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Генерация векторных сигналов
сверхвысоких частот
С. Тростер,
компания Rohde & Schwarz

Векторная модуляция становится все бо
лее распространенной в технике сверхвы
соких частот и в смежных отраслях. Однако
непосредственная генерация сигналов с ци
фровой модуляцией в СВЧдиапазоне труд
нореализуема и требует больших затрат.
Удобной альтернативой для генерации I/Q
модулированных сигналов СВЧдиапазона
служит прямое преобразование с повыше
нием частоты модулирующих I/Q сигналов.
В статье изложены способы такого преоб
разования с повышением частоты при помо
щи генератора сигналов СВЧдиапазона
R&S®SMF100A и внешнего I/Q смесителя.
На рис. 1 изображена структурная схе
ма I/Q смесителя для использования в каче
стве преобразователя с повышением часто
ты (I/Q модулятора).
I/Q модулятор требует трех входных
сигналов — опорного гетеродина LO, сигна
лов I и Q — и имеет один выход радиочасто
ты РЧ. Несущая LO модулируется сигналами
I и Q, затем сигналы складываются вместе и
образуют модулированный сигнал РЧ.
I/Q смесители обеспечивают хорошее
подавление несущей LO и паразитной боко
вой полосы, образующейся при смешении

Рис. 1. Входные и выходные сигналы
I/O смесителя, используемого в качестве
преобразователя с повышением частоты

4

сигналов. Как и в обычных смесителях, час
тота сигнала РЧ равна сумме частоты LO и
промежуточной частоты ПЧ (то есть частоты
I/Q сигналов). Если используется сдвиг час
тоты модулирующих сигналов, в спектре РЧ
присутствует полезный сигнал со сдвигом
относительно остаточного пика сигнала LO
и сильно подавленный сигнал боковой поло
сы на зеркальной частоте. В обычном слу
чае, при нулевом сдвиге частоты модулиру
ющих сигналов в спектре РЧ присутствует
только один пик на частоте LO/РЧ, посколь
ку полезный сигнал, подавленный сигнал LO
и сигнал боковой полосы перекрываются.
Главным преимуществом I/Q смесите
лей является то, что они подавляют паразит
ный сигнал боковой полосы, это означает,
что смесители работают как смесители с од
ной боковой полосой (SSB смесители). По
этому не требуется дополнительной фильт
рации сигнала РЧ, так как несущая LO и бо
ковая полоса сильно подавляются самим
смесителем, обычно на 3040 дБ, в зависи
мости от частотного диапазона РЧ. Это
очень полезное свойство, поскольку для оп
ределенных задач фильтрация может ока
заться непростой задачей (особенно, когда
радиочастота изменяется в широком диапа
зоне). Кроме того, I/Q смесители работают
непосредственно с модулирующими сигна
лами. Следовательно, нет необходимости в
генераторе векторных сигналов, достаточно

генератора модулирующих сигналов для
формирования входных I/Q сигналов.
В то время как в штатном режиме I/Q
смесителей полезный сигнал перекрывается
с несущей LO и сигналом боковой полосы,
при работе обычных смесителей сигнал по
лезной боковой полосы смещен по частоте
от этих составляющих. Это позволяет полу
чить лучшие параметры вектора ошибки
EVM, поскольку паразитные сигналы не со
здают помех полезному сигналу.
Векторномодулированный сигнал СВЧ
диапазона может быть легко сформирован
при помощи I/Q смесителя и генераторов
сигналов Rohde & Schwarz. Генератор сиг
налов СВЧдиапазона R&S®SMF100A — ве
ликолепный источник несущей LO, который
генерирует сигналы радиочастот до 43,5 ГГц
с превосходной спектральной чистотой и вы
сокой выходной мощностью. I/Q сигналы
формируются либо генератором модулиру
ющих сигналов (например, R&S®AFQ100A),
либо векторным генератором сигналов
(например, R&S®SMBV100A).
Получающийся на выходе I/Q смесителя
сигнал РЧ является векторномодулирован
ным сигналом в СВЧдиапазоне. Качество
сигнала РЧ определяется характеристиками
смесителя и чистотой сигнала LO. На рис. 3
изображена возможная схема включения.
Генератор SMF обеспечивает макси
мальную мощность сигнала от +25 дБмВт

Рис. 2. Спектр РЧ I/Q смесителя со сдвигом частоты модулирующих сигналов (то есть ПЧ) и без него
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(на частоте 10 ГГц) до +14 дБмВт (на часто
те 40 ГГц), которая вполне достаточна в ка
честве сигнала LO для I/Q смесителя. Сле
дует подчеркнуть, что I/Q смесители требу
ют высокой входной мощности сигнала LO,
обычно около 15 дБмВт. Генератор AFQ
способен формировать I/Q сигналы с регу
лируемым уровнем мощности до 10,5
дБмВт (750 мВ на нагрузке 50 Ом). Вместо
генератора AFQ можно использовать, на
пример, генераторы R&S®AMU200A или
R&S®SMBV100A. В этой эксперименталь
ной установке использовался внешний I/Q
смеситель со следующими характеристика
ми (типовые значения, взятые из [2]).
Для контрольных измерений был выбран
простой модулирующий сигнал с цифровой
модуляцией 16QAM и символьной скоро
стью 4 Мсим/с. Частота несущей LO выбра
на 22 ГГц. В таблице приведены основные
входные параметры контрольных измерений.
На рис. 4 показан входной сигнал LO
(R&S®SMF100A), показывающий велико
лепную спектральную чистоту.
Спектр выходного сигнала РЧ показан
на рис. 5. На рисунке показан результирую
щий I/Qмодулированный СВЧсигнал час
тотой 22 ГГц. Измеренная мощность сигнала
составляет 11,2 дБмВт. Вследствие потерь в
кабелях и потерь преобразования смесите
ля мощность сигнала снизилась на 11,2 дБ
по сравнению с входной мощностью сигна
ла ПЧ, равной 0 дБ.
Несущая LO и боковая полоса подавля
ются, тем не менее, они перекрываются с
полезным модулированным сигналом и,
следовательно, создают помехи. Одним из
способов количественной оценки качества
модуляции служит измерение величины век
тора ошибки (EVM). Вектор ошибки — это
вектор между точкой идеального сигнально
го созвездия на плоскости I/Q и реально
получаемой точкой. Его длина (или величи
на), определенная как евклидово расстоя
ние между этими двумя точками, и есть вели
чина вектора ошибки EVM. Эта величина слу
жит мерой точности модуляции. На рис. 6 по
казаны измерения EVM, выполненные при
помощи анализатора сигналов FSQ40.
Измеренное значение EVM векторно
модулированного сигнала составляет 3,3%.
Данное относительно большое значение
EVM является следствием помех, вызванных
остаточной величиной несущей LO и пара
зитной боковой полосой. Чем лучше подав
ление несущей и боковой полосы I/Q смеси
теля, тем меньше значение EVM. Вообще го
воря, чем выше рабочий диапазон РЧ смеси
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Рис. 3. Пример экспериментальной установки для генерации векторномодулированных сигналов
частотой до 43,5 ГГц при помощи двух генераторов сигналов Rohde & Schwarz и I/Q смесителя

Рис. 4. Частотный спектр входного сигнала LO частотой 22 ГГц

Технические данные смесителя
Входные параметры

Выходные параметры
Технические характеристики

Прочее

Входные параметры
R&S®SMF100A
R&S®AFQ100A

Мощность гетеродина LO
Диапазон частот LO 22 — 32 ГГц
Диапазон частот сигнала ПЧ
или I/Q сигналов
Диапазон частот сигнала РЧ
Потери преобразования
Подавление несущей
Подавление боковой полосы
Точка компрессии 1 дБ
Коэффициент развязки сигналов LO и РЧ
Коэффициент развязки сигналов LO и ПЧ
Точка пересечения по уровню
входного сигнала
Тип разъема
Производитель

Мощность сигнала LO
Частота сигнала LO
Мощность сигналов ПЧ или I/Q
Частота сигналов ПЧ или I/Q
Полоса сигналов ПЧ или I/Q
Модуляция

1519 дБмВт

DC — 4,5 ГГц
2232 ГГц
10 дБ
40 дБ
20 дБ
16 дБмВт
40 дБ
30 дБ
20 дБмВт
SMA
Hittite

17 дБмВт
22 ГГц
0 дБмВт
DC (0 Гц)
4 МГц
16QAM,4 Мсим/с
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Рис. 5. Частотный спектр векторномодулированного СВЧ сигнала частотой 22 ГГц.
Мощность сигнала 11 дБмВт

Рис. 6. Измерения EVM векторномодулированного СВЧ сигнала

Результаты измерений EVM
Модулирующие
сигналы I/Q
Диаграмма
сигнального
созвездия

EVM

6

I/Q смеситель

I/Q смеситель

со сдвигом частоты

теля, тем хуже он подавляет боковую полосу.
Далее будут описаны способы существенно
го улучшения результатов по EVM.
Замечание: Если сигнал ПЧ имеет неко
торую частоту (то есть отличную от нуля ча
стоту сигналов ПЧ или I/Q), полезный сиг
нал будет сдвинут по частоте от паразитных
сигналов, как и в случае обычных смесите
лей. Благодаря этому результаты по EVM
улучшаются. Для описанной эксперимен
тальной установки с отличной от нуля ПЧ
(например, 10 МГц) величина EVM для по
лезной полосы составляет только 0,6 %. Для
сравнения, измеренная величина EVM мо
дулирующих сигналов I и Q составляет
0,25% (без повышающего преобразования
в РЧ). В приведенной ниже таблице обобще
ны различные результаты.
На рис. 7 показаны результаты измере
ний коэффициента утечки мощности в со
седний канал ACLR. Результат ACLR для со
седнего канала — 60 дБ, то есть низкий, но
все же заметный.
Обычно используются I/Q сигналы без
сдвига модулирующей частоты. В том слу
чае, если сдвиг модулирующей частоты не
равен нулю, спектр будет выглядеть подобно
изображенному ниже (рис. 8). Здесь моду
лирующий сигнал 16QAM (с шириной по
лосы 1 MГц) имеет сдвиг частоты +20 MHz.
В спектре имеется полезная полоса, остаточ
ный пик LO, подавленная (нижняя) полоса и
некоторые дополнительные составляющие,
возникшие в результате смешения. Полезный
сигнал находится на частоте fLO+fПЧ. то есть
находится со сдвигом частоты +20 МГц по от
ношению к остаточному пику LO на частоте
22 ГГц. Паразитная боковая полоса на часто
те fLOfПЧ подавлена, и уровень ее мощнос
ти уменьшен на 30 дБ. Оставшиеся пики в
спектре соответствуют составляющим смеше
ния на комбинационных частотах fLO3fПЧ,
fLO2fПЧ, fLO+2fПЧ, fLO+3fПЧ и fLO+5fПЧ,
соответственно. Вообще говоря, использова
ние отличной от нуля ПЧ может применяться
для анализа подавления боковой полосы и
несущей LO I/Q смесителем.
Использование I/Q смесителей с моду
лирующими сигналами DC (то есть с нуле
вой ПЧ) приводит к ухудшению результатов
по EVM, поскольку паразитные сигналы
оказывают помехи на полезный сигнал. Од
нако результаты по EVM могут быть улучше
ны посредством:
• компенсации фазовых рассогласова
ний I/Q сигналов;
• компенсации рассогласований усиле
ния I/Q сигналов;
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• изменения мощности LO.
Подавление паразитной боковой поло
сы может быть улучшено компенсацией воз
можных фазовых рассогласований I/Q сиг
налов при помощи генератора AFQ. Этот
прибор позволяет добавлять в модулирую
щие сигналы разницу фаз I/Q. Для демонст
рации используется такой же тестовой сиг
нал, как и ранее. На рис. 9a показаны верх
няя и нижняя боковые полосы исходного сиг
нала, а на рис. 9b — боковые полосы того
же сигнала, но с введенной разницей фаз. В
этом примере наилучшее подавление пара
зитной боковой полосы достигается при
разнице фаз 4.0 град. Мощность сигнала
паразитной боковой полосы уменьшается с
39,9 дБмВт до 51,4 дБмВт. Таким образом,
подавление паразитной боковой полосы
улучшается на 11,5 дБ.
Подходящую разницу фаз I/Q сигналов
легко определить, изменяя введенную раз
ницу фаз и наблюдая эффект подавления
боковой полосы. Таким способом можно по
следовательными приближениями достичь
наибольшего подавления. Разница фаз ус
танавливается в блоке предыскажений гене
ратора AFQ.
Подавление паразитной боковой поло
сы может быть еще более улучшено компен
сацией возможных рассогласований усиле
ния I/Q сигналов. Подходящую разницу
усиления I/Q сигналов можно задать в блоке
предыскажений генератора AFQ (рис. 10).
В этом примере наилучшее подавление бо
ковой полосы достигается при разнице уси
ления 0,3 дБ. Мощность сигнала паразит
ной боковой полосы уменьшается от
51,4 дБмВт до 63,7 дБмВт. Таким образом,
внутреннее подавление паразитной боко
вой полосы смесителем в сумме улучшается
на 23,8 дБ (рис. 11).
Изменение мощности сигнала LO также
может положительно повлиять на результа

Канал Tx
Полоса
Соседний канал
Полоса
Расстояние
Побочный канал
Полоса
Расстояние

4 МГц

Мощность

10,50 дБмВт

4 МГц
5 МГц

Нижнее значение 60,77 дБ
Верхнее значение 60,78 дБ

4 МГц
10 МГц

Нижнее значение 71,29 дБ
Верхнее значение 71,35 дБ

Рис. 7. Измерения ACLR векторномодулированного СВЧ сигнала

Рис. 8. Частотный спектр РЧ преобразованного с повышением частоты I/Q сигнала (16QAM)
со сдвигом частоты 20 MГц

Рис. 9. Частотный спектр РЧ, показывающий подавление паразитной боковой полосы исходного сигнала ПЧ (a)
и сигнала ПЧ с введенной разницей фаз I/Q (b)
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Рис. 10. Блок предыскажений I/Q сигналов
и меню настройки предыскажений
генератора AFQ

ты EVM. В этом примере увеличение мощно
сти сигнала LO выше уровня 17 дБмВт не
сколько ухудшает результат по EVM, в то
время как снижение уровня сигнала LO при
водит к заметному улучшению.
Далее проводится сравнение несколь
ких измерений EVM, выполненных с тесто
вым сигналом 16QAM (ширина полосы
1 MГц). Прежде всего, был проанализиро
ван EVM чистых модулирующих I/Q сигна
лов. Измеренное значение EVM составляет
всего 0,27%. На следующем этапе модули
рующие сигналы генератора AFQ были пре
образованы с повышением частоты при по
мощи I/Q смесителя. Кроме того, был вве
ден сдвиг частоты модулирующих сигналов
на 20 МГц (то есть ПЧ 20 МГц). Измеренное
значение EVM полезного сигнала состави
ло 0,45% на частоте 22,02 ГГц. Для того что
бы проанализировать влияние паразитных
сигналов на EVM, был убран сдвиг частоты
(то есть установлена нулевая ПЧ). В резуль
тате значение EVM для полезного сигнала
на частоте 22,00 МГц увеличилось до 4,6%.
Этот результат можно существенно улуч
шить, введя в модулирующие I/Q сигналы

Рис. 12. Измеренное значение EVM для
преобразованного с повышением частоты
тестового сигнала 16QAM. Измеренные
значения рассогласования I/Q сигналов
выделены рамкой

предыскажения фазы и усиления, чтобы
компенсировать измеренные рассогласова
ния I/Q сигналов (рис. 12).
Введение подходящей разницы фаз
(4,0 град.) дает для модулированного СВЧсиг
нала значение EVM, равное 2,0%. Кроме того,
введение подходящей разницы усиления
(0,39 dB) приводит к значению EVM, равному
0,6%. Наконец, уменьшение мощности сигнала
LO на 0,7 дБ, то есть от 17 дБмВт до 16,3 дБмВт
приводит к значению EVM, равному всего
0,5 %. В приведенной ниже таблице обобщены
измеренные значения EVM.
Результаты измерений EVM
EVM
Сигнал
0,27 % Модулирующие I/Q
0,45 % РЧ со сдвигом частоты
4,6 % Стандартная РЧ
2,0 % РЧ со сдвигом фаз I/Q сигналов
0,6 % РЧ со сдвигом фаз I/Q сигналов
и разницей усиления
0,5 % РЧ со сдвигом фаз I/Q сигналов,
разницей усиления и сниженной мощностью
сигнала LO

Рис. 13. Измеренные значения EVM для
преобразованного с повышением частоты тестового
сигнала 16QAM с внесенными предыскажениями
фазы и усиления I/Q сигналов

Эти контрольные измерения ясно пока
зывают, что EVM характеристика I/Q сме
сителей с DC модулирующими сигналами
может быть существенно улучшена. Таким
образом, могут быть достигнуты очень хоро
шие значения EVM для векторномодулиро
ванных сигналов СВЧ диапазона.
Результат для измеренного смещения
I/Q сигналов (то есть начального смещения,
см. рис. 13) может быть улучшен посредст
вом задания смещения модулирующих I/Q
сигналов (в блоке предыскажений генерато
ра AFQ). Это ведет к подавлению составляю
Значение
ПЧ
0 MГц
20 MГц
0 MГц
0 MГц

Мощность
сигнала LO
—
17 дБмВт
17 дБмВт
17 дБмВт

Сдвиг
Разница
фазы
усиления
0 град. 0 дБ
0 град. 0 дБ
0 град. 0 дБ
4,0 град. 0 дБ

0 MГц

17 дБмВт

4,0 град. 0,39 дБ

0 MГц

16,3 дБмВт

4,0 град. 0,39 дБ

Рис. 11. Частотный спектр РЧ, показывающий подавление паразитной боковой полосы исходного сигнала ПЧ (a)
и сигнала ПЧ с введенной разницей фаз и усиления I/Q сигналов (с)
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щения I/Q сигналов равны, соответственно,
0,45% и 1,97%. Разница усиления состав
ляет 0,33 дБ, а сдвиг фаз квадратурной мо
дуляции — 4,48 град.
Также были проведены измерения с ис
пользованием тестового сигнала 16QAM с
символьной скоростью 10 Мсим/с и следу
ющими настройками, который обеспечива
ет более широкую полосу модуляции:

Рис. 14. Схема экспериментальной установки генерации векторных сигналов
при помощи I/Q смесителя

Рис. 17. Измеренные значения EVM
для преобразованного с повышением
частоты тестового сигнала 16QAM
с внесенными предыскажениями
I/Q сигналов

Рис. 15. Элементы графического интерфейса пользователя генератора SMBV с необходимыми
для регулировки входной мощности сигнала ПЧ настройками

щей сигнала LO в РЧ сигнале. В этом примере
смещение сигнала Q на 0,006 всей шкалы (FS)
приводит к дополнительному подавлению пика
остаточного сигнала LO на 24 дБ. Измеренное
первоначальное смещение уменьшается с 32
дБ (без смещения Q сигнала) до 56 дБ (смеще
ние Q сигнала 0,006 всей шкалы).
Альтернативные измерения были прове
дены по схеме рис 14, где I/Q сигналы фор
мируются векторным генератором сигналов
R&S®SMBV100A.

