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НОВОСТИ

Компания Fluke
представляет тепловизор
начального уровня
для специалистов
по обследованию зданий

Тепловизионный сканер Fluke TiS –
это самый эффективный тепловизор
в своем ценовом классе, а также са
мый доступный тепловизор с объек
тивом.
Основные достоинства: самый до
ступный тепловизор на рынке; самое
высокое разрешение (120x120) в
своем ценовом классе; единствен
ный тепловизор в своем ценовом
классе с широким диапазоном руч
ной фокусировки; самый большой
размер экрана (3,7 дюймов) в своем
ценовом классе; длительное время
работы аккумулятора — приблизи
тельно 4 часа; прочный корпус, рас
считанный на падение с двухметро
вой высоты; передовая эргономич
ная конструкция; простота в исполь
зовании.
Тепловизионный сканер Fluke иде
ально подходит для специалистов по
обследованию жилых и промышлен
ных зданий, электриков, энергоауди
торов, энергоменеджеров, специа
листов, занимающихся обслужива
нием систем отопления, вентиляции,
кондиционирования воздуха и холо
дильного оборудования, прокладчи
ков изоляции и установщиков окон,
помогая определить скрытые строи
тельные дефекты, найти места про
никновения влаги, тепловых потерь и
неизолированные участки, а также
множество обычных неисправностей
электрических сетей и установок.
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Научнопрактический семинар «Новые международные и национальные стандарты
по электростатической защите электронных устройств и проблемы их внедрения
на отечественных предприятиях»
Технический комитет по стандар
тизации ТК 072 «Электростатика»
продолжает знакомить специалис
тов электронной отрасли с новыми
ГОСТами в области ESDзащиты и
приглашает принять участие в науч
нопрактическом семинаре «Новые
международные и национальные
стандарты по электростатической
защите электронных устройств и
проблемы их внедрения на отечест
венных предприятиях». Семинар
состоится 9 ноября 2010 г. в
ОАО «ВНИИС» — Москва).
Основные цели проведения се
минара:
• доведение до заинтересован
ных специалистов предприятий эле
ктронной промышленности, прибо

ростроения и смежных отраслей
промышленности требований но
вых национальных стандартов по
защите электронных устройств от
электростатических разрядов;
• обсуждение проблем внедре
ния требований новых стандартов
на отечественных предприятиях;
• рассмотрение основных на
правлений развития стандартиза
ции в области электростатики и об
суждение перспективного плана
работы ТК по стандартизации 072
«Электростатика».
Приглашаем всех заинтересо
ванных специалистов к участию в
работе семинара.
Запись на участие в семинаре
проводится секретариатом ТК 072

по телефону (495) 6452002 и по
электронной почте msk@dipaul.ru.
Первый семинар на тему «Новые
международные и национальные
стандарты по электростатической
защите электронных устройств и
проблемы их внедрения на отечест
венных предприятиях» состоялся
15 сентября 2010 г. в СанктПетер
бурге. Семинар посетили десятки
представителей крупнейших ра
диоэлектронных предприятий горо
да. Мы благодарим всех специали
стов за деятельное участие в рабо
те семинара, за высказанные мне
ния и пожелания, которые будут уч
тены в дальнейшей деятельности
Технического комитета по стандар
тизации 072 «Электростатика».

НПО "Инженеры электросвязи" приступило к выпуску оборудования
для физического уровня Ethernet
НПО "Инженеры электросвязи"
(СанктПетербург), производитель
устройств защиты от перенапряже
ния, измерительных приборов и ав
томатических кроссов приступило к
выпуску оборудования для физиче
ского уровня Ethernet. Новое обо
рудование будет выпускаться под
брендом COMMENG DEVICE
(СOMMENG — зарегистрирован
ная товарная марка).
В начале 2010 г. COMMENG
DEVICE предложил потребителям
линейку оборудования для переда
чи питания по одному кабелю с
данными серии PoET (Pover over
Ethernet Technology). В устройствах
PoET использована технология
Passive PoE, обеспечивающая элек
трические характеристики стан
дартного PoE и PoE Plus , но не под
держивающая протокол управле
ния в соответствии со стандартами

IEEE 802.3at и IEEE 802.3af. Пода
ча питающего напряжения потре
бителям происходит по свободным
жилам кабеля или через средние
точки трансформаторов.
Линейка PoET включает в себя:
Сплиттеры, сплиттеры/инжекторы,
сплиттеры с преобразователями по
стоянного напряжения 48/12 и 9В и
возможностью подключения аккуму
лятора. Все устройства опционально
могут содержать грозозащиту.
Оборудование PoET может быть
использовано для питания различ
ных сетевых устройств с потребле
нием до 60 Вт: коммутаторов, IPте
лефонов, IPкамер, точек беспро
водного доступа. Важным примене
нием является подача питания на
передатчики широкополосного до
ступа, подключаемые по кабелям
категории 5е и выше, например ба
зовых станций WiMax.
С инжекторами PoET совместимы

репитеры Fast Ethernet, которые
применяются для увеличения даль
ности передачи по витой паре. Ре
питеры питаются по одному кабелю
с данными или от местного источни
ка. Напряжение питания может на
ходиться в диапазоне от 60 до 5В.
Несколько репитеров а также око
нечное устройство могут быть запи
таны от одного источника. Репитеры
выпускаются в нескольких вариан
тах, в том числе для жестких усло
вий эксплуатации.
В 2011 г. планируется начать
производство преобразователей
среды медь/оптика.
Оборудование
Ethernet
COMMENG DEVICE обеспечивает
передачу информации на физичес
ком уровне. При разработке учи
тывалась основная область приме
нения — сети проводного и беспро
водного доступа, что обусловило
высокие эксплуатационные свойст
ва устройств.
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Измеритель мощности R&S®NRP
Образцовая точность измерения мощности
Точное определение мощности ра
диочастотного сигнала относится к
наиболее сложным задачам электри
ческих измерений. Семейство изме
рителей мощности R&S®NRP идеаль
но подходит для решения многооб
разных задач в научных исследова
ниях, в производстве и сервисе, а так
же в калибровочных лабораториях.
Кроме базового блока R&S®NRP вы
пускается большое число датчиков,
позволяющих выполнять всевозмож
ные измерения. Сложные сигналы с
цифровой модуляцией (применяе
мые, например, в новейших стандар
тах мобильной радиосвязи, таких как
WCDMA и WiMAX) обрабатывают
ся столь же просто, как и синусои
дальные сигналы, несущие с аналого
вой модуляцией (например, АМ, ЧМ)
и импульсные ВЧсигналы.

Каждый датчик R&S®NRPZx
является независимым измеритель
ным прибором и может работать
непосредственно через интерфейс
USB. Обычно датчики подключаются
через пассивный USB адаптер
R&S®NRPZ4. Независимо от типа,
датчики не нуждаются в калибровке,
поскольку калибровочные данные
сохраняются непосредственно в са
мом датчике в процессе его изготов
ления.
• Измерение мощности с помо
щью базового блока или автоном
ная работа через интерфейс USB.
• Измерение средней и пиковой
мощности, а также отношения пико
вой мощности к средней в диапазо
не от 0 до 67 ГГц.
• Универсальные датчики мощно
сти USB с превосходными характе

Компания НПФ Диполь
заключила дистрибьюторс
кий договор с Fluke
Calibration

ристиками.
• Точные измерения GSM/EDGE,
3G, WLAN, WiMAX™, LTE и многих
других стандартов.
• Решения для тестирования ра
даров и испытаний электромагнит
ной совместимости.
• Сверхбыстрый статистический
анализ.
Гибкое применение с генератора
ми сигналов, анализаторами сигна
лов и анализаторами электрических
цепей компании Rohde&Schwarz.

Компания Fluke выпустила новый измеритель сопротивления изоляции
и модернизированный тестер изоляции Fluke 1550C
Компания Fluke выпустила новый
измеритель сопротивления изоля
ции Fluke 1555 и модернизирован
ный тестер изоляции Fluke 1550C,
которые предназначены для тести
рования качества изоляции силовых
кабелей, распределительных уст
ройств, двигателей и генераторов
тестовым напряжением до 10000 В.
Измерители Fluke 1555 и Fluke
1550C оснащены встроенным про
цессором и памятью на 99 значе
ний, сохраненные результаты изме
рений с помощью ПО Quicklink
можно передавать в ПК для их даль
нейшей обработки и анализа.
Основные функциональные воз
можности приборов:
• тестовое напряжение от
250 до 5000 В (Fluke 1550C) или
10 000 В (Fluke 1555);
• величину тестового напряже
ние можно задавать с шагом 50 В

(при Uтест от 250 В до 1000 В) или
100 В (при Uтест более 1000 В);
•автоматическое вычисление
значений диэлектрических потерь и
коэффициента поляризации без до
полнительных настроек;
• функция сигнализации наличия
напряжения предупреждает пользо
вателя об опасности и выдает вели
чину переменного или постоянного
напряжения до 600 В;
• система защиты исключает эф
фект поверхностной утечки тока
при измерении высокого сопротив
ления;
• функция плавного увеличения
тестового напряжения при тестиро
вании изоляции кабеля на пробой;
• возможность измерения то
ков утечки и емкости изоляции
кабеля;
• большой двойной цифровой
ЖКдисплей с аналоговой шкалой

подробно и наглядно отображает
результаты измерений;
• 99 ячеек памяти для сохране
ния результаты измерений с метка
ми пользователя;
* встроенный таймер на
99 минут;
• аккумуляторов большой емкос
ти хватает на 750 измерений;
• степень защиты CAT III 1000 V,
CAT IV 600 V;три года гарантии.

Компания НПФ Диполь заключи
ла дистрибьюторский договор с
Fluke Calibration – подразделением
корпорации Fluke (США), являю
щимся крупнейшим мировым про
изводителем прецизионного обору
дования и прикладного программ
ного обеспечения для калибровки
измерительной аппаратуры. Благо
даря этому НПФ Диполь расширяет
спектр решений, предлагаемых ком
панией для российских метрологиче
ских поверочных лабораторий.
Компания НПФ Диполь, являясь
партнером компании Fluke, на про
тяжении многих лет предлагала рос
сийским потребителям оборудова
ние Fluke Industrial — портативные
приборы для различных измери
тельных задач. Результатом много
летнего успешного сотрудничества
между компаниями стало расшире
ние области дистрибьюторской ак
кредитации НПФ Диполь: теперь
компания представляет и другое на
правление деятельности — калиб
ровочное оборудование для метро
логических лабораторий.
Оборудование Fluke Calibration
включает в себя следующие реше
ния:
• Многофункциональные кали
браторы электрических величин.
• Прецизионные мультиметры.
• Калибраторы осциллографов.
• Калибраторы электрической
мощности.
• Калибраторы температуры и
давления.
• Прецизионные источники
(стандарты) электрических величин.
• Опорные источники ВЧсигна
лов.
• Метрологическое программ
ное обеспечение.

5

НОВОСТИ

Nokia Siemens Networks 7й Международный Форум Измерений и Технологий 2010
предлагает операторам
5 октября 2010 г. в МВЦ «Крокус
KIP|EXPO, Датчики и Измерения и
Новейшие разработки и уникаль
мобильной связи сетевой Экспо» состоялось торжественное Микротехнологии, собирает на сво ные методики привлекли более
сервер с самым низким в открытие 7го Международного ей площадке ведущих мировых раз 2500 тыс. посетителей из всех секто
мире энергопотреблением Форума Измерений и Технологий работчиков, производителей и дис ров авиакосмической, автомобиль
Компания Nokia Siemens Networks
представила на конференции 4G
World новый сетевой сервер Flexi NS
(Network Server). Этот сервер для па
кетной опорной сети имеет самое
низкое энергопотребление среди
всех аналогичных продуктов на рын
ке, потребляя всего лишь 59 ватт в
расчете на 100 тысяч абонентов.
Flexi NS позволит операторам об
служивать большее число пользова
телей смартфонов и других интеллек
туальных устройств благодаря высо
кой пропускной способности для пе
редачи сигнального трафика. Начало
коммерческих поставок нового Flexi
NS намечено на конец 2010 г.
Учитывая все большее распрост
ранение смартфонов и других интел
лектуальных устройств, операторам
мобильной связи требуется решать
задачи снижения энергопотребления
и передачи все возрастающих объе
мов сигнального трафика при сохра
нении высоких показателей качества
обслуживания абонентов. Новый се
тевой сервер Flexi NS не только ре
шает эти задачи, но и поможет опера
торам уменьшить объем инвестиций,
поскольку с помощью одного такого
сервера они смогут обслуживать
большее количество пользователей.
Энергоэффективный Flexi NS мо
жет работать как в качестве обслужи
вающего узла GPRS (SGSN) для се
тей 2G/3G/HSPA, так и в качестве
модуля управления мобильностью
(MME) для сетей LTE. Сервер постро
ен на основе стандартизированной
платформы ATCA, в которой приме
няются самые передовые технологии
в области аппаратного обеспечения.
Благодаря этому операторы получат
синергетический эффект при исполь
зовании портфеля открытых и выгод
ных с точки зрения затрат сетевых
элементов Nokia Siemens Networks
для пакетных сетей. Данный продукт
полностью отвечает требованиям
3GPP Release 8.
Nokia Siemens Networks является
ведущим поставщиком SGSN. Уста
новленное оборудование компании
обслуживает свыше 750 млн. абонен
тов во всем мире.
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2010. Церемонию торжественного
открытия Форума провел первый за
меститель директора МВЦ «Крокус
Экспо», Аркадий Злотников, который
отметил очевидный интерес к меро
приятию со стороны ведущих специа
листов. В торжественном открытие
приняли участие Заместитель Пред
седателя Комитета Государственной
Думы по энергетике Грачёв И.Д.,
Депутат Государственной Думы,
член Комитета по экономической по
литике и предпринимательству
Зубов В.М., Вицепрезидент Между
народного Конгресса промышлен
ников и предпринимателей (МКПП)
Пшеничников В.К., Начальник Уп
равления метрологии Федерального
агентства по техническому регули
рованию и метрологии Лахов В.М.,
Президент Российской Муниципаль
ной Ассоциации Хохлов В.В., Гене
ральный директор компании
«ФорЭкспо – Выставки и Конферен
ции» Рязанов М.Г.
Седьмой год подряд Междуна
родный Форум Измерений и Техно
логий, включающий три раздела

трибьюторов. Выставка не сдала
свои позиции и осталась единствен
ным форумом в России данной на
правленности, вопреки прогнозам
скептиков, уверявших, что в новых
экономических условиях найдется
немного компаний способных участ
вовать в подобных мероприятиях.
В этом году в выставке участвова
ло более 70 компаний из России,
Германии, США, Австрии, Бельгии,
Франции, Турции. Среди экспонен
тов «Форума Измерений и Техноло
гий 2010» — ведущие игроки отрас
ли: BCM SENSOR TECHNOLOGIES
bvba (Австрия), ООО «Сенсорика»
(Россия), ООО НПО «ЮМАС»
(Россия), «ТСМ Коммуникейшн
ГесмбХ» (Австрия), ОАО «Арзамас
ский приборостроительный завод»
(Россия), ООО ЭПО «Сигнал» (Рос
сия), ЗАО «САРТОГОСМ» (Россия),
НПК «Технологический центр МИ
ЭТ» (Россия), ООО «Тэсто Рус» (Гер
мания), «ООО КОМДЕ (COMDE
GmbH)» (Германия), Nanoplus
GmbH (Германия), «ООО НПО
«ЭКОИНТЕХ» (Россия), и др.

ной, машиностроительной, оборон
ной, металлургической, нефтепере
рабатывающей, судостроительной
промышленности. Специалисты из
разных регионов России получили
возможность обменяться опытом, а
также ознакомиться с продукцией
ведущих отечественных и мировых
производителей.
Форум Измерений и Технологий
интересен для специалистов своей
насыщенной деловой программой,
представленной семинарами и пре
зентациями.
В рамках Форума при поддержке
Федерального агентства по техниче
скому регулированию и метрологии,
был проведен конкурс «Лучшее
средство измерения 2010 года».
Еще рано подводить итоги Фору
ма Измерений и Технологий, анали
зировать эффективность достигнутых
соглашений, но уже точно можно
сделать вывод, что интерес к данно
му мероприятию сохраняется на вы
соком уровне вне зависимости от
экономических условий.

Международный семинар "Качество услуг QoS/QoE и восприятие пользователя"
C 21 по 22 сентября 2009 г. в
г. СофияАнтиполис (Франция) со
стоялся Международный семинар
"Качество услуг QoS/QoE и вос
приятие пользователя" проводимый
Европейским институтом стандар
тизации электросвязи (ЕТSI).
В работе Международного се
минара ЕТSI "Качество услуг
QoS/QoE и восприятие пользова
теля" приняло участие более 60
участников из более чем 18 стран
мира (Европы, Америки и Азии), а
также представители технических
комитетов ЕТSI, ITU, администрации
связи, крупнейших производителей
оборудования, крупнейших между
народных операторов связи, науч
ноисследовательских центров и
университетов.
Международный семинар ETSI
"Качество услуг QoS/QoE и вос
приятие пользователя" был посвя
щен стандартизации, тенденциям и
определению QoS/QoE для новых
технологий и услуг, вопросам оцен
ки и управления QoS при внедре
нии новых телекоммуникационных

технологий, рассмотрению вопро
сов качества услуг аудио и видео
конференцсвязи, качеству работы
и верификации качества биллинго
вых систем, а также вопросам вза
имосвязи качества услуг и пользо
вателей этих услуг.
В ходе семинара работали шесть
сессий:
• Обзор деятельности техничес
ких комитетов ETSI по QoS/QoE;
• Стандартизации, тенденциям и
определение QoS/QoE;
• Использование услуг конфе
ренцсвязи;
• Средства и качество услуг ау
дио конференцсвязи;
• Средства и качество услуг видео
конференцсвязи;
• Взаимосвязь качества услуг и
пользователей.
В ходе Международного семи
нара ETSI собрания было заслуша
но около 30 докладов (http://por
tal.etsi.org/docbox/stq) в которых
освещены: деятельность ETSI по во
просам стандартизации качества
услуг QoS и восприятия качества

услуг пользователем QoE, деятель
ность технического комитета TC
STQ в области стандартизации и
управления QoS, взгляд на вопросы
стандартизации и управления QoS
в мобильных сетях связи рабочей
группы STQ Mobile. Рассмотрены
взаимосвязь восприятия качества
услуг пользователем QoE и качест
ва услуг QoS в сетях мобильного
широкополосного доступа, оценки
восприятия качества услуг пользо
вателем QoE для услуг сетей NGN,
повышения достоверности данных
QoE на основе расширения целей
и детальности субъективных изме
рений качества услуг, обсуждены
вопросы роли восприятия качества
услуг пользователем QoE как свя
зующего звена между технологиче
ским и маркетинговыми вопросами
операторской деятельности компа
нии. Члены отделения "Информаци
онные и телекоммуникационные
технологии" РАЕН приняли участие
в работе Международного семина
ра. Отчет ИТТ РАЕН и презентации
доступны по запросу.

МЕТРОЛОГИЯ

Анализатор сигналов Agilent PXA (N9030A)
Управляйте эволюцией!

