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Компания Rohde & Schwarz
объявляет о запуске решения для
испытания на соответствие USB
2.0. Это тестовое решение разра�
ботано для осциллографов
R&S®RTO и состоит из опции RTO�
K21 программного обеспечения
USB 2.0 Compliance Test и тестово�
го набора RT�ZF1 для испытания на
соответствие USB 2.0.

Программное обеспечение
R&S®RTO�K21 USB 2.0
Compliance Test предлагает автома�
тизированное тестирование USB
устройств. Отдельные тесты прове�
ряют, например, качество сигнала
передатчика USB по тестовой  мас�
ке, проверяют основные компонен�
ты и синхронизацию протоколов
USB, и тестируют чувствительность
приемника USB для корректной ра�
боты на минимальных уровнях сиг�
нала. 

Программное обеспечение
RTO�K21 работает на отдельном
ПК, управляет осциллографом RTO
и направляет пользователя иллюст�
рированными пошаговыми инст�
рукциями в процессе измерений.
Конфигурируемый протокол испы�
тания документирует измерения,
включая числовые данные или
скриншоты осциллографа в зави�
симости от выбора пользователя.

Для надлежащего соединения
испытуемого устройства c осцилло�
графом используется тестовый на�
бор R&S®RT�ZF1, состоящий из
двух тестовых плат и соответствую�
щих аксессуаров, как USB�кабели
и адаптеры к мини�USB и микро�
USB. 

“Плата Качества сигнала” 
содержит различные эксперимен�
тальные участки для тестирования
качества сигнала передатчика и
приемника испытуемого устройст�
ва. “Плата Загрузки” требуется для
тестирования Концентратора USB,
моделирует различные условия 
загрузки.

Компания Agilent Technologies объя�
вила о том, что активы компании AT4
wireless Test Systems принадлежат c на�
стоящего момента компании Agilent.
Две компании объявили о заключении
договора о приобретении 16 июля.
Финансовые подробности не разгла�
шаются.

Теперь продукцию AT4 Wireless Test
Systems можно приобрести непосред�
ственно у компании Agilent и у ее парт�
неров. Эта продукция включает лиди�
рующие в отрасли решения для тести�
рования на соответствие стандартам и
для исследований и разработок, свя�
занных с технологиями LTE, Bluetooth®
и NFC/RFID. Решения LTE включают
обширный набор тестов RCT, PCT и
RRM, а также одобренные GCF и
PTCRB тесты для технологий FDD и TDD.
Эти возможности очень важны для про�
изводителей оборудования, разраба�
тывающих и сертифицирующих свои
устройства для применения в сетях LTE.
Решения Bluetooth и NFC/RFID также
весьма актуальны, поскольку совре�
менные смартфоны и планшеты обыч�
но используют все эти технологии.

«Это приобретение играет очень
важную роль в стремлении Agilent под�
держивать репутацию лучшего постав�
щика контрольно�измерительных ре�
шений для ведущих мировых произво�
дителей, – считает Джо ДеПонд, вице�
президент и генеральный менеджер 
отдела мобильной широкополосной
связи компании Agilent. – Уровень ин�
вестиций в производство средств 
беспроводной связи и тестирования
беспроводных устройств достиг бес�
прецедентного уровня, и мы с радос�
тью принимаем этот талантливый кол�
лектив и их технологии для дальнейше�
го расширения предлагаемых нами
решений. Наши заказчики нуждаются
в недорогих решениях, обширном ох�
вате утвержденных методик тестирова�
ния и эффективной поддержке. Благо�
даря этому приобретению мы сможем
помочь нашим заказчикам в ускоре�
нии продвижения их товаров на 
рынок».

«Мы рады, что за счет этого приоб�
ретения расширяются наши исследо�
вательские коллективы, маркетинговые
отделы и группы поддержки. Теперь на

базе имеющейся мощной платформы
мы сможем существенно повысить
свой вклад в развитие технологии бес�
проводной связи, – сказал Гарретт
Лиз, менеджер по маркетингу отдела
мобильной широкополосной связи
компании Agilent. – Теперь мы можем
предложить самое гибкое на рынке ре�
шение для функционального тестиро�
вания LTE на основе PXT вместе с новым
семейством приборов, выполняющих
всеобъемлющие тесты RCT, PCT и
RRM».