Рис. 16. Меню настройки предыскажений
I/Q сигналов генератора SMBV
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В качестве тестового сигнала для данной
установки использовался такой же сигнал с
модуляцией 16QAM и скоростью
1 Мсим/с со следующими настройками:

Входные параметры
R&S®SMF100A
Мощность сигнала LO
Частота сигнала LO

16,3 дБмВт
22 ГГц

Входные параметры
R&S®SMF100A
Мощность сигнала LO
Частота сигнала LO

16,3 дБмВт
22 ГГц

R&S®SMBV100A
Мощность сигнала ПЧ
Значение ПЧ
Модуляция

0 дБмВт
DC (0 Гц)
16QAM, 10 Мсим/с

R&S®SMBV100A
Мощность сигнала ПЧ
Модуляция

0 дБмВт
16QAM,1Мсим/с

При нулевом значении ПЧ посредством
компенсации рассогласования I/Q сигна
лов достигнуто значение EVM, равное 0,5%.
Кроме того, генератор SMBV обеспечивает
очень хорошее подавление несущей до
уровня 71,8 дБ (рис. 18). На рис. 19 пока
зан тестовой сигнал со сдвигом на 20 МГц
частоты модулирующих сигналов, для того
чтобы продемонстрировать подавление па
разитной боковой полосы и несущей, дости
гаемое использованием соответствующих
значений смещений I/Q сигналов, разницы
усиления и сдвигом фаз квадратурной моду
ляции. В этом примере использованные сме

На рис. 19 изображен преобразован
ный с повышением частоты сигнал. Дельта
маркер на спектре РЧ показывает значения
59,4 дБ на расстоянии 12,0 MГц от несу
щей. С компенсацией рассогласования I/Q
сигналов измеренное значение EVM равно
0,92%.
Таким образом, полученные результаты
свидетельствуют, что возможно генерирова
ние векторных сигналов сверхвысоких час
тот при помощи внешнего преобразования
сигналов с повышением частоты с использо
ванием генератора сигналов СВЧ диапазо
на в качестве источника сигнала LO для
внешнего I/Q смесителя, совместно с гене
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Рис. 18. Частотный спектр РЧ, показывающий подавление паразитной боковой полосы и несущей LO без предыскажений (a)
и сигнала ПЧ с внесенными предыскажениями I/Q сигналов (b)

Сокращения
ACLR — коэффициент утечки мощности
в соседний канал (adjacent channel leakage
ratio).
CW — незатухающая волна
(continuous wave).
DC — постоянный ток (direct current).
EVM — величина вектора ошибки
(error vector magnitude).
FS — вся шкала (full scale).
IF (ПЧ) — промежуточная частота
(intermediate frequency).
LO — опорный генератор (local oscillator).
QAM — квадратурная амплитудная
модуляция (quadrature amplitude modulation).
RF (РЧ) — радио частота (radio frequency).
SSB — одна боковая полоса (single sideband).
Рис. 19. Частотный спектр РЧ преобразованного с повышением частоты тестового сигнала
16QAM (10 Мсим/с)

ратором модулирующих I/Q сигналов. По
средством прямого преобразования с повы
шением частоты модулирующих I/Q сигна
лов может быть сформирован векторномо
дулированный сигнал СВЧдиапазона с
очень хорошей точностью модуляции. Более
того, данное решение является гибким и эко
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номичным, и позволяет при дополнительных
настройках избежать появления в спектре
РЧ паразитных составляющих, возникаю
щих при смешении (побочных сигналов), это
делает излишней фильтрацию спектра вы
ходного сигнала.

Литература
1. Rohde & Schwarz. Указание по использо
ванию 1GP65_0E, "Преобразование с повыше
нием частоты модулированных сигналов в СВЧ
диапазон при помощи внешнего смесителя и ге
нератора сигналов R&S SMF100A".
2. I/Q смеситель — справочный листок, Hittite
Microwave Corporation HMC524LC3B — GaAs
MMIC l/Q Mixer / IRM SMT, 2232 ГГц.
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Измерение вариации Аллана
анализатором фазовых шумов
др. Ф. Рамиан,
компания Rohde & Schwarz

Введение: точность и стабильность
частоты
Точность и стабильность частоты — клю
чевые показатели, характеризующие гене
ратор.
Точность, описывает отклонение изме
ренного значения — как отдельного измере
ния, так и среднего значения — от стандарт
ного значения измеряемой величины.
Стабильность, с другой стороны, описы
вает отклонение измеренных значений, по
этому может быть рассчитана только для ря
да измеренных значений.
Стабильность частоты генератора, как
правило, характеризуется его фазовым шу
мом. А именно, спектральной плотностью
фазового шума в одной боковой полосе,
или интегральным фазовым шумом в одной
боковой полосе. Фазовый шум в одной бо
ковой полосе (SSB) полностью определяет
характеристик источника, поскольку кривая
фазового шума обычно симметрична отно
сительно частоты генератора. Фазовый шум
в одной боковой полосе — это мощность в
полосе частот В вокруг частоты сдвига отно
сительно несущей f, которая является ре
зультатом флуктуаций фазы проверяемого
генератора. Величину фазового шума
обычно относят к полосе частот В = 1 Гц.
Определение фазового шума генерато
ра эквивалентно определению частотного
шума, поскольку нормализованная или от
носительная частота (по отношению к номи
нальной несущей частоте) может быть непо
средственно выведена из фазы, а мгновен
ная частота v(t) может быть записана следу
ющим образом:

где ϕ(t) — мгновенная фаза.
Существует ряд методов измерения фа
зовых и частотных шумов, однако, в боль
шинстве из них измеряются флуктуации фа
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зы. Поэтому для большинства генераторов
определяется фазовый шум.
Основными применяемыми методами
являются:
— метод биений частоты;
— метод анализатора спектра;
— метод фазовой автоподстройки час
тоты (метод анализатора источников сигна
ла).
Наряду с характеристикой фазового
шума на основе спектрального распределе
ния, стабильность генератора можно опре
делить и на основе временного распределе
ния. Стабильность на основе временного
распределения может быть охарактеризова
на при помощи двухвыборочного отклонения
(вариация Аллана). Она отображает диспер
сию двух отсчетов в зависимости от времени,
которое разделяет эти два отсчета.
Поскольку оба распределения характе
ризуют одно и то же свойство, представле
ние стабильности генератора в виде частот
ного распределения можно преобразовать
в представление на основе временного рас
пределения, и наоборот. Формулы для наи
более часто встречающихся преобразова
ний приведены в [1].
Далее приняты следующие обозначения:
f — частота сдвига (Гц)
v — средняя частота генератора (Гц)
y — относительная частота
Sy(f) — спектральная плотность флуктуа
ций относительной частоты (1/Гц)
Sϕ(f) — спектральная плотность флуктуа
ций фазы (рад2/Гц)
σy(t) — вариация Алана
L(f) — шум в одной боковой полосе
(дБн/Гц)
Sv(f) — cпектральная плотность флуктуа
ций частоты (Гц2/Гц)
Методы измерений
Один из методов непосредственного из
мерения флуктуаций частоты — это метод
биений частоты, показанный на рис. 1. Сиг
нал тестируемого генератора преобразует
ся при помощи опорного генератора. После
преобразования и усиления сигнал подает

Метод биений частоты

Рис. 1. Измерение флуктуаций частоты методом
биений частоты

ся на частотомер. Также может использо
ваться встроенный в анализатор спектра ре
жим частотомера, либо сигнал может пода
ваться непосредственно на широкополос
ный частотомер. Скорость отсчетов частоты
зависит, вообще говоря, от разрешения по
частоте. При подсчете переходов через ну
левой уровень напряжения измеряемого
сигнала, время измерения составляет при
мерно 1/(разрешение), то есть 10 секунд
для разрешения по частоте 0,1 Гц. При ис
пользовании цифровых фильтров время из
мерения частоты становится независимым
от разрешения по частоте. Например, у
анализаторов спектра R&S FSP частотный
анализ в полосе частот RBW < 100 кГц зани
мает около 30 мс, независимо от разреше
ния по частоте.
Метод биений частоты — это стандарт
ный метод измерения вариации Аллана,
точнее говоря, измерения отклонения часто
ты тестируемого генератора от стандарта
частоты.
Преимущества
• Метод обеспечивает высокую точ
ность, определяемую погрешностью часто
томера (опорного генератора).
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• Не учитывается шум, создаваемый
амплитудной модуляцией.
Ограничения
• Метод медленный.
Метод анализатора спектра
Общая мощность фазовых шумов на со
ответствующей частоте сдвига измеряется
непосредственно анализатором спектра.
Для того чтобы перевести спектральную
мощность в график фазовых шумов следует
убедиться, что шумом амплитудной модуля
ции (АМ), который возникает вследствие из
менения выходной мощности либо тестируе
мого, либо опорного генератора, можно
пренебречь. Если это необходимое условие
не соблюдается, изменения амплитуды вы
зывает амплитудную модуляцию. При этом
спектральные компоненты амплитудной мо
дуляции добавляются к компонентам фазо
вого шума, и их невозможно разделить в ис
пользуемом методе измерений. Помимо ог
раничения по шумам АМ, измерения при
помощи анализатора спектра ограничены
для измерения фазовых шумов при малых
значениях сдвига частоты или для сильно
дрейфующих сигналов. Наименьшая вели
чина сдвига частоты зависит от наименьшей
полосы разрешения анализатора спектра.
Максимальный допустимый дрейф зависит
от скорости измерений анализатора спект
ра для развертки, превышающей интересу
ющий диапазон сдвига частоты. Существен
ным преимуществом этого метода являются
простота и легкость конфигурации схемы, а
также доступность и стоимость анализато
ров спектра по сравнению с измерителями
фазового шума.
Преимущества
• Простота работы.
• Доступность и стоимость анализато
ров спектра.
Ограничения
• Невозможность различить фазовый

Рис. 3. Измерение при помощи анализатора источников сигнала (метод ФАПЧ)

шум и шум АМ.
• Невозможность измерения фазового
шума для малых сдвигов частоты.
• Невозможность измерения сильно
дрейфующих сигналов.
• Возможности метода ограничены фа
зовым шумом опорного генератора.
Метод ФАПЧ
Метод фазовой автоподстройки часто
ты используется в большинстве анализато
ров источников сигнала, то есть измеритель
ных приборах, предназначенных для изме
рения фазовых шумов. Этот метод также на
зывается методом синхронного детектиро
вания. Схема ФАПЧ устанавливает опорно
му генератору сдвиг фазы 90 градусов от
носительно входного сигнала. Поэтому сме
ситель работает при максимальной чувстви
тельности к флуктуациям фазы, а также по
давляет изменения амплитуды, вызывающие
шум АМ. Некоторые приборы содержат
также генератор гармоник. Он включается
между тестируемым генератором и смесите
лем. Генератор гармоник позволяет избе
жать делителей в опорном канале для низ
ких входных частот. Делители в опорном ка
нале увеличивают фазовый шум опорного
генератора и, следовательно, снижают чув

Рис. 2. Измерение фазовых шумов при помощи анализатора спектра
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ствительность измерений анализатора. Эта
методика, называемая также методикой из
мерителя фазового шума, позволяет пре
одолеть ограничения метода анализатора
спектра, однако является более дорогостоя
щей по сравнению с анализатором спект
ра. Очевидно также, что благодаря автома
тической синхронизации с частотой тести
руемого генератора этот метод не чувстви
телен к изменениям частоты в полосе рабо
ты петли ФАПЧ.
Преимущества
• Разделение фазового шума и шума АМ.
• Возможность измерения фазового
шума для больших сдвигов частоты, даже
при сильно дрейфующих несущих.
• Подавление несущей делает возмож
ным проведение измерений для малых сдви
гов частоты.
Ограничения
• Сложность настройки и калибровки.
Вариация Аллана
Вариация Аллана или среднеквадрати
ческое двухвыборочное отклонение являет
ся мерой стабильности генератора во вре
менной области. Это дисперсия разницы
значений двух относительных частот y(i+1) и
y(i). Относительная частота y(i) измеряется в
момент времени t0+i*т, а относительная ча
стота y(i+1) — в момент времени t0+(i+1)*т.
Вариация Аллана σ2y(т) зависит от пере
менной т и выражает среднеквадратическое
значение всех отсчетов частоты, разделен
ных временем т, за весь период измерений
Т, то есть [t0 t0+T]. На рис. 4 изображен этот
временной интервал. В математическом вы
ражении:
(3.1)
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Выражение флуктуаций частоты в виде вариации Аллана
Применение для измерения вариации
Аллана измерителя фазовых шумов

Рис. 4. Временной график измерений частоты

где
и

(3.2)
относительная частота в моменты времени
t0+i*т. <v1(t)>т обозначает текущую частоту
тестируемого генератора, усредненную за
время т, а v0 — частоту опорного генератора.
Таким образом, вариация Аллана — это
дисперсия М пар измерений частоты, вы
полненных, соответственно, в моменты вре
мени t и t+т.
Существенный вклад в ошибку измере
ний вносит опорный генератор. Поэтому ре
комендуется использовать опорный генера
тор, стабильность которого по крайней ме
ре на порядок величины лучше, чем у тести
руемого генератора.
При вычислении вариации Аллана пот от
счетам частоты, выполненным частотомером
анализатора спектра, ошибка результата за
висит не только от точности частотомера, но
также от точности определения т, то есть точ
ности, с которой выдерживается промежуток
времени между двумя измерениями.
Как упомянуто выше, вариация Алана
описывает стабильность генератора в срав
нении с опорным сигналом. Для определе
ния частоты генератора можно использо
вать анализатор спектра в режиме частото
мера. Частота тестируемого генератора оп
ределяется в сравнении с опорным сигна
лом анализатора спектра, которым может
быть как внутренний термокомпенсирован
ный или термостатированный кварцевый ге
нератор, так и внешний эталонный генера
тор — рубидиевый или водородный.

вом шуме. Например, из кривой фазового
шума в одной боковой полосе, полученной
при помощи анализатора источников сигна
ла R&S FSUP или аппаратного ПО анализа
тора спектра R&S FSK40, вариация Алана
может быть рассчитана при помощи приве
денных ниже выражений.
Спектральная плотность относительной
частоты может быть рассчитана из кривой
фазового шума SSB как:
(3.3)
если справедливо неравенство:
(3.4)
Это условие гарантирует малость мощ
ности шумов в спектральном диапазоне вы
ше самой высокой рассматриваемой часто
ты сдвига.
После определения из приведенного вы
ше уравнения спектральной плотности шумов
Sy(f), дисперсия Аллана может быть рассчита
на численно при помощи выражения:
(3.5)
Вывод этого выражения приведен в [1] и [2].
Этот метод рекомендуется для малых зна
чений т, поскольку ошибка измерений часто
ты в зависимости от т становится определяю
щей при т < 0,1 с (время измерения цифрово
го частотомера приблизительно 30 мс).

Программное обеспечение компании
R&S для определения вариации Аллана осу
ществляет сбор экспериментальных данных
и расчет вариации Аллана. Эта программа
поддерживает три способа сбора экспери
ментальных данных. Первый способ — это
метод частотомера. В этом методе использу
ется встроенный частотомер, имеющийся в
анализаторах спектра R&S. В этом методе
измеряются абсолютные значения частоты в
герцах. Второй способ — это метод фазово
го шума. В этом методе считывается кривая
фазовая шума, полученная анализатором
источников сигнала R&S FSUP, которая за
тем преобразуется в вариацию Аллана. Тре
тий способ аналогичен первому методу. Од
нако вместо использования частотомера, в
этом методе значения частоты считываются
из модуля цифрового квадратурного демо
дулятора. Этот измерительный демодулятор
(FSK7) дает на выходе значение изменения
частоты (частотной модуляции) вокруг за
данной несущей. При известной несущей
может быть вычислена абсолютная частота
и, следовательно, вариация Аллана.
Подключение измерительных приборов
одинаково для всех способов. Подключите
тестируемый генератор к высокочастотному
входу RF анализатора спектра R&S. При не
обходимости внешнего опорного генерато
ра подключите опорный генератор к разъе
му "REF IN" анализатора спектра R&S. Под
ключите анализатор спектра к интерфейсу
GPIB или LAN управляющего ПК. Схема
подключения изображена на рис. 5.

Обработка результатов
Для того чтобы определить наилучший
метод измерений для заданного диапазона
т, важно знать ограничения каждого метода.

Преобразование в вариацию Аллана
данных о фазовом шуме
Поскольку вариация Аллана является
мерой стабильности генератора, она также
может быть рассчитана из данных о фазо
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Метод частотомера
Метод частомера основан на уравне
нии (3.1). Входными переменными в этом
методе служат измерения частоты.
Метод частотомера имеет два основных
ограничения: с одной стороны, минималь
ное значение ∆т ограничено временем из
мерения частотомера. При использовании
анализатора источников сигнала FSUP вре
мя измерения, включая время передачи дан
ных на ПК, составляет около 1,2 с, следова
тельно, ∆т также ограничено 1,2 с. С другой
стороны, разрешение частотомера ограни
чено 0,1 Гц для анализаторов спектра серий
FSP и FSU и 0,001 Гц для анализаторов FSV.
Это приводит к ошибке измерения около
1010 (ср.кв.откл.) для анализаторов FSP и
FSU, и 1012 (ср.кв.откл.) для FSV, при часто
те входного сигнала в обоих случаях 1 ГГц.
При постоянной разрешающей способнос
ти частотомера ошибка измерений умень
шается с увеличением частоты сигнала.
Большим достоинством метода частото
мера является то, что может быть рассчита
но общее время измерений и, следователь
но, максимальное значение т. Общее время
измерений ограничено только памятью ПК,
в которой хранятся результаты измерений.
На рис. 8 изображены хорошие результаты,
полученные для т > 10 с, при ∆т =1,2 с. Это
достигается усреднением относительных ча
стот для т > ∆т.

Метод фазового шума
В методе фазового шума кривая фазо
вого шума считывается с подключенного
анализатора источников сигнала FSUP. В
методе не производится какихлибо настроек
анализатора FSUP, кроме настроек внешних
соединений. После этого проводится одно
сканирование и считывается кривая шума.
Для расчета вариации Аллана програм
ма использует уравнение (3.5). Результаты
справедливы только при соблюдении нера
венства (3.4).
На рис. 6 изображена вариация Алла
на, рассчитанная из кривой фазового шу
ма, полученной анализатором FSUP. Изме
рения фазового шума проводились для
сдвигов частоты от 1 Гц до 30 МГц с полосой
ФАПЧ 100 Гц. Метод дает хорошие резуль
таты измерения вариации Аллана для вре
мен т примерно до 0,1с. Можно полагать,
что в сторону малых времен метод обеспе
чивает хорошие результаты примерно до
100 нс, что на один порядок больше, чем
обратное значение верхней частоты сдвига.
Очевидно, что метод преобразования
фазового сдвига лучше всего подходит для
малых значений т.
Метод цифровой демодуляции
Третий метод, использующий измери
тельный демодулятор FSK7 основан на том

же самом математическом алгоритме, что и
метод частотомера. В отличие от метода ча
стотомера, входные данные об изменении
частоты берутся из результатов фазового
детектирования, выполняемого модулем ци
фрового квадратурного демодулятора.
Главным преимуществом этого способа
являются допустимые высокие частоты от
счетов. ∆т может быть выбрано в интервале
от 31,25 нс до 8,192 мс. По сравнению с
методом частотомера, метод демодуляции
имеет еще одно преимущество. Благодаря
большему количеству значащих цифр точ
ность измерений увеличивается приблизи
тельно на 3 порядка по сравнению с мето
дом частотомера.
Ограничением при использовании ме
тода демодуляции является ограничение на
максимальное значение т. Оно определяет
ся размером I/Q памяти используемого
анализатора, это выражается в максималь
ном времени измерения модуля демодуля
тора. Максимальное время т определяется
не только размером памяти, но также вы
бранной частотой отсчетов, то есть ∆т.
Виды шума
Виды шума, которые образуют фазовый
шум, обычно подразделяются на 5 катего
рий, по их зависимости от времени или час
тоты. Процессы, приводящие к образова
нию шума, не будут подробно рассматри
ваться в настоящей публикации. Однако при
изучении графика вариации Аллана боль
шую помощь может оказать выделение од
ного и того же вида шума, дающего вклад в
кривую фазового шума и в кривую вариа
ции Аллана. Как упомянуто выше, метод фа
зового шума позволяет по данной кривой
фазового шума провести расчет для любого
диапазона т. Очевидно, что надлежащие
результаты для σ2 могут быть получены толь
ко в том случае, если выбранные нижняя и
верхняя частоты сдвига перекрывают основ
ные спектральные компоненты имеющихся
видов шума. В приведенной ниже таблице пе
речислены пять основных видов шума и их за
висимость от т и f для кривых фазового шума,
вариации Аллана и спектральной плотности
флуктуаций относительной частоты.
L(f)

Sy(f)
f 1

т0

Частотный белый шум

f 2

f0

т 0,5

Фазовый фликер

f 1

f1

т 1

Фазовый белый шум

f0

f2

т 1

Фликер частоты

Рис. 6. Сравнение вариации Аллана, рассчитанной тремя возможными методами (частотомера,
цифрового демодулятора, измерения фазового шума анализатором FSUP)
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σ(т)
т0,5

Случайный уход частоты
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Рис. 7. График фазового шума с обозначенными видами шумов

Каждый вид шума, который определяется
на кривой фазового шума, должен также оп
ределяться и на кривой вариации Аллана. На
рис. 7 и 8 изображены графики фазового
шума и вариации Аллана для термостатиро
ванного кварцевого генератора 100 МГц.
Приведенные на рис. 8 кривые были рассчи
таны из данных, приведенных на рис. 7.
На обоих рисунках изображены измерен
ные или рассчитанные кривые и асимптоты
для каждого вида шумов.
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Рис. 8. График вариации Аллана с обозначенными видами шумов
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Как померить DTV
Юлия Эпштейн,
менеджер по продажам
ООО "АйСиэС Новые Системы"
Сергей Круглов,
инженер по продажам
компании Rohde & Schwarz

Компания "АйСиэС Новые Системы" яв
ляется дистрибутором фирмы Rohde &
Schwarz, крупнейшего в Европе производи
теля электронного контрольноизмерительно
го оборудования. Фирма Rohde & Schwarz в
течение 75 лет лидирует в разработке и про
изводстве измерительной техники, в том чис
ле и для всех существующих в мире стандар
тов телерадиовещания. Специалистами фир
мы Rohde & Schwarz накоплен значительный
опыт по обработке и качественной оценке те
левизионных и радиовещательных сигналов
передаваемых цифровом и аналоговом виде.
В России разработана государственная
программа развития телерадиовещания, ко
торая предусматривает, в частности, внедре
ние отечественного радиотелевизионного ве
щания в цифровом формате к 2015 г. Для по
требителя это означает качественное изоб
ражение и звук, а также большое количество
принимаемых программ. Для вещателей —
использование меньшего количества частот
для передачи большего количества информа
ции и как следствие — более экономное рас
ходование средств.
Однако цифровое вещание принципи
ально отличается от аналогового методом
модуляции и передачи информации, следо
вательно, необходимы новые методы измере
ния телевизионного сигнала.
Вопервых, измерение качественных па
раметров цифрового телевидения необходи
мо персоналу, который устанавливает и вво
дит в эксплуатацию цифровые телевизионные
передатчики. Вовторых такое оборудование
необходимо вещательным компаниям для
полного контроля качественных параметров
передаваемого сигнала. Подобного типа
приборы, также, нужны контролирующим ор
ганам, как надежное средство мониторинга и
оценки качества услуг, предоставляемых на
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селению. Неоценимую службу такое обору
дование может оказать организациям произ
водящим телевизионную технику, а также
разработчикам новых прогрессивных техно
логий телерадиовещания.
ETL
Фирма Rohde & Schwarz разработала
универсальный переносной измерительный
прибор ETL, который включает в себя не
сколько приборов одновременно.
• Анализатор цифрового телевизионно
го сигнала DVBT/H, DVBC, TDMB.
• Аналогового телевизионного сигнала.
• Анализатор спектра от 500 кГц до 3 ГГц.
• Анализатор транспортного потока
MPEGTS.
• Анализатор качественных характерис
тик аналогового телевизионный сигнала.
• Генератор транспортного потока с на
бором библиотек.
• Генератор испытательных сигналов для
аналогового сигнала.