Рис. 1. Анализатор сигналов Agilent PXA (N9030A)

Анализатор сигналов серии PXA на базе
платформы Xcерии является дальнейшим
развитием существующих многофункцио
нальных анализаторов спектра (рис. 1). Он
отличается широкими возможностями по
совместимости с другим оборудованием,
обладает выдающимися характеристиками
в ВЧ и СВЧ диапазонах и предназначен для
применения в сфере аэрокосмических, обо
ронных и коммерческих средств связи. Опи
санные ниже инновационные решения
Agilent, такие как снижение уровня собст
венных шумов (NFE) и регулируемый выход
ПЧ, повышают привлекательность данного
прибора для использования как в новых, так
и в модернизируемых системах анализа.
Новые области действия закона Мура
В отличие от бурного развития цифро
вой техники, совершенствование аналого
вых систем происходит гораздо медленнее,
в основном, по экономическим причинам.
Радиоинженерам известно о применении
закона Мура к цифровым устройствам
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(процессоры, память), поэтому они хотят,
чтобы он распространялся и на аналоговую
технику. Но радиочастотные цепи по боль
шей части являются линейными, поэтому их
развитие происходит не совсем так, как
описано законом Мура. Даже сам первоот
крыватель закона, др Мур, в своей знаме
нитой статье в 1965 г. отмечал, что "интегра
ция не изменяет линейные системы так ради
кально, как цифровые" [1]. Таким образом,
во время лавинообразного наступления ци
фровых технологий на радиочастотном
фланге наблюдалось лишь постепенное
продвижение вперед.
За последние годы радиоинженеры до
стигли ряда существенных успехов, особен
но в скорости, разрешении и точности АЦП
и ЦАП. Объединение этих достижений с воз
можностями цифровой обработки сигналов
за счет усовершенствованных процессоров
и памяти позволило создать современные
анализаторы спектра и сигналов с полно
стью цифровым трактом ПЧ и более совер
шенными полосовыми фильтрами, относи
тельно широкой полосой анализа и расши

ренными возможностями по обработке сиг
налов, такими как анализ цифровых видов
модуляции.
Но несмотря на эти успехи, улучшение
важнейших характеристик, перечисленных
ниже, происходило значительно медленнее
по сравнению с совершенствованием полу
проводниковых приборов:
• Уровень собственных шумов анализа
тора, который выражается в среднем уров
не собственного шума (DANL) или коэффи
циенте шума.
• Точка пересечения по интермодуляци
онным составляющим третьего порядка (TOI).
• Фазовый шум (собственный фазовый
шум анализатора).
• Погрешность измерения амплитуды
(как на одной частоте, так и в полосе
анализа).
В совокупности, именно эти параметры
и определяют класс анализатора спектра. В
анализаторе серии PXA аналоговые техно
логии объединены с цифровыми, что позво
лило достичь значительного улучшения наи
более важных характеристик.
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МЕТРОЛОГИЯ
Снижение уровня собственных шумов
Для ряда измерений уровень собствен
ных шумов анализатора является главным ог
раничивающим фактором. Уровень шума оп
ределяет нижнюю границу динамического ди
апазона и погрешность измерения слабых
сигналов. В присутствии сигналов высокого
уровня обычно используется встроенный ат
тенюатор, который понижает уровень вход
ного сигнала, уменьшая уровень искажений,
связанных с перегрузкой. Однако использо
вание аттенюатора приводит к снижению
уровня слабых сигналов до уровня собствен
ных шумов анализатора спектра, который
также возрастает на установленное значе
ние ослабления аттенюатора. Понижение
уровня собственных шумов в свою очередь
вызывает необходимость использования бо
лее узкополосных фильтров ПЧ, что умень
шает скорость свипирования, поскольку уве
личивается время установления.
Таким образом, снижение уровня собст
венных шумов анализатора одинаково по
лезно как для измерения слабых, так и силь
ных сигналов. Кроме того, измерения сла
бых сигналов будут выполняться без исполь
зования предусилителя, который ухудшает
значение TOI и другие характеристики, ка
сающиеся динамического диапазона.
В анализаторе PXA возможности по об
работке сигналов в масштабе реального
времени сочетаются с беспрецедентно точ
ным определением уровня собственных шу
мов, который затем может быть вычтен из
результатов измерений. Функция уменьше
ния уровня собственных шумов (NFE) позво
ляет понизить их на 3,5 дБ для гармоничес
ких и импульсных сигналов, на 8 дБ для шу
моподобных сигналов и на 12 дБ и более в
ряде других применений. Типовое значение
отображаемого среднего уровня шума на
частоте 2 ГГц составляет 161 дБм без пре
дусилителя, а с предусилителем — исключи
тельно низкое значение 172 дБм. Пример
улучшения характеристик при использова
нии NFE показан на рис. 2. Более подроб
ную информацию по данному вопросу мож
но получить в планируемой к публикации
статье Горина [2].
Естественно, что более низкие собствен
ные шумы расширяют динамический диапа
зон анализатора и поэтому PXA позволяет
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Рис. 2. Технология NFE от Agilent обеспечивает снижение уровня собственных шумов анализатора на
12 дБ, что позволяет увидеть незаметные ранее сигналы очень низкого уровня и измерять их с мень
шей погрешностью. Отображение одного и того же сигнала "до" и "после" показано с разрешением
3 дБ на деление

измерять мощные сигналы с меньшими иска
жениями. На радиочастотном входе установ
лена новейшая плата, обеспечивающая бо
лее высокую точку TOI (более 20 дБм на час
тоте 2 ГГц), что расширяет динамический диа
пазон для измерений таких параметров, как
мощности в соседнем канале (ACPR). Расши
рение одной границы динамического диапа
зона влияет на другую границу, и наоборот.
Дополнительный малошумящий
входной тракт
В СВЧдиапазоне любая коммутация
или маршрутизация сигнала приводит к по
терям в тракте. С ростом частоты эти потери
резко возрастают и, несмотря на все меры
обеспечения точности амплитуды, данный
эффект ухудшает шумовые показатели ана
лизатора и точность измерения слабых сиг
налов. Использование предусилителей поз
воляет компенсировать потери и улучшить
отношение С/Ш для слабых сигналов, но
приводит к возникновению искажений при
анализе сигналов высокого уровня. В PXA
имеется дополнительный малошумящий

тракт (LNP), в котором нет вносящих затуха
ние элементов, имеющихся в обычном вход
ном тракте. Таким образом, на частотах бо
лее 3,6 ГГц LNP обеспечивает повышенную
чувствительность без предусилителя (рис. 3).
Совместмость, модернизация
и постепенная замена
Опыт работы большого числа радиоин
женеров, занимающихся автоматизирован
ным тестированием с использованием высо
кокачественных анализаторов сигнала,
приводит к определенным выводам. Первое:
они хотят, чтобы новые решения были га
рантированно совместимы с уже имеющи
мися, но при этом были более эффективны
ми, то есть обладали лучшими характерис
тиками, быстродействием, расширенной
функциональностью и большим числом ин
терфейсов. Второе: требование столь высо
кого уровня совместимости может затруд
нить переход на новые решения.
При этом под совместимостью обычно
понимается сочетаемость программного ко
да и характеристик аппаратной части.
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всегда значит "лучше", поскольку увеличение
скорости измерения может ухудшить совмес
тимость оборудования. Например, мини
мальное время свипирования HP 8566 со
ставляет 20 мс, а PXA — 1 мс и меньше. Если
более высокая скорость свипирования при
водит к возникновению проблем, то PXA мо
жет автоматически установить время свипи
рования 20 мс.
Быстрый доступ к новым функциям.
Пользователи получают возможность быст
рого переключения от режима совместимо
сти с другим оборудованием в "родной" ре
жим анализатора, позволяющий воспользо
ваться всеми новыми функциями.

Рис. 3. При использовании LNP уровень собственных шумов PXA уменьшается с увеличением частоты,
что позволяет анализировать низкоуровневые паразитные сигналы без уменьшения скорости свипи
рования. Это дает возможность отказаться от применения более узкополосных фильтров ПЧ,
приводящего к уменьшению скорости свипирования. На снимке видно, как при использовании LNP
легко обнаруживается помеха (маркер 1). Без LNP для достижения подобного уровня собственных
шумов потребовался бы фильтр с полосой пропускания 62 кГц, что привело бы к увеличению времени
свипирования с 7,18 мс до 57,2 с

Наряду с этими серьезными проблемами
нам пришлось решить огромное количество
не менее сложных вопросов. В результате
анализатор PXA обеспечивает шесть основ
ных возможностей:
Режим улучшенной совместимости со
специальными настройками. Во многих ав
томатизированных испытательных установ
ках при замене анализатора требуется, что
бы новый прибор обладал аналогичным
формфактором и функциональностью.
Начнем с того, что программный код PXA
совместим с используемым в анализаторах
HP 8566/68, 856x и PSA. Применяемые
программы тестирования часто зависят от
набора настроек и временных параметров
конкретного анализатора. Режим улучшен
ной совместимости анализатора PXA позво
ляет устанавливать на нём большое количе
ство настроек параметров, аналогичных ис
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пользуемым в заменяемом приборе. Для
подтверждения приведем четыре примера:
• Традиционная настройка с кратнос
тью шага 1/3/10 полосы пропускания
фильтра ПЧ и видеофильтра заменена точ
ной настройкой с шагом 10% полосы совре
менного цифрового тракта ПЧ.
• Правила задания полосы обзора, по
лосы пропускания фильтра ПЧ и видеофиль
тра, а также времени свипирования для ана
логовых фильтров заменены правилами, оп
тимизированными для цифровых фильтров.
• Простое свипирование заменено оп
тимизированным режимом "свипирование с
быстрым преобразованием Фурье".
• Настройки большинства устаревших
приборов уже входят в стандартный набор
предустановленных настроек PXA.
Ограничение минимального времени
свипирования. В автоматизированных испы
тательных системах показатель "быстрее" не

Несколько конфигурируемых выходов
ПЧ и видеовыходов. При решении некото
рых задач совместимость анализатора за
висит от наличия видеовыхода и выхода ПЧ.
PXA имеет программируемый пользовате
лем выход ПЧ, совместимый с многочислен
ными ПЧопциями для анализаторов спект
ра серии PSA, включая выходы ПЧ 21,4 и
70 МГц. Выход ПЧ анализатора PXA можно
запрограммировать в диапазоне от 10 до
75 МГц с шагом 500 кГц. Для широкополос
ных приложений, таких как анализ импульс
ных сигналов РЛС, PXA имеет логарифмиче
ский видеовыход с малой длительностью
фронта и широкой полосой (более
140 МГц). Это превращает PXA в идеальный
прибор для приложений с широкополосной
огибающей и видеодетектором. Кроме того,
PXA имеет узкополосный видеовыход, на ко
торый оказывают влияние настройки фильт
ра ПЧ и видеофильтра. Данный выход спе
циально предназначен для имитации выхо
да оси Y анализатора HP 8566B.
Журнал ошибок. Когда PXA использует
приложение N9061A Remote Language
Compatibility для имитации совместимости
языка управления анализаторов спектра
856xE/EC, он создает журнал событий, со
держащий нераспознанные команды. Это
позволяет инженеру просматривать записи
об ошибках для оценки их влияния на выпол
няемую задачу. При необходимости он мо
жет изменить набор программ для испыта
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ний или обраться в компанию Agilent за кон
сультацией по поводу пропущенных команд.
После этого PXA можно запрограммировать
для игнорирования нераспознанных ко
манд, особенно тех, что неактуальны для
данного анализатора.
Режим "Дополнительный аттенюатор".
В данном режиме к выбранному вручную
или автоматически значению ослабления
прибавляется ослабление на 12 дБ. Это
позволяет PXA реагировать на перегрузки
так, как это делает анализатор с аналого
вым трактом ПЧ. Аттенюатор защищает от
перегрузок по ПЧ, приводящих к серьезным
проблемам в анализаторах с цифровой ПЧ.
Поскольку PXA обладает более низким
уровнем собственных шумов, он способен
работать при дополнительном ослаблении.
В результате анализатор может измерять
более мощные сигналы, а качество измере
ния остается таким же, как при работе с сиг
налами, близкими к уровню собственных
шумов.
Защита информации
Современные анализаторы обладают
большим объемом энергонезависимой па
мяти, что обеспечивает высокое качество
измерений и выполнение многочисленных
функций анализа. Но при этом возникают
вопросы, связанные с обеспечением защи
ты информации, особенно, когда один и тот
же анализатор используется для решения и
секретных, и несекретных задач. В PXA эта
проблема легко решается путем использо
вания съемного жесткого диска. При необ
ходимости жесткий диск с секретной инфор
мацией может быть легко заменен диском с
несекретными данными.
Для этого не требуется никаких инстру
ментов. В условиях с сильными вибрациями
вместо магнитного накопителя можно ис
пользовать твердотельный жесткий диск.
Операция стирания памяти не требуется,
поскольку в приборе нет никаких других по
стоянных запоминающих устройств, доступ
ных пользователю.
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Рис. 4. Высококачественный тракт ПЧ имеет малые искажения и обеспечивает крайне малую
неравномерность АЧХ (здесь — 0,6 дБ) в полосе измерений до 140 МГц. Мощные функции коррекции
в реальном времени обеспечивают более точные измерения сигналов РЛС и сигналов
с широкополосной цифровой модуляцией с крайне малыми искажениями

Несколько диапазонов измерения
и широкий диапазон частот
Базовой конфигурации анализатора
PXA с полосой анализа10 МГц вполне до
статочно для замены многих устаревших
анализаторов. Для других применений ана
лизатор PXA может быть заказан (или до
оборудован) с полосой анализа 25, 40 и
140 МГц. Важно отметить, что расширение
полосы не влияет на другие характеристики.
PXA оборудован 14разрядным АЦП на
ИМС собственной разработки, работаю
щим со скоростью 400 Мвыборок/с и поз
воляющим в реальном времени обрабаты
вать данные и корректировать I/Q. В ре
зультате обеспечивается свободный от по
мех динамический диапазон до 75 дБ с но
минальной неравномерностью АЧХ ±0,4 дБ
(рис. 4). Кроме того, архитектура PXA поз
воляет поддерживать и более широкие по
лосы анализа в будущем.

Располагая анализатором PXA, вы мо
жет забыть о выборе между совместимос
тью, обеспечением поддержки, функцио
нальностью и быстродействием. PXA расши
ряет серию Agilent X, объединяющую пере
носные приборы открытой архитектуры с
проверенными измерительными алгоритма
ми и схожими, дружественными к пользова
телю интерфейсами. В результате обеспе
чивается эволюционная замена имеющихся
анализаторов спектра и сигналов.
Примечание. Некоторые из описанных выше
решений и функций являются опциями или входят
в состав измерительных приборов от Agilent.

Литература
1. "Cramming more components onto integrated
circuits" Electronics, Vol. 38, № 8, April 19, 1965,
available at: ftp://download.intel.com/muse
um/Moores_Law/ArticlesPress_Releases/

Платформа будущего
PXA имеет модульную конструкцию, поз
воляющую его дальнейшую модернизацию
для решения перспективных задач. Он обо
рудован семью гнездами расширения, ис
точником питания мощностью 450 Вт, легко
съемными модулями центрального процес
сора и накопителей.

Gordon_Moore_1965_Article.pdf.
2. "Noise Floor Extension: Improving the
Dynamic Range of Spectrum Analysis" Joe Gorin,
available in this press kit, not yet published.

По материалам компании
Agilent Technologies
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Анализаторы сигналов Agilent серии X
Использование анализаторов сигналов
серии X — ключ к успеху в современной
экономической ситуации
Правильное ориентирование в совре
менной экономической ситуации — непро
стая задача, особенно для компаний, зани
мающихся разработкой, производством или
интеграцией электронных систем. Глобаль
ный экономический спад оказал мощнейшее
влияние на эту быстроразвивающуюся от
расль, в силу чего задачи решения чисто тех
нических задач уступили место адаптации к
новым условиям. Для сохранения конкурен
тоспособности компании изменяют свою по
литику во всех сферах деятельности, включая
разработки и производство. Бюджет на капи
тальные вложения продолжает уменьшаться,
что заставляет тщательно анализировать не
обходимость каждой закупки. Однако здесь
нужно учитывать самое важное: принятие
бизнесрешения не должно отрицательно
сказываться на будущем компании.
Одной из основных проблем становится
закупка нового измерительного оборудова
ния. Хотя на первый взгляд данная задача ка
жется довольно тривиальной, при современ
ном состоянии экономики она приобретает
стратегическое значение. Правильный выбор
контрольноизмерительного оборудования
позволяет компаниям решать задачи своего
бизнеса не только сегодня, но и в перспекти
ве, обеспечивая значительное конкурентное
преимущество. Анализатор сигналов являет
ся главным средством измерения характери
стик сигналов в различных областях, включая
аэрокосмическую и оборонную отрасли, со
товую связь, цифровое видео, беспроводные
сети, бытовую электронику и пр. Тщательный
выбор анализатора сигналов дает уверен
ность в правильности долгосрочных инвести
ций даже при изменении экономических ус
ловий или конъюнктуры рынка.
На перепутье
В настоящее время многие компании
оказались на перепутье. Принятие решения
о покупке нового анализатора сигналов мо
жет иметь положительный или отрицатель
ный эффект не только сегодня, оно может
определить пути выхода из сложной эконо
мической ситуации в будущем. Принятие по
добного решения усложняется длинным пе
речнем проблем, таких как необходимость
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снижения расходов и сокращения периода
от начала разработки изделия до его выхо
да на рынок, усиливающаяся конкуренция
со стороны агрессивных компанийнович
ков, развитие новых технологий и стандар
тов. Рассмотрим несколько проблем, с кото
рыми сталкиваются современные компании:
• Ускорение технического прогресса.
Развитие технологий, особенно беспровод
ных, происходит с невиданной быстротой.
Ни для кого не секрет, что постоянно появля
ются новые или изменяются существующие
стандарты сотовой связи (например, LTE, LTE
FDD, TDD). Кроме вновь появившихся, суще
ствует огромное число обновленных версий.
К тому же в некоторых странах применяют
ся собственные варианты определенных
стандартов. Например, в Китае вместо
CDMA используется TDSCDMA.
• Многофункциональные устройства.
Беспроводная техника неуклонно развива
ется в направлении создания многорежим
ных, многодиапазонных и многофункцио
нальных устройств, модернизируемых за
счет обновлений программного обеспече
ния в соответствии с изменением стандартов
или потребностей рынка. Таким образом,
измерительное оборудование должно об
ладать большим числом функций в соответ
ствии с многочисленными стандартами для
сотовой связи и беспроводных сетей. Радио
инженерам необходима платформа для
анализа сигналов, возможности которой не
только удовлетворяют сегодняшним требо
ваниям, но смогут быть адаптированы для
решения будущих задач.
• Обновление технического парка. Раз
витие вычислительных средств, технологий
связи, увеличение скорости обмена данны
ми, достижения в области измерений и появ
ление новых стандартов заставляют компа
нии обновлять парк измерительной техники
и производственного оборудования. Время
требует новых технических решений, обла
дающих высочайшей надежностью и обес
печивающих простой переход от устарев
ших тестовых систем к новым при полной
совместимости программных кодов. При
этом обновление технического парка долж
но происходить как можно быстрее, без за
метных остановок производства.
Какое влияние оказывают эти проблемы
на контрольноизмерительное оборудова
ние, в частности, на анализаторы сигналов?
Главное, чтобы средства измерений были

ориентированы на будущее. Естественно,
что найти соответствующий данному требо
ванию анализатор в свете новых подходов к
анализу сигналов довольно сложно. Новый
прибор должен представлять собой эволю
ционное развитие уже существующих и от
личаться увеличенной полосой анализа,
расширенным набором измерительных
функций и усовершенствованным про
граммным обеспечением. Анализатор дол
жен быть достаточно гибким в использова
нии, соответствовать текущим и перспектив
ным требованиям пользователя при работе
с различными изделиями и программным
обеспечением в условиях лабораторий и
производства, а также обеспечивать уско
рение выполнения разработок специалис
тамипроектировщиками.
Анализаторы сигналов,
ориентированные на будущее
Анализаторы серии X от Agilent
Technologies представляют собой воплоще
ние многолетнего опыта компании в облас
ти создания контрольноизмерительного
оборудования. Они являются эволюцион
ным развитием анализаторов предыдущего
поколения и ориентированы на будущие
применения. В отличие от представленных
на рынке приборов, предназначенных толь
ко для анализа, приборы серии X от Agilent
представляют собой программноаппарат
ные измерительные комплексы. Их масшта
бируемая аппаратная конфигурация и от
крытая программная платформа на базе
Windows® XP Professional позволяет удовле
творить любые требования заказчика. Поль
зователи могут модернизировать анализато
ры и обновлять их ПО также легко, как они
это делают со своими компьютерами (напри
мер, заменять процессор, устанавливать дру
гие накопители, память, интерфейсы).
Концепция серии X объединяет сами
анализаторы сигналов, усовершенствован
ные измерительные программные приложе
ния и лучшее в своем классе ПО для вектор
ного анализа сигналов 89600 VSA от
Agilent. Все анализаторы сигналов серии X
используют одну и ту же библиотеку, вклю
чающую более 20 измерительных приложе
ний (которая скоро будет доступна для всех
четырех ценовых категорий прибора), вклю
чая приложение для векторного анализа
сигналов VXA. ПО 89600 VSA от Agilent
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позволяет выполнять большое число изме
рений в соответствии с различными стан
дартами, а также обеспечивает комплексную
визуализацию, анализ во временной и час
тотной областях, а также анализ модуляции
(рис. 1). Совместное использование ПО
89600 VSA и усовершенствованных измери
тельных приложений, поддерживающих бо
лее 70 стандартов и видов модуляции, поз
воляет применять анализаторы серии X для
выполнения большого числа контрольно
измерительных задач. Дополнительные воз
можности по анализу могут быть получены
при использовании анализатором серии X
программного обеспечения MATLAB®,
Agilent Signal Studio или Advanced Design
System (ADS) от Agilent, работающими под
управлением операционной системы
Windows. Никакого внешнего ПК не требуется.
В настоящее время серия X объединяет
четыре модели: два новых анализатора —
флагман модельного ряда PXA и бюджетный
CXA, а также два уже выпускаемых — MXA и
EXA.
• PXA. Это лучший в своем классе про
мышленный анализатор сигналов ВЧ и СВЧ
диапазона до 26,5 ГГц (рис. 2). Являясь
флагманом модельного ряда серии X, PXA
позволяет ускорить решение текущих и пер
спективных задач проектирования и разра
ботки электронных средств благодаря сво
им исключительным характеристикам, край
не низкой погрешности измерений и выдаю
щейся глубины выполняемого анализа. Он
отличается очень широкой полосой ПЧ, по
грешность измерения амплитуды не превы
шает ±0,19 дБ, а уровень собственного шу
ма на частоте 2 ГГц составляет 172 дБ с
предусилителем и 160 дБ без предусилите
ля в очень широком динамическом диапазо
не. Анализатор обладает расширенной сов
местностью программного кода, облегчаю
щей замену существующих многофункцио
нальных анализаторов сигналов от Agilent
или HP.
• MXA. Анализатор среднего класса с
оптимизированными характеристиками,
позволяющий проводить гибкие измерения
параметров беспроводных устройств в со
ответствии с современными и перспективны
ми стандартами. Он отличается лучшей в
своем классе скоростью измерений, кото
рая втрое выше, чем у аналогичных анали
заторов спектра и сигналов других произво
дителей. МХА обладает полностью цифро
вым трактом ПЧ с погрешностью измерения
амплитуды 0,23 дБ, диапазоном частот от
20 Гц до 26,5 ГГц и поддерживает большое
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Рис. 1. Программное обеспечение 89600 VSA обеспечивает анализаторам серии X широчайшие
возможности по анализу и устранению неисправностей