RCT, PCT и RRM представляют со�
бой стандартные процедуры тестиро�
вания, которые должны выполнить про�
изводители для сертификации своих
устройств и реализации их на рынке.
Регулирующими организациями в этой
области являются GCF и PTCRB. Ком�
пания Agilent – хорошо зарекомендо�
вавший себя поставщик контрольно�
измерительных решений для беспро�
водного оборудования – с приобрете�
нием AT4 Wireless Test Systems имеет те�
перь самый широкий в отрасли пакет
предложений.

Компания Agilent Technologies расширила линейку приборов 
для тестирования беспроводных устройств, завершив приобретение 
компании AT4 Wireless Test Systems

Компания Rohde & Schwarz выпус�
тила новую модель анализаторов спе�
ктра и сигналов высшего класса FSW с
диапазоном частот от 2 Гц до 43,5 ГГц.
Аналогично предыдущим моделям,
анализатор FSW43 обладает непре�
взойденными характеристиками в сво�
ем диапазоне частот. К основным из
них относятся:

• отличные ВЧ характеристики –
фазовый шум �117 дБн/Гц на 40 ГГц
при отстройке 10 кГц; средний уровень
собственных шумов �165 дБмВт/Гц на
40 ГГц (с включенным предусилителем
FSW�B24);

• широкая полоса анализа 160 МГц
(планируется расширение до 320 МГц) 
в качестве встроенного анализа, до
500 МГц по аналоговому выходу ПЧ;

• высокая скорость развертки – до
1000 разверток/с; развертка в поло�
се обзора 43,5 ГГц с полосой пропус�
кания 10 кГц занимает менее 1 мин;

• удобство использования – режим
мультистандартного радиоанализато�
ра, одновременное отображение не�
скольких измерительных приложений
(режим MultiView), удобный пользова�

тельский интерфейс с 12�дюймовым
сенсорным экраном и интеллектуаль�
ным меню.

Уникальные характеристики
FSW43 делают его передовым анали�
затором спектра и сигналов для приме�
нений на рынке аэрокосмических и
оборонных технологий, а также анали�
за сигналов автомобильных радаров и
беспроводной связи. Опция FSW�B21
(разъемы ПЧ и гетеродина для внеш�
них смесителей) позволяет подключать
к анализаторам FSW26/43 внешние
гармонические смесители и проводить
измерения в диапазоне частот свыше
43,5 ГГц. Это необходимо, например,
для тестирования автомобильных ра�
даров на частоте 77 ГГц или анализа
сигналов WLAN 802.11ad. Повышен�
ная вторая промежуточная частота 
1,3 ГГц расширяет диапазон частот,
свободный от влияния зеркального ка�
нала, до 2,6 ГГц на выходе смесителя,
что делает анализаторы FSW26/43
единственным решением для анализа
сверхширокополосных сигналов на
частотах свыше 50 ГГц.

Кроме выпуска новой модели
FSW43 компания Rohde & Schwarz
также разработала новые программ�
ные опции для анализаторов спектра и
сигналов FSW: анализ сигналов базо�
вых станций и абонентских устройств
TD�SCDMA (опции FSW�K76 и FSW�
K77), анализ сигналов абонентских
устройств LTE FDD и TDD (опции FSW�
K101 и FSW�K105), анализ восходя�
щих MIMO сигналов EUTRA/LTE (оп�
ция FSW�K103); анализ нисходящих
MIMO сигналов EUTRA/LTE (опция
FSW�K102).

В ближайшее время компания
Rohde & Schwarz планирует выпу�
стить следующие аппаратные оп�
ции к анализаторам спектра и
сигналов FSW:

•расширение полосы анализа до
320 ГГц (опция FSW�B320);

•входы I&Q модулирующих сигна�
лов c полосой 40 MГц (опция 
FSW�B71) и 80 МГц (опция FSW�
B71е);

•управление внешним генерато�
ром (опция FSW�B10).

Новая модель анализатора спектра и сигналов FSW43 
с диапазоном частот до 43,5 ГГц

Компания Rohde &
Schwarz объявляет 
о запуске решения
для испытания на 
соответствие USB 2.0





Серия АКИП�4120 представляет
собой USB�осциллографы с  функцио�
нальностью «4 в 1»: осциллограф (в
том числе осциллограф смешанных
сигналов), логический анализатор,
анализатор спектра и генератор сиг�
налов произвольной и специальной
формы. Новинки  сохранили и преум�
ножили все лучшие качества, прису�
щие USB осциллографам АКИП: ком�
пактность корпуса, портативность ис�
пользования, высокие технические ха�
рактеристики при  минимальных мас�
согабаритных параметрах и доступ�
ную цену.