ТВ анализатор ETL предлагает широкий
набор функций для измерения сигналов циф
рового телевидения. ETL является единствен
ным ТВ анализатором такого уровня способ
ный измерять коэффициент битовых ошибок

(BER). Наглядное отображения сигнального
созвездия, плечевого затухания, табличное
представления основных измеряемых пара
метров: MER, EVM, BER (до Viterbi и RS), от
клонение Bit rate и многое другое позволяет
выполнять полный анализ цифрового сигнала
в реальном масштабе времени.
Для измерения аналоговых ТВсигналов в
стандартную конфигурацию прибора входит
широкий набор функций измерения несущих
изображения и звука.
Специально для нужд кабельного ТВ реа
лизованы функции измерения С/Ш, CSO,
CTB. При необходимости ТВанализатор
можно оборудовать ВЧпреселектором, име
ющим дополнительный вход 75 Ом.
Широкий набор специальных ТВизмере
ний дополняется функциями измерения спект
ра. Специальные функции, такие как частото
мер, маркеры шума и фазового шума, функция
измерения мощности и КСВ превращают ТВ
анализатор ETL в универсальный прибор.
Для удобства пользователей, имеющие
ся в эфире телерадиовещательные станции
можно занести в таблицу, каждую со свои
ми параметрами и записать эту таблицу в
память прибора. Используя разные таблицы
для разных районов вещания, делают удоб
ным применение ETL для контролирующих
организаций.
Этот небольшой с виду прибор может де
кодировать аналоговый и цифровой телеви
зионный сигнал с любым разрешением
вплоть до HDTV 1920х1080. Картинка стан
дартного разрешения может выводиться на
экран прибора или внешний монитор, а ка
тинка HDTV выводится на внешний монитор
через HDMI разъем расположенный на зад
ней панели прибора.
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Небольшой вес и габариты, а также
встроенный преобразователь напряжения,
делающий возможным подключение ETL к
бортовой сети автомобиля или внешнему ак
кумулятору, делает его удобным инструмен
том измерений в полевых условиях.

В ETL имеется встроенный проигрыватель
и рекордер транспортного потока с набором
различных библиотек. Проигрыватель позво
ляет воспроизводить потоки MPEG2, MPEG
4/AVC/H.264, HDTV. С помощью рекорде
ра можно записать внешний поток и потом
воспроизводить его проигрывателем TS.
Приложения
ETL может заменить сразу несколько при
боров, что делает его уникальным инструмен
том для проведения целого ряда работ.
Например, для организаций проектирую
щих вещательные телевизионные сети, очень
полезной окажется функция измерения зоны
покрытия, которая реализуется с помощью
ETL подключенного к любому персональному
компьютеру. С прибором может поставляться
и специализированное программное обес
печение ROMES, позволяющее анализиро
вать качество покрытия территории вещани
ем. Данные об уровнях сигналов полученные
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с ETL и данные о местоположении получен
ные от GPSприемника записываются в ком
пьютер для последующего анализа.
Возможность построения одночастотных
цифровых сетей вещания в Европе привела к
появлению практики установки менее мощ
ных передатчиков на высоких башнях и к по
явлению значительного количества мало
мощных станций, обеспечивающих покрытие
вещанием в "теневых" зонах. Поэтому для ор
ганизаций настраивающих SFN (одночастот
ную сеть) полезной окажется функция анали
за одночастотной сети, позволяющая отсле
живать уровень и удаленность передающих
устройств вещающих в данной сети. ETL поз
воляет наглядно отображать передатчики ра
ботающие в одночастотной сети. На экране
прибора отображаются до 10 уровней при
нимаемого сигнала от передатчиков, имею
щих достаточный уровень сигнала.
Уровень сигнала рассчитывается по дан
ным TPS, полученным от основного передат
чика. Наряду с табличной формой использу
ется графическое представление сигнала
принимаемых передатчиков, что позволяет
более наглядно оценить ситуацию в одночас
тотной сети. Использование цветных маркер
ных линий позволяет визуально оценить час
тотную обстановку. Использование масшта
бирования позволяет более наглядно полу
чить информацию о передатчиках, попадаю

щих в защитный интервал. В таблице может
отображаться информация по удаленности
передатчиков в (километрах, милях и микро
секундах). По этой информации можно су
дить об удаленности синхронно вещающего
передатчика.
При вводе передатчика в эксплуатацию,
при проведении регламентных работ и т.д.
обычно требуется сразу несколько прибо
ров, которые может заменить один ETL. C вы
хода генератора транспортного потока, сиг
нал подается на вход возбудителя. Сигнал с
выхода передатчика (через направленный
ответвитель) подается на ВЧ вход ETL, для
оценки и измерения качественных парамет
ров передаваемого сигнала. Используя под
ключаемый к прибору измеритель тепловой
мощности R&S® NRP можно контролировать
выходную мощность передатчика.
В принятом сигнале можно выделить не
обходимый поток и после демодуляции мож
но провести мониторинг данных транспорт
ного потока MPEG2. Все имеющиеся серви
сы представлены в виде дерева, что позволя
ет удобно выбирать поток для анализа и кон
троля в соответствии TR 101 290.
Учитывая российские реалии, нельзя не
отметить наличие подавляющего парка ана
логовых вещательных передатчиков. В связи с
этим фирма Rohde & Schwarz продолжает
разрабатывать и совершенствовать приборы
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для анализа аналогового телевизионного
сигнала. Наряду с анализом цифровым ТВ
сигнала, ETL может принимать и производить
измерение аналогового ТВсигнала стандар
тов PAL, NTSC и SECAM со звуковыми систе
мами B/G, D/K, I, K1, M, N.
При измерении аналоговых ТВсигналов
в стандартную конфигурацию прибора вхо
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дит широкий набор функций измерения несу
щих изображения и звука, глубины модуля
ции, а также функция видеоскопа, входящая в
базовую конфигурацию позволяет анализи
ровать выбранные строки видеосигнала. По
сле демодуляции, в трех таблицах отобража
ются параметры аналогового ТВсигнала.
Демодуляция видео и аудио потоков в ре

альном времени позволяет визуально оце
нить качество получаемой картинки на экра
не прибора.
Естественно, любое, самое современное
и сложное оборудование должно быть обес
печено возможностью своевременной техни
ческой поддержки со стороны производите
ля. Производители, осуществляющую долго
временную поддержку и обслуживание по
ставленного оборудования, не могут это де
лать иначе как развивая свою сервисную
службу. Несколько лет назад фирмой "Rohde
& Schwarz" был открыт в Москве Сервисный
центр, инженеры которого осуществляют
полный спектр работ по поддержке веща
тельного оборудования в России.
ETL — универсальный прибор, разрабо
танный и производимый в Германии, отвечает
всем современным требованиям, предъявляе
мым к измерительной технике такого уровня.
Качество немецкой сборки делает его надеж
ным инструментом для проведения измере
ний на необъятных просторах России.
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Оптический сигнал — под контроль!
Конова Е.Т.,
директор департамента контрольно
измерительного оборудования
SYRUS SYSTEMS
konova@syrus.ru
Шельгов В.И.,
научный редактор SYRUS SYSTEMS
shelgov@syrus.ru

Внезапно разразившийся глобальный
экономический кризис не обошел стороной и
мировой рынок контрольноизмерительного
оборудования для волоконнооптических се
тей (Fiber Optic Test Equipment — FOTE). По
оценкам исследовательской компании Frost &
Sullivan, в 2008 г. объем этого рынка умень
шился на 6,2% (по сравнению с 2007 г.) и со
ставил 567,4 млн. долл. Однако, несмотря на
кризис, спрос на полосу пропускания магис
тральных сетей и услуги широкополосного
доступа, предоставляемые по волоконнооп
тическим каналам, продолжает расти. По
прогнозам аналитического агентства Heavy
Reading, в Европе число домохозяйств, под
ключенных к сетям FTTH (Fiber To The Home),
увеличится с 2,38 млн. в 2008 г. до 20,5 млн.
в 2013 г. Среди них будет 4,2 млн. россий
ских домохозяйств, что больше чем в любой
другой европейской стране.
Востребованность решений для сетей FTTH
аналитики Frost & Sullivan называют основным
драйвером роста рынка FOTE. Кроме того, ак
туальность тестирования волоконнооптичес
ких инфраструктур повышается в связи с разви
тием сетевых средств, включая реконфигуриру
емые оптические мультиплексоры вводавыво
да (Reconfigurable Optical Add/Drop
Multiplexers — ROADM). Frost & Sullivan прогно
зирует, что в ближайшие пять лет объем миро
вого рынка FOTE будет расти в среднем при
мерно на 1,7% в год и к 2013 г. достигнет
618,52 млн. долл. Самыми быстрорастущими
сегментами этого рынка аналитики называют
оптические рефлектометры во временной об
ласти (Optical TimeDomain Reflectometers —
OTDR) и оптические анализаторы спектра
(Optical Spectrum Analyzers — OSA). О послед
них и пойдет речь в данной статье.
Как работает OSA
Анализ спектра оптического излучения
представляет собой измерение его мощности
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в зависимости от длины волны. В связи с рас
пространением технологий спектрального
уплотнения (xWDM) в телекоммуникацион
ных сетях и введением в линии связи волокон
нооптических усилителей EDFA (эрбиевых
усилителей) данный вид измерений стал од
ним из важнейших в процессах инсталляции и
эксплуатации современных волоконноопти
ческих систем связи.
Это обусловлено необходимостью кон
троля спектра источников оптического излу
чения, а также определения степени влияния
спектральных составляющих на параметры
волоконнооптических компонентов и пере
дачу данных по волоконнооптическим лини
ям связи (ВОЛС). С помощью OSA контроли
руют наличие четырехволнового смешивания
(нелинейный эффект, приводящий к деграда
ции передаваемых сигналов и образованию
новых нежелательных длин волн), измеряют
отношение сигнал/шум (оно может умень
шаться изза спонтанного излучения усилите
лей EDFA), проверяют баланс оптической
мощности (все сигналы с разными длинами
волн должны быть одинаково усилены), кон
тролируют взаимные помехи между соседни
ми каналами и выделяют конкретную длину
волны для последующего анализа.
Как известно, OSA строятся на основе
дифракционной решетки, интерферометров
Майкельсона, ФабриПеро и других интер
ференционных схем. В настоящее время бла
годаря высокой технологичности наиболь
шее распространение получили анализато

ры с перестраиваемым по длине волны оптиче
ским фильтром на базе дифракционной ре
шетки и только тогда, когда их разрешающая
способность оказывается недостаточной, ис
пользуются более дорогостоящие интерферо
метрические методы измерения спектра.
Основными компонентами OSA являются
вышеупомянутый перестраиваемый оптичес
кий фильтр (или монохроматор), фотоприем
ник (преобразует выделенный монохромато
ром оптический сигнал в электрический, уро
вень которого пропорционален мощности
оптического сигнала), АЦП, средства управ
ления монохроматором, обработки данных и
отображения результатов анализа. Перест
раивая оптический фильтр по исследуемому
диапазону длин волн, OSA создает спектро
грамму — график зависимости мощности оп
тического сигнала от длины волны.
Сделайте правильный выбор!
В настоящее время в волоконнооптичес
ких инфраструктурах используются следую
щие технологии спектрального уплотнения:
CWDM (межканальный интервал 20 нм),
DWDM (от 25 до 100 ГГц, 100 ГГц соответст
вует 0,78 нм) и uDWDM (12,5 ГГц). При та
ком разнообразии сегодняшних технологий
и продолжающемся развитии волоконнооп
тических сетей выбрать оптимальную модель
OSA отнюдь не просто.
К основным параметрам OSA относятся
диапазон рабочих длин волн, динамический
диапазон по мощности, полоса пропускания

Спектр DWDMсигнала на экране OSA
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(resolution bandwidth) и коэффициент подав
ления оптического сигнала (Optical Rejection
Ratio — ORR). Параметр ORR характеризует
способность OSA измерять отношение опти
ческий сигнал/шум (Optical SignaltoNoise
Ratio — OSNR) на определенном расстоянии
(50, 25 или 12,5 ГГц) от пика АЧХ своего оп
тического фильтра. Фактически это характе
ристика крутизны АЧХ, выражаемая в деци
белах по отношению к пиковому значению
сигнала. Согласно спецификации IEC
6128029, для точного определения OSNR
значение ORR в точке измерения уровня шу
ма (середина частотного интервала между
каналами) должно быть по меньшей мере на
10 дБ выше измеряемого значения OSNR.
Так, если OSNR составляет 25 дБ на рассто
янии 25 ГГц от центра канала, ORR анализа
тора в этой же точке должно быть не менее
35 дБ. Если ORR измерительного прибора
оказывается меньше отношения сигнал/шум
системы xWDM, то оператор получает гра
фик, на котором изображены скорее собст
венные ограничения такого прибора, чем ре
альное поведение оптического сигнала. Та
ким образом, чем больше каналов в системе
и уже интервал между ними, тем выше дол
жен быть ORR и уже полоса пропускания. Ра
зумеется, чем лучше эти и другие характери
стики OSA, тем выше его стоимость.
Выбирая модель OSA, принимайте в рас
чет не только ваши текущие, но и будущие по
требности в тестировании ВОЛС (иначе по
купка может вскорости морально устареть), а
также имеющийся в вашем распоряжении
бюджет. Во многих случаях оптимальным ре
шением может стать приобретение модуль
ного прибора, который можно оснащать мо
дулями OSA с разными рабочими характери
стиками, что позволит инвестировать в изме
рительное оборудование постепенно, по ме
ре повышения ваших требований к нему.
В качестве примера такого прибора,

представленного на российском рынке, при
ведем компактную тестовую платформу
CMA 5000a компании Anritsu, которую для
использования в качестве OSA можно оснас
тить измерительным модулем модели OSA
400 или OSA 425. Доступны и другие моду
ли — для тестирования сетей SDH, Gigabit и
10Gigabit Ethernet, измерения хроматичес
кой и поляризационной модовой дисперсии,
выполнения функций OTDR.
Оба OSAмодуля для названной плат
формы работают в диапазоне длин волн от
1250 до 1650 нм. Показатели ORR относи
тельно недорогой модели OSA 425 составля
ют 40, 35 и 25 дБ на расстоянии от пика 50,
25 и 12,5 ГГц соответственно. С более доро
гим модулем OSA 400 данная платформа
имеет характеристики высокоточного лабо
раторного анализатора с одними из лучших
в отрасли показателями ORR, равными 65,
55 и 35 дБ на расстоянии от пика 50, 25 и
12,5 ГГц соответственно. Полезной особен
ностью данного модуля является возможность
выделения из сигнала xWDM любого канала
с определенной длиной волны (и пропускной
способностью до 40 Гбит/с) для последую
щего анализа качественных показателей
трафика (коэффициент битовых ошибок,
джиттер) с помощью соответствующего ана
лизатора (SDH, OTN, Ethernet и др.). Этот
анализ очень важен, ведь даже при больших
значениях OSNR отнюдь не всегда обеспечи
вается высокое качество обслуживания по
требителей, поскольку на него влияют и такие
характеристики канала, как джиттер, поляри
зационная модовая дисперсия, колебания
групповой задержки, которые нельзя оце
нить, измеряя только OSNR. И еще. Обору
дованная OSAмодулем платформа CMA
5000a имеет функцию тестирования EDFA,
которая в автоматическом режиме определя
ет его коэффициент усиления на каждой дли
не волны и шумовые характеристики.

В ряде случаев, когда универсальность и
высокая точность OSA не нужны, можно ис
пользовать упрощенные специализирован
ные мониторы или анализаторы оптических
каналов, которые стоят дешевле. К такого ро
да решениям относятся модули MTT
34CWDM и MTT34DWDM для портативной
тестовой платформы SunSet MTT компании
Sunrise Telecom, обеспечивающие измерение
длин волн и уровней сигналов CWDM и
DWDM соответственно, мониторинг дрейфа
этих параметров и определение общей мощ
ности излучения в рабочем диапазоне длин
волн. Кроме того, DWDMмодуль измеряет
OSNR и контролирует дрейф этого парамет
ра. MTT34CWDM работает в диапазоне
длин волн 1260 — 1630 нм с межканальным
интервалом 20 нм, а MTT34DWDM — в по
лосе 1528,77 — 1604,88 нм с межканаль
ным интервалом 100 ГГц. CWDMмодуль
можно задействовать и для одновременного
мониторинга каналов сетей FTTx/PON на
длинах волн 1310, 1490 и 1550 нм. Разуме
ется, для тестирования этих сетей подойдут так
же более дорогие, точные и многофункцио
нальные OSA, но в этом случае их возможнос
ти будут явно избыточны. Благодаря модульной
архитектуре SunSet MTT позволяет решать ши
рокий спектр измерительных задач в совре
менных сетях доступа. На сегодняшний день
предлагается несколько разновидностей шас
си SunSet MTT и более 30 устанавливаемых в
эти шасси измерительных модулей, которые
позволяют тестировать медные и оптоволокон
ные линии, сети Ethernet, xDSL, SONET/SDH и
сервисы Triple Play.
В заключение стоит отметить, что в связи
с дальнейшим технологическим развитием
оптических сетей (внедрение ROADM и но
вых высокоскоростных форматов модуляции
для передачи данных на скоростях 40 и 100
Гбит/с), изменяются требования к измерени
ям, которые необходимо выполнять. Так, при
прохождении сигналов через ROADM стан
дартный метод определения OSNR, предус
матривающий измерение уровня шума посе
редине между каналами DWDM, дает завы
шенные результаты, поскольку ROADM
фильтрует шум между каналами, а внутри ка
налов он сохраняется. В данном случае необ
ходимо оценивать внутриканальное (inband)
OSNR. В настоящее время уже разработан
ряд inbandметодик измерения OSNR (осно
ванных на различии поляризационных ха
рактеристик сигнала и шума), которые нача
ли внедряться в OSA.

Универсальный модульный анализатор CMA 5000a компании Anritsu

20

TComm / Спецвыпуск, июль 2009

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Помехи в радио эфире и как с ними бороться:
мифы и реальность
Панов Игорь,
региональный менеджер
компании Fluke Networks

При изучении вопросов, связанных с выяв
лением источников помех в радиочастотном
спектре, специалистам приходится выслуши
вать мнения пользователей относительно влия
ния помех на работу беспроводной сети пере
дачи данных. Эта статья поможет опровергнуть
20 широко распространенных мнений, выяв
ленных специалистами в процессе изучения
проблем, связанных с помехами.