число опций. Высокая скорость измерений
позволяет существенно сократить время от
начала разработки изделия до его выхода
на рынок. Прибор очень гибок в примене
нии, что позволяет использовать его для вы
полнения различных измерительных задач.
• EXA. EXA от Agilent — самый быстро
действующий анализатор экономкласса.
Он предназначен для использования в ла
бораториях и на производстве и представ
ляет собой недорогой инструмент для поис
ка неисправностей во вновь спроектирован
ных и уже выпускаемых изделиях. Использо
вание этого анализатора позволяет значи
тельно увеличить производительность
предприятия. Ширина полосы анализа EXA

составляет 25 МГц. Он обладает диапазоном
частот от 9 кГц до 26,5 ГГц и поддерживает
большое число опций. Благодаря оптималь
ному соотношению цены и качества анализа
тор EXA позволяет сократить расходы на тес
тирование и увеличить выпуск продукции.
• CXA. Самый недорогой представитель
семейства серии X, универсальный анали
затор CXA, обладает качествами, которые
раньше были невозможны в приборах бюд
жетной категории: превосходные радиочас
тотные характеристики, высокая скорость
измерений и богатый арсенал приложений
общего назначения для поддержки всех ос
новных видоа сигналов (рис. 3). Он отличает
ся высокой гибкостью и масштабируемостью,

Рис 2. Многофункциональный анализатор PXA
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Рис. 3. Возможности конфигурирования CXA включают: диапазон частот до 3 или 7,5 ГГц, дополнительный
широкополосный предусилитель (до 3 или 7,5 ГГц), дополнительный аттенюатор с точной ступенчатой
настройкой и основные функции для измерения ЭМС

поскольку поддерживает постоянно увеличи
вающийся перечень измерительных прило
жений и VSAрешений для анализаторов се
рии X. Благодаря своей функциональности,
CXA позволяет ускорить тестирование изде
лий, что обуславливает сокращение расхо
дов, увеличение объема выпуска продукции,
совершенствование разработок и т.д.
Анализаторы серии X:
ключ к успеху сегодня и завтра
Анализаторы сигналов Agilent серии X
обеспечивают ряд ключевых преимуществ
для компаний, занимающихся разработкой,
производством и интеграцией электронных
систем. Например, масштабируемость ана
лизаторов обеспечивает защиту инвестиций.
Каждый анализатор серии X имеет дополни
тельные слоты, позволяющие устанавливать
дополнительные блоки для увеличения поло
сы анализа и измерительные модули. Сво
бодная, как у ПК, архитектура позволяет все
гда иметь самую современную конфигура
цию прибора. Программнореализуемые из
мерительные и аналитические функции также
могут быть обновлены и расширены.
Основные преимущества, обеспечивае
мые анализаторами серии X, включают:
• Возможность удовлетворения сего
дняшних и завтрашних требований. Незави
симо от сферы применения, анализаторы
серии X соответствуют текущим и будущим
требованиям пользователей, как с техниче
ской, так и с финансовой точки зрения за
счет возможности выбора прибора подхо
дящей ценовой категории (PXA, MXA, EXA
или CXA). Благодаря приобретению анали
заторов, для которых не нужно переписы
вать программные коды, компании уже се
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годня могут оптимизировать свои расходы и
обеспечить выполнение всех необходимых
задач, а завтра — снизить цену и увеличить
объем выпуска продукции. Анализаторы
позволяют оптимизировать сценарии тести
рования для каждого лабораторного испы
тательного стенда, технологической линии
или объекта. Для этого нужно лишь выбрать
необходимую аппаратнопрограммную
конфигурацию.
• Возможность ускорения выполнения
разработок специалистамипроектировщи
ками. Анализаторы сигналов серии X обес
печивают значительную экономию за счет
сокращения периода от начала разработки
изделия до его внедрения в производство.
Приборы используют аналогичный пользо
вательский интерфейс, одинаковое встро
енное и внешнее ПО, запускаемую одной
кнопкой автонастройку и управляемую од
ной кнопкой контекстную справочную сис
тему. Все анализаторы сигналов серии X ис
пользуют общую библиотеку, включающую
более 20 измерительных приложений с уни
фицированным или похожим пользователь
ским интерфейсом. Все это позволяет эконо
мить деньги и значительно повышает произ
водительность труда за счет ускорения пе
рехода на новую технику. Научившись ра
ботать с одной моделью анализатора сигна
лов серии X, вы без труда сможете работать
со всеми другими моделями данной серии.
Полная совместимость программных ко
дов всех анализаторов серии X позволяет
унифицировать программное обеспечение,
используемое для измерений в процессе
опытноконструкторских работ, сертифика
ционных испытаний и производства. Общие
алгоритмы работы и идентичные измеритель

ные приложения обеспечивают стабильность
и воспроизводимость результатов измере
ний, выполняемых всеми анализаторами се
рии X совместно с анализаторами спектра
PSA и ESA более раннего выпуска. Все ана
лизаторы, от EXA до PXA, могут легко пере
носиться с места на место. Система предо
ставления ПО с ограниченным испытатель
ным сроком позволяет инженерам опера
тивно получать новейшие приложения по
мере их выхода.
• Возможность перехода на новый уро
вень гибкости в реализации контрольноиз
мерительных систем. Использование анали
заторами единого программного обеспече
ния и открытой модульной архитектуры
обеспечивает повышенную надежность,
увеличенный срок службы и гибкость реали
зации испытательных установок в лаборато
риях и на производстве.
Заключение
Спад мировой экономики заставляет
многие компании пересматривать кратко
срочную и долгосрочную стратегию разви
тия. Существующие риски побуждают ком
пании сокращать расходы на проведение
испытаний при усиливающейся необходи
мости ускорения вывода на рынок новых из
делий. Эволюционная концепция серии X
предоставляет уникальную возможность ре
шить данную проблему за счет выбора ана
лизатора сигналов в четырех ценовых кате
гориях с общей библиотекой измеритель
ных приложений и программным обеспече
нием VSA. Все это позволяет обеспечивать
гибкое управление расходами и полную ре
ализацию технических требований на теку
щий момент и перспективу.
Помимо обновления уже имеющихся ис
пытательных систем, анализаторы серии X
могут использоваться для создания новых
решений для тестирования. В результате
пользователи получают значительные эко
номические преимущества за счет повыше
ния гибкости своего бизнеса. Фактор, опре
деляющий выбор анализаторов сигналов
серии X, совершенно ясен: возможность по
лучения приборов с оптимальным соотно
шением цены и качества, полностью удовле
творяющих текущим и будущим требовани
ям, позволяет компаниям успешнее решать
возникающие проблемы, повышать свою
конкурентоспособность и обеспечивать
дальнейшее успешное развитие.
По материалам компании
Agilent Technologies
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Качество и устойчивость ТфОП это просто
Проект приказа Минкомсвязи РФ "Об утверждении Требований к построению
телефонной сети связи общего пользования" [1] предлагает отменить с 1 января 2011 г.
действующие Требования к построению ТфОП, утвержденные приказом №97
от 08.08.2005. Новые Требования определяют порядок использования технологии
коммутации пакетов (IPтехнология) при построении телефонной сети связи общего
пользования (ТфОП) и вносит связанные с этим изменения в требования
к архитектуре и функционированию сети.
связи общего пользования" (ССОП), уста
навливающего среди прочих нормы потерь
вызовов и нормы параметров несущих
информационных потоков.
Устойчивость это просто

Кочеров А.В.,
главный метролог
ООО "АналитикТС", к.т.н.
andrey@analytic.ru

Применительно к проблеме качества и
устойчивости в пункте 9 новых Норм указано:
"…допускается организация между соединяе
мыми устройствами каналов связи, не имею
щих фиксированной полосы пропускания,
при условии обеспечения требуемых пара
метров качества передачи голосовой и слу
жебной информации".
Принято считать, что качество обеспечи
вается конкуренцией и техническим совер
шенством современных средств связи. Но по
мимо этих локомотивов качество передачи
речи с недавнего времени еще и нормирует
ся, например, семейством Правил примене
ния узлов с коммутацией пакетов [27].
Устойчивость функционирования сети оп
ределяется введенными приказом Минин
формсвязи РФ №113\2007 [8] "Требовани
ями к организационнотехническому обеспе
чению устойчивого функционирования сети
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Введенные нормы [8] определяют требо
вания к сетям связи общего пользования. Этот
документ заменил множество норм и инст
рукций, действовавших до недавнего време
ни. Новые требования к обеспечению устой
чивого функционирования сети касаются ме
стной, зоновой, междугородной, междуна
родной связи, сети подвижной связи, а так же
определяют условия доступа к узлами экс
тренных служб.
Нормы введены для коэффициента по
терь вызовов, для временных характеристик
прохождения вызовов и для параметров не
сущих информационных потоков.
Потери вызовов. В требованиях [8] опре
делены нормы доли несостоявшихся вызовов
в общем количестве попыток вызовов. Доля
потерь не должна превышать:
• p = 0,1% — при вызове экстренных опе
ративных служб;
• p = 2% — в сети местной телефонной
связи (>3000 человек), в сети зоновой связи
и в сети междугородной и международной те
лефонной связи;
• p = 3 % — в сети местной телефонной
связи (<3000 человек);
• p = 5 % — в сети подвижной связи.
Оценка коэффициента потерь вызова
осуществляется по формуле (1)

s
КПВ = 100%
n

(1)

Необходимое количество попыток вызо
ва определяется формулой (2):

s

P ( S < s ) = ∑ Cnk p k (1 − p ) (n −k )
k =0

(2)

Здесь P(S < s) — вероятность наступления
того факта, что количество потерянных вызо
вов не превысит s при заданной норме потерь
вызовов p и количестве выполненных попы
ток вызова n.
Применение формул (12) дает две рас
четные точки, соответствующие решению
двух разных измерительных задач (рис. 1):
• когда решение (2) ищется для довери
тельной вероятности P(S < s), то найденные
значения s и n соответствуют следующему
утверждению: если после проведения n вызо
вов число потерянных вызовов больше s, то с
доверительной вероятностью P можно ут
верждать, что норма потерь вызовов p нару
шена;
• когда решение (2) ищется для довери
тельной вероятности Q = 1 – P(S < s), то най
денные значения s и n соответствуют иному
утверждению: если после проведения n вызо
вов число потерянных вызовов меньше s, то с
доверительной вероятностью P можно утверж
дать, норма потерь вызовов p соблюдена.
Первая задача решается оператором в
том случае, когда необходимо убедиться в
неисправности сети. Обстоятельством, при
водящим к такой постановке, является, напри
мер, жалоба абонента. Вторая задача реша
ется в ходе приемосдаточных испытаний, ин
спекционного контроля или после устранения
неисправностей.
Таблица 1 позволяет при выбранной до
верительной вероятности равной 0,95 задать
требования к количеству вызовов и оценке
коэффициента потерь вызова КПВ.
Временные параметры. В Требованиях
[8] указано, что для временных параметров
вероятность превышения заданных норм не
должна составлять более 0,05. К временным
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параметрам относятся следующие:
• время отклика узла связи;
• время установления соединения;
• время выполнения соединения;
• время разъединения.
Эти параметры легко определяются по
хронограмме прохождения вызова, а их ста
тистическая обработка в цикле попыток вызо
вов производится в соответствии с указания
ми, представленными в исследованиях
ЦНИИС [9].
Суть этих указаний состоит в том, что в
ходе исполнения цикла вызовов по каждому
параметру накапливается первичный статис
тический материал, обработка которого ∧за
ключается в расчете оценок матожидания m и
∧
дисперсии σ , после чего определяется толе
рантная граница для задаваемого уровня до
верительной вероятности согласно (3).
∧

∧

X = m+ k ( n, P ) σ

(3)

Далее значение границы X соотносится
с заданной нормой Xn и принимается реше
ние о соответствии или несоответствии пара
метра требованиям.
Параметры несущих информационных
потоков. Определение этих параметров бу
дет рассмотрено в главе о качестве.
Параметры тональной абонентской
сигнализации. Сигналы циклограммы вызова
могут быть надежно распознаны, если их
структура и параметры соответствуют вы
бранным требованиям. Так правила примене
ния городских АТС, использующих сигнали
зацию ОКС №7 [10], определяют требова
ния к частоте, уровню, периоду согласно дан
ных табл. 2.
В современной сети формирование або
нентских сигналов обеспечивается не столько
станционным, сколько оконечным абонент
ским оборудованием (ADSL, PONмаршру
тизаторы, VoIP, GSM, CDMAшлюзы и пр.).
Списки параметров сигналов акустичес
кой сигнализации (Telephony_Tone) этих уст
ройств могут содержать, например, испан
скую сигнализацию, замечательную тем, что
ее "СКПВ" соответствует нашему "Занятопе
регрузка", но реализации с непосредствен
ной поддержкой российской системы (табл.
2), выражаясь политкорректно, редки.
Продвинутые производители (например,
Cisco) предлагают весьма сложную, но имен
но поэтому гибкую систему параметризации
и настройки акустических сигналов. В этом
случае оператор, проведя расчет констант,
может настроить систему в точном соответст
вии с нормами [10] или иными.
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Рис. 1. Доверительная вероятность в зависимости от оценки КПВ после выполнения 400 попыток
вызова при заданной норме потерь вызовов 2%

Производители бюджетного оборудова
ния обычно обеспечивают лишь выбор наци
ональной системы из ряда возможных.
В этом случае строгое соответствие полу
чить затруднительно, но в отсутствие реали
зации российской системы можно рекомен
довать настройку Telephony_Tone=Finland.
При этом почти все сигналы будут строго

соответствовать требованием [10] и даже пе
риод сигналов "Занято" и "Отбой", составляя
0,6 с, тоже может "уложиться" в российский
допуск 0,6...0,8 с.
Вторым вопросом является установка па
раметров системы по умолчанию. Тут все за
висит от того, для рынка какой страны была
изготовлена та партия оборудования, кото
Таблица 1

Подтверждение неисправности или соответствия сети
по потерям вызовов согласно норм, введенных
Приказом Мининформсвязи РФ №113\2007

Таблица 2
Нормы параметров абонентской сигнализации
в соответствии с Приказом Мининформсвязи РФ №106\2007
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темами передачи частотного разделения ка
налов.
Рекомендация ITUT P.862 [11] опреде
ляет алгоритм оценки слышимого качества
воспроизведения фрагмента речи. Оценка
MOS — практически исчерпывающий слышимого качества LQ (Listening Quality)
показатель качества. Текст рекомендаций получается сопоставлением спектров фрей
ITUT P.862 [11] и P.862.1 [12], в которых опи мов образца и спектров фреймов принятого
сан алгоритм метода объективного опреде фрагмента речи с учетом взвешивания по
ления оценки MOS (Mean Opinion Score), со полосам Барка (логарифмическое ушире
держит указания на то, что основной "вклад" ние эквивалентных полос с ростом частоты).
в снижение оценки вносит кодек, и обычно Оценка тем выше, чем лучше спектральное
стремление увеличить эффективность кодека соответствие образцовых и принятых фрей
способствует снижению оценки качества пе мов, длительность которых составляет
32 мс.
редачи (табл. 3).
Алгоритм P.862 предусматривает вре
Номинальная оценка MOS
менное выравнивание (синхронизацию) каж
Показатель MOS на устойчиво функцио дого высказывания и каждого фрейма. Для
нирующей сети должен определяться исклю обеспечения выравнивания предусматрива
чительно выбором кодека, и именно неустой ется основанный на корреляционном анали
чивость функционирования сети может суще зе двойной механизм:
ственно исказить эту оценку. Кроме того, не
• "грубое" выравнивание по максимуму
следует забывать, что развитие МСС только корреляционной функции уровней речевой
начинается, различные операторы местной активности образцового и принятого фраг
связи выбирают различные "кодеки по умол ментов речи;
Просто о качестве
• "точное" выравнивание, при котором
чанию", речевой сигнал многократно испыты
Говорить о качестве можно, если сеть ус вает преобразование из формата в формат для каждого фрейма образца производится
тойчиво функционирует. Но верно и обрат на стыках NGN и традиционной телефонии, поиск его спектрального образа в принятом
ное, если качество не соответствует норме, то которую принято именовать TDM (Time речевом фрагменте.
В результате такого поиска соответствую
не будет лишним проверить устойчивость. Division Multiplexing). Тут следует заметить, что
Рядом документов [27] определена такая в России то, что везде называется TDM, мо щих фреймов в отношении каждого фрейма
норма: "Требования к качеству передачи ре жет быть представлено еще и аналоговыми образца формируется одно из трех сужде
чевых сигналов от абонента до абонента ус фрагментами с физическими линиями и сис ний, вносимое в таблицу оценки фреймов:
• соответствие фреймов определено
(фрейму образца найден соответствующий
фрейм в принятом фрагменте); задержка вы
Таблица 3 числена;
Оценка качества передачи речи в зависимости от выбора кодека
• соответствие фреймов определено, од
нако найденный как соответствующий фрейм
в принятом сигнале настолько разрушен, что
фрейм считается дефектным;
• соответствие фреймов не выявлено —
фрейм считается потерянным.
Обнаружение потерь и искажений фрей
мов, а также определение величины разбро
са задержки передачи снижает инструмен
Таблица 4
тальную оценку качества в соответствии с
Параметры информационных потоков
тем, как эта оценка была бы снижена аудито
рами при прослушивании.
Согласно рекомендации ITUT P.862.1
[12] для удобства практического применения
оценка LQ преобразуется в усредненную
оценку мнений по 5балльной шкале MOS
(Mean Opinion Score), и именно показатель
MOS является основополагающим для оцен
ки качества передачи речи в любых системах
связи.
рая, в конце концов, оказалась у оператора
и затем у пользователя.
Обычно это двухчастотная USсистема
("ОС" = 350 + 440 Гц, "СКПВ" = 440 + 480 Гц,
"Отбой" = 480 + 620 Гц), однако может встре
титься и двойной "СКПВ" от UK (посылка 0,4
с + пауза 0,2 с + посылка 0,4 с + пауза 2,0 с).
Здесь при всей кажущейся простоте во
проса следует обратить внимание на то, что,
хотя оперативное реконфигурирование
мультисервисных абонентских устройств и
может быть осуществлено с применением
протокола TR069, было бы лучше, если бы
при поставках абонентских устройств на сеть
параметры по умолчанию уже соответство
вали бы требованиям оператора. Опыт же
показывает, что практически добиться от вен
доров такого счастья крайне затруднительно.
И именно это обстоятельство вынуждает
оператора или както обеспечивать должную
настройку для каждого устройства, или стра
дать от угрызений собственной совести, сти
мулируемой предписаниями надзорных ор
ганов.
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танавливаются не ниже 3,5 баллов, и опреде
ляются как среднее значение оценок качест
ва воспроизведения речи по пятибалльной
шкале (MOS)".
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Результаты работы механизма фреймовой
синхронизации ("точное" выравнивание), необ
ходимого для обеспечения работы алгоритма
определения качества передачи P.862 [11], мо
гут быть использованы для оценки параметров
информационных потоков, переносящих рече
вой трафик как в мультисервисных сетях
(МСС), так и в системах с IPтехнологией.
Взаимосвязь качества и устойчивости.
Таблица точных значений задержек передачи
обеспечивает возможность определения раз
маха изменения относительного времени за
держки — IPDV. Наличие соответствующих
полей в таблице соответствия фреймов поз
воляет дать количественную оценку долей по
терянных фреймов и фреймов с ошибками:
IPLR, IPER. Приведенные обозначения заимст
вованы из рекомендации ITUT Y.1541 [13] и
могут быть соотнесены с нормируемыми в [8]
параметрами (табл. 4).
Таким образом, поставив цель опреде
лить качество, можно "бесплатно" получить и
показатели устойчивости. И наоборот, оза
ботившись необходимостью оценить показа
тели устойчивости сети, можно составить
представление о ее качестве через оценку
MOS.
И именно поэтому оценка MOS может
быть применена для контроля:

ния запаса рейтинга эхо, шаблон которого
задан рекомендацией ITUT G.131 [15] и со
держит характерные точки, представленные в
табл. 5.
Достоверность обмена DTMFсообщени
ями [16, 17] самым непосредственным обра
зом влияет на отток активных абонентов в се
тях мобильной связи и поэтому здесь норма
должна составлять 100%, а соответствующие
методы контроля должны выявлять причины
недостоверности, к которым можно отнести,
например, следующие:
• падение уровня DTMFсигнала на
10…20 дБ на приемной стороне;
• "захлебывание" изза стандартизации

оборудованием сети длительности DTMF
символов;
• удвоение, искажение, потеря DTMF
символа и пр.
Устранение потерь DTMFсимволов мо
жет быть обеспечено, например, увеличени
ем количества фреймов кодека, объединяе
мых в RTPпакет для переноса (NumTxFrames),
однако это приводит к увеличению общей за
держки и, следовательно, к снижению рей
тинга эхо (табл.5).
Кроме того при увеличении объема RTP
пакета подлежит изучению вопрос снижения
качества передачи речи в условиях перегруз
ки сети.