Серия АКИП�4120 это 2�х каналь�
ные цифровые осциллографы с воз�
можностью анализа входных логичес�
ких  сигналов (до 16 каналов). Серия
состоит из четырех моделей: 
АКИП�4120, АКИП�4120/1, АКИП�
4120/2, АКИП�4120/3 с полосами
пропускания по аналоговому входу до
25, 60, 100 и 200 МГц соответствен�
но. Диапазон частот  для логических
сигналов составляет 100 МГц для всех
моделей в серии. Максимальная час�
тота дискретизации в реальном вре�
мени до 500 МГц (в зависимости от
модели). Максимальная длинна памя�
ти составляет до 128 МБ (в зависимо�
стиот модели). Доступная память осцил�
лографа пропорционально распреде�
ляется между всеми включенными кана�
лами (аналоговыми и цифровыми).

Логический вход имеет 2 порта,
каждый их которых включает 8 цифро�
вых каналов (Порт 0: D7–D0 и Порт 1:
D15–D8). Все 16 цифровых каналов
могут выводиться по одиночно или од�
новременно в произвольных комбина�
циях, с подписями в двоичном, десятич�
ном или шестнадцатеричном форма�
тах. Пороговый уровень, необходи�
мый для преобразования уровня вход�
ного напряжения в логические уровни,
может быть установлен в диапазоне от
�5 до + 5. Программно поддерживает�
ся анализ протоколов: I2C, CAN,
RS232/UART, SPI, FlexRay, Lin. 

Осциллографы серии АКИП�4120
совмещают в себе два типа генерато�
ров: функциональный и генератор про�
извольных форм (СПФ). В память ФГ
предустановленно 10 форм сигнала
(синус, меандр, треугольник и др.), кото�
рые могут синтезироваться с частотой
до 1 МГц и выходным уровнем до 2В.
Частота дискретизации сигнала гене�
ратора СПФ составляет до 20 МГц,
длинна памяти до 16 К, а разрешение
ЦАП по вертикали составляет 12 бит.

НОВОСТИ
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Расширение линейки 
USB�осциллографов 
с функцией анализа 
смешанных сигналов
АКИП�4120

Несколько дней назад на специаль�
ной сессии ежегодной конференции
Cable�Tec Expo, организуемой Обще�
ством инженеров кабельных коммуни�
каций (Society of Cable Telecommuni�
cations Engineers), было объявлено об
очередном важном достижении в сфе�
ре развития кабельных модемов и ши�
рокополосных сетей: появилось новое
решение с более широкими специфи�
кациями, позволяющее увеличить по�
лосу пропускания в существующих оп�
товолоконно�коаксиальных инфраст�
руктурах (HFC).  

Решение называется DOCSIS 3.1.
Его значение невозможно переоце�
нить.  В каждой новой версии DOCSIS
во всех разделах спецификаций неиз�
менно появляются новые важные функ�
ции. Это характерно для всех релизов
данного продукта, начиная от DOCSIS
1.0 до 1.1, 2.0 и заканчивая версией
DOCSIS 3.0, нынешней "рабочей ло�
шадкой" IP�видео.  

DOCSIS 3.1 делает еще один шаг в
этом направлении. Не стану утверж�
дать, что по сравнению с последней

версией все предыдущие выглядят
весьма бледно, хотя это заявление не
так уж далеко от истины. DOCSIS 3.1
удачно сочетает технологии мульти�
плексирования с ортогональным час�
тотным разделением каналов на физи�
ческом уровне (Orthogonal Frequency
Division Multiplexing, OFDM) и допол�
нительной упреждающей коррекции
ошибок с малой плотностью проверки
на четность (Low Density Parity Check,
LDPC).  

Сочетание технологий OFDM и
LDPC способно в полтора раза увели�
чить емкость входящих и исходящих ка�
налов при сохранении обратной сов�
местимости с большой установленной
базой предыдущих версий DOCSIS.
Если оператор MSO хочет успешно
конкурировать с волоконно�оптичес�
кими сетями или стремится удовлетво�
рить пользовательский спрос на поло�
су пропускания, растущий со скоро�
стью 45�50 процентов в год, ему сле�
дует обратить пристальное внимание
на новую версию DOCSIS.  