Миф №1 — "Единственным
источником помех являются
другие сети стандарта 802.11"
По всей России установлено огромное
количество устройств стандарта 802.11, и
любая соседняя сеть стандарта 802.11 при
водит к возникновению помех в другой бес
проводной сети. Такой тип помех известен
как внутриканальные помехи или помехи от
соседнего перекрывающегося канала. По
скольку во всех устройствах 802.11 исполь
зуется один и тот же протокол, они работают

Рис. 1. Список всех устройств (как сетевых
устройств, так и устройств, создающих помехи),
обнаруженных в спектре 802.11 анализатором
спектра AnalyzeAir WiFi.
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как концентраторы, разделяя общую среду
передачи данных — т.е. две точки доступа
(ТД), работающие на одном канале исполь
зуют доступную пропускную способность ка
нала совместно.
Все усложняет тот факт, что беспровод
ные устройства работают в нелецинзируе
мом частотном диапазоне. В этом диапазоне
присутствуют устройства разных типов и они
могут оказывать влияние на работу сети стан
дарта 802.11. К таким устройствам относят
ся микроволновые печи, беспроводные теле
фоны, устройства Bluetooth, беспроводные
видеокамеры, наружные линии СВЧсвязи,
беспроводные игровые приставки, Zigbee
модули, люминисцентные лампы, устройства
WiMax и многое другое. Даже неисправ
ность электрических соединений может стать
причиной спектрального излучения в РЧдиа
пазоне (помехи).
Такие источники помех работают незави
симо от устройств 802.11 и способны вызвать
значительное снижение пропускной способ
ности в беспроводных сетях. Кроме этого эти
источники помех приводят к таким побочным
эффектам, как снижение скорости передачи,
когда повторные передачи, вызванные поме
хами, воспринимаются устройствами 802.11

как команда снизить скорость передачи дан
ных ниже порога ожидаемой скорости.
Выводы. Лучший способ обеспечения
оптимального функционирования сети
802.11 состоит в удалении или сокращении
числа источников помех, оказывающих воз
действие на сеть.

№2 — "Беспроводная сеть работает
исправно, и похоже, что помехи
не представляют проблем".
При разработке протокола 802.11 была
заложена идея отказоустойчивости в случае
возникновения помех. Если устройство 802.11
обнаруживает импульсные помехи до начала
передачи данных, то оно задерживает ее вы
полнение до момента исчезновения помех. Ес
ли импульсные помехи возникают в процессе
выполнения передачи по протоколу 802.11 (и
переданный пакет принимается некорректно),
то передатчик выполнит повторную передачу
исходного пакета, так как не получит подтверж
дение о его приеме. В итоге, как правило, пере
дача пакетов завершается успешно.
Результатом подобных задержек и по
вторных передач является серьезное воздей
ствие на пропускную способность беспро

Рис. 2. Беспроводная сеть 802.11b предусматривает максимальную скорость передачи данных, равную
11 Мбит/c (график A), и обычно способна поддерживать пропускную способность на уровне ~60% от
максимальной скорости передачи данных или ~6 Мбит/с. При скоростях, превышающих 60% максималь
ной скорости передачи данных, характеристики сети начинают резко ухудшаться вплоть до полной невоз
можности ее использования. На графике B показана поддерживаемая 60%я пропускная способность
беспроводной сети стандарта 802.11b. На графике C показана беспроводная сеть 802.11b с нормаль
ным трафиком при наличии помех. Рассмотрим график C в качестве примера — здесь недостаточно сво
бодной полосы пропускания для добавления к сети таких важных и высокотребовательных приложений,
как например, приложение VoWLAN, без устранения проблем, связанных с помехами.
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водной сети. Например, микроволновая печь
создает помехи на уровне 50%й нагрузки
(поскольку она переключается с частотой пе
ременного тока 50 Гц). Это означает, что ми
кроволновая печь, работающая на той же са
мой частоте, что и одна из точек доступа, мо
жет снизить эффективную пропускную спо
собность сети на 50%. Таким образом, если
сеть рассчитана на скорость передачи
24 Мбит/с, то рядом с работающей микро
волновой печью эта скорость может упасть до
12 Мбит/с.
Если беспроводную сеть используется толь
ко для передачи данных, например, работа в
Интернет и посещение разных ресурсов, тогда
такая потеря пропускной способности проявля
ется не сразу. С добавлением к сети приложе
ний, чувствительных к скорости передачи и вре
мени отклика, например, передача голоса или
видео по беспроводной локальной сети
(VoWLAN)), отслеживание помех становится
критически важной задачей.
Выводы. Если помехи не проявляются —
возможно, что пропускная способность
WLAN позволяет скрывать проблему. Наибо
лее вероятно, что помехи приведут к возник
новению проблем при внедрении приложе
ний реального времени, требовательных к по
лосе пропускания беспроводной сети.

№3 — "Перед развертыванием
сети проведено РЧсканирование.
Были устранены все источники
помех".
Одна из самых серьезных проблем, свя
занных с помехами, состоит в том, что поме
хи носят непостоянный характер. Помехи
возможны в определенное время дня (когда
используется некоторое устройство — напри
мер, беспроводная гарнитура или микровол
новая печь) или в определенные дни недели.
Если первоначальное РЧсканирование не
производилось в течение продолжительного
времени, то велика вероятность что было не

Рис. 3. Микроволновые печи используются в
течение всего дня. Если микроволновая печь
старой модели, существует вероятность, что она
будет создавать помехи в беспроводной сети
стандарта 802.11, поскольку такая печь являет
ся источником радиочастотного излучения. Если
РЧсканирование не выполнялось в течение
продолжительного времени, помехи от печи
могут остаться незамеченными.
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замечено наличие источников нестабильных
помех. И даже если РЧсканирование было
продолжительным (например, измерения в
каждой из областей проводилось в течение
24 часов), ситуация со временем может слег
костью измениться. Появление устройства,
создающего помехи, (например, беспровод
ную гарнитуру) в зоне действия беспровод
ной связи никто исключить не может. Перио
дически проводимые измерения могут пона
стоящему гарантировать, что данная среда
будет навсегда защищена от помех.
Выводы. Невозможно гарантировать отсут
свие помех в зоне действия сети. Поэтому необ
ходим быстрый и простой метод периодичес
кой проверки наличия источников помех, ока
зывающих воздействие на беспроводную сеть.

№4 — "Сетевое оборудование
автоматически справляется
с помехами".
В спецификациях многих современных
сетевых беспроводных устройств заявляется,
что они способны управлять и обходить про
блемы радиочастотных помех. На самом де
ле чипсеты, установленные в беспроводных
устройствах, и непосредственно протокол
802.11 лишь накладывают некоторые огра
ничения на их функциональные возможности.
С помощью чипсетов стандарта 802.11
сетевые устройства могут обнаружить при
сутствие сигналов, передаваемых не по про
токолу 802.11, — это и есть помеха. В ответ
на такую помеху можно попробовать изме
нить канал на котором работает точка досту
па в зонах, затронутых помехами.
Подобный подход к решению проблемы
не приводит к устранению реально существу
ющей проблемы. В некоторых помехогенери
рующих устройствах, (например, устройства
Bluetooth®, беспроводные телефоны, устрой
ства 802.11FH) предусмотрен переключение
частоты, как показано на рис. 4. Изменение
частотного канала по сравнению с каналами
передачи устройств этого типа невозможно

— такие устройства работают повсеместно в
пределах данной полосы частот. Даже в слу
чае устройств, работающих на статической
частоте, задача управления назначением ка
налов в сети с крупными сотами может быть
нетривиальной.
Для практического решения данной про
блемы очень важен анализ источника помехи
(т.е., нужно определить устройство, создаю
щее помехи, и его физическое расположе
ние) для определения адекватных действий по
устранению помех. Во многих случаях "са
мой лучшей мерой" будет удаление такого
устройства из зоны действия беспроводной
сети. В других случаях может потребоваться
перемещение или экранирование устройст
ва, чтобы исключить его воздействие на сеть.
Выводы. Ситуация автоматического реаги
рования на помехи остается желаемой целью,
но не является реальностью сегодняшнего дня.

№5 — "Устранение помех
возможно за счет высокой
плотности точек доступа".
Невысокая стоимость точек доступа стан
дарта 802.11 привлекательна с точки зрения
возможности их плотной установки и умень
шения размера соты. Например, конфигура
ции некоторых сетей позволяют устанавли
вать ТД в каждом помещении.
Преимущество развертывания сети та
ким способом состоит в серьезном увеличе
нии производительности сети за счет "прост
ранственного повторного использования" ча
стотного спектра. Интуиция подсказывает,
что при наличии большего числа установлен
ных точек доступа, вероятность успешной ра
боты клиента увеличивается, даже при воз
никновении помехи.
К сожалению, при плотной установке то
чек доступа, требуется снижение мощности
передаваемого сигнала в каждой из точек до
ступа. Если ее не снизить, точки доступа гене
рируют взаимные помехи — помехи такого
типа известны как внутриканальная помеха.

Рис. 4. График БПФ в реальном времени
(Real Time FFT) анализатора AnalyzeAir
отображает характеристики перескока
частоты устройства Bluetooth®. Пики в
форме сигнала обозначают мощность
Bluetooth устройства на разных частотах по
мере перескока с одной частоты на другую.
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Рис. 5. При проектировании беспроводной сети
нужно делать все возможное для ограничения
внутриканальной помехи. На рисунке показано,
как должны быть размещены точки доступа для
минимального снижения внутриканальной помехи.

Снижение мощности передаваемого сиг
нала ТД нивелирует потенциальные преиму
щества помехоустойчивости. Таким образом,
на практике получается, что помехоустойчи
вость сети с высокой плотностью установки
ТД ненамного лучше, чем менее плотные
шаблоны развертывания.
Выводы. Изменение конфигурации сети
разумно с точки зрения ее производительно
сти, но не является решением по устранению
проблем, связанных с помехами.

№6 — "Анализ проблем
возникновения помех можно
провести с помощью анализатора
протоколов".
Анализаторы протоколов (packet sniffer)
802.11 характеризуются теми же самыми
проблемами, что и сетевое оборудование
WLAN. Эти устройства могут только воспри
нимать информацию от чипов 802.11 и сооб
щать о таких вторичных признаках помех,
как учащение случаев повторной передачи и
снижение скорости передачи данных. Но с
помощью анализаторов протоколов нельзя
проанализировать проблемы, связанные с
помехами, определить причину помехи или
помочь в поиске физического местоположе
ния устройства, создающего помехи.

Еще одна трудность анализа данных, полу
ченных от чипов 802.11, состоит в том, что ка
либровка измерений мощности их сигналов от
сутствует. Поэтому данные, принятые от чипа
802.11 в отношении мощности сигнала точки
доступа (или другого устройства), не могут быть
выражены в абсолютных единицах измерения
мощности — дБм. Это особенность затрудняет
расшифровку значений, сообщаемых анали
заторами. Для точного выражения мощности
сигнала в абсолютных единицах дБм требуется
анализатор спектра, являющийся калиброван
ным измерительным прибором.
Выводы. Необходимо использовать инст
румент, пригодный для анализа помех — про
стой в использовании анализатор спектра.

№7 — "У нас применяется политика
в отношении беспроводной связи,
запрещающая использование
в помещениях устройств,
создающих помехи".
Разработка политики в отношении бес
проводной связи — это первый важный шаг в
решении проблемы устранения помех. Одна
ко никакая политика не будет эффективной
без средств ее принудительного применения.
Как можно организовать принудительное
применение политики "запрета на использо
вание беспроводных устройств"?
Одним из важных характеристик беспро
водных устройств является невысокая цена и
широкая доступность. Как следствие, сотруд
ники могут легко приобретать такие устройст
ва (устройства Blackberry, беспроводные те
лефоны) и приносить их на работу. Во многих
случаях сотрудники не подозревают о про
блемах и даже не знают о том, что опреде
ленное устройство может вызывать помехи в
беспроводной сети.
Следует иметь в виду, что некоторые уст
ройства, такие как беспроводная гарнитура
и микроволновые печи, могут быть необходи
мыми инструментами для бизнеса, и таким

Рис. 6. График БПФ в реальном времени
(Real Time FFT) анализатора AnalyzeAir
отображает
мощность
импульсов,
генерируемых в радиочастотном спектре, в
абсолютных
единицах
измерения
мощности — дБм.
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Рис. 7. Примеры беспроводных устройств, исполь
зование которых в зоне запрета беспроводного
доступа не разрешается. Пользуясь подобными ус
тройствами на работе, люди могут не подозревать
о своем нарушении политики запрета беспровод
ного доступа.

образом их использование невозможно пре
кратить полностью.
Выводы. Требуется понимание о возмож
ности использования устройств, создающих
помехи в зоне действия сети. Необходим ме
тод обнаружения подобных неавторизован
ных устройств и борьбы с помехами путем
удаления или экранирования таких уст
ройств. В этом помогут анализаторы спектра
и портативные сетевые анализаторы.

№8 — "На частоте 5 ГГц
помехи отсутствуют".
Это верно, что сейчас встречается мень
ше помехогенерирующих устройств в полосе
частот 5 ГГц по сравнению с полосой частот
2,4 ГГц. Однако со временем подобная ситу
ация может измениться. Аналогично перехо
ду с полосы частот 900 МГц на полосу 2,4 ГГц
для предотвращения помех, эффект перехо
да на другую полосу (band jumping) проявит
ся и в полосе частот 5 ГГц.

Рис. 8. Результаты сканирования спектра (Swept
Spectrogram) с использованием AnalyzeAir, пока
зывают минимальные помехи на уровне 5 ГГц.
Синий и зеленый цвета используются для отобра
жения низких уровней излучения.
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К некоторым устройствам, уже работаю
щим в полосе частот 5 ГГц, относятся беспро
водные телефоны, радары, датчики перимет
ральных систем охранной сигнализации и ци
фровые спутники.
Выводы. Сегодня помехи в полосе частот
5 ГГц не вызывают проблем, но и появление
возможно в будущем.

№9 — "Можно обратиться к услугам
консультанта для решения любых
проблем".
Если у вас есть некоторый опыт эксплуата
ции сети WLAN, вам известно, что часто возни
кают ситуации, когда сеть работает несовер
шенно. При отсутствии средств отображения
помех остается строить догадки относительно
того, влияют ли помехи на работу сети. Отсут
ствие средств отображения представляет осо
бую проблему для специалистов, например,
когда исполнительный директор интересуется
причинами плохой связи в конференцзале на
прошедшем недавно совещании. При этом вне
зависимости от проблемы отслеживания помех
приглашение консультанта является дорогосто
ящим и трудоемким вариантом решения вопро
сов такого типа. Стоимость одной консультации
и командировочные расходы могут составлять
до 3000 долл.
Выводы. Не следует полагаться на третью
сторону в решении своих проблем, связанных с
помехами в сети. Вы должны быть в состоянии
быстро и легко находить и определять местопо
ложение источника помех в своей сети.

№10 — "Я не могу заниматься
отслеживанием помех.
Радиочастотный анализ слишком
сложен для моего понимания".
Сейчас появились инструментальные сред
ства, применение которых упрощает проведе
ние радиочастотного анализа. Разобраться в

нем могут даже сотрудники, которые считают
себя только специалистами в области провод
ных, но не беспроводных сетей. Например,
программный анализатор спектра AnalyzeAir
компании Fluke Networks выявляет, распознает
и определяет местоположение источников по
мех радиоэфира в беспроводных сетях стан
дарта 802.11.
Выводы. Применение правильно выбран
ных инструментальных средств, например, спе
ктроанализатора AnalyzeAir WiFi очень упро
щает задачу обнаружения, распознавания и
определения местоположения источника РЧ
помех в сетях WLAN стандарта 802.11.

№11 — "Помехи в сетях WiFi
встречаются редко".
Можно привести немало данных (и объ
ем этих свидетельств растет), указывающих
на то, что помехи в сетях WiFi представляют
чрезвычайно общую и серьезную проблему.
Вот несколько недавних примеров:
Инженеры технической поддержки в од
ной из крупных компанийпоставщиков сете
вого оборудования WiFi сообщили, что при
обслуживании одного из своих основных кли
ентов было обнаружено около 20 источни
ков помех. Эти помехи были причиной более
50% проблем в клиентской сети WiFi.
Менеджер аутсорсинговой компании по
обслуживанию беспроводных o сетей заявил,
что "каждая третья проблема с доступом
WiFi, изза которых вызываются сервисные
специалисты, связаны с помехами".
По результатам опроса 300 своих клиен
тов крупный поставщик решений для o WiFi
сообщил, что поиск неисправностей, связан
ных с помехами, занимает первое место сре
ди задач управления сетью WiFi.
В апреле 2007 г. компания Yankee Group
предоставила отчет, где говорится, что "поме
хи являются основной причиной o сбоев в ра
боте большинства беспроводных сетей. Вне
Рис. 10. AnalyzeAir упрощает
поиск помех в беспроводных
сетях стандарта 802.11 путем
отображения спектра всех ак
тивных устройств, как сетевых,
так и устройств, создающих по
мехи. Программное обеспече
ние AnalyzeAir объединяет в
своем удобном интерфейсе ин
струменты, которые используют
специалисты по радиочастотам,
благодаря чему вы получаете
возможность проведения авто
матизированного анализа ра
диочастот.
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Рис. 11. Примеры стандартных устройств, способ
ных вызывать радиочастотные помехи. Вы будете
удивлены разнообразием таких устройств.

зависимости от естественной (например, де
ревья, здания) или искусственной природы
возникновения помех (например, микровол
новые печи, беспроводные телефоны), такие
типы сбоев представляют серьезную угрозу
среде функционирования WLAN, а связан
ные с ними простои могут обойтись компании
в тысячи долларов".
Выводы. Не стоит уходить от решения
данной проблемы… помехи в сетях WiFi про
исходят.

№12 — "Я буду заниматься поиском
помех только после исключения
других источников проблемы".
Для любой сетевой системы важна на
дежность работы на физическом уровне. Ес
ли имеются неполадки на этом уровне, прото
колы более высоких уровней могут работать
неэффективно и неправильно. При эксплуа
тации проводной или беспроводной сети все
гда имеет смысл проверять сначала физичес
кий уровень, а потом переходить к поиску не
исправностей на более высоких уровнях.
Аналогичная ситуация возникает, когда при
подключении к компьютеру кабеля Ethernet
сеть не работает. В этом случае первым де
лом вы смотрите на светодиодные индикато
ры на сетевом адаптере. Если индикаторы не
горят, то нет смысла искать более сложную
проблему в настройках сети — у вас просто
нет физического соединения.
Вероятные причины проблем физическо
го уровня в случае WiFi, намного серьезнее,
чем для Ethernet. В случае кабеля Ethernet ус
тановление соединения на физическом уров
не вызывает трудности только при первом
подключении кабеля. Если соединение уста
новлено в первый день работы, можно ожи
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Рис. 12. Сначала следует проверять физические
соединения. В проводной сети проверьте кабель
ную систему. В беспроводной сети проверьте на
личие помех в радиочастотном спектре.

дать, что оно будет работоспособным и да
лее. Но в мире радиосвязи качество физиче
ского соединения может изменяться во вре
мени изза использования людьми других ус
тройств или появления в окружающей среде
какихлибо препятствий.
Выводы. Не стоит тратить своего времени
понапрасну... сначала следует проверять фи
зический уровень радиосвязи.

№13 — "Я не смогу предпринять
никаких действий по устранению
помех, если они будут обнаружены".
Самое общее средство устранения по
мех — простая замена или удаление нежела
тельного устройства, создающего помехи.
Например, можно заменить старую микро
волновую печь с нарушением экранирования
или беспроводную гарнитуру 2,4 ГГц, исполь
зуемую секретарем, на устройство другой
модели, работающее в полосе частот, отлич
ных от частот WiFi. В большинстве случаев,
причиной помех являются неумышленные
действия сотрудников. Например, админист
ратор WiFi обнаружил, что сотрудник, сидя
щий спиной к двери, установил беспровод
ную камеру, чтобы видеть происходящее по
зади него. К сожалению, камера работала в
полосе частот 2,4 ГГц и вызывала помехи в се
ти WiFi. Для устранения проблем такого типа
была разработана политика запрета исполь
зования подобных устройств.

Рис. 13. При возможности замените устройство, со
здающее помехи. В случае микроволновых печей за
мените бытовые печи на печи промышленного клас
са с более высоким уровнем экранирования.
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Другой способ устранения помех —
обойти создающее помехи устройство за
счет перемещения соответствующей точки
доступа или изменения частоты ее рабочего
канала на частоту, на которую данное уст
ройство не воздействует. Это просто сделать,
если известно, где находится помехогенери
рующее устройство и каковы его частотные
характеристики. Следует отметить, что в не
которых устройствах предусмотрен перескок
частоты (например, в устройствах Bluetooth),
поэтому изменение каналов и устранение по
мех возможно не всегда.
И последний способ состоит в перемеще
нии или экранировании нежелательного уст
ройства. Например, в больнице можно уста
новить оборудование, вызывающее радио
частотные помехи, в отдельном помещении,
где доступ к сети WiFi не является критически
важным. Если перемещение устройства невоз
можно, добавление экранирования радиопо
мех (EMI) может ограничить распространение
помех до границ небольшой области. Для эк
ранирования может использоваться заземлен
ная металлическая сетка или фольга в стенах
(по существу, это клетки Фарадея), или изоли
рующие пеноматериалы или краски.
Выводы. Всегда можно найти средства
для устранения помех, но необходимо знать,
как их использовать и с пользой для дела ана
лизировать полученные результаты.