• традиционных сетей TDM;
• сетей связи нового поколения (NGN);
• сетей связи переходного периода
NGN+TDM;
• сетей мобильной связи.
Дополнительно путем соотнесения спект
ров выровненных принятого и образцового
сигналов может быть получена столь привыч
ная для понимания частотная характеристика
затухания (АЧХ).
Измерительным сигналом для всех опи
санных выше задач является фрагмент живой
речи, высказывания которого соответствуют
требованиям ГОСТ Р 5084095 [14], напри
мер: "В бухту с моря налетел ветерок… Дно у
реки хорошее… Мальчик побежал к лаге
рю…".
Дополнительные параметры качества.
Применительно к существу качества совре
менных телефонных сетей помимо контроля
передачи речи по MOS можно указать еще
два обстоятельства. Это наличие эхо и досто
верность передачи DTMFсообщений.
Эхо говорящего, наблюдаемое непо
средственно на абонентском окончании, це
лесообразно контролировать путем вычисле
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Дав обзор некоторых показателей каче
ства и устойчивости, было бы неловко умол
чать о средствах измерений (СИ). Контроль
качества и устойчивости в соответствии с ука
занными выше нормативными документами
может быть осуществлен как внутри сети, так
и снаружи. Но так как пользователю ближе
то, что снаружи, то и контроль предоставляе
мой услуги желательно производить, подклю
чая СИ электросвязи к оконечным разъемам.
Такие СИЭ получили широкое распростра
нение в России с 1997 г. и представляют со
бой комплексы ПАИК и ПАИККПВ, способ
ные, однако лишь частично решать описан
ные задачи. В полной же мере эти задачи ре
шаются анализаторами TDA9 и E9 совмест
но с автоответчиками.
Анализатор TDA9 формирует цикл вызо
вов в направлении автоответчика. Тональный
автоответчик AT3 в ответ на вызов отвечает
3секундным сигналом с частотой 1020 Гц.
Речевой автоответчик AT9 способен прого
ворить фразы про бухту, реку, мальчика и т.д.
Анализатор TDA9 определяет потери вы
зовов, временные параметры, параметры або
нентской сигнализации, параметры передачи
тонального сигнала от AT3 или речи от AT9.
Анализатор E9, подключенный в режи
ме мониторинга к стыку E1, по которому,
например, осуществляется взаимодействие
NGN и TDMфрагментов сети определяет
условия передачи на этом промежуточном
стыке.
В результате работы такого комплекса
(рис. 2) накапливаются первичные данные,
статистическая обработка которых позволя
ет оценить состояние сети и вести ее мони
торинг. Включение анализаторов в сеть пе
редачи данных оператора позволяет осу
ществить дистанционное управление анали
заторами.
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Качество и устойчивость эксплуатируе
мых систем и сетей связи не обеспечивается
исключительно контролем, но зависит и от
соответствия оконечного оборудования,
уровень сложности которого стремительно
растет, сформулированным требованиям.
В обоих случаях (контроль и сертифика
ция) средства измерений, определяющие
внешние показатели сети, "замещающие" ко
нечного пользователя и дающие оценки в его
шкале восприятия, работают на обеспечение
качества и устойчивости сети.
Два метода контроля — по "внутрисете
вым параметрам" и по внешним показателям
не являются взаимоисключающими, но лишь
дополняют друг друга. А выявляемые проти
воречия двусторонних оценок состояния сети
могут быть использованы не для демонстра
ции несовместимости методов, но для выявле
ния дефектов сети, способствовавших прояв
лению этих противоречивых оценок.
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Рис. 2. Размещение СИЭ AnCom на контролируемой сети
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"Рентген" для IPсетей
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Специалисты компании SYRUS SYSTEMS
разработали экономически эффективное и
хорошо масштабируемое решение, которое
позволяет дистанционно проводить полное
тестирование IPуслуг по сквозным (endto
end) маршрутам передачи трафика пользо
вателей, обеспечивая диагностирование
проблем, активацию новых сервисов, мони
торинг показателей соглашений об уровне
обслуживания (Service Level Agreements —
SLA) и оценку восприятия качества услуг
пользователями (Quality of Experience —
QoE). Это решение поможет операторам
связи и сервиспровайдерам гарантировать
необходимое качество обслуживания поль
зователей и тем самым повышать их лояль
ность, что особенно важно в условиях еще не
закончившегося экономического кризиса.
Опора на IxChariot
Бурное развитие IPсетей, применяемых
для пересылки мультимедийной информации
(данные, голос, видео), а также для передачи
открытых и засекреченных данных (результа
ты банковских транзакций и сведения, содер
жащие государственную тайну), предъявляет
новые требования к оценке качества работы
этих сетей. Однако государственная норма
тивная база для такой оценки отсутствует, что
вынуждает операторов связи разрабатывать
собственные (корпоративные) методики оп
ределения качества предоставляемых услуг.
Традиционным является создание корпора
тивных методик на базе возможностей, пре
доставляемых контрольноизмерительным
оборудованием. Тестовые приборы для поле
вых бригад и специализированные аппарат
ные пробники, как правило, позволяют изме
рять ограниченный набор параметров рабо
ты сети на уровнях 2 и 3 семиуровневой мо
дели OSI: пропускную способность, потери
пакетов, задержку и неравномерность их пе
редачи (джиттер). Перечисленные показате
ли (метрики) рассматриваются в этих корпо
ративных методиках как основа для оценки
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качества работы IPсетей. Но данный подход
имеет существенный недостаток — он оцени
вает функционирование сети только на уров
нях 2 и 3, в то время как пользовательские
сервисы относятся к уровням 4—7. Опыт экс
плуатации IPсетей показывает, что хорошие
и стабильные характеристики работы сети на
уровнях 2 и 3 не гарантируют качественного
предоставления услуг. Наблюдается и обрат
ная ситуация, когда при не очень хороших
параметрах работы сети на уровнях 2 и 3
пользователи довольно высоко оценивают
качество их обслуживания.
Компания SYRUS SYSTEMS рекомендует
разрабатывать корпоративные методики оп
ределения качества работы сети с использо
ванием оценок QoE. Примерами такого рода
оценок являются показатели MOS (для голо
совых сервисов) и MDI (для передачи видео).
В качестве основы этих корпоративных мето
дик компания предлагает использовать тесто
вое ПО IxChariot фирмы Ixia, которое позво
ляет создавать системы оценки качества ра
боты сети, учитывающие как метрики уров
ней 2 и 3, так и показатели качества собст
венно услуг.
Тестовое ПО IxChariot, являющаяся базо
вым компонентом решения SYRUS SYSTEMS,
широко используется во всем мире для изме
рения ключевых функциональных характери
стик сетей, таких как пропускная способ
ность, время задержки передачи пакетов,
процент их потерь, джиттер, MOS и MDI в ре
альных условиях. Данное ПО позволяет реа
лизовывать любые методологии тестирова
ния. Определение рабочих характеристик
сети оно проводит путем передачи тестовых
потоков данных между оконечными точками
(пробниками).
В составе ПО IxChariot насчитывается бо
лее 150 предварительно запрограммиро
ванных сценариев тестирования с возможно
стями эмуляции трафика всех основных про
токолов Интернета и услуг Triple Play. Кроме
того, с помощью IxChariot проверяют воз
можности успешного использования сетевых
баз данных (Oracle, SAP и SQLсервер), при
ложений электронной почты (Microsoft
Exchange и Lotus Notes), средств мгновенного
обмена сообщениями (AIM, ICQ, MSN
Messenger и Yahoo! Messenger) и систем тер
минального доступа компаний Citrix и
Microsoft.
Программное обеспечение IxChariot —
оптимальный инструментарий для полного

анализа готовности сети и устройств к раз
вертыванию новых приложений и услуг, опре
деления наиболее эффективной стратегии
обеспечения QoS трафика средств приклад
ного уровня и оценки воздействия атак DoS
(отказ в обслуживании) на характеристики
приложений, использующих протоколы IPv4
и IPv6.
Пробником в составе разработанного
измерительного решения может быть любое
инфраструктурное сетевое устройство (на
пример, маршрутизатор) или компьютер с
установленным на него ПО пробника фирмы
Ixia. Последняя предлагает такое ПО практи
чески для всех существующих разновиднос
тей сетевых и клиентских ОС, включая встра
иваемые системы.
Необходимо подчеркнуть: стоимость ли
цензии на ПО IxChariot зависит от числа пар
пробников, одновременно используемых в
тестировании, а само ПО пробника предо
ставляются абсолютно бесплатно! Это важ
ное преимущество решения компании SYRUS
SYSTEMS над конкурирующими системами с
аппаратными пробниками, которые стоят от
нескольких сотен до нескольких тысяч долла
ров. Благодаря такому лицензированию опе
ратор ценою небольших затрат может раз
вернуть сколь угодно широкомасштабную те
стовую систему, но на первых парах исполь
зовать лишь небольшое число пар пробников
одновременно, между которыми будет ини
циироваться тестовый трафик. В решении
SYRUS SYSTEMS можно применять и аппа
ратные пробники: XR100 и XR1000 фирмы
Ixia, GeNiJack фирмы NETCOR, пробники на
базе маршрутизаторов российской компа
нии Network Systems Group (NSG) и др.
Полезные дополнения
Обычно сценарии тестирования конфигу
рируются и запускаются на выполнение по
средством консоли IxChariot вручную. Чтобы
задействовать мощный тестовый инструмен
тарий IxChariot для постоянного мониторинга
характеристик сети в автоматическом режи
ме, а также обеспечить накопление результа
тов измерений и анализ тенденций измене
ния параметров работы сети, в состав реше
ния компании SYRUS SYSTEMS в качестве уп
равляющей надстройки над IxChariot включе
но ПО GeNiEnd2End фирмы NETCOR.
С тестовым инструментарием IxChariot
работает и выпускаемая российской фирмой
"СиНетМон" (г. Дубна Московской обл.)
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система NI&PS (Network Inventory &
Performance System), которая представляет
собой полнофункциональный программный
комплекс, предназначенный для управления
мультисервисной сетью оператора связи и
контроля производительности всех ее эле
ментов. В этой системе реализовано прове
дение большинства типовых и трудоемких
процессов учета физических и логических ре
сурсов сети. С ее помощью легко контроли
ровать развитие сети и устранять проблемы в
ее работе. Входящее в состав системы прило
жение для мониторинга пропускной способ
ности сети и управления ее производительно
стью обеспечивает долговременное хране
ние статистических данных о работе сети, со
бираемых почти в масштабе реального вре
мени. Испытания каналов связи проводятся
этой системой с использованием ПО
IxChariot как по требованию, так и по зара
нее составленному расписанию.
Тестовое решение компании SYRUS
SYSTEMS может быть интегрировано с уже
имеющимися у службы эксплуатации сети уп
равляющими приложениями. Возможность
использования в данном решении отечест
венных аппаратных пробников и управляю
щих программных средств имеет большое
значение для государственных организаций.
Система для крупных
сервиспровайдеров
Будучи дополненным управляющим ПО
третьих фирм (GeNiEnd2End или NI&PS), те
стовый инструментарий IxChariot позволяет
решать многие задачи, возникающие в ходе
эксплуатации IPсетей самых разных масшта
бов. Но для крупных операторов все же луч
ше подойдет более функциональная ком
плексная система IxRave фирмы Ixia, интегри
руемая со средствами OSS и NMS. Она спе
циально разработана для оперативной лока
лизации неполадок в сетевых инфраструкту
рах; измерения их рабочих параметров для
успешного развертывания новых приложе
ний, устройств и сервисов; определения ка
чества услуг Triple Play с точки зрения пользо
вателей и активного мониторинга предостав
ления этих услуг с целью гарантии соблюде
ния соглашений SLA.
Система IxRave состоит из распределяе
мых по сети аппаратных и программных
пробников, шасси IXIA (также является проб
ником при тестировании и имитатором сете
вых сервисов), управляющего сервера и БД
IxRave. При наличии проблемы с передачей
трафика между пользовательским устройст
вом и сервисной платформой, решение
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Шасси IXIA 400T с интерфейсными модулями

IxRave, инициируя тестовый трафик между раз
ными пробниками, может отдельно протести
ровать абонентскую линию, транспортный ка
нал (backhaul) и сегмент магистральной сети,
что позволит быстро локализовать возникшую
проблему, а затем устранить ее. Пересылае
мый между пробниками тестовый трафик не
мешает передаче пользовательского трафика.
IxRave существенно снижает текущие расходы
операторов, в том числе за счет сокращения
числа выездов техников к пользователям.
С возможностями решения от SYRUS
SYSTEMS оператор или сервиспровайдер
может ознакомиться на практике, внедрив у
себя относительно недорогую опытную сис
тему, состоящую из ПО IxChariot и
GeNiEnd2End и продаваемую по цене при
мерно 40 тыс. долл. Если она окажется дейст
вительно полезной, не заменяя пробников и
не изменяя разработанную методологию те
стирования, оператор, доплатив определен
ную сумму, сможет перейти на более функ
циональное решение IxRave.
Испытания пройдены, тип утвержден
Недавно произошло важное событие, ко
торое должно значительно усилить позиции
фирмы Ixia на российском рынке тестовых ре
шений. Речь идет о том, что на основании поло
жительных результатов испытаний системы те
стирования IXIA 400T, данное решение фирмы
Ixia утверждено как тип средства измерений,
внесено в Государственный реестр средств из
мерений под № 4396410 и допущено к при
менению в Российской Федерации.
Система тестирования IXIA 400T пред
назначена для формирования IPсоединений
с заданным объемом (количеством) переда
ваемой информации, логического анализа
поступающих на вход сигналов и измерения

количества принимаемой информации при
тестировании предоставляемых оператора
ми связи услуг передачи пакетной информа
ции и услуг доступа к сети Интернет.
Испытания данной системы тестирова
ния, проведенные Государственным центром
испытаний средств измерений "СвязьТест"
ФГУП ЦНИИС, показали высокую точность
работы ее оборудования. Так, пределы
допускаемой абсолютной погрешности фор
мирования и измерения объема передавае
мой информации IPсоединений составляют
±1 байт. Столь высокая точность достигается
за счет стабильной работы опорного генера
тора системы с относительной погрешностью
установки тактовой частоты ±5 • 10–6. Техни
ческие характеристики системы тестирова
ния IXIA 400T позволяют использовать ее для
контроля параметров большинства IPуслуг,
предоставляемых операторами cвязи.
Конструктивно система тестирования IXIA
400T состоит из шасси с вставляемыми в не
го интерфейсными модулями и системы уп
равления на базе ПК, который соединен с
шасси высокоскоростным каналом обмена
данными. В процессе испытаний, проводи
мых с помощью системы тестирования IXIA
400T, можно использовать такие известные и
широко применяемые во всем мире тестовые
приложения фирмы Ixia, как IxExplorer,
IxNetwork, IxAutomate и IxLoad. Испытания
могут осуществляться на сетях с пропускной
способностью каналов 1 и 10 Гбит/с.
Благодаря утверждению типа систем тес
тирования IXIA 400T с их помощью стало
можно проводить юридически легитимные ис
пытания сетевых сервисов, устройств и ин
фраструктур. Результаты этих испытаний бу
дут признаны отечественными контролирую
щими органами.
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Отличительные особенности
Универсальность, высокая скорость и точность:
Тестовое оборудование Rohde & Schwarz
Масштабируемые мультистандартные
платформы Rohde & Schwarz поддерживают
все основные стандарты, обеспечивая тестиро
вание по схеме MIMO (технология нескольких
входов и нескольких выходов) с реальными ха
рактеристиками замирания для технологий LTE,
WiMAXTM, HSPA+, WLAN и т.д.
При создании передовых решений для
стандарта LTE Rohde & Schwarz активно под
держивает платформы NGMN, LSTI, 3GPP и
многие другие.