DOCSIS 3.1 � новый важный этап

развития широкополосных техноло�
гий.  Компания Cisco участвовала в
разработке всех спецификаций DOC�
SIS, от самых первых (1.0) до послед�
них (3.1), поэтому мы полны решимос�
ти помочь кабельной отрасли внедрить
новый релиз.  

В начале 2013 года будет заверше�
на разработка спецификаций PHY и
MAC, в 2014 году появятся новые про�
цессоры, а в 2015 году — кабельные
модемы и системы CMTS.  

На первый взгляд, сроки кажутся
большими, но это совсем не так, осо�
бенно для тех, кто хочет эффективно
опережать пользовательский спрос.
На пути к технологии 3.1 нужно будет
пройти ряд промежуточных этапов, та�
ких как установка модемов 24x8. Пла�
ны поэтапного перехода уже разрабо�
таны, и мы можем помочь в их реали�
зации. 

Марк Палаццо, вицепрезидент
компании Cisco, главный управляю

щий подразделения Cable Access 

DOCSIS 3.1 — новое слово в широкополосных технологиях  

Компания Infinera  объявляет о выхо�
де нового решения для определения
коэффициента эффективности сети,
или Efficiency Quotient (EQ).  EQ являет�
ся системой оценки архитектур опти�
ческих транспортных сетей следую�
щего поколения, благодаря чему опе�
раторы смогут определить последст�
вия выбора архитектуры на общую
стоимость владения сетью. Частью
анонсированного решения станут два
новых приложения от Infinera, пред�
назначенные для быстрого определе�
ния и анализа EQ сети � EQ Estimator и
EQ Power Analyzer. Кроме того,
Infinera представляет услугу EQ
Engagement, предоставляющую кли�
ентам возможность воспользоваться
консультациями специалистов Infinera
для анализа составляющих общей
стоимости владения. Являясь относи�
тельным показателем эффективности
транспортной сети, EQ оценивает воз�
действие на стоимость владения капи�
тальных затрат (CapEx) и эксплуатаци�
онных издержек (OpEx) различных ва�
риантов архитектур в разрезе време�
ни. Результаты  демонстрируют, что в
некоторых случаях операторы могут
снизить общую стоимость владения на
70%, при условии использования 
оптимального подхода к построению

архитектуры.  
Так как требования к пропускной

способности транспортной сети про�
должают расти ввиду развития мо�
бильных, облачных и видеосервисов,
операторы сталкиваются с необходи�
мостью масштабирования своей сети
с учетом новых требований. В то же
время они обязаны поддерживать или
снижать уровень капитальных и экс�
плуатационных издержек в соответст�
вии с уровнем доходов, чтобы соответ�
ствовать требованиям инвесторов.
Операторы сетей больше не могут вы�
полнять обе задачи только путем уве�
личения емкости оптических  каналов,
то есть, переходя со скорости переда�
чи данных 10 Гбит/с на скорость 40
Гбит/с или 100 Гбит/с. Более того, им
нужно внедрять новые архитектуры,
предоставляющие возможности мас�
штабирования при обеспечении кон�
вергенции уровней сети, что необхо�
димо для упрощения сетевых опера�
ций и увеличения эффективности. Ар�
хитектуры, оптимально сочетающие в
себе OTN�коммутацию и передачу
данных по сетям WDM, могут сущест�
венно улучшить EQ сети, обеспечив
операторам улучшение итоговых по�
казателей в сравнении с  традицион�
ной передачей данных в сетях со спе�

ктральным уплотнением WDM без ин�
теграции OTN�коммутации.  

Преимущества интеграции техно�
логий OTN и архитектуры WDM, по�
ложительно сказывающиеся на общей
стоимости владения, можно усилить
посредством внедрения систем, ис�
пользующих технологию оптических
интегральных схем (PIC). Данные инте�
гральные схемы обеспечивают опти�
мальную работу конвергентных архи�
тектур OTN/WDM и предлагают ряд
других преимуществ: быстрый ввод си�
стем в эксплуатацию, что помогает
снизить стоимость развертывания;
пропускную способность, доступную
для работы сервисов, благодаря чему
операторы могут быстрее реагиро�
вать на запросы клиентов; более низ�
кое энергопотребление; более высо�
кую плотность сети, позволяющую
снизить площадь требуемого стоечно�
го пространства и стоимость аренды
площадей для размещения оборудо�
вания у третьих сторон; снижение ко�
личества требуемых линейных карт и
соединений оптоволокна, из�за чего
существенно упрощается эксплуата�
ция сети; а также более высокую на�
дежность, обеспечивающую доступ�
ность сервисов. 