Миф №14 — "Лишь несколько
устройств способны создавать
помехи в сети Wi Fi, и они легко
могут быть обнаружены".
При неограниченном росте числа бес
проводных устройств в нелицензируемой по
лосе частот WiFi определить источник помех
становится труднее — беспроводные каналы
связи теперь встраиваются в наручные часы,
обувь, MP3плееры и многие другие миниа
тюрные бытовые устройства.
В некоторых случаях выполняется обнов
ление устройств, ранее не вызывавших по

Рис. 14. Вокруг находится большое количество уст
ройств, способных вызывать радиочастотные поме
хи. Даже дефектная люминисцентная лампа может
создавать радиочастотные помехи, достаточные для
негативного воздействия на сеть WiFi!

мех, и теперь в них применяются радиотехно
логии. Хорошим примером могут служить дат
чики движения. Они применяются во многих
офисах для управления освещением. В гиб
ридных датчиках движения нового поколения
используется комбинация пассивного инфра
красного датчика (PIR) и радара 2,4 ГГц для
обнаружения движения. Эти устройства,
внешний вид которых идентичен аналогич
ным устройствам старых моделей, создают
серьезные помехи, которые могут привести к
нарушению работы сети WiFi.
А также трудно определить случайные ис
точники излучения. Дефектный балластный
слой в арматуре люминисцентной лампы мо
жет создавать широкополосные радиочас
тотные помехи, способные повлиять на сеть
WiFi. Это невозможно заметить при простом
осмотре устройства.
Все чаще встречаются "скрытые устройст
ва". Зарегистрированы многочисленные слу
чаи, когда группа безопасности скрытно уста
навливала беспроводные камеры (без ведома
группы сетевой поддержки), не понимая, что из
за этого в сети WiFi могут возникнуть помехи.
Выводы. Необходимо выбрать подходящий
инструмент для быстрого определения помех.

Миф №15 — "Обычно в случае
возникновения помех воздействие
на данные минимально".
Воздействие одного источника помех на
пропускную способность (или производи
тельность по обработке данных) сети WiFi
может быть потрясающим. Воздействие поме
хогенерирующего устройства определяется
тремя основными факторами:
Выходная мощность. Чем выше выходная
мощность, тем большую физическую "зону
помех" создает устройство.
Поведение сигнала во времени. Аналого
вые устройства, как видеокамеры некоторых
типов и беспроводные телефоны старших мо
делей снабжены сигналом работы в режиме не
прерывного соединения (alwayson). В цифро
вых устройствах, таких как цифровые беспро
водные телефоны, предусмотрено включение и
отключение "пачечного" сигнала. В разных уст
ройствах продолжительность включения и от
ключения этого сигнала отличается. В целом, с
увеличением процентного отношения времени,
когда сигнал имеет состояние "включен", и с
учащением последовательностей импульсов,
воздействие сигнала на пропускную способ
ность повышается.
Поведение сигнала по отношению к час
тоте. Некоторые устройства работают на од
ной частоте и влияют на определенные кана
лы WiFi. В других устройствах применяется пе
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Рис. 16. Радиочастотные помехи могут сократить
зону действия телефонов VoWLAN, а это может
привести к плохому качеству передачи голоса или
нарушению работы сотрудников.

Рис. 15. На графике нагрузки БПФ (FFT Duty Cycle)
анализатора AnalyzeAir видно, что аналоговая ви
деокамера снабжена сигналом работы в режиме не
прерывного соединения (alwayson), что отражается
в 100%ой нагрузке. Этот постоянный источник по
мех оказывает серьезное воздействие на соответст
вующие каналы.

рескок с одной частоты на другую, и каждый из
каналов подвергается этому воздействию. Не
которые устройства, такие как микроволновые
печи и станции радиопомех, выполняют быст
рое сканирование частотного спектра, вызы
вая кратковременные, но серьезные прерыва
ния передачи на многих частотах.
В недавно выполненном исследовании
проводилось измерение параметров воздей
ствия различных помехогенерирующих уст
ройств на пропускную способность WiFi.
Обнаружено, что на расстоянии 7 метров от
точки доступа или клиента микроволновая
печь ухудшала пропускную способность на
64%, телефон с алгоритмом перескока час
тоты ухудшал пропускную способность на
19%, а аналоговый телефон и видеокамера
ухудшали пропускную способность на 100%
(другими словами, способность к установле
нию соединения пропадала).
Выводы. Помехи могут серьезно ухуд
шить производительность сети WiFi.

Миф №16 — "Скорости передачи
данных и голоса невысоки, поэтому
воздействие помех на VoWLAN
должно быть минимальным".
Благодаря использованию современных
технологий кодирования речи, скорость пе
редачи данных отдельного голосового вызо
ва составляет около 8 Кбит/с. По сравнению
с максимальной пропускной способностью
сети WiFi это значение совсем невелико, и
поэтому разумно предположить, что точка
доступа WiFi может обрабатывать много од
новременных вызовов VoIP. К сожалению,
число вызовов, которое может обработать
одна точка доступа, ограничивается многими
факторами. Вопервых, на уровне протокола
VoIP имеется серьезная служебная нагрузка,
которая увеличивает стандартный трафик до

TComm / Спецвыпуск, июль 2009

100 Кбит/с, и также имеется дополнительная
связанная с протоколом нагрузка, налагаемая
WiFi. Вовторых, голосовой трафик очень чув
ствителен к джиттеру и задержкам и требует до
полнительной пропускной способности в сети
для уменьшения перегрузки до минимума.
Поставщики оборудования полагают, что
стандартное число голосовых вызовов, кото
рое может обработать одна точка доступа
WiFi, равно только 15. При наличии помех чис
ло вызовов, которые может быть обработано,
значительно уменьшается. Причем небольшие
помехи серьезно влияют на качество голосовой
связи VoWLAN. По результатам воздействия
различных помехогенерирующих устройств на
средневзвешенную оценку качества голоса
(MOS) для вызовов VoWLAN обнаружено, что
качество голосовой передачи падает ниже до
пустимых уровней, если микроволновая печь,
беспроводный телефон, видеокамера или уст
ройство WiFi, вызывающее внутриканальную
помеху, находится в пределах 7 метров от точ
ки доступа или телефона.
Помехи создают бреши в покрытии, где те
лефонные вызовы отбрасываются. В среднем,
область действия телефона VoWLAN уменьша
ется на 50%, когда устройство, создающее по
мехи (беспроводный телефон или видеокаме
ра) находится на расстоянии не более чем
22 метра от точки доступа. Это 50%е сокра
щение области действия телефонов может при
вести к возникновению брешей в покрытии,
площадь которых составляет более 75% от ва
шей общей площади.
Выводы. Не следует использовать комби
нацию устройств VoWLAN и помехогенери
рующих устройств.

что воздействует на критически важные кор
поративные ITсистемы, относится к пробле
мам безопасности. По мере повышения важ
ности корпоративной сети WiFi любое воз
можное устройство, создающее помехи —
умышленно, как в случае станции радиопо
мех или случайно, как беспроводная гарниту
ра — должно рассматриваться с точки зрения
потенциальной угрозы безопасности. Поми
мо атак типа "отказ в обслуживании" радио
связи, существуют другие риски, связанные с
радиоустройствами, отличными от Wi Fi:
Мультипротокольные устройства. Сети
WiFi обычно блокируются средствами управ
ления безопасным доступом, но в сетях, отлич
ных от WiFi, например, в сетях Bluetooth, такая
блокировка отсутствует. Ноутбук с возможнос
тью установления соединения WiFi и Bluetooth
может выполнять функцию моста, разрешая до
ступ нежелательного устройства в корпоратив
ную локальную сеть или сеть WLAN. Для пре
дотвращения случайного соединения между
незащищенными сетями и корпоративными се
тями требуются клиентские инструментальные
средства. Они нужны для управления конфигу
рацией беспроводных сетевых интерфейсов и
радиочастотного контроля, отслеживающего
не связанные с WiFi подозрительные действия,
указывающие на возможное установления
моста.
Несанкционированные устройства. Боль
шинство предприятий внедряют некоторые
функции обнаружения несанкционирован
ных точек AP WiFi для поиска неавторизо
ванных (и зачастую незащищенных) точек до
ступа в корпоративной сети. Но встречаются
устройства, отличные от устройств WiFi (та
кие как точки доступа Bluetooth), который мо
гут создать аналогичную брешь в системе бе
зопасности. Как и в случае несанкциониро
ванных точек доступа WiFi, необходимо вы
являть и удалять такие устройства.

Миф №17 — "Помехи — это
проблема производительности,
не представляющая собой угрозу
безопасности".
Если бы сетевой червь сумел пройти че
рез корпоративный межсетевой экран и за
нял бы 50% корпоративной сетевой пропуск
ной способности по мере своего распрост
ранения от машины к машине, отнесли бы вы
данную проблему к вопросам безопасности
или к вопросам производительности? Все,

Рис. 17. Вам известно, кто еще находится в эфире?
Если у вас разработана политики, то как отслежива
ется их соблюдение? Как бы вы организовали на
блюдение в зоне запрета беспроводного доступа,
установленной в этом здании? Это возможно с по
мощью устройства AnalyzeAir — оно предупрежда
ет о нарушении политики, если ктолибо приносит с
собой беспроводное устройство.
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Утечка данных. Некоторые устройства,
отличные от устройств WiFi, такие как фото
камеры и беспроводные телефоны могут ис
пользоваться для переноса уязвимых данных
из запретной зоны в обход корпоративной
политики безопасности. Если существует
проблемы такого рода, должна быть установ
лена зона ограниченного беспроводного до
ступа, и в ней должен проводиться монито
ринг спектра для выявления неавторизован
ных устройств.
Выводы. Безопасность радиосвязи рас
пространяется на устройства WiFi. Вам изве
стно, кто использует ваш спектр?

Миф №18 — "Системы стандарта
802.11n и антенные системы способны
справиться с любыми помехами".
Системы, в которых используются множе
ственные или интеллектуальные антенны, спо
собны увеличивать помехоустойчивость за
счет усиления эталонного сигнала, улавлива
емого приемником. Если мощность эталонно
го сигнала увеличена, то отношение этого
сигнала к шуму (называемое отношением
сигналшум (SNR)) также улучшается. Факти
чески это означает сокращение "зоны по
мех", связанной с определенным помехоге
нерирующим устройством.
Однако усиление, достигнутое интеллек
туальной антенной системой, обычно лишь
на 10 дБ отличается от повышения мощности
сигнала.
Это означает, что область помех может
быть сокращена в 2 раза по сравнению с
традиционной антенной системой — но про
блема помех при этом остается нерешенной.
Например, если ранее устройство вызывало
помехи на расстоянии 24 м от приемника, те
перь помехи будут возникать на расстоянии
12 м от приемника.
Выводы. Антенны могут лишь ослабить
помехи, но полное устранение помех невоз
можно.

Рис. 19. Решения для оценки зоны по
крытия, такие как InterpretAir, отобра
жают статистические данные по по
крытию и производительности сети,
но не решают проблем, связанных с
радиочастотными помехами. На дан
ном снимке экрана функция
InterpretAir для проверки состояния
радиоэфира обеспечивает одновре
менную визуализацию нескольких из
меренных параметров на одном изо
бражении. Данная возможность су
щественно упрощает анализ и уско
ряет процесс принятия решений

Миф №19 — "Используемые
решения для оценки зоны покрытия
беспроводных сетей способны
обнаруживать проблемы, связанные
с помехами".

Выводы. Средства осмотра сети обеспе
чивают измерение параметров покрытия и
производительности сети, но не решают
проблем, связанных с радиочастотными
помехами.

Стандартное решение для оценки зоны
покрытия беспроводных сетей WiFi, такое
как программное обеспечение для осмотра
участка беспроводных сетей InterpretAir ком
пании Fluke Networks, предназначено для из
мерения параметров покрытия и производи
тельности сети WiFi. Подобное программное
обеспечение использует чипсет WiFi для из
мерения мощности сигнала точек доступа во
время вашего перемещения внутри здания. К
сожалению, чипы WiFi применяются только
для обнаружения сигналов WiFi и не могут
отображать помехи от других устройств, от
личных от устройств WiFi.
Решения данного класса способны вы
явить только общую область, в которой был
замечен сигнал, отличный от сигнала WiFi.
Но они не могут помочь в определении ха
рактера помех, типа устройства, их вызыва
ющего, или места физического расположе
ния этого устройства. Поэтому проблема уст
ранения помех остается нерешенной. На са
мом деле для диагностики помех требуются
средства анализа радиоэфира.

Миф №20 — "Средства радиочастот 
ного анализа имеют крупные габари
ты, а их стоимость слишком велика".

Рис. 18. Таблица значений мощности
помех AnalyzeAir отображает общую
мощность по типам устройств в
каждом канале. При этом в данной
таблице указывается мощность
принятого сигнала для самой мощной
точки доступа WiFi в каждом из
каналов. Эти параметры позволяют
определить разницу между общими
помехами и мощностью сигнала точки
доступа. В самых благоприятных
условиях необходим запас по
крайней мере в 20 дБ.
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Многие средства радиочастотного
анализа (такие как большие дорогостоя
щие спектроанализаторы) не предназна
чены для использования в небольших
компаниях. Устройство AnalyzeAir компа
нии Fluke Networks соответствует вашим
пожеланиям в отношении конструктива и
бюджета.

Выводы
Помехи в радио эфире являются одной из
распространенных причин снижения произ
водительности беспроводных сетей передачи
данных, особенно при использовании серви
сов и приложений, чувствительных к задерж
кам и времени установления соединения. По
мехи нельзя игнорировать и установка боль
шего количества точек доступа, увеличение
мощности антенны не приведет к устранению
источника проблемы, а только не надолго
позволит уменьшить головную боль. На рын
ке появились портативные и программные ре
шения (анализаторы спектра, сетевые анали
заторы и т.д.), которые позволяют реально
бороться с источниками помех. Использова
ние специализированных решений с удоб
ным и понятным интерфесом и результатами
тестирования — это ключ к успеху и эффек
тивной борьбе с устройствасми, которые на
ходятся рядом и мешают высокой скорости
передачи данных.
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Портативные анализаторы спектра
ВVSystems
Павел Поляков,
ведущий инженер ООО “Лайнтест”,
wireless@linetest.ru

Согласно многим авторитетным рейтин
гам высших учебных заведений одну из лиди
рующих позиций занимает Калифорнийский
университет в Беркли (The University of
California, Berkeley). В 20062008 гг. он при
знавался лучшим государственным универси
тетом США. Это один из ведущих центров для
подготовки специалистов по компьютерным
технологиям, физике и экономике. Выпускни
ки Беркли сыграли ключевую роль в разра
ботке атомной и водородной бомбы и лазе
ра, изобрели циклотрон, открыли множество
химических элементов, включая плутоний, ло
уренсий и калифорний. И именно выпускники
этого университета 36 лет назад основали,
на тот момент, небольшую компанию, дав ей
название Berkeley Varitronics Systems. Сегодня
компания оказывает услуги по проектирова
нию и консультированию в области систем
телекоммуникаций, охватывая сразу не
сколько смежных областей деятельности: от
программирования, разработки программ
ного обеспечения для цифровой обработки
сигналов и аппаратных средств, до непосред
ственного их производства.
Коллектив компании BVSytems, объединя
ющий специалистов из разных сфер, всегда
готов принять любые заказы и найти творчес
кое и инновационное решение тех или иных
проблем. Сфера специализации — это техно
логии обработки радиочастотных, сверхско
ростных цифровых и аналоговых сигналов с
уклоном на нелицензированные полосы
802.11 WiFi и WiMAX. С начала восьмиде
сятых годов прошлого века компания
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BVSystems реализовала несколько тысяч раз
личных проектов по разработке и производ
ству программ и аппаратных устройств для
таких компаний как Dinex, New York Times и
PepsiCo.
В 1995 г. BVSystems выпустила свою соб
ственную пробную беспроводную систему,
включающую передатчик и приемник, и пред
назначенную для различных сетей (PCS,
GSM и CDMA). К отличительным характери
стикам указанной системы относятся: порта
тивность, прочность, поддержка функций спе
ктрального анализа, BER, демодуляции паке
тов, PER, радиопеленгация и опциональная
поддержка пакетов для подтверждения зоны
покрытия.
Используемые компанией технологии
производства позволяют обеспечивать высо
кое качество продукции и быстрый отклик на
потребности потребителей. Они активно экс
плуатируют методики автоматизированного
поверхностного монтажа (SMT) и технологии
сборных печатных плат, что позволяет обес
печить оперативное (иногда в течение 48 ча
сов) получение опытных образцов и сокра
тить продолжительность производственного
цикла. Благодаря собственному богатому
опыту производства они легко решают про
блемы по сокращению издержек, выполне
нию трудных заказов, наличию частей, испы
тательных приборов и т.д. BVSystems не про
сто разрабатывают то, что работает, а со
здают то, что работает эффективно и надеж
но. Разработка аппаратных средств и изго
товление опытных образцов значительно ус
коряется благодаря использованию имею
щихся в наличии инструментов CAD, включая
программные средства для ввода описаний
схем, проектирования топологии печатных
плат, проектирование и моделирование на
основе матриц логических элементов.
Спектр продукции компании BVSystems
достаточно широк и включает в себя демоду
ляторы и анализаторы WiFi, WiMAX спект
ров, стандарта CDMA, измерители мощнос
ти, приборы для проведения тестдрайвов и
лабораторных исследований, оборудование
для тестирования и оптимизации сетей и про

граммное обеспечение. Остановимся на
трёх, наиболее интересных группах прибо
YellowFin) и
ров: это демодуляторы WiMAX (Y
YellowJacket) спектров, а также порта
WiFi (Y
тивные анализаторы спектра WiFi / WiMAX
BumbleBee).
(B
YellowFin
Анализатор WiMAXспектра YellowFin яв
ляется первым в мире понастоящему порта
тивным, калиброванным, демодулирующим
измерительным приемником WiMAXспект
ра. Этот портативный прибор использует в
качестве интерфейса планшетный ПК
Samsung Q1, который в ближайшем будущем
будет заменен на Samsung Q1EX, и сочетает
в себе преимущества прецизионного прием
ника Berkeley, позволяющего выполнять пол
ный спектральный анализ, с функцией демо
дуляции WiMAX пакетов. Приемник обеспе
чивает полную развертку спектра 2,05,9 ГГц
с погрешностью +/ 1,5 дБ.
Анализатор YellowFin выполняет полный
спектральный анализ, что позволяет инжене
рам, работающим в сфере радиочастот, по
лучить всеобъемлющую картину беспровод
ной сети. К основным особенностям прибора
относятся такие функции как триггеры мощ
ности, удержание/поиск пиковых значений,
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маркеры, дельтамаркеры и многочисленные
трассы прохождения сигналов. Анализ паке
тов стандарта WiMAX 802.16e включает в
себя измерение RSSI (в дБ), определения ID
элемента и ID сегмента, анализ многолучево
го распространения сигнала и определение
CINR (отношение мощности несущей к поме
хе и шуму) на основе всех 114 преамбул.
Прибор "пробегает" по устанавливаемым
пользователем частотам (до 16ти одновре
менно) с регулируемой шириной полосы
(5 или 10 МГц) со скоростью примерно 5 раз
в секунду. В случае обнаружения активной
преамбулы, анализ параметров происходит
с частотой 40 раз в секунду. Если же несущие
частоты заранее неизвестны, то встроенный
сканер частот позволит их определить. Нуж
но лишь установить начало и конец диапазо
на поиска и величину шага, и через некото
рое время обнаруженные частоты будут до
бавлены в список для анализа. Опциональ
ная радиопеленгационная антенна позволяет
специалистам засекать источники WiMAX
помех, нелицензированные базовые станции
и даже ближайших хакеров. Встроенный
12канальный/спутниковый GPSприемник
обеспечивает возможность выполнения съе
мок объектов и измерений в пути следования,
при условии инсталляции опционального кар
тографического программного обеспечения,
DragNet, состоящего из трех частей:
Projector, Collector, Analyzer. При этом можно
создавать собственные растровые изобра
жения объектов съемки при помощи ПО
Projector. Далее нужно проехать на машине
до любой точки с включенным приемником
GPS, чтобы программа Collector смогла про
сканировать выбранные каналы WiMAX и
автоматически соотнести их с Вашим точным
местонахождением в режиме реального вре
мени (через GPSнавигатор). Данные GPS
включают в себя информацию, о широте и
долготе, а также временную маркировку все
го маршрута по стандарту WiMAX. Все пара
метры съемки, которые были получены на ос
нове преамбул, можно экспортировать в
Analyzer для дальнейшего прорисовывания
зон покрытия в различных графических и таб
личных режимах. Данные съемки могут быть
впоследствии экспортированы в файлы KML
для составления чертежей в стандартных кар
тографических приложениях, например та
ких, как Google Earth.
Прибор сохраняет все измеренные пара
метры в файл служебного формата, который
затем преобразуется в отчет с кодировкой
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ASCII, который можно просматривать в MS
Word, MS Excel или подобных текстовых и
табличных процессорах. Причем пользова
тель вправе выбрать какие конкретно данные
будут перенесены в итоговый отчет: нужны ли
точные координаты и время, полученные
GPSприемником, нужны ли данные о нали
чие многолучевых компонентов и прочее.
Анализатором YellowFin можно управлять
удаленно через стандартное соединение
10/100 Ethernet. Это делается при помощи
опционального программного обеспечения
Remote Manager. Данные сохраняются в ре
ляционной базе данных для их последующей
обработки и анализа. ПО Remote Manager
позволяет пользователю динамически скани
ровать радиочастотный спектр и преамбулы,
создавая сетевую зону обслуживания для вы
явления в каналах сети санкционированного
или нежелательного присутствия. Remote
Manager также создает подробные отчеты в
форматах PDF или MS Excel для их последую
щего анализа ITспециалистами. Вышеопи
санные действия можно выполнять из любой
точки мира. Все, что для этого требуется,
лишь подключение приемника YellowFin че
рез Ethernet к сети.
Если у пользователя есть необходимость
встраивать анализатор в свою собственную
систему, то можно использовать модуль
YellowFinOEM (он уже не содержит в своем
составе планшетный компьютер Samsung
Q1), но включает в себя динамически под
ключаемые библиотеки (DLL), которые предо
ставляют разработчикам отлаживать и моди
фицировать программное обеспечение под
собственные требования.