проводимых на этапе НИОКР, до тестов на со
ответствие техническим требованиям (сертифи
кационных).
• Оптимизация сетей беспроводной
радиосвязи. Универсальный анализатор сети
радиосвязи R&S®TSMW и измерительное про
граммное обеспечение R&S®ROMES являются
идеальными инструментами для проектирова
ния, монтажа, оптимизации, контроля и прочих
видов работ с сетями.
Краткие сведения о технологии

Отличительные особенности
оборудования для стандарта
LTE (Long Term Evolution)
• Масштабируемая платформа для прове
дения тестирования на всех этапах создания уст
ройств мобильной связи. Радиокоммуникацион
ный тестер R&S®CMW500 для протоколов
HSPA+ и LTE обеспечивает высокую точность и
воспроизводимость результатов на протяжении
всего процесса создания устройства, начиная
уже с НИОКР, на этапе тестирования на опера
тивную совместимость, на соответствие техниче
ским требованиям и в процессе производства.
• Быстрое проведение тестирования
РЧустройств в режимах LTE TDD и LTE FDD.
Разработанные Rohde & Schwarz платформы
для генерации сигналов и анализа спектра и
сигналов отличаются расширенными возмож
ностями по тестированию устройств стандарта
LTE. Последние усовершенствования техноло
гии LTE легко учитываются при обновлении ПО.
• Удобная функция MIMO для устройств
стандарта LTE. Векторный генератор сигналов
R&S®SMU200A — уникальное решение в ви
де единого блока с возможностью реализации
естественных характеристик замирания при
тестировании приемника по схеме 2х2 MIMO.
Rohde & Schwarz также обеспечивает тестиро
вание по схеме 4х2 или 2х4 MIMO в условиях
реальных характеристик замирания.
• Масштабируемые системы тестирования
устройств РЧдиапазона. Полностью автомати
зированные системы тестирования устройств
РЧдиапазона R&S®TS8980 для стандарта LTE
выполняют полный набор РЧтестов для LTE
совместимых мобильных устройств: от тестов,
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Стандарт UMTS Long Term Evolution (LTE)
будет гарантировать конкурентоспособность
технологии UMTS в течение последующих
10 лет и даже дольше и обеспечит создание вы
сокоскоростной системы с низким временем
ожидания и оптимальной обработкой пакетов
данных. Технология LTE называется также
EUTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access
— расширенный универсальный наземный ра
диодоступ) и EUTRAN (Evolved Universal
Terrestrial Radio Access Network — сеть расши
ренного универсального наземного доступа).
Технология LTE позволяет работать в режимах
FDD (Frequency Division Duplex — дуплексный
режим с частотным разделением) и TDD (Time
Division Duplex — дуплексный режим с времен
ным разделением), часто обозначаемых FDLTE
и TDLTE, соответственно. Несмотря на макси
мальное значение скорости передачи данных
по нисходящему каналу более 100 Мбит/с, а
по восходящему —более 50 Мбит/с, планиру
ется существенное повышение эффективности
использования спектра и производительности и
значительное снижение времени ожидания.
Сценарий использования
Сеть EUTRAN может использоваться обо
собленно, но наиболее популярным сценари
ем станет, вероятно, интеграция с уже сущест
вующими сетями стандартов WCDMA/HSPA,
GSM/GPRS/EDGE и CDMA2000®1xEVDO.
В связи с этим требуется обеспечить поддержку
взаимосвязи различных технологий и уже ве
дется разработка соответствующих процедур.
Технология LTE работает на принципе пакетной

коммутации и сможет успешно поддерживать
все приложения, требующие высокой скорости
обмена данными и малого времени ожидания.
Контрольноизмерительное
оборудование Rohde & Schwarz
Компания Rohde & Schwarz первой вывела
на рынок оборудование для тестирования, ра
ботающее в режимах LTE FDD и TDD. Гибкие и
простые решения для генерации и анализа сиг
налов LTE обеспечивают возможность тестиро
вания радиочастотных параметров и реализа
ции устройств на физическом уровне. Особо
следует отметить уникальные решения по тести
рованию по схеме MIMO. Многоцелевой ши
рокополосный радиокоммуникационный тес
тер R&S®CMW500 обеспечивает все виды те
стирования устройств беспроводной связи на
протяжении полного цикла их создания: от НИ
ОКР до испытаний на соответствие техничес
ким требованиям на этапе производства. За
вершают ассортимент контрольноизмеритель
ного оборудования Rohde & Schwarz для LTE
расширяемые системы тестирования устройств
РЧдиапазона R&S®TS8980 для стандарта LTE
и высококлассный универсальный анализатор
сети радиосвязи R&S®TSMW.
Стандартизация
Требования к LTE определяются комитетом
стандартизации 3GPP (Консорциум по коорди
нации разработки стандартов мобильной свя
зи 3го поколения). Работа над долговремен
ным проектом развития (LTE) была начата в де
кабре 2004 г. с анализа технической осущест
вимости, зафиксированной в Выпуске 7 специ
фикаций 3GPP. Спецификации LTE для режимов
FDD и TDD вошли в Выпуск 8 3GPP.
В Выпуске 9 3GPP будут отражены дальнейшие
нововведения в стандарт LTE. Кроме того, сле
дующим этапом в совершенствовании техноло
гии LTE стало включение в повестку дня во
проса об исследовании возможности созда
ния на ее базе систем мобильной радиосвя
зи 4го поколения (4G). Спецификации
3GPP можно найти, обратившись по ссылке
http://www.3gpp.org/ftp/Specs.
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Фильтрация и ее влияние
на качество сигнала LTE

Решение — эффективное
контрольноизмерительное
оборудование

Постановка задачи

В отличие от систем мобильной связи 3го
поколения 3GPP не определил пропускающий
фильтр для LTE (Выпуск 8). Для стандарта
WCDMA/HSPA, например, определен фильтр
с косинусоидальным сглаживанием и коэффи
циентом избирательности α = 0,22. Использо
вание такого типа фильтрации для передавае
мого сигнала увеличивает ширину спектра сиг
нала в 3,84 МГц, что приводит к ширине поло
сы пропускания 4,68 МГц.
Это простой ответ на вопрос, почему для
систем 3го (3G) поколения ширина полосы ка
нала определена на уровне 5 МГц. Во всех
стандартах вплоть до WCDMA/HSPA для до
стижения оптимальных характеристик разра
ботчики должны добиваться параметров систе
мы передачи, в максимальной степени соответ
ствующих достижению этой идеальной формы
сигнала. Это обеспечивает удовлетворение
внутриканальным требованиям, включая крите
рий качества передачи и малую амплитуду век
тора ошибки (EVM), а также межканальным
требованиям, что определяется при проведе
нии измерений мощности по соседнему каналу
(ACP) и спектральной маски излучения (SEM).
В долговременном проекте развития (LTE)
фильтр не определен, что создает новые воз
можности, а также ставит новые проблемы.
Разработчик может оптимизировать систему
передачи либо по внутриканальным критери
ям (качеству передачи, EVM), либо по межка
нальным (ACP, SEM). Основная проблема со
стоит в определении правильного баланса
между ними. В стандарте LTE приемник не мо
жет работать на сигналах определенной
формы, как в системах 3G. Вместо этого при
емник должен использовать опорные сигналы
для коррекции фазового и частотного сдвига,
что может вызывать определенные пробле
мы, если высок уровень шумов и коррекция
АЧХ выполняется с ошибками.
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Компания Rohde & Schwarz компенсиру
ет факт неопределенности фильтра для LTE,
предлагая первые в мире векторные генера
торы сигналов, в частности — векторный гене
ратор сигналов R&S®SMBV100A и вектор
ный генератор сигналов R&S®SMU200A, с
тремя типами фильтров: оптимизированного
по амплитуде вектора ошибки (Best EVM), оп
тимизированного по мощности по соседнему
каналу (Best ACP), сбалансированного по
EVM и ACP (Balanced EVM and ACP). Они
обеспечивают компромиссное решение в от
ношении выбора канальных и внеканальных
параметров. Выбранный тип фильтрации
применяется к генерируемому сигналу нисхо
дящего или восходящего канала. Для обеспе
чения специальных условий тестирования вы
бранные параметры (например, значение
частоты среза в фильтре Best EVM) можно да
же устанавливать вручную. Предельные зна
чения и допустимые отклонения параметров
при проведении тестов очень часто являются
более жесткими по сравнению с определен
ными 3GPP. При фильтрации, оптимизирую
щей амплитуду вектора ошибки (EVM), мо
жет оказаться, что дополнительные требова
ния по значению коэффициента утечки мощ
ности в соседний канал (AСLR) не выполняют
ся, что обусловлено используемой полосой
частот. Общее предельное значение для сиг
нала WCDMA в полосе 12,5 МГц составляет
36 дБ (UTRAACLR2 = 36 дБ). Для EUTRA

установлены более жесткие требования: для
полосы I (Band I), например, определено зна
чение UTRAACLR2bis = 43 дБ. Этот жесткий
допуск может быть нарушен, если тип исполь
зуемой фильтрации осуществляет слишком
сильное сглаживание сигнала.
Имеющиеся в генераторах сигналов
фильтры обеспечивают удобство проведения
детального анализа схем LTE. Эта функция
позволяет разработчикам очень просто оп
ределить соблюдение требований по значе
нию ACP при осуществлении EVMоптимизи
рованной фильтрации в передатчике.
Различное влияние оптимизированных по
EVM и ACP фильтров на сигнал нисходящего
канала представлено на приведенной внизу
иллюстрации со сравнительными результата
ми измерений подвергшегося фильтрации
сигнала относительно поднесущей. Сильная
фильтрация сигнала оптимизированным по
ACP фильтром приводит к ухудшению пара
метра EVM в области верхней и нижней час
ти спектра.
С практической точки зрения сложно вы
делять ресурсные блоки за счет использова
ния схемы модуляции более высокого по
рядка на обоих краях спектрального диапа
зона, поскольку в этом случае может про
изойти превышение допустимых значений
параметров.
Расширенные функциональные возмож
ности, включая предварительную настройку
и использование регулируемых фильтров,
предусмотренные в генераторах сигналов
Rohde & Schwarz, позволяют разработчикам
аппаратуры контролировать параметры
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Сравнительные результаты измерений ACP и EVM сигнала нисходящего канала относительно поднесущей
при использовании EVMоптимизированной (слева) и ACPоптимизированной (справа) фильтрации

схем передающих устройств на предмет со
блюдения заданных предельных допусков и
обеспечивают оптимизацию конструктивных
решений.
Временное кадрирование и влияние
принципа множественного доступа
с ортогональным разделением частот
(OFDM) на форму сигналов LTE
Постановка задачи
Поскольку 3GPP не определил фильтр в
долговременном проекте развития (LTE), при
емник не может работать на сигналах опреде
ленной формы, как в системах 3G. Это созда
ет новые возможности, а также ставит новые
проблемы. Разработчик может оптимизировать
систему передачи либо по канальным критери
ям (качеству передачи, EVM), либо — по внека
нальным (ACP, SEM). Основная проблема

состоит в установлении правильного баланса
между ними. Используемая схема передачи
также вносит огромный вклад в конфигурацию
сигнала. В спектре OFDMсигнала присутству
ют характерные пики, вызванные разрывом
между двумя символами OFDM, возникающим
в процессе генерации.
Решение — эффективное
контрольноизмерительное
оборудование
Для устранения возникающих пиков в про
цессе генерации сигнала можно использовать
способ временного кадрирования.

Использование принципа OFDM ведет к образованию разрывов
между двумя последовательными символами.
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Сглаживание переходного участка между
двумя последовательными OFDMсимволами
устраняет спектральные пики. Генераторы сиг
налов Rohde & Schwartz, в том числе  векторный
генератор сигналов R&S®SMBV100A и вектор
ный генератор сигналов R&S®SMU200A, име
ют возможность моделирования временного ка
дрирования для сигналов LTE.
На приведенных ниже иллюстрациях пока
зано влияние выбранного времени перехода
(для значений 1 и 9 мкс) на спектральные ха
рактеристики. С увеличением времени перехо
да спектральные пики явно уменьшаются.
В то время как спектральные пики могут
быть сведены к минимуму при использовании
временного кадрирования, параметр EVM
ухудшается, поскольку временное кадрирова
ние действует подобно искусственным межсим
вольным помехам (ISI). Анализатор сигналов
R&S®FSQ и анализатор спектра и сигналов
R&S®FSV позволяют детально оценить влияние
временного кадрирования на сигнал.
Расширенные функциональные возможно
сти, включая временное кадрирование, пред
варительную настройку и использование регу
лируемых фильтров, предусмотренные в гене
раторах сигналов Rohde & Schwarz, позволяют
разработчикам аппаратуры контролировать
параметры схем передающих устройств на
предмет соблюдения заданных предельных до
пусков и обеспечивают оптимизацию конструк
тивных решений.
По материалам компании
Rohde & Schwarz

Пики с обоих концов спектрального диапазона возникают изза разрывов
при передаче двух последовательных OFDMсимволов
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Современные стандарты частоты
Ключевые слова: рубидиевые стандарты
частоты, метрология, измерения в
телекоммуникациях, GPS/ГЛОНАСС,
Pendulum Instruments.

Шиганов А.А.,
начальник информационно
технического отдела ЗАО “ПриСТ”
info@prist.ru

Рубидиевые стандарты частоты GPS
12RG, GPS 12RR, GPS12R ориентированы
для использования в качестве источника
синхросигнала в сфере метрологического
обеспечения, для научных исследований,
разработок и производства РЭА, в телеком
муникационных системах, сетях мобильной
и смешанных видов связи (GSM, SDH/
PDH/ Sonet).

Рис. 1. Внешний вид GPS12RG
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Рассмотрены основные характеристики, возможные области применения, а также
отличительные особенности серии рубидиевых стандартов частоты GPS12RG/
12RR/12R с поддержкой синхронизации от систем GPS/ГЛОНАСС производства
компании "Pendulum Instruments" (Швеция).
GPS12R/RG является лабораторным
рубидиевым стандартом частоты, постоянно
управляемым сигналами спутников навига
ционных систем: ГЛОНАСС и GPS (GPS
12RG) или GPS (GPS12R). Прибор обеспе
чивает высокую точность по частоте выход
ных сигналов 10 МГц, 5 МГц, 1 Гц, малые фа
зовые шумы и нестабильность частоты.
Джиттер выходного сигнала 1 Гц не превосхо
дит 1 нс. Для обеспечения улучшенной долго
временной стабильности по частоте предус
мотрено использование внешнего сигнала
1 Гц (с ГЛОНАСС/ GPS приемника).
Сигналы спутников обладают очень низ
кой характеристикой ухода частоты в режи
ме длительного использования (5х10–13 за
сутки) и привязываются к различным госу
дарственным стандартам времени и часто
ты. КНС ГЛОНАСС обеспечивает привязку
к Государственному первичному эталону
времени и частоты Российской Федерации.
КНС GPS обеспечивает привязку в Нацио
нальном институте стандартов и технологий
США (NIST) через Военноморское управ
ление США (USNO). В состав GPS12R(RG)
входит приемник спутникового сигнала, вы
дающий стабильный сигнал с частотой

1 импульс в секунду (1Гц), а также управля
емый напряжением местный рубидиевый ге
нератор с измерительной базой высокого
разрешения, которая непрерывно синхро
низирует фазы спутникового сигнала и ме
стного генератора (ФАПЧ). Таким образом,
сигналы местного генератора частоты в
GPS12R(RG) непрерывно отслеживаются и
подстраиваются.
GPS12RR может работать только авто
номно. Поддержка стандартом в режиме за
хвата частоты от GPS/ГЛОНАСС и обеспе
чение качества выходного сигнала макси
мально приближенного к уровню
"Cs/Cesium" (рис. 2) делает его современ
ным высокоточным калибратором для час
тотных анализаторов всех диапазонов.
Функциональная блоксхема GPS12RG
приведена на рис. 3, основные технические
характеристики указаны в таблице.
На передней панели расположены: дис
плей для отображения режимов работы,
функциональных состояний и значений пара
метров воспроизводимых сигналов; кнопки
управления, обеспечивающих выбор требуе
мых режимов работы и установку парамет
ров. Наличие большого контрастного дис
плея с отображением информации о сигнале
в цифровом и графическом виде, в том числе
результатов статистической обработки его
параметров позволяет использовать стан
дарт без необходимости подключения к ПК.
Основные характеристики:
• Рубидиевый (Rb) ОГ с подстройкой по
GPS или ГЛОНАСС (±2х10–12).
• 2 выхода: 1,544 МГц / T1 или 2,048 МГц
/ E1 + выход 1 Гц (1ppspulse per second).
• Выходы: 3 х 10 МГц + 1 х 5 МГц для ме
трологических и телекоммуникационных
нужд.
• Выход сообщений об аварийных
ситуациях.
• При отключении GPS (unlocked) —
нестабильность 1 мкс/сутки.
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• Небольшое время выхода на рабочий
режим (1х10–9 за 10 мин).
• Портативность, возможность автоном
ного применения.
В стандартной комплектации на задней
панели (рис. 4):
• Разъем сетевого питания ~220 В.
• Интерфейс дистанционного управле
ния USB.
• 4 разъема выхода опорной частоты:
10 / 5 МГц.
• Слоты для опционального расшире
ния количества выходов.
• Сигнальный разъем для выдачи сооб
щений об аварии и контакты исполнитель
ного реле.
• Разъем питания постоянным напряже
нием 12 В / 48 В.
Количество интерфейсов и варианты
конфигурации стандарта частоты могут быть
изменены в зависимости от предназначения
и специализированных требований пользо
вателя. Доступен выбор между 4мя допол
нительными модулями с возможностью уста
новки одной из нижеперечисленных опций:
• Опция 70В: включает 4 выхода — вы
ход 5 МГц и три выхода 10 МГц синусои
дального сигнала с минимальными шумами
для использования в метрологии или при
тестировании оборудования связи.
• Опция 71В: четыре аналоговых выхо
да сигналов 10, 5, 1 и 0,1 МГц.
• Опция 72В: 2 выхода 2,048 МГц или
2 интерфейса 2,048 Мбит/с (Е1) для при
менения в сфере телекоммуникаций, напри
мер в сетях SDH.
• Опция 74В: 2 выхода 1,544 МГц или
2 интерфейса 1,544 Мбит/с (Т1) сигналов
для использования в системах телекоммуни
каций, например, сетях SONET.
Известно, что нестабильность частоты
определяется дисперсией Аллана, которая
связана со среднеквадратичной ошибкой
разности двух измерений частоты (СКО),
разделенных временным интервалом τ (т.е.
при измерении с постоянством частоты во
времени). При увеличении τ до определен
ной величины случайные флуктуации часто
ты усредняются, и дисперсия Аллана умень
шается, однако при дальнейшем увеличе
нии τ начинается систематическое увеличе
ние шумов, приводящее в свою очередь к
неизбежному увеличению дисперсии Алла
на. На рис. 5 приведены параметры

TComm 2010

Рис. 2. Иерархия стандартов частоты

Рис. 3. Функциональная блоксхема GPS12RG

Рис. 4. Задняя панель GPS12RG
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Рис. 5. Кратковременная и долговременная нестабильность различных ОГ

нестабильности наиболее распространён
ных стандартов частоты. Для GPS12RG об
ласть допускаемых значений кратковремен
ной и долговременной нестабильности по
шкале времени ограничена горизонтальны
ми голубыми линями ("GNSS+Rb").
Применение в сфере телекоммуникаций
и аэронавигации
В стандартной конфигурации GPS
12RG как повторитель синхросигнала
2,048/1,544 МГц служит для калибровки
измерительного оборудования или внешней
синхронизации сетевых элементов телеком
муникационных систем. Благодаря под
держке спецификаций PRC (Primary
Reference Clock) и функции захвата опорной
частоты от GPS/GLONASS в режиме дли
тельной работы стандарт может служить
основным источником построения сети
синхронизации.
Применение GPS12RG иллюстрирует
ся на примере синхронизации SDH. Извест
но, что нарушение тактовой синхронизации
(хронирования) может привести к увеличе
нию коэффициента ошибок и проскальзы
ваниям в цифровой последовательности
(и, как следствие этого, к нарушению цикло
вого синхронизма). Поэтому для построения
сети синхронизации используется первич
ный эталонный генератор.
На практике таким первичным генерато
ром может являться атомный источник такто
вых импульсов (цезиевый или рубидиевый
генератор с точностью не хуже 10–11), в
данном случае GPS12RG. Он имеет воз
можность автоматической калибровки по
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сигналам мирового скоординированного
точного времени. Система такого распреде
ления базируется в настоящее время на ие
рархической схеме, заключающейся в со
здании ряда точек, в которых находится
первичный эталонный генератор тактовых
импульсов, сигналы которого затем распре
деляются по сети, создавая вторичные ис
точники хронирования транзитных или ло
кальных узлов.
Кроме того GPS12RG — ультраста
бильный источник импульсного сигнала 1 Гц
с очень низким значением ухода частоты в
режиме длительного использования (менее
1 мкс за 24 часа). Данная функция исполь
зуется в оборудовании, для которого кри
тичным является точное измерение времен
ных интервалов, примером может служить
синхронизация радарных систем или объек
тов имеющих в своем составе излучающие
антенны направленного действия. Эта осо
бенность позволяет применять стандарт для
синхронизации различных устройств и обо
рудования с фиксированием времени предо
ставления услуг (WCDMA), для систем циф
рового вещания (DAB) и телевидения (DVB).
Гибкость конфигурирования
Установка в стандарт внутренней бата
реи 12 В NiMH (опция 78) для поддержания
стабильности частоты позволяет использо
вать GPS12RG без привязки к сетям пита
ния переменного напряжения промышлен
ной частоты 50 Гц. В первую очередь речь
идёт о полевых приложениях и транспорти
ровке стандарта к месту измерений (до
2 часов работы), а также для ответственных

