощности электромагнитных излучений на определенных частотах. Это 

результат измерений отношения уровней внеполосных излучений к мощности, 

распределенной по спектру полезного сигнала в пределах канала. Предельные 

значения определяются быстродействием используемого измерительного 

прибора. Например, далее в таблице 1 приведены требования к спектральной 

маске излучений для измерительного прибора с быстродействием 3,84 Мвыб/с. 

Внеполосные излучения измеряются в четырех поддиапазонах выше и ниже 

частоты несущей полезного сигнала (см. столбец Δf). Ближе к частоте несущей 

полосу измерений делают уже, чтобы обеспечить высокое разрешение 

при измерении параметров сигналов вблизи нее. На рисунке 1 показан пример 

результатов измерений с использованием спектральной маски излучений. 
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1 МГц (прим. 3) 
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1 МГц (прим. 3) 

8,5 - 12,5 -49 дБн 1 МГц  

ПРИМЕЧАНИЕ 1: f — разность между несущей частотой и частотой середины полосы пропускания фильтра 

промежуточной частоты (ПЧ). 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: первое и последнее измерения с полосой пропускания фильтра ПЧ 30 кГц при указанном 

значении f соответствуют отстройке от частоты несущей на 2,515 и 3,485 МГц. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3: первое и последнее измерения с полосой пропускания фильтра ПЧ 1 МГц при указанном 

значении f соответствуют отстройке от частоты несущей на 4 и 12 МГц. Как правило, полоса разрешения 

измерительного прибора должна равняться полосе измерений. С целью повышения точности, чувствительности 

и эффективности полоса разрешающего фильтра может отличаться от полосы измерений. Если полоса фильтра 

меньше, чем полоса, в которой проводятся измерения, результат необходимо интегрировать по полосе 

измерений, чтобы получить эквивалентную ширину шумовой полосы в полосе измерений. 

Нижний предел должен составлять –50 дБм/3,84 МГц или быть равным минимальному значению, приведенному 

в данной таблице (берется большая из двух величин).  

 

Таблица1: Требования к спектральной маске излучений (3,84 Мвыб/с, опция TDD). 

Источник: 3GPP 

Измерения 
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анализа спектра.  
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Рисунок 1. Измерения с использованием спектральной маски излучений  

Маска показана синим цветом. Она является визуальным отражением требований 

стандартов, соответствие которым проверяется при измерениях параметров 

сигнала. Исследуемый сигнал показан желтым. Числовые значения показывают, 

что по всем четырем поддиапазонам сигнал удовлетворяет требованиям 

стандарта. Это быстрый и удобный способ проверки соответствия характеристик 

изделия требованиям стандарта и выявления составляющих спектра, которые 

могут выйти за установленный предел.  

Особенности миллиметрового диапазона длин волн 
МСЭ, консорциум 3GPP и институт IEEE работают над новым поколением 

стандартов для испытаний устройств, работающих в миллиметровом диапазоне 

длин волн. Частоты миллиметрового диапазона длин волн требуют новых 

подходов к испытаниям на соответствие стандартам с использованием 

спектральных масок излучений. Дело в том, что антенные решетки, выполненные 

по технологии MIMO (множественный вход - множественный выход), должны 

испытываться по новым параметрам, чтобы учесть увеличенное число каналов, 

а расширение полосы канала требует сканирования более широкого диапазона 

частот, чем при существующих испытаниях с использованием спектральных 

масок. С учетом прогнозов значительного увеличения количества устройств 

Интернета вещей, которое произойдет с внедрением стандарта 5G, подавление 

нежелательных излучений становится первоочередной задачей.  

 

 

 

 

 

 

 

Примечание:  

в различных стандартах 

приводятся различные 

формы масок, 

но основные свойства 

остаются неизменными. 
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Примером стандартов нового поколения является предложенный институтом 

IEEE стандарт 802.11ay на сети WiFi с частотой 60 ГГц (см. рис. 2). Данная 

маска учитывает наличие до четырех связанных каналов с суммарной полосой 

частот 8,64 ГГц. Она значительно шире, чем традиционные маски, перекрывающие 

полосу частот в несколько МГц. 

 

Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций (ETSI) 

предложил вводить дополнительные поддиапазоны смещения от центральной 

частоты канала при проведении испытаний с использованием спектральных 

масок в миллиметровом диапазоне. Рисунок 3 — пример маски с пятью 

смещенными поддиапазонами. Поэтому для проведения измерений в столь 

широкой полосе требуются приборы, способные выполнять быстрое 

сканирование и при этом имеющие низкий уровень собственных шумов.  

           

Рисунок 2. Стандарт 802.11ay предлагает использовать специальные 

спектральные маски для связанных каналов 

           

Рисунок 3. Предложенная институтом ETSI спектральная маска для сигналов 

с частотой выше 57 ГГц 
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Дополнительная информация представлена  
на сайте www.keysight.com 

Для получения дополнительных сведений о продукции, приложениях и услугах Keysight 

Technologies обратитесь в местное представительство компании Keysight. Полный 

перечень представительств приведен на сайте: www.keysight.com/find/contactus 

Информация в данном документе может быть изменена без предварительного уведомления. © Keysight Technologies, 2018, Published in USA, June 20, 2018. 5992-3100RURU 

Заключение 
Спектральная маска излучений — удобный способ проверки устройства 

на соответствие стандартам. По мере увеличения рабочих частот 

органам технического регулирования потребуется выпускать новые 

стандарты, обеспечивающие надежную работу беспроводных сетей 

следующего поколения. Для измерений параметров спектра 

электромагнитных излучений устройств миллиметрового диапазона 

необходимы быстрые и высокочувствительные приборы. 

Дополнительная информация о высокоэффективных системах для испытаний 

высокочастотных устройств представлена по ссылке. 

 

https://www.keysight.com/en/pdx-2743415-pn-N9041B/uxa-signal-analyzer-multi-touch-3-hz-to-110-ghz?cc=US&lc=eng