вает 3 сигнала, поддерживает опции по поис
ку и удержанию пиковых значений, а также
настраиваемые пользователем триггеры.
BumbleBeeЕХ позволяет проводить спект
ральный анализ в режиме реального време
ни сразу по нескольким беспроводным стан
дартам, включая RFID, VolP, 802.11 b/a/g и
Bluetooth, а также выявлять неидентифициро
ванные РЧпомехи от, например, микровол
новых печей и радиотелефонов. BumbleBee
EX взял от сложных лабораторных анализа
торов спектра всю их мощность и вложил ее в
руки обычного пользователя.
Помимо модели BumbleBeeEX существу
ют и другие модификации устройств
BumbleBee. Это BumbleBeeLX, работающий в
диапазоне частот 7502000 МГц, покрывая
такие известные стандарты как RFID, GSM,
PCS и прочие, BumbleBeeRFID, с частотным
диапазоном 860960 МГц и 2,42,5 ГГц, ко
торые также построены на базе КПК HP

BumbleBeeEX
BumbleBeeEX представляет собой калиб
рованный анализатор спектра повышенной
прочности, разработанный по принципу "все
в одном" на базе КПК HP iPAQ. Входящий в
систему портативный приемник анализирует
наиболее часто встречающиеся беспровод
ные полосы частот WiFi/WiMAX (2,04,0ГГц
и 4,95,9ГГц). BumbleBeeЕХ предназначен
для сканирования, отображения и регистра
ции многочисленных радиочастотных сигна
лов в целях оптимизации монтажа сети, про
ведения анализа покрытия и помех. Цветной
сенсорный дисплей позволяет специалистам
выбирать в любом сигнале точки, представля
ющие особый интерес, и увеличивать их для
проведения подробного анализа. Улучшен
ная функция спектрального анализа отслежи
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iPAQ. И BumbleBeeTABLET, на основе сен
сорного планшета Samsung Q1 с частотными
диапазонами 902928 МГц, 2,42,5 ГГц и
4,95,9 ГГц с поддержкой дополнительного
картографического программного обеспече
ния HoneyComb для отображения помех.
Оно позволяет отделить источники помех от
сигналов 802.11, что, в свою очередь, дает
пользователю возможность графически ото
бразить интенсивность помех, остаточную
пропускную способность каналов в процен
тах и прочие значимые для помех параметры.
HoneyComb может быть полезно при оп
ределении местоположения активных помех,
случайных помех и несанкционированного
проникновения в сеть, а также при проверке
каналов. Программное обеспечение позво
ляет нанести все источники сигнала на карту,
что помогает в определении "зон, свободных
от радиопомех". В качестве основы для сбора
данных приложение использует планы и кар
ты местности, накладывая на них в последую
щем результаты измерения и обозначая тем
самым захваченные помехами участки. Ре
зультаты работы приборов формируются
аналогичным с YellowFin образом: создается
промежуточный служебный файл, из которо
го берутся только нужные пользователю дан
ные и сохраняются в кодировке ASCII.
Нужно отметить, что приборы серии
BumbleBee являются портативными анализа
торами спектра, а не демодуляторами. Если
же нужна именно демодуляция пакетов WiFi
спектра, то обратить внимание стоит на при
боры другой серии.
YellowJacket
YellowJacketB/A/N/G представляет со
бой беспроводную измерительную систему
приемников, предназначенную для демоду
ляции, развертки, анализа и оптимизации
всех наиболее распространенных стандар
тов сети WiFi 802.11, включая 802.11b/g
(2,4 ГГц), 802.11n, 802.11h даже 802.11a
(5 ГГц) на базе КПК HP iPAQ. Калиброванный
приемник относится к пассивным измеритель
ным приборам, которые работают независи
мо от сети, и поэтому остаются "невидимыми"
для любой другой сети WiFi 802.11.
YellowJacketB/A/N/G одновременно явля
ется также мощным анализатором спектра,
измеряющим мощность излучения (2,0
4,0 ГГц и 4,95,9 ГГц), что позволяет не только
выполнять подробный анализ помех, но и ви
деть точки доступа целиком. При условии ис
пользования радиопеленгаторных антенн
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BVS 2ND, 5ND, 5NE, YellowJacket
B/A/N/G получает возможность обнаружи
вать и засекать неавторизованные источники
излучений, а также улавливать паразитные
помехи от таких источников, как микроволно
вые печи и радиотелефоны. Благодаря под
держке таких важных функций, как опреде
ление многолучевого распространения
(Ec/lo), отношение сигналшум (SNR), за
держки распространения, характеристики
канала по частоте (CFR), SSID и индикатора
мощности принятого сигнала (RSSI),
YellowJacketB/A/N/G является на сего
дняшний день единственным портативным
анализатором спектра радиоволн с функци
ей радиопеленгации и уровнем погрешнос
ти измерений не более 1 дБ.
Функционирование
YellowJacket
B/A/N/G в качестве системы полного ана
лиза WLAN позволяет выполнять не только
измерения через пакетную демодуляцию,
но и спектральный анализ с помощью кар
манного прибора повышенной прочности.
Что же касается демодуляции WiFi пакетов,
то YellowJacket B/A/N/G определяет MAC
адреса абонентов и точек доступа RSSI (в
режиме реального времени), SSID, наличие
или отсутствие шифрования WEP, PER и вре
мя с момента получения последнего пакета.
Прибор позволяет формировать список ав
торизированных MAC адресов и при обна
ружении "постороннего" абонента или точ
ки доступа подает звуковой сигнал. А при
помощи опциональной узконаправленной
антенны BVS 900Y можно с легкостью об
наружить месторасположение нарушителя.
Для удаленной работы с прибором через
стандартное соединение 10/100 Ethernet
разработано опциональное программное
обеспечение Remote Manager. Оно работает
аналогично с ПО, предназначенному для
анализатора WiMAX спектра YellowFin.
Также существуют и другие модифика
ции YellowJacket: YellowJacketB (с поддерж
кой 802.11B), YellowJacketB/G (с поддерж
кой 802.11B/G), построенные на КПК HP
iPAQ и YellowJacketTABLET, работающий на
основе планшетного сенсорного компьюте
ра Samsung Q1. Ко всему прочему сущест
вует модификация YellowJacketOEM (по
аналогии с YellowFinOEM), включающая в
себя DLL для обеспечения любого разработ
чика возможностями совершенствования
программного обеспечения по его собст
венным требованиям.
Таким образом, можно сделать вывод о

том, что портативные демодуляторы и анали
заторы спектра производства компании
BVSystems перекрывают частотные диапазо
ны стандартов беспроводной связи WiFi,
WiMAX и прочих. Они позволяют в режиме
реального времени провести анализ спектра
и демодуляцию пакетов, привязать их к гео
графическим координатам или картам мест
ности, причем сделать это можно и удаленно
через стандартное 10/100 Ethernet соедине
ние. По итогам своей работы приборы фор
мируют служебный файл, из которого можно
сформировать отчет и отразить в нем только
нужные в данный момент параметры анали
зируемой сети.
По сочетанию своих технических пара
метров и габаритов приборы производства
компании BVSystems не имеют аналогов в
мире.
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Приёмникиизмерители электромагнитного
излучения компании LIG Nex1

Дедюхин А.А.,
Генеральный директор ЗАО "ПриСТ"
prist@prist.ru

О КОМПАНИИ ЗАО "ПРИСТ".
ЗАО "ПриСТ" является одним из ведущих
поставщиков контрольноизмерительных при
боров для радиоизмерений и электроизмере
ний. Компания успешно работает более
15 лет. В номенклатуре поставляемой продук
ции: осциллографы, анализаторы спектра, ге
нераторы, вольтметры, частотомеры, источни
ки питания, анализаторы качества электро
энергии, мультиметры, электроизмерительные
клещи, тепловизоры и др. Подавляющее боль
шинство средств измерений, поставляемые
нашей компанией, прошли испытания для це
лей утверждения типа СИ и включены в госу
дарственный реестр средств измерения РФ.
ЗАО "ПриСТ" является эксклюзивным пред
ставителем: GW Instek, APPA, Phase Matrix,
PICOSECOND, Tabor, Wayne Kerr, CENTER,
SEW, а также официальным представителем
компаний Fluke Corporation, LeCroy
Corporation, Pendulum Instruments AB в РФ. В
настоящий момент ЗАО "ПриСТ" является вла
дельцем зарегистрированных в России торго
вых марок АРРА и GW Instek, а также собст
венной торговой марки АКИП.
ЗАО "ПриСТ" имеет государственную ли
цензию на право ремонта СИ, аккредитацию
на право проведения калибровки и первичной
поверки СИ.
Оказываемые услуги: технические консуль
тации по подбору СИ, поставка основной но
менклатуры измерительной техники со склада
в Москве, калибровка и поверка поставляе
мых СИ, доставка по России, сервисная под
держка, гарантийное и послегарантийное об
служивание.

ER30 и ER265 — новая серия специа
лизированных приёмниковизмерителей
электромагнитного излучения (ЭМИ). Эти
приборы являются дальнейшим развитием
высокоэффективных анализаторов спектра
премиум класса серии LSA и сочетают в се
бе два типа приборов:
• Высокоэффективный анализатор
спектра.
• Измерительный приёмник электромаг
нитных помех (EMI).
Благодаря тому, что платформа анали
заторов спектра LSA прекрасно себя заре
комендовала, на ее основе построены из
мерительные приёмники серии ER, которые
имеют диапазоны частот от 3 Гц до 3 ГГц
(ER30) и от 3 Гц до 26,5 ГГц (ER265). Отли
чительной особенностью серии ER в сравне
нии с обычными анализаторами спектра яв
ляется инсталлированное дополнительное
программноаппаратное обеспечение,
предназначенное для выполнения, всесто
роннего ЭМИ анализа на соответствие раз
личным как международным и локальным
коммерческим, так и военным стандартам
обеспечения электромагнитной совмести
мости (ЭМС). Высокая функциональная ос
нащенность измерительных приёмников ER
при их не высокой стоимости обеспечивает
наибольшую эффективность в решении за

дач анализа электромагнитных излучений и
выполнения сертификационных испытаний.
Основными особенностями
измерительных приёмников ER являются:
• Диапазон частот от 3 Гц до 3ГГц /
26,5 ГГц.
• Приёмник ЭМС со встроенным пресе
лектором до 3 ГГц и до 26,5 ГГц (преселек
тор содержит 16 фильтров).
• Встроенный трекинггенератор для ка
либровки преселектора до 3 ГГц.
• Встроенные предусилители 20 dB до
3 ГГц и до 26,5 ГГц.
• Опциональный предусилитель 30 dB
до 3 ГГц и до 26,5 ГГц.
• Специальное встроенное ПО для из
мерений ЭМС с одновременным отображе
нием квазипикового, пикового и среднего
значений и трёх линий допусковых уровней.
• Возможность коррекции амплитуды
при использовании антенн, кабелей и дру
гих факторов.
• Открытая платформа на базе
Windows XP.
• Высокая точность измерения уровня
(от ±0,5 дБ) и линейность шкалы (±0,1 дБ).
• Собственные шумы при полосе пропу
скания 1 Гц не более (150 дБмВт), фазовые
шумы 115 дБн/Гц.

Рис.1. ER265
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• Большой динамический диапазон:
гармонические искажения не более 80 дБ.
• Режим анализатора спектра, частото
мера, автоматические и маркерные измере
ния, измерения фазового шума.
• Полностью цифровой тракт ПЧ с по
лосами пропускания от 30 Гц до 5 МГц,
фильтры БПФ от 1 до 300 Гц, фильтры ЭМС
200 Гц, 9 и 120 кГц.
• Опция подключения внешнего смеси
теля до 300 ГГц (выходы гетеродина и ПЧ).
• Большой цветной дисплей 26 см.
• Интерфейсы USB 2.0, LAN, VGA, RS
232, GPIB, PS/2, Centronix, встроенный CD
ROM.
• Наличие драйверов Labview,
Labwindows, CVI Driver.
Полное соответствие стандартам
EMI (CE, RЕ)
Приёмник — измеритель электромагнит
ного излучения (ЭМИ) является специализи
рованным оборудованием, разработанным
для тестирования на соответствие таким
международному стандартам ЭМИ как
CISPR 11; CISPR 22
CISPR161;
EN55011.55022; VDE0872.0879; ANSI
C63.4; FCC15, 18; EACL1.8.А также на со
ответствие российскому ГОСТ Р 5131999.
Входной преселектор в стандартной ком
плектации увеличивает достоверность полу
ченных результатов тестирования, исклю
чая интерференцию сигнала в необходимых
частотных диапазонах, и точно измеряя зна
чение шума тестируемого устройства. Кро
ме того, следящий генератор в стандартной
комплектации имеет возможность выравни
вания АЧХ преселектора, как это произво
дят скалярные анализаторы цепей или из
мерители коэффициента шума.

зователи могли анализировать уязвимые
точки и исправлять их.
Предварительное тестирование
на ЭМС в процессе разработки
и производства
В областях разработки и производства
ВЧ оборудования, модулей, печатных плат и
т.д. приёмники EMI LIG Nex1 позволяют
пользователям сократить высокие расходы
на сертификацию по стандартам ЭМС, ко
торая проводится аккредитованной лабора
торией на ЭМС, или другим учреждением
на стадии разработки и производства изде
лий, что уменьшает время устранения де
фектов разработки. Кроме того, пользова
тели могут получить надежные результаты
тестирования на ЭМС при моделировании
влияния различных факторов окружающей
средой, изменяя факторы воздействия элек
тромагнитного поля.
Нормализация окружающей среды
в тестовой камере
При мониторинге окружающей среды с
помощью таких устройств как антенны, вра
щающиеся столы в тестовой камере и пр.,
определенных стандартом CISPR 1614,
приемникиизмерители ER30 и ER265 спо
собны обеспечить полностью автоматичес
кие измерения в режиме реального времени
и учитывать поправки, вносимые в среду мо
ниторинга пользователем, исходя из изме
ренных данных о КСВН. Пользователи могут
оптимизировать среду ЭМС в испытатель
ной камере прежде, чем начать тест на
ЭМС. Так на рис. 2 приведен пример схемы
такой нормализации.

Режим свипирования
• Основной режим для ЭМС измере
ний.
• Одновременное отображение ре
зультатов детектирования тремя детектора
ми  Пиковым детектором, Детектором
средних значений и Квазипиковым детекто
ром.
• Разделение на экране результатов де
тектирования.
• Сканирование в соответствии с пара
метрами таблицы конфигурации.
• Диапазон сканирования: от 20 Гц до
3 ГГц;
• Поддержка 6 дБ полос пропускания
фильтра (200 Гц, 9 кГц, 120 кГц , 10 кГц,
100 кГц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц, включая им
пульсный диапазон шириной 1 МГц).
• Прецизионные измерения низкоуров
невых сигналов с применением предусили
теля.
Конфигурирование таблицы
тестирования на ЭМС
• Установка 6ти пользовательских па
раметров: Начальная/конечная частота
свипирования, шаг свипирования, время из
мерения, полоса обзора, установка пара
метров усилителя и аттенюатора.
• Одновременное отображение всех
факторов сканирования.
• Антенна, Кабель, любые другие фак
торы.
Информация о сканировании
• Отображение детальных результатов
сканирования.
• Отображение текущих параметров
выбранного диапазона сканирования.
• Текущее состояние и уровни детекти
рования.

Отладка ЭМС для разработчиков
и лабораторий
Во время тестирования ЭМС пользова
тели могут обнаружить слабые точки тести
руемого устройства изза воздействия окру
жающей среды, определённые по стандар
там ЭМС для каждой страны, и найти спо
соб, как улучшить разработку изделия, про
веряя его ВЧ характеристики в режиме Ана
лизатора Спектра. Приёмникиизмерители
ER30 и ER265 обеспечивают прекрасный
обзор спектра сигналов и реализацию та
ких специальных функций как измерение
паразитного излучения, измерения фазо
вых шумов, TOI, CCDF и т.д. Так чтобы поль
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Рис. 2. Нормализация окружающей среды в тестовой камере
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• Отображение результатов допускового контроля.
• Информация о числе точек выхода за установленные пределы
тестирования.
Установка допусковых пределов
тестирования
• Установка граничных значений для детекторов (Пиковый, Ква
зипиковый, Средних значений).
• Звуковая сигнализация о превышении установленных преде
лов.
• Установка собственных граничных уровней в соответствии со
стандартами.
• ЭМС для конкретной страны.

Редактирование данных допускового
контроля в реальном времени
• Сохранение и загрузка результатов в файлах с расширением
".emt".
• Возможность редактирования данных в текстовых редакторах
(notepad, wordpad, word).
• Возможность редактирования данных в Microsoft Excel.

Реальные данные параметров антенны
• Сохранение и загрузка результатов в файлах с расширением
".ent".
• Возможность редактирования данных в текстовых редакторах
(notepad, wordpad, word).

Режим тестирования CISPR
• Детектирование Пиковым, Квазипико
вым или детектором Средних значений на за
данной частоте.
• Одновременное отображение 3х ре
зультатов детектирования в виде диаграммы
для более наглядного отображения.
• Установка положения аттенюатора в
соответствии с уровнем сигнала.
• Соответствие стандарту CISPR16.
Режим отладки
• Отображение информации о шуме или
детектировании сигнала в режиме сканиро
вания Анализатора спектра.
• В этом режиме приёмник работает в
режиме Анализатора спектра в диапазоне
частот от 20 Гц до 3 ГГц.
Редактор допусковых пределов
тестирования
• Формирование и редактирование ли
ний допускового контроля, исходя из потреб
ностей пользователя.
• Цветовое разделение линий допуско
вого контроля для более удобной идентифи
кации.
• Формирование, загрузка и редактиро
вание линий допускового контроля для каж
дого типа детектора.
• Максимальное число точек 200.
Редактирование корректирующих
факторов
• Редактирование различных влияющих
факторов для разнообразных пользователь
ских целей.
• Компенсация усиления и потерь усили
теля.
• Максимальное число точек коррекции
 8192.
• Коррекция всего диапазона по одной
точке.
• Коррекция между точками, используя
линейную интерполяцию.
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Портативные анализаторы спектра серии
MSA400 от Японской корпорации Micronix

Зернов С.В.,
Генеральный директор ООО “ДипКом”
sz@depcom.ru

Портативные анализаторы спектра, дав
но стали неотъемлемой частью измеритель
ного оборудования применяемого совре
менными специалистами. В этом году Япон
ская корпорация Micronix* выпустила еще
одну усовершенствованную модель
MSA400 созданную на основе уже зареко
мендовавшей себя модели MSA300.
MSA438TG — создан для исследования
частотных характеристик электронных ком
понентов и цепей, а также для измерения
потерь на отражение в диапазоне от 50 кГц
до 3,3 ГГц. Диапазон трекинг генератора
у анализатора составляет от 5Мгц до —
3,3 ГГц.
Малый вес, большой TFTдисплей, дли
тельная возможность работы от встроенно
го аккумулятора, USB, ФАПЧсинтезатор,
низкий уровень шума, широкий динамичес
кий диапазон — все это не полный перечень
достоинств (с более полными техническими
параметрами можно ознакомиться на сайте
http:/ /www.deepcom.ru)
Набор измерительных функций данного
анализатора при его невысокой цене, до
статочно обширен:
— измерение мощности канала;
— измерение мощности соседнего канала;

—измерение ширины занимаемой полосы;
— измерения напряженности магнитно
го и электрического полей;
— MAX HOLD, MIN HOLD (удержание
максимального и минимального значения);
— AVERAGE (вычисление среднего зна
чения);
— OVER WRITE (наложение значений);
— замер меток и поиск пикового значения;
— сохранение/загрузка/копирование/
печать на принтере.
Рассмотрим более подробно некоторые
измерительные функции анализатора.
Измерения мощности канала
Измеряется суммарная мощность в зоне
с заданной серединой зоны и шириной зоны
(заштрихованная область на рисунке).