лабораторных исследований, не допускаю
щих случайное отключение напряжения пи
тания 220В. Благодаря этому впервые по
явилась возможность мгновенного доступа
к стабильному источнику синхронизации,
даже при движении в транспортном средст
ве. Зарядка аккумулятора осуществляется
постоянным напряжением 12В (DC) от сете
вого адаптера. Использование опции пита
ния постоянным напряжением 48В делает
GPS12RG превосходным стационарным
устройством для использования в качестве
локального источника синхронизации теле
фонных станций ISDN (integrated services
digital network) цифровой сети, на телеком
муникационных узлах и пунктах доступа
сетей передачи.
Гибкость конфигурирования и легкость
применения GPS12RG позволяет настраи
вать оповещение о различных аварийных
ситуациях (критичных и некритичных), на
пример, "сбой аппаратной части", "обрыв
связи с антенной", "обрыв сеанса связи с
GPS" и т.д. GPS12RG — это превосходный
источник опорной частоты для внешней ка
либровки частотных анализаторов (напри
мер, анализаторов типа WM11 фирмы
Pendulum Instruments) или частотновремен
ных параметров оборудования SDH/PDH/
Sonet.
Распределение опорной частоты
На базе GPS12RG может быть реали
зована коммутационноусилительная систе
ма с использованием устройств DA35 и
DA36 производства компании Pendulum
Instruments для распределения сигнала от
стандарта частоты (рис. 6) к одному прибо
ру или сразу к нескольким потребителям. Та
кое пространственное распределение по
соединительной проводке в помещения со
седних этажей и даже других зданий воз
можно на расстояние до 2 км.
Распределение обеспечивается за счёт
передачи исходного сигнала по волоконно
оптической соединительной линии (ВОЛС/
fiber) или коаксиальному соединительному
кабелю с минимальным конечным джитте
ром. Чувствительный фильтр устраняет
шумы и искажения сигнала, благодаря чему
выходной сигнал является почти равным
исходному входному. Стандартной частотой
используемой при изготовлении усилителей
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является 10 МГц (синус). Распределение и
восстановление сигнала ОГ происходит на
всех этапах передачи полностью в аналого
вом виде, без использования устройств
ФАПЧ (PLL) или других схем регенератив
ной трансляции частоты, которые могли вы
звать добавление в исходный сигнал иска
жений в виде джиттера или вандера.
Применение ВОЛС в качестве среды
распространения сигнала исключает нали
чие гальванической связи между передаю
щими модулями и приемниками. Это устра
няет влияние на исходный сигнал токов ВЧ
утечек и наводок в заземляющих цепях, эле
ктрического шума и импульсных помех, ко
торые неизбежны в случае соединения эле
ментов системы при помощи коаксиального
кабеля. ВОЛС по своей природе и физичес
ким свойствам неподвержены влиянию пе
реходных помех, воздействию разрядов
электростатического напряжения (Electro
Static Discharge — ESD) и не "собирают" шум
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Рис. 6. Структурная схема системы распределения опорных частот GPS12RG

или радиопомехи, как это происходит в слу
чае применения протяжённых коаксиальных
кабелей. Такие линии удобны для прокладки
и разводки по зданию и помещениям на
каждом этаже в силу большей гибкости бла
годаря малому диаметру световодов и кабе
ля в целом.
Рубидиевый стандарт GPS12RG отли
чает компактность, функциональность и
простота в использовании. Сочетание штат

ных возможностей и опций позволяет обес
печить опорной частотой все виды оборудо
вания, независимо от сферы применения и
места их установки. Это ультрастабильный
источник частоты для отрасли связь и теле
коммуникаций, НИОКР, использования в
лабораторных и стендовых экспериментах,
для тестирования различных систем
или производства оборудования СВЧ
диапазона.
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Новые технологии в рефлектометрии
Область импульсной рефлектометрии является достаточно изученной, использую
щей хорошо известные классические методы измерений. В последнее время были
сделаны попытки инновационных предложений, которые касались применения
новых вычислительных методов в рефлектометрии (вейвлетметод). В проекте
"РД Мастер" прозвучало альтернативное предложение: создать более совершен
ный рефлектометр, использующий классические методы измерений на базе новых
технологий в приборостроении.

Ивлев А.Ю.,
к.ф.м.н., руководитель проекта
"РД Мастер", компания "Связьприбор",
г. Тверь

В настоящее время предложение на
рынке классических рефлектометров очень
широкое. Новый прибор должен обладать
всеми лучшими качествами уже представ
ленных моделей. При создании прибора не
обходимо сочетать, казалось бы, не сочета
емое. Какие цели должны ставить перед со
бой разработчики рефлектометра следую
щего поколения, и какие свойства прибора
позволят достичь этой цели?
Технические характеристики. Прежде
всего, прибор должен обладать высокими
техническими характеристиками. Совре
менные эксплуатируемые проводные линии,
как правило, небольшой длины, имеют мно
гочисленные повреждения, обладают значи
тельным затуханием и проложены рядом с
источниками значительных помех (силовые
кабели, выделенные линии HDSL, SHDSL,
ADSL и т.п.). Необходимо, чтобы рефлекто
метр позволял изменять в широких пределах
диапазон расстояний и длительность им
пульса (от 50м до 30км и от 8нс до 16мкс),
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быть способным различать малые расстоя
ния (1020 см) и детектировать поврежде
ние практически в месте подключения изме
рительных проводов (мертвая зона должна
быть минимальна). Кроме того, рефлекто
метр должен хорошо отстраиваться от по
мех и позволять работать на зашумленных
линиях с большим затуханием.
Импульсный рефлектометр работает по
принципу радара: в кабель посылается ко
роткий импульс, и затем наблюдаются отра
жения от различных неоднородностей. Зная
скорость распространения и время, можно
определить расстояние до дефекта.
Диапазон расстояний, длительность им
пульса и разрешение — традиционные и наи
более понятные пользователям параметры.
Зачастую, именно по ним ориентируются
при сравнении и приобретении приборов.
К сожалению, разрешающая способ
ность трактуется поразному. В одних случа
ях это минимальное расстояние между дву
мя точками рефлектограммы, в других — ми
нимальное изменение длины кабеля, кото
рую фиксирует прибор, в третьих — мини
мальное расстояние между двумя различи
мыми дефектами. Производители иногда за
являют для разрешающей способности ве
личину 23 мм. Вероятно, такие значения мо
гут быть востребованы для тестирования про
водников печатных плат (при длительности

импульса 0,1 нс или меньше) и аналогичных
задач. Однако оставим в стороне вопрос о
практической ценности таких измерений на
кабеле, гораздо интереснее понять — за счет
чего они могут быть достигнуты?
Борьба с шумом. Дело в том, что ре
флектограмма является результатом усред
нения многочисленных измерений времени 
на отраженный импульс каждый раз накла
дывается временная шкала. Данная шкала
формируется эталонным генератором
(кварцевым резонатором) и от нее зависит
очень многое. Качество генератора обычно
оценивается стабильностью частоты и джит
тером — величиной фазовых дрожаний. Ес
ли шкала стабильна, то прибор фиксирует
только те события, которые четко попадают
на метки временной шкалы (и не фиксирует
происходящее между метками), но зато хо
рошо подавляются помехи и шумы, посколь
ку на каждую метку приходиться очень мно
го измерений. Последнее позволяет расши
рить перекрываемое затухание и уверенно
работать на проблемных линиях, не опаса
ясь помех и шумов.
Для увеличения разрешения произво
дители уменьшают шаг временной шкалы.
Наиболее просто — использовать генера
тор с большим джиттером. В этом случае
шкала времени нестабильна ("дергается"),
и в отдельных измерениях фиксируются со
бытия между метками основной шкалы. Это
позволяет после усреднения различать со
бытия, расстояние между которыми мень
ше основной шкалы. Разрешающая спо
собность прибора увеличивается, но це
ной "размазывания" формы регистрируе
мых импульсов.
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Более корректный и сложный (дорогой)
путь — увеличение тактовой частоты или ис
пользование управляемых линий задержки
одновременно с уменьшением длительности
импульса. В этом случае, форма импульсов
отображается правильно. Короткий им
пульс позволяет "разглядеть" мелкие детали.
Однако следует понимать, что при лю
бом способе увеличения разрешающей
способности соотношение сигнал/шум
ухудшается. На каждую градацию времен
ной шкалы приходится меньше измерений, и
для отстройки от помех и шумов требуется
все больше времени. Оперативно работать
на зашумленных линиях с большим затуха
нием становится крайне сложно, а зачастую
невозможно. Из сравнительной таблицы
видно, что приборы с более коротким им
пульсом имеют меньшее перекрываемое за
тухание.
Функциональные возможности. Для ус
пешной работы от прибора требуются не
только высокие технические характеристики,
но и функциональная насыщенность. Совре
менный аналог рефлектометров премиум
класса (Riser Bond 1270A, Seba Digiflex
COM) — это полноценный двухканальный ре
флектометр, который позволяет осуществлять
как традиционные операции: поиск места по
вреждения, оценка однородности линии,
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проверка качества муфтовых соединений (ре
жим — "общий вход"), так и более инноваци
онные: оценка переходного влияния, поиск
разбитости пар (режим — "раздельный вход").
Кроме того, такой прибор позволяет от
бирать лучшие пары и жилы из имеющихся в
наличии (режим — "А и В"), а также обнару
живать места асимметрии жил (режим
"АВ"). При поиске причин нестабильности
связи и уменьшения скорости передачи су
щественную помощь окажет режим "фикса
ция плавающих дефектов".
Для особо "тяжелых" случаев прибор
позволяет увеличить количество усредне
ний, а также включить цифровой фильтр. К
этому всему необходимо добавить разви
тую систему операций с сохраненными ре
флектограммами, а также возможность их
передачи на компьютер с помощью интер
фейса USB.
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Управление. Еще одна проблема весь
ма актуальна в последнее время. Дело в
том, что многие мощные рефлектометры с
высокими характеристиками требуют от
измерителя довольно высокой квалифика
ции и аккуратного обращения. Новая раз
работка должна добиться того, чтобы ин
терфейс не требовал длительного изучения
многостраничной документации и был ин
туитивно понятен измерителям с самой
различной подготовкой. "Простота и удоб
ство работы" — вот основной девиз при ра
боте над прибором. Кроме того, прибор
должен иметь защиту от повышенного на
пряжения в линии, к которой он подключа
ется (напряжение бытовой промышленной
сети). Поэтому даже неквалифицирован
ные действия не приведут к выходу прибо
ра из строя.

Цена решения. Все это стало возмож
ным благодаря использованию самой со
временной элементной базы и, в частности,
программируемых логических интегральных
микросхем (ПЛИС). Чрезвычайно высокая
вычислительная производительность за счет
полностью параллельной архитектуры, реа
лизованной на ПЛИС, делает прибор дина
мичным и удобным в использовании. Резуль
таты измерения обновляются очень быстро,
прибор оперативно реагирует на измене
ния в линии или смену режима. Как это ни
парадоксально, но дополнительным плюсом
использования ПЛИС является значитель
ное снижение себестоимости прибора (см.
сравнительную таблицу), что позволяет но
вой продукции обозначить себя в ценовом
диапазоне lowcost и прочно занять одну из
высших ступеней по соотношению цена
качество.
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Когерентный рефлектометр с полупроводниковым
источником излучения
Приведены результаты экспериментальных исследований пространственного раз
решения и чувствительности опытного образца распределенного датчика вибраций
и импульсного давления на основе когерентного оптического рефлектометра.
Продемонстрирована возможность обнаружения человека, идущего в метре от за
копанного кабеля. Источником излучения является полупроводниковый DFBлазер с
внешней модуляцией и оптическим усилителем мощности. Результаты численного
моделирования согласуется с основными экспериментальными результатами,
и подтверждают возможность использования серийных DFBлазеров в качестве
источника излучения в когерентном рефлектометре. Создан экономичный и
удобный для работы в полевых условиях прибор, удовлетворяющий по своим
характеристикам требованиям большинства приложений когерентной
рефлектометрии.
Нестеров Е.Т., Трещиков В.Н.,
ООО "Т8"
Камынин В.А., Наний О.Е.,
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Введение
В последнее время возросла потреб
ность в мониторинге вибраций сооружений
повышенной ответственности, в распреде
ленных системах диагностики возгораний и
системах защиты от несанкционированного
доступа. Метод когерентной оптической ре
флектометрии (COTDR) решает задачи рас
пределенной диагностики наиболее эффек
тивно, а в ряде случаев альтернатив ему не
существует. Этим объясняется активизация
исследований COTDR и датчиков на их ос
нове в последние годы [14].
Для обеспечения высокой чувствитель
ности когерентного рефлектометра к внеш
ним воздействиям требуется импульсный ис
точник излучения, обладающий одновре
менно узким спектром (большой длиной ко
герентности), воспроизводимостью частоты
и большим контрастом. Требуемая длина ко
герентности, являющаяся необходимым ус
ловиям возникновения интерференционной
картины от случайно распределенных вдоль
волокна рассеивающих центров, обеспечи
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вается в непрерывных полупроводниковых
лазерах, но трудно достижима в импульс
ном режиме изза возникновения чирпа.
Воспроизводимость частоты на уровне деся
тых от ширины линии излучения, обеспечи
вающая стабильность интерференционной
картины, необходима для дифференциаль
ных измерений, что трудно получить в лазе
рах с прямой модуляцией. Большой кон
траст, порядка отношения длины тестируе
мого волокна к длине импульса (порядка
50 дБ) необходим для устранения фонового
излучения, снижающего видность интерфе
ренционной картины.
Для выполнения указанных требований
и получения большой глубины модуляции
интерференционной картины рефлекто
граммы в опубликованных работах исполь
зовались одномодовые волоконные лазеры
различных конструкций [12]. Однако воло
конные лазеры являются сложными и доро
гими устройствами, существенно ограничи
вающими возможности использования в по
левых условиях. В работе [5] описан источ
ник излучения на основе полупроводнико
вого импульсного лазера, однако для его
работы требовались тщательная система
стабилизация и специально подобранный
режим включения питания, что не позволяет
эффективно управлять параметрами выход
ного излучения.
В работе [6] источником излучения слу
жил полупроводниковый лазер, но исполь
зуемая для стабилизации его частоты слож

ная система, содержащая привязку частоты
к линии поглощения молекулы HCN, вряд ли
подходит для использования вне стен лабо
ратории. В настоящей работе описана кон
струкция и результаты экспериментальных
исследований когерентного рефлектометра
с передатчиком на основе полупроводнико
вого РОС лазера с двойной модуляцией,
предложенного в [4].
Принцип действия
и области применения COTDR
Принцип действия COTDR схож с прин
ципом действия обычного рефлектометра: в
тестируемую линию вводится мощный ко
роткий зондирующий импульс, а временные
зависимости мощности рассеянного назад
излучения измеряются и анализируются с
использованием различных алгоритмов об
работки рефлектограмм. Поскольку размер
рассеивающих центров менее 10 нм — мал
по сравнению с длиной волны, то свет на
них рассеивается во все стороны, в том чис
ле и назад в моду волокна. В когерентном
рефлектометре рассеянное назад на от
дельных релеевских центрах световое излу
чение складывается когерентно, т.е. склады
ваются комплексные амплитуды рассеянных
на отдельных центрах волн. В силу случай
ного распределения релеевских центров
фазы рассеянных назад волн тоже случайны
и, следовательно, мощность рассеянного
назад излучения (рефлектограмма) также
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Конструкция COTDR
и экспериментальная установка

Рис.1. Схема формирования отраженного сигнала СOTDR (вверху) и рефлектограмма (внизу) отрезка волок
на при длительности зондирующего импульса 125 нс

описывается случайной функцией, аргумент
которой — временная задержка относитель
но зондирующего импульса. Малые измене
ния в относительном расположении релеев
ских центров приводят к изменению разно
сти фаз складывающихся волн и, следова
тельно, к изменению вида рефлектограммы
(в исследованном варианте когерентного
рефлектометра надежно регистрируются
относительные смещения релеевских цент
ров рассеяния на уровне 100 нм).
Высокая чувствительность COTDR к
внешним механическим и температурным
воздействиям определяет перспективность
их применения в большом числе приложе
ний. Среди важнейших приложений следу
ющие: мониторинг внешних воздействий на
кабельную инфраструктуру волоконнооп
тические линии связи, на нефте и газопро
воды; измерение вибраций сооружений по
вышенной ответственности; распределен
ные измерения механических воздействий в
системах защиты от несанкционированного
доступа; распределенные измерения вари
аций температуры в системах пожаробезо
пасности и др.
Активизация исследований COTDR и дат
чиков на их основе в последние годы [14]
объясняется еще и тем, что для целого ряда
приложений в качестве распределенных
датчиков могут использоваться стандартные
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оптические волокна протяженной и разветв
ленной кабельной инфраструктуры теле
коммуникационных сетей связи.

Внешний вид опытного образца COTDR
"Дунай" компании Т8 приведен и его прин
ципиальная схема приведены на рис. 3. Ре
флектометрический блок COTDR "Дунай"
(рис. 3, вверху) содержит передающий и
приемный модули с блоком обработки ре
флектограмм.
Передающий модуль формирует корот
кий оптический импульс, который через де
литель 50/50 и выходной оптический разъ
ем подается в тестируемое волокно, выпол
няющее роль распределенного датчика.
Сигнал обратного рассеяния принимается
приемным блоком, обрабатывается устрой
ством обработки и подается на монитор
(рис. 4).
В качестве источника излучения в иссле
дованных оптических передатчиках исполь
зовался полупроводниковый лазер с рас
пределенной обратной связью (РОСла
зер), а импульс заданной формы формиро
вался внешним модулятором. Для увеличе
ния энергии импульсов использовался воло
конный эрбиевый усилитель (EDFA), обеспе

Рис. 2. Внешний вид и принципиальная схема когерентного рефлектометра "Дунай" компании Т8 на основе
полупроводникового лазера с двойной модуляцией
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Рис. 3. Принцип двойной модуляции: из импульса РОС лазера (штрихпунктир) длительностью более1 мкс
с помощью EOM вырезается зондирующий импульс (сплошная линия) длительностью порядка 100 нс.

чивающий импульсную выходную мощность
тестового сигнала более 1 Вт при длительно
сти 100 нс.
Результаты экспериментальных
исследований
Для обеспечения высокой чувствитель
ности когерентного рефлектометра требуется
импульсный источник излучения (t ~
~100 нc),
обладающий одновременно узким спект
ром, стабильной длиной волны, большим
контрастом (гашением импульса) и длиной
когерентности не менее десяти метров.