* Компания Micronix была создана в 1986 г. в
Токио, Япония. Она занимает одно из лидирую
щих мест в мире по разработке недорогих и
удобных контрольноизмерительных приборов
различных направлений:
1. Контрольноизмерительные приборы и
оборудование (портативные анализаторы спект
ра, высокоскоростные программируемые атте
нюаторы, генераторы сигнала и т.д.)
2. Информационное и коммуникационное
оборудование (системы проверки DSRC/ETC;
специализированная связь на коротких расстоя
ниях / усовершенствованный протокол переда
чи данных с коррекцией ошибок и т.д.)
3. Оборудование, связанное с окружающей
средой (системы тестирования электромагнит
ной совместимости, безэховые камеры, камеры
с регулируемой температурой и влажностью).
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Это дает возможность измерения общей
мощности в заданной полосе частот и изме
рения мощности сигнала шума.
Измерения мощности соседнего канала
Дает возможность измерения утечек
мощности на соседних каналах в виде соот
ношения мощности в определенной полосе
с заданным смещением частоты (заштрихо
ванная область на рисунке) и мощности на
несущей частоте.

Утечки измеряются как в верхнем, так и
в нижнем смещении. Кроме того, есть воз
можность выбора одного из трех методов
измерений: метода общей мощности, мето
да измерений от опорного уровня, и внутри
полосного метода, в зависимости от класса
определения мощности на несущей частоте.
Измерения ширины занимаемой полосы
Возможно измерение ширины занимае
мой полосы как ширины полосы на уровне,
который ниже пикового уровня на X (дБ),
или как ширину полосы на уровне, который
составляет Y (%) от общей мощности.

антенна M403 в основном применяется для
стандартов PHS, WCDMA, и в диапазонах
стандарта GSM 1800/1900 МГц. Антенна
M404 в основном применяется в диапазоне
2,4 ГГц беспроводных локальных сетей и
Bluetooth; антенна М405 — в диапазоне
400 МГц, и М406 — для локальных сетей
5 ГГц и связи DSRC (ETC) 5,8 ГГц. Антенна
M404 при использовании времени разверт
ки 10 мс и функции MAX HOLD (удержание
максимального значения), дает возмож
ность измерения расширенного спектра
прямой последовательности, частотных
скачков, и системы Bluetooth.
Обычный метод измерения с помощью
широкополосной антенны дает низкий коэф
фициент усиления изза использования боль
шого отклонения от антенного резонанса, в
результате чего заметно ухудшается динами
ческий диапазон. Для точной настройки на
резонанс, где усиление антенны максималь
но, пользователь может выбрать одну из шес
ти антенн, в соответствии с частотным диапа
зоном (М401 — М406, опция "USER").
Анализаторы серии MSA400 позволя
ют использовать антенну для каждого час
тотного диапазона, что обеспечивает широ
кий динамический диапазон.

Поскольку напряженность электричес
кого поля в анализаторах серии MSA400
калибруется для каждой антенны, возможно
прямое считывание измеренной величины.
Измерения напряженности
магнитного поля
С помощью щупа для измерения магнит
ного поля CP2S (поставляется отдельно),
имеется возможность точных измерений
распределения магнитного поля у больших
ИС или на печатных платах.
Та часть щупа CP2S, которая непосред
ственно определяет магнитное поле, выпол
нена в виде экранированного контура с
применением технологии многослойных
стеклокерамических плат для обеспечения
наилучших характеристик на высоких час
тотах, что позволяет производить измерения
магнитных полей с высокой воспроизводи
мостью даже на отдельных радиоэлементах.
Диапазон измеряемых частот от 10 МГц до
3 ГГц (в приборах производится калибровка
измеряемых величин). Оценка эффективно
сти конденсатора развязки, расположенно
го на выводе питания БИС и оценка пра
вильности разводки печатных плат считают
ся типичными применениями CP2S. Кроме
того, CP2S не влияет на работу соседних

Измерения напряженности
электрического поля
Измерение напряженности электричес
кого поля можно проводить с помощью при
соединенной дипольной антенны (поставля
ется отдельно) к ВЧ (RF) входу прибора.
Антенна M401 в основном применяется
в диапазонах стандартов PDC 800 МГц и
GSM 900 МГц, M402 в основном применя
ется в диапазоне стандарта PDC 1500 МГц,
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Таким образом, можно
исследовать и выводить на
экран амплитудночастот
ные характеристики различ
ных электронных компонен
тов и цепей без какихлибо
громоздких измерений и
операций.
Дополнительно, для из
мерения
коэффициента
КСВН можно использовать
модуль (MVS300).

дорожек благодаря высокой пространст
венной разрешающей способности.
Трекинг генератор
Основной особенностью MSA438TG
являеться встроенный "Трекинг генератор"
представляющей собой источник синусои
дальных сигналов, синхронизированных с
разверткой анализатора спектра. Напри
мер, когда развертка анализатора состав
ляет 1МГц, на выходе трекинг генератора
будет формироваться синусоидальная вол
на с частотой 1МГц, а при частоте разверт
ки 1ГГц на выходе генератора сформирует
ся сигнал с частотой 1ГГц и так далее.

MVS300
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Потери на отражение

АЧХ фильтра
Вход и выход фильтра
подключаются к выходам
"TG" и "RF IN" анализатора, соответственно.
АЧХ фильтра можно наблюдать на экране
анализатора в частотном диапазоне 5 МГц
— 3,3 ГГц.

АЧХ коаксиального кабеля
анализатора являются "плоскими"
благодаря сглаживающей функции
NORMALIZING.

и

Потери на отражение в различных элек
тронных компонентах и цепях можно иссле
довать, собрав схему (мост) по измерению
коэффициента КСВН, см. рисунок. Допол
нительно, обратные потери могут быть скор
ректированы на 0 дБ благодаря использо
ванию функции NORMALIZING.
Полную информацию по данному
прибору Вы можете найти на сате компании
"ДипКом" — http://www.deepcom.ru

Частотные характеристики
усилителя
С помощью анализатора можно ис
следовать не только АЧХ пассивных LC
фильтров, но и характеристики актив
ных цепей, например, усилителей.
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Применение сервисной и технологической
нейтральности для повышения
эффективности использования спектра
в сетях LTE/UMTS/WiMAX

Тихвинский В.О.,
Председатель отделения
"Информационные и телекоммуникационные
технологии" РАЕН, д.э.н., профессор

Тенденции конвергенции фиксированных
и мобильных сетей связи, все растущее число
цифровых технологий создали ситуацию, ког
да несколько технологий радиодоступа всту
пили в конкурентную борьбу между собой за
право доминирования на телекоммуникаци
онном рынке. В этой связи Европейская ко
миссия (ЕК) приняла решения по изменению
политики регулирования использования ра
диочастотного спектра (РЧС) на основе внед
рения "гибкого подхода к использованию
РЧС".
По оценкам ЕК совокупный доход от ис
пользования радиочастотного спектра систе
мами радиодоступа на телекоммуникацион
ном рынке в 2006 г. составил 240260 млрд
евро. Внедрение гибкого подхода в политике
регулирования использования РЧС позволит
получить европейским операторам связи до
полнительно 89 млрд евро.

Рис. 1. Концепция гибкого использования спектра WAPECS (Источник: СЕРТ/ЕСС)
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Концепция гибкого подхода в политике
регулирования использования РЧС представ
ляет подход, который устраняет ограничения
в использовании радиочастотного спектра,
связанные с применением определенных тех
нологий или видов услуг и позволяет пользо
вателю услуг, предоставляемых посредством
использования спектра, выбирать между тех
нологиями и услугами. Данный подход лежит
в основе политики ЕС по беспроводному до
ступу для служб электронных коммуникаций
названной сокращенно WAPECS (рис.1).
Защита радиослужб от взаимных радио
помех является главным принципом управле
ния спектром на уровне его распределения
между радиослужбами, который основан на
определении критериев соответствующей за
щиты от помех и критериев совместного ис
пользования радиоспектра. В предложенной
ЕС концепции нейтральности использования
радиоспектра важнейшим является опреде
ление радиослужб и радиотехнологий, для
которых имеется возможность реализовы
вать эту концепцию.
Правовые основы концепции WAPECS.
Политика беспроводного доступа для служб
электронных коммуникаций (WAPECS —
Wireless Access Platforms for Electronic Services)
является концептуальной платформой предо
ставления услуг электронной связи в рамках
тех частотных диапазонов, которые согласо
ваны членами Европейского Союза для сетей
связи. Концепция WAPECS подразумевает,
что услуги связи могут предоставляться с ис
пользованием технологической и сервисной
нейтральности на основе обеспечения техни
ческих требований по избежанию взаимных
помех, санкционирует создание условий, не
препятствующих конкуренции и позволяю
щих достичь требуемых целей в управлении
спектром.
Согласно концепции WAPECS под сер
висной нейтральностью понимается то, что:
"Любая услуга служба электронной связи
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(ECS  electronic communications service) может
быть предоставлена в любом из WAPECS ди
апазонов частот посредством любого типа
сети электронной связи. Не должно быть диа
пазонов частот зарезервированных для экс
клюзивного использования отдельными служ
бами электронной связи. Этот отказ от резер
вирования полос частот должен делаться без
нарушения для всех обязательств по предо
ставлению некоторых специфических услуг в
специальных диапазонах или поддиапазо
нах, например радиовещания или аварий
ных служб"[1 ].
Такое определение сервисной нейтраль
ности не использует термин "нейтральность",
вытекающий из понятия радиослужбы, дан
ного в Регламенте Радиосвязи, и делает его
взаимосвязанным с определением "электрон
ных служб связи", введенным в Директиве
2002/21/EC (Директива об общей структу
ре регулирования электросвязи) [2]. Это оп
ределение поддерживается Рабочей группы
ЕС по использованию спектра (RSPG) и отра
жено в виде положения, о том, что различные
сети связи могут предоставлять мобильный,
ограничено мобильный и фиксированный
доступ ( например: IP доступ, мультимедиа,
мультисервисные услуги вещания (multicast
ing), интерактивное вещание, доступ к элек
тронным базам данных(data casting)) в одной
или более полос частот, создаваемый назем
ными и/или спутниковыми сетями, использу
ющими различные технологии "бесшовной"
(непрерывного покрытия) доставки этих услуг
пользователям.
Технологическая нейтральность рассмат
ривается концепции WAPECS как "… выпол
нение для каждого частотного диапазона со
ответствующей сетью электронной связи тех
нических требований к использования спект
ра, при которых гарантирована технологиче
ская нейтральность и гибкость.
Соблюдение требований действующего
регулирования (п. 18 Директивы 2002/21/
EC) к использующимся технологиям могут
быть продиктованы как членами ЕС так и на
уровне решений ЕК" .
Такой подход потребовал серьезного из
менения нормативно  правовой базы, в част
ности, исключения возможности эксклюзив
ного использования спектра любой техноло
гией (технологическая нейтральность). Изме
нения в Директивы Евросоюза были внесены
во второй половине 2007 г.
Нормативноправовая база Евросоюза в
области регулирования использования ра
диочастотного спектра претерпит значитель
ные изменения. Эти изменения внесены в но
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вой редакции Директив ("Телекоммуникаци
онный пакет ЕС" 2002 года), регулирующих
рынок электронных сетей связи и услуг.
Этот подход к "гибкому" регулированию
использования РЧС создает условия для еще
более глубокой интеграции ИКТ компаний
(мобильных операторов и теле радиовеща
телей). В России такого правового стимула
для дальнейшей интеграции сетей связи и тех
нологий нет, и в ближайшем будущем не
предвидится.
Стремление Еврокомиссии увеличить
объем рынка в беспроводном секторе вполне
объяснимо ожидаемыми цифрами дополни
тельных доходов. Положения для применения
технологической и сервисной нейтральности
продвигаются не только в странахчленах Ев
ропейского союза (ЕС), но и в Европейской
конференции администраций почт и связи
(CEPT), состоящей из 46 европейских стран
включая Россию).
Европейская комиссия (EC) выпустила
два мандата, ставших правовой основой
стандартизации на основе концепции гибко
го использования спектра:
• Мандат CEPT по внедрению минималь
ных ограничений на технические условия для
частотных диапазонов, используемых в кон
тексте WAPECS (DG InfoSoc, 5 July 2006).
• Стандартизационный мандат M/406,
адресованный CEN/CENELEC/ETSI по гар
монизированным стандартам по оборудова
нию, работающему в диапазонах с гибким
использованием спектра.
Также Европейская комиссия выпустила
Мандат по гибкому использованию спектра
на технологическом уровне, включая нано
технологии (М/406 http://portal.etsi.org/
publicinterest/list_mandates.asp), и определи
ла необходимость разработки гармонизиро
ванных стандартов в этой области.
Гармонизированные стандарты разраба
тываются только по мандатам Еврокомиссии
и представляют набор тестов для оборудова
ния, удовлетворение которому позволяет
разместить и использовать оборудование на
телекоммуникационном рынке Евросоюза.
Ссылки на гармонизированные стандарты
используются во вторичном законодательст
ве Евросоюза.
Посредством введения ряда гармонизи
рованных стандартов в рамках организаций
стандартизации CEN/CENELEC/ETSI Евро
комиссия (ЕК) собирается создать техничес
кие условия для технологической и сервисной
нейтральности для использования радиочас
тотного спектра.
Представители производителей обору

дования и операторов мобильных сетей связи
высказывают опасения по поводу гарантий
на инвестиции в существующие сотовые сети,
а также целесообразности будущих инвести
ций, если гибкий подход, обеспечивающий
технологическую и сервисную нейтраль
ность, не будет применен выборочно. Т.е. опе
раторы предлагают использовать уже суще
ствующий опыт в области стандартизации,
когда разрабатываются стандарты, допуска
ющие частичную технологическую нейтраль
ность (как например, серия стандартов EN
301 908х для систем GSM и UMTS). Сервис
ная нейтральность по мнению операторов
мобильной связи ЕС должна быть внедрена
несколько позже, а срок внедрения должен
быть согласован между всеми заинтересо
ванными сторонами.
Развитие концепции технологической и
сервисной нейтральности использования
спектра в рабочих группах СЕРТ/ЕСС. Для
разработки вопросов гибкого использования
полос частот (flexbands) в концепции
WAPECS и создания новых подходов к услови
ям совмещения радиослужб в одной полосе
частот в рабочей группе WG SE СЕРТ/ЕСС
образована проектная группа SE42.
Основная работа WG SE была сосредо
точена на разработке положений по мандату
Еврокомиссии для полос WAPECS:
• анализ соответствующих полос частот
должен приводить к разработке "граничной
спектральной маске блока" (ВЕМ  Block Edge
Mask ) для каждой полосы частот WAPECS. В
то же время данный подход не исключает
рассмотрение любых других методов техни
ческого регулирования. ВЕМ должна вклю
чать как непосредственно "граничную маску
блока" для одного канала, так и "граничную
маску блока" для всей полосы WAPECS. До
пускается, что в некоторых случаях общая
"граничная маска блока" для всей полосы мо
жет быть разработана ранее, чем ВЕМ для
отдельного канала;
• были установлены следующие приори
теты внедрения в полосах частот WAPECS:
— 34003800 МГц — "высокий" приоритет;
— 25002690 МГц — "высокий" приоритет;
— 880915 МГц / 925960 МГц (диапа
зон 900 МГц) — "средний" приоритет;
— 17101785 МГц / 18051880 МГц
(диапазон 1800 МГц)  "средний" приоритет;
— 19001980 МГц / 20102025 МГц /
21102170 МГц (диапазон 2 ГГц) — "сред
ний" приоритет;
— 470862 МГц — "низкий" приоритет, при
условии разработки соответствующей ВЕМ.
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Разработка гармонизированного стан
дарта ETSI/BRAN по полосе частот 2500 
2690 МГц должна проводиться непосредст
венно ETSI.
В рамках деятельности проектной группы
был выполнен анализ совместимости служб и
услуг в различных диапазонах частот
WAPECS, который был сфокусирован на 2х
диапазонах частот "высокого" приоритета
(3,5 ГГц и 2,5 ГГц) с применением подхода
ВЕМ и сделаны следующие выводы:
• в диапазоне частот 2,5 ГГц необходимо
разработать сначала ВЕМ для всей полосы
частот, содержащую требования к ЭИИМ
внутри полосы, и ограничения на внеполос
ные излучения для защиты систем, не входя
щих в WAPECS и работающих за пределами
полосы частот 2500  2690 МГц. Разработка
ВЕМ внутри указанной полосы, обеспечива
ющий гарантию совмещения соседних час
тотных блоков WAPECS
• в других диапазонах частот со "сред
ним" и "низким" приоритетом необходимы
дополнительные исследования.
Отношение Администраций связи стран
членов СЕРТ к концепции WAPECS отлича
лись друг от друга и это сказалось на нацио
нальной политике внедрения этой концепции.
Администрация связи Франции имела от
личную позицию от Великобритании в отно
шении полосы частот 3,4  3,8 ГГц. Админист
рация связи Великобритании представила
общую методологию использования полос
частот WAPECS. По ее мнению общая мето
дология WAPECS должна быть пригодна для
использования в большем числе полос час
тот, однако применение такой методологии к
определенным полосам частот должна иметь
свои особенности.
По результатам обсуждения в рабочих
группах СЕРТ полосы частот 862870 МГц
сделан вывод, что эта полоса не может быть
признана "гибкой" полосой частот как это оп
ределено в Отчете ЕСС 80. Администрации
связи Нидерландов предложила изменить
программу работ по рассмотрению полос
частот WAPECS, а также исследовать воз
можности полосы частот 862870 МГц.
Сравнительный анализ использования
концепции WAPECS для различных диапазо
нов частот. В принятом Мандате EC по внед
рении концепции WAPECS[3] содержится по
ручение СЕРТ создать технические условия,
наименее ограничивающие использование
диапазонов частот, рассматриваемых в кон
тексте Политики беспроводного доступа для
служб электронной связи. СЕРТ определил
список диапазонов, исходя из предположе
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ния, что частотные лицензии на каждый из них
выдаются раздельно, а затем СЕPТ принял ре
шение установить приоритетность использо
вания политики сервисной и технологической
нейтральности для этих диапазонов. Однако,
приоритет не связан гибкостью использова
ния этих диапазонов.
1) Полоса частот 3.43.8 ГГц: эта полоса
была определена как главная полоса по при
оритету использования, т.к. СЕРТ уже была
проведена работа для обеспечения ее техно
логической нейтральности, основанной на
определения границ маски частотного блока.
2) Полоса частот 25002690 МГц: эта
полоса в настоящее время рассматривается
некоторыми администрациями СЕPТ как до
ступный для использования на основании
разработанной маски частотного блока.
3) Полосы частот 880915 МГц /
925960 МГц (диапазоны 900 МГц) и 1710
1785 МГц / 18051880 МГц (диапазоны
1800 МГц): этим полосам присвоен "сред
ний" приоритет, т.к. условия их использова
ние определены в Решении EC по гармониза
ции использования диапазонов частот 1800
МГц и 900 МГц.
4) Полосы частот 19001980 МГц /
20102025 МГц / 21102170 МГц (диапа
зон 2 ГГц): эти полосы — основные для IMT,
этим полосам присвоен "средний" приоритет,
так как условия их использование определе
ны в Решении ECC/DEC/(06)01. Приложе
ние 1 этого решения содержит согласован
ную схему использования спектра системой
UMTS.

5) Полоса частот 470862 МГц: эта поло
са частот регулируется другим Мандатом EC
по "цифровому дивиденду". Этой полосе при
своен "низкий" приоритет, так как условия их
использование будут определены по резуль
татам работы по Мандату "цифрового диви
денда".
Принципы формирования диапазонов и
оценки ЭМС в WAPECS диапазонах.
В основу формирования диапазонов для
развития концепции WAPECS был положен
принцип частотного разделения диапазонов
на частотные блоки, при этом не исключалась
возможность использования частотного блока
при применении принципа временного разде
ления каналов для внедряемой технологии.
Концепция ВЕМ предоставляет операто
ру свободу в выборе среди трех параметров:
• Уровень максимальной эквивалентной
изотропно излучаемой мощности (ЭИИМ);
• Минимальный частотный разнос между
границей удаленных от центра частотных ка
налов;
• Увеличение ослабления спектральной
маски излучаемого сигнала.
Внутри частотного диапазона излучения
не должны превышать допустимый уровень
максимальной плотности ЭИИМ, а вне бло
ка должны соответствовать "граничной спект
ральной маске блока" для обеспечения ЭМС
со смежными блоками (рис. 2.7.).
При проведении оценки ЭМС положен
сравнительный анализ диапазонов частот,
учитывающий:

Рис.2.7. Модель спектральной маски блока ВЕМ:
(А — ширина частотного интервала, составляющая 20% от размера частотного блока,
В — ширина частотного интервала, составляющая 35% от размера частотного блока)
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• Базовые сценарии работы сетей связи;
• Возможность защиты радиослужб не
относящихся к WAPECS как внутри использу
емых, так и примыкающих диапазонах к ди
апазонам WAPECS;
• Возможность улучшения избирательно
сти при передаче и приеме сигналов;
• Приемлемые уровни помех радиослуж
бам для выдаваемых частотных лицензий.
Порядок расчетной оценки ЭМС
в диапазонах WAPECS включает
следующие шаги.
Шаг 1. Определяется базовый сценарий
работы сети радиосвязи в рамках концепции
WAPECS и входящие в концепцию WAPECS
виды сетей связи, которые могли бы быть ис
пользованы в каждом конкретном диапазоне
частот WAPECS.
Шаг 2. Проводится анализ электромаг
нитной совместимости сетей, включенных в
концепцию WAPECS и других систем, рабо
тающих в рассматриваемом диапазоне час
тот для формирования маски ВЕМ1. По ре
зультатам оценки ЭМС возможно последо
вательное изменение условий расчета, опре
деленных на шаге 1, для нахождения такой

спектральной маски ВЕМ1, которая обеспе
чивает совместимость этих сетей и систем в
соседних частотных блоках внутри диапазо
на WAPECS.
Шаг 3. Проводится анализ ЭМС между
сетями, включенными в концепцию WAPECS,
и другими системами, работающими вне
рассматриваемого диапазона для формиро
вания спектральной маски ВЕМ на границах
диапазонах WAPECS. По результатам оцен
ки ЭМС возможно последовательное изме
нение условий расчета, определенных на ша
ге 1, для нахождения такой спектральной ма
ски ВЕМ, которая обеспечивает совмести
мость этих сетей и систем в соседних диапа
зонах по отношению к диапазону WAPECS.

ной плотности потока мощности на основе
анализа электромагнитной совместимости
систем WAPECS относительно других систем
того же диапазона частот в географически
смежной (примыкающей) области и с учетом
ограничений по ЭМС и ВЕМ, полученных на
шагах 2, 3 и 4.
Шаг 6. Национальный орган регугулиро
вания может принять решение по использова
нию полученной ВЕМ как основы националь
ного технического регулирования доступа к
частотному спектру и по предоставлению
права на использование частотного канала
операторам связи в диапазоне частот
WAPECS .
Литература

Шаг 4. Создается спектральная маска
ВЕМ2 для канала  граничного частотного
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зона (Шаг2) и спектральной маски ВЕМ, по
лученной на основе оценки ЭМС систем за
пределами полос WAPECS (Шаг 3).
Шаг 5. Создается спектральная маска
ВЕМ или рассчитывается значение совокуп
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Собрание Технического комитета ТС ERM
C 15 по 19 июня 2009 г. в г. СофияАнтиполис
(Франция) состоялось 38е собрание Технического
комитета " Электромагнитная совместимость и вопро
сы радиоспектра" (ТС ERM) Европейского института
стандартизации электросвязи (ЕТSI).
В работе собрания приняло участие более 50
делегатов из 12 стран, а также представители Секре
тариата ЕТSI, ERO, Администраций связи (Австрии,
Испании, Украины, Франции, Германии, Эстонии,
Великобритании, Финляндии,), крупнейших произ
водителей оборудования (Nokia Siemens Networks
GmbH & Co. KG, Intel Corporation (UK) Ltd, QUAL
COMM UK Ltd, Sony UK Limited, Motorola Ltd, Cisco
Systems Belgium), Ассоциаций производителей
(Association of Service Providers, National Information
Communications & Consumer Electronics Technology
Industry Association, Association Europeenne de
Radiocommunications, Low Power Radio Association
(LPRA)) и европейских операторов связи (France
Telecom, TELECOM ITALIA S.p.A , MOBITEL d.d. и др.).
Собрание технического комитета ERM ETSI было
посвящено рассмотрению итогов деятельности меж
дународных организаций связи МСЭ, СЕРТ ЕСС по
вопросам ЭМС и радиоспектра, ЕК и Европарла
мента, Комитета ЕС по радиоспектру, международ
ных организаций по стандартизации CENELEC и
ISO, Правления ETSI и рабочих групп ERM ЕТSI, а
также по вопросам совершенствования и дальней
шего развития технических стандартов по ЭМС. Рас
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смотрены предложения по совершенствованию Ре
комендаций ERC 7401 по побочным излучениям,
общие руководства ETSI по созданию документов с
техническими требованиями (ETSI EG 201 788) и
гармонизированных стандартов (ETSI EG 201 399).
Представлены результаты пересмотров стандарта
EG 200 053 Radio site engineering for radio equipment
and services, который определяет методы радиопла
нирования сайтов, пересмотров серии стандартов
EN 301 489, позволяющих раздельное тестирова
ние отдельных частей различных базовых станций в
соответствии с гармонизированными критериями для
вспомогательного оборудования, пересмотров стан
дартов EN 302 6171 и EN 302 6172 для назем
ных "рукарука", мобильных и стационарных радио
передатчиков в диапазоне UHF, принимающих и пере
дающих в UHFдиапазоне воздушной подвижной
службы , использующих AMмодуляцию в диапазоне
225400 МГц, создание стандарта EN 303 214 для
услуг линий передачи данных и стандартов для обору
дования цифровой передачи аудио и данных в диапа
зоне II вещательной радиослужбы внутри диапазона
87,5108 МГц, включающих но не ограничивающих
режимы DRM plus, FM extra, HD Radio.
Было предложено начать разработку технических
спецификаций на DVBH "small gap" фильтры, техниче
ских спецификаций на GSMсистемы, размещаемые
на борту самолетов, включая требования по разверты
ванию и эксплуатации для предотвращения помех на

земным мобильным сотовым сетям, пересмотреть се
рию стандартов EN 301 908 охватывающих все режи
мы FDD и TDD, включая спецификации 3GPP Release 8
и требования установленные в техническими специфи
кациями ETSI TS 102 735 включая Evolved Universal
Terrestrial Radio Access (EUTRA), провести пересмотр
гармонизированных стандартов по ЭМС включив в них
возможность использования WiMAX в существующих
диапазонах частот, подготовить запрос на выделение
дополнительного спектра для GSMR и пересмотреть
гармонизированные стандарты, провести пересмотр
серии стандартов EN 301 839, дополнив их раздела
ми о возможности использования имплантов и опреде
лить для устройств LBT каналы работы с возможностью
селектирования функций для обеспечения связи между
имплантированными устройствами и дополнительными
медицинскими мерами (Medical Implant Event provisions),
выделения дополнительного спектра для медицинских
устройств SRD LPAMI в диапазоне 23603400 МГц.
В ходе собрания было рассмотрено более 120
документов (http://portal.etsi.org/Portal_Common/
home.asp), включить требования к базовым станциям
LTE и абонентскому оборудованию LTE в требования
стандартов EN 301 48923 и EN 301 48924 соот
ветственно.
Члены отделения "Информационные и телеком
муникационные технологии" РАЕН приняли участие в
этом в собрании. Отчет о собрании доступен по за
просу.
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Оценка сравнительной помехоустойчивости
широкополосных сигналов в каналах
с многолучёвостью
Барышников А.Ф.,
аспирант МТУСИ
tara@nm.ru

Примерный вид спектральной плотности
мощности сигналов Найквиста и ЛЧМ:

Максимумы сигнала на выходе СФ до
стигаются в момент окончания сигнала на
входе, т.е. в моменты T1 и T2. Эти максимумы
обозначены, как x1 и x2. Однако, в связи с
возможной потерей синхронизации сигнала
с СФ, будем определять максимум СФ на ин
тервале T:

xi = max (s f (t )), t ∈ (Ti −1 ; Ti ] .
В статье рассматривается чувствитель
ность к фазовым искажениям двух разных
сигналов — с линейной частотной модуляци
ей (ЛЧМ) и с почти прямоугольным спектром.

В коротковолновом диапазоне ухудше
ние качества связи часто бывает вызвано фа
зовыми искажениями. Поэтому возникает по
требность моделирования подобных искаже
ний и оценки их влияния на разные виды сиг
налов.
Информация передаётся с помощью двух
символов — 0 и 1. Сигнал с почти прямоуголь
ным спектром записывается следующим об
разом:
s 0 (t ) = sinc(0.5 π ∆f t ) ⋅ sin(2π ( f 0 + 0.25 ∆f ) t ) ,
s1 (t ) = sinc(0.5 π ∆f t ) ⋅ sin(2π ( f 0 + 0.75 ∆f ) t ) ,
t ∈ [− T 2 ; T 2] .

где sinc(x) = sin(x) /x, f0 — несущая частота,
∆f — частотная полоса, занимаемая двумя
символами, T — длительность сигнала.
Этот сигнал в дальнейшем будем назы
вать сигналом Найквиста [1]. В идеальном
случае (когда период наблюдения бесконеч
ный), спектр такого сигнала прямоугольный.
При конечном периоде спектр будет иска
жаться.
Сигнал с линейной частотной модуляцией
записывается так:

Рис. 1

Рис. 2

Для обнаружения сигналов будем ис
пользовать согласованный фильтр (СФ). Для
приёма двух символов нужны два СФ, наст
роенных соответствующим образом. Рассмо
трим приём сигнала Найквиста. Передадим
посылку из двух битов (11) и примем на СФ,
настроенный на 1. Такой будет вид огибаю
щей сигнала на входе СФ и на выходе:

Рис. 6

s1 (t ) = sin(2π ( f 0 + 0.25 ∆f (3 + t T )) t ) ,
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Рис. 5

Рис. 3

s 0 (t ) = sin(2π ( f 0 + 0.25 ∆f (1 + t T )) t ) ,
t ∈ [− T 2 ; T 2] .

Теперь рассмотрим приём сигнала в ус
ловиях нормального белого аддитивного шу
ма. Главная проблема адаптивного приема
сигнала в условиях аддитивных и мультипли
кативных помех — выбор порога обнаружи
теля. Этой проблеме посвящено множество
публикаций, например [2]. Рассмотрим про
цесс определения порога. Примерно так бу
дут выглядеть функции плотности и распреде
ления параметра x, когда на входе только
шум (N) и сигнал + шум (S + N):

Рис. 4

Зная функции распределения для шума и
сигнала с шумом можно найти оптимальный
порог СФ. Если значение x больше или рав
но порогу, то будем считать, что принят был
сигнал с шумом, если меньше — только шум.
При выборе порога воспользуемся мини
максным критерием оптимальности, т.е. бу
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дем минимизировать общую вероятность
ошибки. Введём функцию ε(x ) = FS + N (x ) − FN (x ):

Рис. 7

Эта функция будет являться мерой ошиб
ки в зависимости от порога. Минимум этой
функции — xopt — это искомый порог; значе
ние при минимуме — εopt — мера вероятнос
ти ошибки приёма.

Фазовые искажения будем моделиро
вать введением в спектр сигнала квадратич
ного фазового сдвига (СФ при этом не затра
гивается). Величина фазовых искажений бу
дет задаваться параметром ∆ϕ (в радианах).
Для моделирования зададимся следую
щими величинами:
f0 = 1 МГц, ∆f = 0,1 МГц, отношение сиг
нал/шум = 1, Т = 0,5 мс, частота дискретиза
ции = 8,192 МГц (4096 точек на интервале T).
Построим зависимость меры вероятности
ошибки приёма от величины фазовых иска
жений. На графике изображены зависимости
только для символа 1, так как они практичес
ки не отличаются от зависимостей для 0.

Выводы
Предложенная в настоящей работе мето
дика сравнения помехоустойчивости широ
кополосных сигналов в каналах радиосвязи с
многолучевым распространением, приводя
щим не только к значительной нелинейности
фазочастотных характеристик, но и к фазо
вым флуктуациям, позволила сделать следу
ющие выводы:
При отсутствии искажений вероятность
ошибки одинакова для обоих сигналов.
С ростом фазовых искажений вероят
ность ошибки для ЛЧМсигнала становится
больше, чем для сигнала Найквиста.
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LTE — глобальный стандарт беспроводной связи 4G
C 16 по 17 июня 2009 г. в Москве (Россия) в бизнесцентре гос
тиницы Holiday Inn.(Лесная) прошла первая международная конфе
ренция и выставка "LTE — глобальный стандарт беспроводной связи
4G" (LTE в России — 2009), проводимая Informmedia Russia.
В работе международной конференции "Wireless Broadband
2009" приняло участие более 100 участников из 9 стран (Россия,
Украина, Белоруссия, Киргизия, Италия, Германия, Франция, Вели
кобритания, Казахстан) представляющих Минкомсвязи и Минэко
номразвития РФ, Радиочастотную службу РФ (ФГУП ГРЧЦ, ФГУП
"РЧЦ ПриВоФО", ФГУП "РЧЦ ЦФО"), Ассоциацию региональных
операторов связи, крупнейших производителей оборудования
(Nokia Siemens Networks, Ericsson, Qualcomm, Agilent Technologies,
Концерн "Созвездие" и др.), операторов связи (Telecom Italia,
Telefonica O2, Tele2, ОАО "КомстарОТС", ОАО "ВымпелКом",
OAO "АСВТ", ЗАО "Скай Линк", ОАО "МТС", МТС Белоруссия,
Велком, ОАО "МегаФон", ООО "ТивонНетворк" (Trivon / Virgin
Connect Russia), ООО "ПРЕСТИЖ", "Украинские новейшие техно
логии" (Альтернет), ЗАО "Екатеринбург2000", ЗАО "Енисейтеле
ком" и др.) разработчиков, системных интеграторов и сервиспро
вайдеров (АМТ, ЗАО "Телеком Экспресс", ООО "НПФ Гейзер",
ЗАО "РК Телеком"), и консалтинговых и научных центров (Коминфо
Консалтинг, Региональное отделение "Информационные и теле
коммуникационные технологии" РАЕН, ОАО "Гипросвязь", ОАО
"Интеллект Телеком", МТУСИ, ЗАО "Научнотехнический центр
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"КОМСЕТ", IKSConsulting и др.).
Международная конференция "LTE в России — 2009" была по
священа вопросам текущего состояния с развертыванием сетей те
кущего состояния с развертыванием сетей 3G в России и внедрения
LTE как одной из основных технологий беспроводного широкопо
лосного доступа, перспективам использования для LTE полос частот
GSM 900/1800 с позиции регулятора и поставщиков сетевого и
абонентского оборудования, бизнесмоделям предоставления ус
луг в, как нового источника доходов операторов и возврату на ин
вестиции в строительство сетей, технологическим преимуществам и
недостаткам LTE и WiMAX, перспективам строительства сетей и
возможным затратам, путям вывода сетей LTE на рынок. В ходе кон
ференции были проведены две открытые интерактивные дискуссии
"Текущее состояние сетей 3G и перспективы LTE" и "Стратегии раз
вития LTE" с участием представителей инвесторов, ученых и специ
алистов отрасли связи.
В ходе конференции с пленарным докладом выступил Замести
тель министра связи и массовых коммуникаций Н.С. Мардер и бы
ло заслушано более 30 докладов и сообщений (www.inform
media.ru). Отделение "Информационные и телекоммуникационные
технологии" РАЕН приняло участие в работе международной кон
ференции. Текст доклада от ИТТ РАЕН "Перспективы использования
для LTE полос частот GSM 900/1800 с позиций регуляторов и вен
деров" доступен по запросу.
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Конференция "Актуальные вопросы повышения эффективности
использования национального радиочастотного ресурса
2427 мая 2009 г. в Ярославле на бор
ту теплохода "Николай Бауман" состоялась
9я ежегодная конференция "Актуальные во
просы повышения эффективности использо
вания национального радиочастотного ре
сурса", организованная Национальной ра
диоассоциацией (НРА), объединяющей на
циональных пользователей радиочастотно
го спектра (www.nra.ru).
В конференции приняли участие более
80 участников — представителей регулиру
ющих органов в области управления ис
пользования радиочастотного спектра ГКРЧ
РФ и Роскомсвязьнадзора, радиочастотных
органов Минобороны РФ, ведущих опера
торов связи, производителей и интеграто
ров телекоммуникационного оборудова
ния, научных и консалтинговых организа
ций.
Конференцию открыл вицепрезидент
НРА Володин В.Н., который зачитал привет
ствие Зам. Министра связи и массовых ком
муникаций Н.С. Мардера.
В ходе конференции были рассмотрены
основные направления деятельности Госу
дарственной комиссии по радиочастотам
по повышению эффективности использова
ния радиочастотного спектра (Руководитель
аппарата ГКРЧ РФ Минкомсвязи Журавель
Ю.А.); направления совершенствования
разрешительной работы в сфере связи в
2009 г. (нач. управления Роскомсвязьнадзо
ра Стадинчук А.С.); организация взаимо

действия Министерства обороны РФ и Фе
деральной службы по надзору в сфере свя
зи, информационных технологий и массо
вых коммуникаций по вопросам согласова
ния частотных присвоений радиоэлектрон
ным средствам гражданского назначения
(зам. командира в/ч 21882 Нечаев Ю.А.);
позиция членов НРА по вопросу дальнейше
го совершенствования порядка рассмотре
ния материалов и принятия решения о выде
лении полос радиочастот и присвоении ра
диочастот или радиочастотных каналов(ви
цепрезидент НРА Володин В.Н); проблемы
лицензирования деятельности в области свя
зи и пути их преодоления (нач. сектора
ФГУП НИИР Бессилин А.В.);актуальные во
просы международноправовой защиты
отечественных РЭС в свете подготовки к
Всемирной конференции радиосвязи 2011
г. (Главный специалист ООО "НПФ "ГЕЙ
ЗЕР", д.т.н. Почуев С.И.); условия совместно
го использования РЭС сверхширокополос
ного беспроводного доступа и РЭС военно
го назначения (нач. отдела ООО "НПФ
"ГЕЙЗЕР", к.т.н. Уродливченко В.П.); пробле
мы обеспечения ЭМС сетей UMTS с РЭС
связи военного назначения (нач. лаборато
рии 16 ЦНИИИ МО Добровольский А.А.);
использование технологической и сервис
ной нейтральности для управления радио
частотным спектром (Председатель ИТТ РА
ЕН, д.э.н., академик РАЕН Тихвинский В.О.);
принципы определения стоимости услуг по
разработке условий обеспечения ЭМС ра

диоэлектронных средств гражданского на
значения с РЭС государственного и военно
го управления (нач. отдела ФГУ "ФГНИИЦ
РЭБ ОСЗ" МО РФ к.т.н. Богатырев М.В.);
проблемы обеспечения совместного ис
пользования радиочастотного спектра и
обеспечения качества функционирования
сетей цифрового телевизионного вещания
стандарта DVBT и воздушной радионавига
ционной и радиолокационной служб в поло
се частот 470862 МГц (вицепредседатель
отделения ИТТ РАЕН, к.т.н., чл. корр. РАЕН
Высочин В.П.); совместное использование
"цифрового дивиденда" (диапазона частот
790…862 МГц) РЭС цифрового телевизион
ного вещания DVBотдела лаборатории
ЗАО "НПП "Перспективные технологии
30", Будюк И.Н.), результаты исследования
влияния непреднамеренных радиопомех на
качество телевизионного приема в системе
ЦТВ стандарта DVBT и обоснование требо
ваний по помехозащищенности к телевизи
онным приемникамприставкам (нач. лабо
ратории 30 ЦНИИ МО к.т.н. Дю К.О.)
В формате круглого стола "Совершенст
вование нормативноправовой базы — дей
ственный способ повышения использования
РЧС и упрощение доступа пользователей к
частотному ресурсу" прошла дискуссия, в
ходе которой отмечено, что со стороны ре
гулятивных органов в области связи необхо
димо расширение возможностей операто
ров по изменению параметров РЭС (коор
динат и высот подвеса антенн) при условии
не ухудшения электромагнитной обстановки
в районе их размещения, дополнение дей
ствующего списка лицензируемых услуг свя
зи, сокращение сроков рассмотрения ра
диочастотных заявок (Вицепрезидент НРА
Володин В.Н., Руководитель аппарата ГКРЧ
РФ Минкомсвязи Журавель Ю.А., Началь
ник управления Роскомсвязьнадзора Ста
динчук А.С.).
Отделение ИТТ РАЕН приняло участие в
работе конференции (Председатель ИТТ
РАЕН, д.э.н, академик РАЕН. Тихвинский
В.О.; Руководитель РГ3 ИТТ РАЕН, д.т.н.
Перфилов; Вицепредседатель отделения
ИТТ РАЕН, к.т.н., чл. корр. РАЕН Высочин
В.П.). Тексты докладов от ИТТ РАЕН доступны
по запросу.
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