Рис. 4. Схема укладки кабеля
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При прямой модуляции РОС лазера то
ком накачки обеспечивается необходимый
контраст, так как достигается полное гаше
ние генерации при выключении тока накач
ки. Однако, в полупроводниковых РОС ла
зерах модуляция накачки и мощности излу
чения неизбежно сопровождается модуля
цией частоты несущей — чирпом, приводя
щим к расширению спектра на фронтах им
пульса. Наличие паразитного чирпа приво
дит к уменьшению контраста рефлектограм
мы и к снижению чувствительности когерент
ного рефлектометра.
Наибольшей стабильностью длины вол
ны и наиболее узким спектром
обладают непрерывные полу
проводниковые РОС лазеры,
однако коэффициент гашения
(25 дБ) использовавшегося в
эксперименте электрооптичес
кого модулятора (ЭОМ) не
обеспечивал необходимого
уровня подавления "фоновой
засветки" (не менее 45 дБ).
Наличие "фоновой засветки"
увеличивает уровень шумов и
тоже приводит к снижению чув
ствительности рефлектометра.
В рефлектометре "Дунай"
компании Т8 для формирова
ния коротких световых импуль
сов реализован метод двойной
модуляции. Идею метода пояс
няет рис. 3, на котором пока

зан относительно длинный (1 мкс) импульс
от полупроводникового DFB лазера с пря
мой модуляцией и вырезанный из него с ис
пользованием электрооптического модуля
тора (ЭОМ) тестирующий импульс. Даже
при умеренном значении контраста модуля
тора (25 дБ) такая схема обеспечивает тре
буемое подавление фоновой засветки, при
этом электрооптический модулятор, выре
зая малую часть первоначального импуль
са, убирает участки с чирпом.
Проведенные сравнительные лабора
торные исследования чувствительности ре
флектометра с различными схемами моду
ляции показали, что при использовании пе
редатчика на основе полупроводникового
РОС лазера и электрооптического модуля
тора с контрастом порядка 25 дБ наиболь
шая чувствительность обеспечивается при
использовании двойной модуляции.
Исследования чувствительности ре
флектометра к движению человека и авто
мобиля в полевых условиях проводились на
полигоне, на котором был закопан отрезок
телекоммуникационного кабеля ИКБМ4П
А88.0 производства "ИНТЕГРА Кабель".
Схема укладки кабеля приведена на рис.4.
Регистрация движения (перемещения)
различных объектов проводилась как в ав
томатическом режиме простейшей про
граммой распознавания, реагирующей на
уровень сигнала разности последователь
ных рефлектограмм, так и визуально по кар
тине "водопада".
Картина "водопад" показывает уровень
и место воздействия на кабель в зависимос
ти от времени (рис. 5). Проведенные иссле
дования показали, что исследованная мо
дель рефлектометра надежно регистрирует
движение человека на расстоянии 1 м от ка
беля, движение легкового автомобиля на
расстоянии 8 м, движение грузового авто
мобиля на расстоянии 50 м.
Численная модель
и результаты расчетов
Когерентный рефлектометр может быть
приближенно описан моделью множества
отражателей, основные предположения ко
торой:
• большое число M отражателей распо
ложено случайно вдоль волокна;
• отражения от них складываются коге
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Рис. 5. Испытания когерентного рефлектометра на полигоне

рентно на оптическом приемнике;
• с изменением температуры волокна
или лазерной частоты, значение фазы сиг
нала, отраженного от каждого центра, бу
дет варьироваться в пределах 0 < ϕ m < 2π .
Для теоретического исследования работы
когерентного рефлектометра мы использова
ли модель со следующими параметрами:
• длина волокна: 100 м,
• число отражающих центров: 100 цен
тров на 1 метр волокна,
• амплитуда отражения центров случай
но изменяющаяся в заданных пределах ве
личина,
• форма сигнала — супергаусс,
• длительность зондирующего импульса —
100 нс,
• ширина полосы приемника 20 МГц
(НЧ фильтр Баттерворта 6ого порядка).
Влияние полосы приемника изучалось
путем сравнения рефлектограмм, получен
ных при выключенном и включенном
фильтре.
Для обнаружения воздействия необхо
димо вычесть из рефлектограммы после воз
действия рефлектограмму до воздействия.
Таким образом, для обеспечения высокой
чувствительности необходимо чтобы генери
руемые зондирующие импульсы обладали
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узким спектром (были спектрально ограни
ченными) и высокой воспроизводимостью
частоты.
Ширина полосы приемника должна
быть согласована с длительностью зондиру
ющих импульсов. Показано, что получения
максимальной средней чувствительности
при заданном пространственном разреше
нии ширина электрической полосы прием
ника должна лежать в диапазоне
(0,60,8)/t. Чувствительность датчика пада
ет при наличии паразитной частотной моду
ляции оптического импульса, нестабильнос
ти несущей оптической частоты и при умень
шении глубины модуляции зондирующего
сигнала.

–8
дает значение εL ~
~ 10 при пространствен
ном разрешении 10 м.
Проведенные исследования позволили
оптимизировать конструкцию и создать эко
номичный и удобный для работы в полевых
условиях прибор. Полевые испытания пока
зали, что когерентный рефлектометр
"Дунай" по своим характеристикам удовле
творяет требованиям большинства прило
жений когерентной рефлектометрии.
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Организация измерений при эксплуатации системы ТСС
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In this article determine necessary measur
ing for synchronization network exploitation,
gives reliable action with general network.
Examine to rights measuring. Bring standard
measuring methods and limit parameters
measuring characteristics.
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Network timing, Timing signal, Timing interval,
Primary Referents Clock, Stand alone synchro
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Введение
При эксплуатации системы ТСС необхо
димо обеспечивать надежное взаимодейст
вие сетей электросвязи с ССОП, что требует
определённого порядка при проведении из
мерений на сети ТСС, как при подключении её
к ССОП, так и в процессе эксплуатации. Чёт
кая организация измерений при эксплуатации
системы ТСС является обязательным услови
ем надежного функционирования сетей элек
тросвязи, подключённых к ССОП. [1,3]
Общие положения
Организация измерений при эксплуата
ции системы ТСС определяет перечень изме
ряемых параметров системы ТСС, а также
порядок и типовые методы проведения их из
мерений, связанных с обеспечением устойчи
вого функционирования сети связи общего
пользования (ССОП).
Организация измерений распространя
ются на следующие элементы системы ТСС:
1) оборудование ТСС и оборудование
ССОП, выполняющее некоторые функции
оборудования ТСС;
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В статье определяется перечень необходимых измерений на сети ТСС, с помощью
которых можно гарантировать надежное взаимодействие сетей электросвязи с се
тью связи общего пользования (ССОП). Рассмотрен порядок проведения измере
ний при подключении сети электросвязи к ССОП. Приведены типовые методы про
ведения измерений и предельные параметры измеряемых характеристик.

2) источники эталонных сигналов, с кото
рых синхросигналы поступают на сети ТСС;
3) сети ТСС, построенные на базе цифро
вых транспортных сетей;
При этом применяются следующие спо
собы проведения измерений:
1) без нарушения условий функциониро
вания системы ТСС;
2) с изменением условий функциониро
вания системы ТСС;
3) с отключением от системы ТСС.
Измерения без нарушения условий функ
ционирования системы ТСС проводят как с по
мощью средств эксплуатационного контроля,
входящего в состав оборудования ТСС, так и
с помощью средств измерения, предназна
ченных для проверки параметров системы
ТСС в процессе эксплуатации.
Измерения с изменением условий функ
ционирования системы ТСС проводят при
присоединении сетей электросвязи к ССОП с
целью определения возможностей функцио
нирования системы ТСС в аварийных ситуа
циях.
Измерения с отключением от системы
ТСС проводят при проверке соответствия па
раметров её элементов техническим требова
ниям, которые предъявляет к ним данная сис
тема ТСС.
Измерения при эксплуатация
системы ТСС
При проведении измерений в процессе
эксплуатации системы ТСС необходимо учи
тывать следующие особенности:
1) все основные измерения в процессе
эксплуатации должны проводиться без нару
шения связи;
2) большинство измерений предназначе
ны для выявления повреждений не в оборудо
вании синхронизации, а в цифровых транс
портных системах и в оборудовании коммута
ции, которые оказывают значительное влия
ние на функционирование системы ТСС;
3) проведение измерений на сети ТСС
требует разработки программ и методик для
каждой конкретной системы ТСС;
4) результаты проведённых измерений

могут устанавливать необходимость коррек
ции существующей схемы ТСС.
Таким образом, проведению измерений
на сети ТСС необходимо уделять особое вни
мание, т.к. от их результатов во многом зави
сит надёжность предоставления услуг связи
потребителям [1].
В процессе измерений должны контроли
роваться следующие параметры, характери
зующие качество функционирования системы
ТСС:
1) относительная ошибка в установке но
минального значения тактовой частоты на се
ти ТСС;
2) блуждания фазы синхросигнала на се
ти ТСС, определяемые максимальной ошиб
кой временного интервала (МОВИ) и девиа
цией временного интервала (ДВИ);
3) точность запоминания и поддержания
частоты синхросигнала в аварийных ситуаци
ях в режиме удержания частоты;
4) эффективность подавления фазовых
шумов в синхросигнале при его восстановле
нии в оборудовании ТСС;
5) нарушение непрерывности фазы в
формируемом синхросигнале при переходе
на резервный синхросигнал или на резерв
ные комплекты оборудования.
Порядок проведения измерений
параметров системы ТСС
при присоединении сети
электросвязи к ССОП
Проведение измерений параметров систе
мы ТСС при присоединении сети электросвязи
к ССОП должно основываться на требованиях
"Правил применения оборудования ТСС" [2].
До начала работы приёмочной комиссии, оп
ределяющей возможность подключения сети
электросвязи к сети ССОП, на сети ТСС долж
ны быть проведены следующие измерения:
1) параметров оборудования ТСС (ВЗГ и
МЗГ) и оборудования коммутации, выполня
ющего некоторые функции оборудования
ТСС, в соответствии требованиями, опреде
лённым в стандартах ЕТС и рекомендациях
МСЭТ [6, 9, 11];
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2) параметров источников эталонного
синхросигнала (ПЭГ, ПЭИ или источника по
лучения синхросигнала от другой сети ТСС в
соответствии с установленным классом под
ключения) на соответствие требованиям,
приведёнными документами [4,5,10];
3) системносетевые измерения парамет
ров синхросигналов в установленных точках
для данной сети ТСС в соответствии требова
ниями, определённым в стандартах ЕТС и ре
комендациях МСЭТ в части блужданий фазы
синхросигналов на сети связи [7,8];
Измерения должны проводиться на осно
вании положений изложенных в типовых мето
диках, а результаты выполненных измерений
внесены в протоколы измерений и паспорта
на оборудование.
Конкретные методики проведения изме
рений, по которой проверяется устойчивость
функционирования системы ТСС, должна раз
рабатываться специалистами в области ТСС в
соответствии имеющимся у них аттестатом —
"Аккредитация на право аттестации методик
выполнения измерений и проведения метро
логической экспертизы документов".
Комплексные результаты измерений
должны анализироваться, а результаты про
веденного анализа должны оформляются в
виде экспертного заключения (метрологичес
кой экспертизы). Экспертное заключение
должно являться документом, на основании
которого сеть электросвязи может быть под
ключена к ССОП.
Измерение параметров системы ТСС
в процессе эксплуатации
В процессе эксплуатации измерительные
функции должна выполнять система монито
ринга качества распределения синхросигна
лов по сети ТСС, которая базируется на эле
ментах контроля, установленных в оборудо
вании синхронизации с использованием сис
темы управления и эксплуатационного кон
троля (СУ ТСС) или специальной системы мо
ниторинга ТСС, которая в последнее время
стала широко использоваться во всех
странах.
При отсутствии на сети оператора связи
СУ ТСС или системы мониторинга, при анали
зе и принятии решений об устойчивости функ
ционирования системы ТСС, должна исполь
зоваться данные, получаемые непосредствен
но от оборудования ТСС. Кроме того не ре
же, чем раз в три года и в аварийных случаях
должны проводиться дополнительные систем
носетевые измерения параметров синхро
сигналов на сети ТСС в соответствии с поряд
ком, определённым условиями подключения
сети электросвязи к ССОП.
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При изменении структуры распределения
синхросигналов по сети электросвязи должны
проводиться системносетевые измерения их
параметров на вновь организованных участ
ках сети, а при установке дополнительного
оборудования синхронизации или использо
вания новых источников эталонных сигналов
на всей сети ТСС.
Типовые методики измерений
параметров ТСС
Измерение параметров блужданий
фазы синхросигнала.
Параметры блуждания фазы синхросиг
нала (МОВИ и ДВИ) определяются путем из
мерения ОВИ.
Значения МОВИ и ДВИ для различных
интервалов наблюдения определяются путём
обработки измеренных данных ОВИ по за
данной в средствах измерений программе.
Зависимости МОВИ и ДВИ от длительности
интервала наблюдения сравниваются с пре
дельными значениями (масками), установлен
ными для данного вида оборудования и усло
вий измерения.
Измерение относительного отклонения
от номинального значения частоты
синхросигнала.
• Методика измерения основывается на
сравнении частоты синхросигнала с частотой
опорного сигнала, в качестве источника кото
рой используется поверенный генератор,
имеющий точность установки частоты выше,
чем у измеряемого сигнала.
Относительное отклонение частоты синх
росигнала от ее номинального значения рас
считывается по формуле:

τнач — интервал наблюдения, соответству
ющий началу участка графика зависимости,
до которого значения МОВИ определяется в
основном блужданиями фазы синхросигнала.
• С целью упрощения процедуры измере
ния относительного отклонения частоты синх
росигнала формируемого в ПЭГ и сокраще
ния расходов на ее проведение, допускается
использовать в качестве опорного источника
синхросигнала неиспользуемый в ПЭГ при
формировании выходного синхросигнала
ПЭИ. При измерении же в других точках се
ти ТСС — опорный генератор средства изме
рения, если его точность не хуже, чем у изме
ряемого синхросигнала. Однако, при таком
методе измерений не
определяется действительное отклонение
частоты от номинального значения, а прово
дится лишь оценка качества синхросигнала,
т.е. его частота не хуже заданной.
• Измерение изменений относительных
отклонений частоты синхросигнала от номи
нального значения в момент перехода задаю
щего генератора оборудования ТСС в режим
запоминания частоты и в процессе работы в
этом режиме на суточном временном интер
вале, достаточно использовать в качестве
опорного генератора внутренний генератор
средства измерения, работающего в непре
рывном режиме. При этом длительность каж
дого измерения должна порядка 0,5 часа.
Измерение нарушений непрерывности
фазы в синхросигнале при переключении с
основного синхросигнала на резервный и при
переключении на резервный комплект обору
дования основывается на данных измерения
ОВИ на интервале времени, в течении кото
рого происходит переключение сигнала (обо
рудования).

∆f ( ÌÎÂÈ ) êîí − ( ÌÎÂÈ )íà÷
=
,
fí
τ êîí − τíà÷

При этом рекомендуется начинать изме
рение за 23 минуты до момента переключе
ния и заканчивать его спустя 5 минут.

где: ∆f — отклонение частоты синхросигнала
от ее номинального значения;
fн — номинальное значение частоты синх
росигнала;
(МОВИ)кон и (МОВИ)нач — значения МО
ВИ, соответствующие началу и концу участка
графика зависимости МОВИ от интервала
наблюдения τ, на котором изменение МОВИ
определяется долговременной стабильностью
частоты (далее — участок графика зависимо
сти);
τкон — интервал наблюдения, соответству
ющий концу участка графика зависимости,
значение которого выбирается исходя из тре
буемой точности измерений;

Измерение полосы подавления фазовых
шумов в оборудовании ТСС основывается на
измерении уровня сигнала модуляции синх
росигнала на входе и выходе оборудования.
Нижняя граница полосы подавления фа
зовых шумов определяется на уровне 0,7 пе
редаточной характеристики оборудования
ТСС, представляющей собой зависимость от
ношения амплитуды модулирующего сигнала
от частоты модуляции на выходе оборудова
ния ТСС к амплитуде модулирующего сигна
ла на его входе. Частота сигнала модуляции
должна находиться в диапазоне от 1 Гц до
0,001 Гц.
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Smart Grid как платформа для инноваций

Джеффри Тафт,
руководитель
проектов архитектур
Smart Grid

Область распределения электроэнергии
одной из последних испытала на себе влияние
цифровой революции. Обычно энергетические
коммунальные службы работали в своеобраз
ном автоматическиручном режиме, не имея
достаточных средств для наблюдения за тем,
что происходит с их собственным оборудова
нием. Непрозрачность оборудования пред
ставляла собой существенный недостаток. В от
личие от других отраслей, например, телеком
муникационной или кабельной, коммунальные
службы не могли самостоятельно оцифровать
свои базовые активы. В самом деле, как оциф
ровать силовые трансформаторы? И как заста
вить линии электропередач генерировать сооб
щения XML? Да и конденсаторы вряд ли когда
нибудь смогут автоматически передавать сооб
щения о неполадках.
Стало быть, поверх существующей сети
электропередач надо было надстроить допол
нительный инфраструктурный уровень с циф
ровыми возможностями, чтобы собирать и пе
редавать данные, распределять управляющие
команды и интегрировать их с коммунальными
процессами и системами. Таким образом,
Smart Grid — это сеть электропередач с допол
нительной цифровой надстройкой, чьи функ
ции интегрированы с бизнеспроцессами энер
гетической компании.
Должна ли сеть Smart Grid непременно ра
ботать по стандарту IP? Вовсе нет. Более того,
раньше она никогда не поддерживала этот
стандарт. Должна ли она поддерживать его в
будущем? Да, ибо весь наш опыт и опыт других
отраслей говорит о том, что IPсеть стала этало
ном хорошей коммуникационной сети. При
этом коммунальные службы не должны приоб
ретать IP и любые другие специализированные
технологии ради самих технологий. У этих
служб есть свои задачи, и они должны в первую
очередь ориентироваться на получение кон
кретных результатов для своего бизнеса и для
заказчиков. Но этих результатов легче всего до
биться, если ваша коммуникационная сеть ос
нована на IPстандартах.
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Этот момент стоит подчеркнуть особо, ибо
здесь часто возникает путаница. Коммуника
ции —это не Smart Grid. Сеть Smart Grid исполь
зует коммуникации для решения своих задач.
В процессе своей работы энергетические
коммунальные службы решают задачи трех ти
пов: доставляют электроэнергию, управляют сво
ими активами и оптимизируют их жизненные
циклы, а также взаимодействуют с заказчиками.
Cisco рассматривает Smart Grid в качестве
сети, использующей цифровые технологии для
облегчения и оптимизации всех перечисленных
процессов за счет автоматизации, адаптации и
повышения экономичности. В ХХ столетии боль
шинство энергетических компаний видели свою
главную задачу в том, чтобы обеспечить беспе
ребойную подачу электричества. Сегодня они
рассматривают эту задачу гораздо шире: они
хотят стать надежными и экономичными постав
щиками высококачественной экологически чис
той энергии. Быстрыми темпами развиваются
средства управления активами и оптимизации
жизненных циклов.
Smart Grid будет поддерживать новую ком
муникационную модель, включающую исполь
зование возобновляемых источников энергии и
взаимодействие с ними. При этом клиенты бу
дут сами выбирать способы взаимодействия с
коммунальными службами. Вместо двусторонне
го потока информации —а именно так многие до
сих пор представляют себе Smart Grid — мы по
лучим систему с практически неограниченным
количеством информационных потоков.
Потоки информации и энергии станут го
раздо более сложными (такие потоки будут, в
частности, сформированы между клиентами
энергетических компаний и в пределах крупных
географических регионов). Коммунальным
службам придется поддерживать эти потоки.
Эта задача частично решена, поскольку энер
гетические компании в течение ряда лет уже
предпринимают усилия в этом направлении.
Поговорите с компаниями, занимающими
ся передачей электроэнергии, и они скажут
вам, что их системы передачи уже сегодня отве
чают требованиям Smart Grid. Большинство из
них не погрешит против истины. Но если вы за
ведете разговор о системах распределения, то
услышите, что в данной сфере ситуация далека
до совершенства. И это тоже правда.
Самая большая проблема состоит в не
хватке надежных и недорогих средств повыше
ния прозрачности энергетических активов — в
частности, сетей распределения. В результате
коммунальные службы практически не видят,

что происходит на участке между подстанцией
и жилым домом.
Другая проблема — управляемость, т.е.
отсутствие автоматических средств управ
ления, чтобы в случае необходимости изме
нить ситуацию. Стратегия Smart Grid вклю
чает повышение управляемости за счет ис
пользования данных, полученных в резуль
тате роста прозрачности, приложениями,
способными дать положительные результа
ты для функционирования всей сети
электропередач.
Таким образом, полномасштабная сеть
Smart Grid предоставляет потребителям, ком
паниям и всей отрасли более полную инфор
мацию и, соответственно, более широкий вы
бор способов потребления энергии. Это поз
воляет сократить энергетические расходы и
оптимизировать объемы энергии, получае
мые из тех или иных источников. Более того,
Smart Grid может дать потребителям возмож
ность генерировать энергию и передавать ее
обратно в сеть.
От этой технологии энергетические компа
нии получат три преимущества: они смогут бы
стрее реагировать на требования потребите
лей, оптимизировать собственные операции и
осуществить то, что я называю "экологической
трансформацией", то есть перейти от сжигания
ископаемых топливных ресурсов к возобновля
емым источникам энергии.
Через 510 лет повсюду будут установлены
так называемые "умные" счетчики (smart meters).
Резко расширится функциональность сетей
распределения энергии, которые приобретут
множество "умных" функций. Это значит, что
"умные" функции, реализованные на дополни
тельном инфраструктурном уровне, распрост
ранятся и на сети распределения.
Мы также увидим множество новых прило
жений, услуг и продуктов Smart Grid. Некото
рые из них уже известны, о других мы не имеем
ни малейшего представления. Со временем
люди поймут, что Smart Grid — это не только
технология для оптимизации работы энергети
ческих компаний, но и отличная платформа для
инноваций.
Все это обязательно произойдет, потому
что мы в компании Cisco намерены разрабо
тать прекрасную платформу для поддержки
новаторства. Это важная часть общей страте
гии слияния коммуникаций и сетей Smart Grid.
Эта платформа разрабатывается для людей
и будет работать в интересах миллионов
людей".
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MetrolExpo2010
6ая Международная выставкаконкурс
средств измерений, испытательного и лабо
раторного оборудования «MetrolExpo
2010» и 2ой Московский международный
симпозиума метрологов «Inter Metrology
Symposium2010», посвященные Всемирно
му дню метрологии, успешно завершили ра
боту в конце мая 2010 г. в Москве, на ВВЦ.
«MetrolExpo» – крупнейший международ
ный форум в области обеспечения высокой
точности, качества и безопасности производ
ства и готовой продукции, где в формате b2b
встречаются крупнейшие потребители и про
изводители средств метрологического обес
печения.
Организатором мероприятий выступило
Федеральное агентство по техническому ре
гулированию и метрологии (Ростехрегулиро
вание) при содействии Аппарата Правитель
ства Российской Федерации и поддержке
Министерства промышленности и торговли
России (Минпромторг России), Министерст
ва науки и образования (Минобрнаука), Фе
дерального космического агентства (Роскос
мос) и ряда международных организаций
BIPM, OIML, EUROMET, Coomet.
Ежегодно формат мероприятия демонстри
рует динамику роста до 30% по всем основным
показателям. В 2010 г. выставка смогла пре
взойти показатель в 200 компанийучастников
на площади свыше 4000 м2 и по праву заслу
жила статус международной, представляя ком
пании из таких страны как США, Великобрита
ния, Германия, Италия, Франция, Япония, Ки
тай, Украина, Белоруссия, Казахстан и др.
Среди них признанные лидеры рынка:
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Basis Software Inc, National Instruments Corp.,
Norbar Torque Tools Ltd., Rohde&Schwarz
Ind.Group, TCM Kommunikation Ges.m.b.H.,
Emerson Process Management, WIKA
GmbH&Co.KG, Sartorius AG, NTMDT,
ЗАО «Теккноу», ЗАО Предприятие Остек,
ЗАО «Сартогосм», ООО Тестсистемы,
ООО «Шатковский приборостроительный
завод», ООО «Лайнтест», Холдинговая ком
пания «ИНТРА ТУЛ», ЗАО «Эталон Метроло
гия», ООО «НПП «Элемер», ФГУП ННИПИ
ФНПЦ «КВАРЦ», ООО «Новатест»,
ЗАО «ПриСТ», ООО «КВТ», ЗАО «НПФ
«Техноякс», ООО ИМЦ «Микро»,
ООО «Синтез СПб», ООО «Сарторос»,
ООО НПК «Ольдам», ФГУП «Нижегород
ский завод им. М.В. Фрунзе».
Акцент мероприятия сделан на развитие
ее деловой программы. Получивший в 2010 г.
статус международного, на симпозиуме мет
рологов, проводимый в рамках выставки, со
стоялось более 100 докладов в 8 промыш
ленных секциях крупнейших потребителей и
производителей средств метрологического
обеспечения. Около 70 лидеров российско
го промышленного сектора выступили непо
средственно на симпозиуме с докладами о
системе метрологического обеспечения в
своих организациях.
Генеральным партнером мероприятия вы
ступал компания ЗАО «ПО Физтех», Гене
ральным страховщиком СК «ОрантаСтра
хование», Генеральный медиапартнер Груп
па проектов «КИПинфо».
Ростехрегулирование активно взаимо
действует с рядом государственных корпора
ций. Последние достижения в области метро
логии, стандартизации и сертификации на
коллективных стендах представили: Государ
ственная корпорация «Российская корпора
ция нанотехнологий» (РОСНАНО), Государ
ственная корпорация по атомной энергии
«Росатом», ОАО «Российские железные до
роги» (ОАО «РЖД»).
Ростехрегулирование было представлено
двумя большими коллективными экспозиция

ми подведомственных организаций: 21м ре
гиональным Центром стандартизации, мет
рологии и сертификации (ЦСМ) и девятью
метрологическими институтами, которые в
полной мере отразили основные задачи и на
правления деятельности Федерального
агентства.
Важно отметить, что Форум «MetrolExpo
2010» уникален тем, что это единственное
мероприятие в России, где на одной площад
ке встречаются крупнейшие потребители и
производители средств измерений, контроля
и диагностики, испытательного и лаборатор
ного оборудования всех отраслей промыш
ленности, а также научноисследовательские
организации, держатели эталонов и регули
рующие органы.
Дирекция мероприятия ставит перед со
бой главной задачей обеспечить для всех
участников благоприятные условия для эф
фективной презентации своей продукции по
требителям и заключения договоров на ее
реализацию.
Для посещения выставки и симпозиума
приглашаются руководители и специалисты
предприятий обороннопромышленного ком
плекса, нефтегазовой и химической отрасли,
авиакосмической промышленности, маши
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ностроения, атомной индустрии и электро
энергетики, нанотехнологий, медицины и
фармацевтики, транспорта, металлургии, ав
топрома, строительства и ЖКХ, радиоэлек
троники, связи и телекоммуникаций, геолого
разведки, исследовательских и научных ор
ганизаций из России, СНГ и дальнего зарубе
жья (Европа, Восточная и Центральная Азия,
Северная Африка, Америка).
Целевая аудитория посетителей – руко
водители крупных коммерческих и государст
венных структур, промышленных предприя
тий, предприятий малого и среднего бизнеса,
директора по качеству, технические директо
ра, менеджеры, снабженцы, главные метро
логи, метрологиконтролеры, наладчики, на
чальники испытательных и аналитических ла
бораторий, сертификационных и медицин
ских центров, технологи, начальники произ
водства и комплектации, инженеры, конст
рукторы, разработчики, представители про
ектных, конструкторских и научноисследо
вательских организаций, ученые, эксперты,
специалисты спецслужб и др.
Акцент анонсирования мероприятий сде
лан на адресную рассылку пригласительных
билетов, реклама в профильных и отрасле
вых периодических изданиях, в деловых сред
ствах массовой информации и в сети Internet,
что позволит охватить широкую целевую ау
диторию.
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Учитывая географию крупнейших промы
шленных предприятий России, дирекция вы
ставки уделяет особое внимание приглаше
нию специалистов из Уральского, Сибирско
го, Приволжского, Северозападного, Цент
рального и Южного федеральных округов.
Информирование предприятий регионов
осуществляется через органы исполнитель
ной власти Республик и областей.
Участники выставки продемонстрирова
ли посетителям форума новейшие инноваци
онные разработки средств измерений, диа
гностического оборудования, средств нераз
рушающего контроля, испытательные стенды,
системы учета и контроля, высокоточные про
мышленные станки, измерительные комплек
сы для сферы нанотехнологий, средства из
мерений двойного назначения, аналитичес
кие приборы, лабораторное оборудование и
медицинские измерительные комплексы.
Высокий уровень проведения форума от
мечен руководством федеральных органов
исполнительной власти Российской Федера
ции, международных организаций, участни
ками и гостями.
На торжественной церемонии открытия
форума с приветственными обращениями и
пожеланиями к участникам и гостям выступи
ли: Зам. Руководителя Ростехрегулирования
В.Н. Крутиков, Зам. директора Департамен
та государственной политики в области тех
нического регулирования и обеспечения
единства измерений Минпромторга России
Н.Ю. Новиков, Вицепрезидент Центрально
го офиса мер в Польше (GUM) Wlodzimierz
Popiolek, Директор РУП «БелГИМ» Н.А. Жаго
ра, Ген. директор Метрологического центра Го
сударственной корпорации «РОСНАНО»
В.В. Иванов, Главный метролог Роскосмоса
В.С. Чепаргин, Зам.ген.директора ФГУ «Рос
тестМосква» А.С. Евдакимов, Ген. директор
компании «Вэстстрой Экспо» И.Г. Зимин.
В рамках выставки состоялся 2й
Московский международный симпозиум
производителей и потребителей средств мет
рологического обеспечения, посвященный
175летию со дня принятия закона о россий
ской системе мер и весов.
На пленарном заседании Президиум
симпозиума возглавили: Заместитель Руко

водителя Ростехрегулирования В.Н. Крути
ков, Зам. директора Департамента государ
ственной политики в области технического
регулирования и обеспечения единства изме
рений Минпромторга России Н.Ю. Новиков,
Директор РУП «БелГИМ» Н.А. Жагора,
Начальник Управления метрологии Ростехре
гулирования В.М. Лахов, Ген. директор Мет
рологического центра Государственной кор
порации «РОСНАНО» В.В. Иванов.
Были зачитаны обращения к участникам
симпозиума от Зам. Руководителя Аппарата
Правительства Российской Федерации
И.В. Боровкова, Руководителя Ростехрегулиро
вания Г.И. Элькина, Генерального директора
Государственной корпорации «РОСНАНО»
А.Б. Чубайса, Генерального директора Гос
корпорации «Росатом» С.В. Кириенко.
Сегодня в стране метрологи работают по
трем важнейшими государственными на
правлениями: завершение в 2011 г. первого
этапа программы ГЛОНАСС, формирова
ние методической составляющей программы
развития наноиндустрии и энергоэффектив
ность. До конца 2010 г. вступит в силу новый
закон о техническом регулировании.
С 2011 г. заработает единый таможен
ный союз России, Белоруссии и Казахстана,
что приведет к свободному перемещению
метрологии между нашими странами, что вы
зовет определенные вопросы к доверю един
ства измерений.
В рамках симпозиума состоялись две
дискуссионные секции по самым инноваци
онным отраслям экономики – нанотехноло
гии и энергетика.
В секции «Метрологическое обеспечение
в наноиндустрии» с докладами выступили
представители Государственной корпорации
«РОСНАНО», ОАО «НИЦПВ», РНЦ «Курча
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товский институт», SMA, ФГУП «ВНИИФТРИ».
Участники отметили, что Россия показывает
уверенное движение в развитии прорывных
технологий.
В секции «Метрологическое обеспечение
в атомной индустрии и электроэнергетике»
выступили представители Госкорпорации
«Росатом», ОАО «Мосэнерго», TCM
Kommunikation Ges.m.b.H, ОАО «ФСК ЕЭС»,
ЗАО «Теккноу», ОАО «Холдинг МРСК»,
ООО «ЭЛМЕТРО», ОАО «Концерн Рос
энергоатом», Чебоксарский завод ОАО
«Электроприбор», ОАО «ТВЭЛ», ООО
«ЦСОВВ». В дискуссии главными вопросами
стали необходимость модернизации средств
автоматизации и защиты в отрасли.
Под эгидой Роскосмоса состоялась тра
диционно самая большая секция в рамках
симпозиума по метрологическому обеспече
нию в авиакосмической промышленности.
Участники секции отметили, что в последний
год происходит заметное оживление в отрас
ли по закупке нового метрологического обо
рудования, систем и программного обеспе
чения.
С докладами в секции выступили предста
вители ФГУП «НПО «Техномаш», ГКНПЦ
имени М.В.Хруничева, ФГУП «ЦНИИМАШ»,
ООО «Нева Технолоджи», ОАО «ОКБ Сухо
го», ФГУП «ВИАМ», ХК «ИНТРА ТУЛ», ОАО
«КАМОВ», ФГУ «32 ГНИИИ Минобороны
России», ОАО «ВПК «НПО Машинострое
ния», ООО «Палитра Систем», ФГУП
«ВНИИФТРИ». По завершении секции Рос
космос провел открытое совещание главных
метрологов подведомственных предприятий.
ОАО «РЖД» представили на выставке
новейшую систему автоматизации процес
сов на железнодорожном транспорте, про
вели круглый стол с поставщиками и в рам
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ках симпозиума провели совместно с
ОАО «Аэрофлот – Российские авиалинии»,
ОАО «Камаз» и Norbar Torque Tools Ltd.
секцию по вопросам метрологии, стандар
тизации и сертификации на транспорте.
В отдельном лекционном зале провели
свои семинары лидеры российского прибо
ростроительного рынка ООО «Новатест»,
ПГ «Метран».
Второй день традиционно считается са
мым рабочим по наплыву посетителей. Участ
ники выставки активно позиционировали
свою продукцию и отвечали на вопросы жур
налистов:

ООО «Сарторос»: Фирма Сарториус
является старейшим производителем весовой
техники с 1870 г., штаб квартира расположе
на в Германии. Качество данной техники не
вызывает сомнений. Специалисты, которые
начали работать на данных весах 2030 лет
назад, модернизируя свое весовое оборудо
вание, остаются приверженцами данной
марки.
ООО «Волгоградэлектронмаш»: За по
следние года наша компания сделала очень
многое для разработки новых камер. Наши
климатические камеры эффективно исполь
зуются в первую очередь в оборонном ком
плексе и электронной промышленности. На
выставке 2010 г. мы демонстрируем новей
шую комбинированную камеру холода, теп
ла, влаги и солнечной радиации для ком
плексных испытаний.
ООО «Тестсистемы»: Мы являемся про
изводителям испытательного оборудования
практически для любых материалов на растя
жение, сжатие, изгиб, кручение, в том числе и
при высоких температурах. Вся продукция
высококонкурентна, отвечает всем междуна
родным стандартам и сертифицирована по
требованиям РФ.

Особенно много вопросов было затро
нуто в секции по метрологическому обеспе
чению в ЖКХ и строительстве. Участники от
метили, что в связи с реорганизацией служб
ЖКХ, вопросам метрологии и безопасности
сейчас уделяется недостаточное внимание, в
тоже время реализация программы по внед
рению комплексных систем по учету электро
энергии, воды и тепла проводится в плановом
режиме. В секции приняли участие предста
вители Государственной корпорации «Фонд
содействия и реформирования ЖКХ», ФГУ
«РостестМосква», ЗАО «Мониторинг
Центр», ОАО «МОЭК».
В заключении дня заместитель генераль
ного директора ФГУП «ВНИИОФИ»
Н.П. Муравская кратко осветила актуальные
проблемы метрологического обеспечения в
медицине.
Форум торжественно отметил дату Все
мирного дня метрологии с участием предста
вителей международных организаций.
С официальным визитом симпозиум посетил
заместитель директора Международного
бюро мер и весов (BIPM) проф. Michael
Kuhne.
Президиум симпозиума возглавили:
начальник управления метрологии Ростехре
гулирования В.М. Лахов, заместитель дирек
тора Международного бюро мер и весов
(BIPM) проф. Michael Kuhne, директор ФГУП
«ВНИИМС» С.А. Кононогов, вицепрезидент
Международного Комитета законодатель
ной метрологии (СIML) Л.К. Исаев,
заместитель генерального директора
ФГУ «РостестМосква» А.С. Евдокимов.
Заместитель директора Международно
го бюро мер и весов (BIPM) проф. Michael
Kuhne сделал доклад на основе международ
ного приветственного послания Директора
BIPM проф. Andrew Wallard: «Я рад находит
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ся в столь представительном собрании в день
135летия подписания метрической конвен
ции, самого знаменательного события для
метрологии, оказавшего огромное влияние
на техникоэкономическое развитие челове
чества. На сегодняшний день членами BIPM
являются 54 страны, в том числе Россия, и они
составляют 97% мировой торговли. В саму
метрологию в мире ежегодно инвестируется
более 1 млрд. долларов. Страны члены BIPM
ведут большую важную научнопрактичес
кую работу по обеспечению единства изме
рений в мире».
Вицепрезидент Центрального офиса мер
в Польше (GUM) Wlodzimierz Popiolek по
благодарил Оргкомитет форума за пригла
шение, хорошую организацию и отметил:
«Я уверен, что визит нашей делегации на дан
ный форум и проведение переговоров будет
способствовать сотрудничеству между GUM
и российскими метрологическими институ
там, а также с экспертами из различных от
раслей российской промышленности, со
бравшихся здесь. Мировая глобализация
ставит перед всеми странами необходимость
более точных измерений и всеобщей коопе
рации для их решения».
Директор ФГУП «ВНИИМС» С.А. Коно
ногов в своем докладе затронул глобальные
вопросы современной метрологии, над кото
рыми работают все международные органи
зации и российские метрологические инсти
туты: «Метрология – действительно мост к ин
новациям. Именно решение проблем изме
рений в нанометровом диапазоне позволило
серьезно перейти к развитию нанотехноло
гий. На сегодняшний день перед мировым со
обществом стоит сложнейший вопрос пере
определения единиц через фундаментальные
константы, чтобы не сдерживать дальнейшее
научнотехническое развитие».
Вицепрезидент Международного Коми
тета законодательной метрологии (СIML)
Л.К. Исаев отметил вклад России в мировую
метрологию и взаимодействие с междуна
родными организациями: «Россия одной из
первых вступила в BIPM и OIML, является по
четным членом этих организаций и занимает
важное положение. Россия, несмотря на все
трудности, поддерживает свою лидирующее
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место по поддержанию эталонной базы и ка
честву измерений. По базе данных калибро
вочных измерительных возможностей Россия
занимает третье место после США и Герма
нии, что является доказательством признания
роли России в мировой метрологической де
ятельности».
Третий день отметился не только торжест
венной частью, но большой работой в рам
ках трех секций. Самой насыщенной получа
лась секция по метрологическому обеспече
нию в нефтегазовом комплексе, где у России
традиционно сильные позиции. Доклады пред
ставили представители ОАО «Роснефть»,
ЗАО «ПО Физтех», ОАО «ГАЗПРОМ», ЗАО
ПГ «Метран», ОАО «Татнефть», Endress+
Hauser AG, ОАО АНК «Башнефть»,
ОАО «Манотомь», ФГУП «УНИИМ».
Оргкомитет выставки и симпозиума в
20092010 гг. сделал большую работу по
привлечению к форуму смежных специализа
ций – по аналитической химии и лаборатор
ной техники. Это позволяет специалистам ох
ватывать все интересующие их направления
по обеспечению контроля и качества. Секция
по метрологическому обеспечению в химиче
ской промышленности также прошла с боль
шим количеством участников ОАО «Сибур
Нефтехим», ФГУП «ВНИЦСМВ», ОАО
«Нижнекамскнефтехим», ФГУП «ИРЕА», НП
«РОСХИМРЕАКТИВ», ЗАО «ЭКОС1»,
ООО «Экобезопасность», ФГУП «Центро
химсерт», ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менде
леева».
Завершала работу симпозиума секция по
метрологическому обеспечению в металлур
гической отрасли, в которой выступили глав
ные метрологии самых различных уголков
России ОАО «Новолипецкий металлургичес
кий комбинат», ЗФ ОАО «ГМК «Норильский
никель», ОАО «ЗападноСибирский метал
лургический комбинат» — филиал ЕКС, ОАО
«Челябинский металлургический комбинат».
Метрологи подтвердили высокое качество
российской металлургической продукции и
отметили ее конкурентные преимущества.
Закрыл
симпозиум
метрологов
начальник управления метрологии Ростехре
гулирования В.М. Лахов пожелав всем успе
хов в работе и собраться вновь через год.

По завершению работы симпозиума со
стоялась торжественная церемония награж
дения лауреатов 2010 г. Всероссийской вы
ставочноконкурсная программа «За единст
во измерений», которая проходит на базе
экспертных комиссий ФГУ «РостестМосква»
и 32 ГНИИИ Минобороны России.
Основная цель конкурса – аттестация
приборов и оборудования, относящихся к
различным средствам измерений, диагности
ки, испытаний или аналитики, на соответст
вие их высоким метрологическим характери
стикам и качеству.
Организации, заявляющие свою продук
цию на конкурсную программу «За единство
измерений», могут быть номинированы Зна
ком Качества, Золотой или Платиновой ме
далью выставки – мощными инструментами
для продвижения качественно продукции на
российском рынке.
В награждении лауреатов приняли учас
тие: Председатель конкурсной комиссии,
Заместитель Руководителя Ростехрегулиро
вания В.Н. Крутикова, заместитель директора
Международного бюро мер и весов (BIPM)
проф. Michael Kuhne, начальник управления
метрологии Ростехрегулирования В.М. Ла
хов, вицепрезидент Международного Коми
тета законодательной метрологии (СIML)
Л.К. Исаев, заместитель председателя экс
пертной комиссии, Зам.ген. директора ФГУ
«РостестМосква» А.С. Евдокимов, замести
тель председателя конкурсной комиссии,
заместитель генерального директора
ФГУП «ВНИИОФИ» Н.П. Муравская, заме
ститель Председателя оргкомитета форума
И.Г. Зимин, директор форума А.Б. Пучков.
Конкурсная комиссия на основании ра
боты экспертных комиссий постановила о
присуждении Знак Качества по одной из пяти
номинаций 86 средствам измерений от
46 компаний и Золотой и Платиновой
медалью выставки были удостоены 56
номинаций.
Результаты конкурсной программы 2010 г.
занесены в официальный реестр ФГУ «Рос
тестМосква» и доступны потребителям для
свободного ознакомления на сайтах эксперт
ных комиссий, форума «MetrolExpo» и публи
куются в СМИ.
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