Infinera представляет концепцию коэффициента эффективности сети 
Доступна новая система оценки архитектур 
оптических транспортных сетей следующего поколения 





Компания Fluke анонсирует новый
взрывобезопасный цифровой мульти�
метр, который может использоваться как в
Зонах 1 и 2 IIC (газ), так и в Зонах 21 и 
22 IIIC (пыль). Это самый прочный и взры�
вобезопасный цифровой мультиметр, ко�
торый Fluke когда�либо конструировал.
Кроме этого, Fluke Fluke 28 II Ex водоустой�
чив, пылезащищен, устойчив к падениям.

Новые характеристики включают:
• полностью герметичный корпус,

соответствующий стандарту IP67;
• устойчивость к падению с высоты

до 3 метров с несессером;
• пылезащищенность согласно стан�

дарта IEC60529; 
• водонепроницаемость согласно

стандарта IEC60529; 
• соответствие стандарту МЭК «Бе�

зопасность электрического оборудова�
ния»  № 61010�1:2001; 

• класс измерений III, 1000 В, сте�
пень загрязнения 2; 

• класс измерений IV, 600 В, степень
загрязнения 2; 

• двусторонний несессер для допол�
нительной защиты дисплея, когда при�
бор не используетс;

Измерительные возможности.
• Режим 4�1/2 знаков для точного

измерения (20000 единиц счета).
• Отображение истинного средне�

квадратического значения переменного
тока или напряжения при измерении не�
линейных сигналов.

• Измерения до 1000 В и 10 А пере�
менного и постоянного тока (для взры�
воопасных зон предел измерений сни�
жается).

• Фильтр низких частот (Low Pass),
обеспечивающий точные измерения на�
пряжения и частоты в приводах с разной
скоростью.

• Работа на частоте до 200 кГц и из�
мерение % ПВ позволяет диагностиро�
вать источники питания приводов с регу�
лируемой скоростью (VSD) и импульс�
ного типа.

• Сопротивление, целостность цепей
и проверка диодов.

• Диапазон измерения емкостей до
10000 мкФ для измерения элементов и
конденсаторов электродвигателей.

• Измерения активной проводимости
для тестирования высокого сопротивления. 

• Регистрация минимальных/макси�
мальных/средних и пиковых значений
для автоматической записи переходных
процессов и изменения частоты.

• Режим относительных измерений
позволяет исключить влияние сопротив�
ления измерительных проводов.

• Возможность автоматического и
ручного выбора диапазона для макси�
мальной гибкости. 

• Функция Input Alert подает звуковой
сигнал и начинает мигать “Lead (Щуп), 
если щуп подключен в неверный разъем.

НОВОСТИ
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Fluke 28 II Ex —
взрывобезопасный 
цифровой мультиметр

20 сентября 2012 г. состоялась 
научно�техническая конференция "Осо�
бая экономическая зона "Дубна" —
территория возможностей. Инновации
в информационных технологиях". 

Конференция была организована
ОАО  "ОЭЗ ТВТ "Дубна" при поддерж�
ке министерства экономического раз�
вития Российской Федерации, прави�
тельства Московской области, адми�
нистрации г. Дубны, Межрегиональ�
ной общественной организации 
"Ассоциация руководителей служб 
информационной безопасности" 
(АРСИБ), Некоммерческого партнер�
ства содействия развитию свободного
программного обеспечения (РАСПО),
ТПП г. Дубны, Объединенного институ�
та ядерных исследований, университе�
та "Дубна" и компании�резидента
ОЭЗ "Адлабс.ру". 

В конференции приняли участие ру�
ководители среднего и высшего звена
российских IT�компаний, отделов раз�
работки программного обеспечения и
программно�аппаратных комплексов,
руководители и специалисты отделов
информационной безопасности и ин�
новационных разработок, ведущие
разработчики приложений, веб�раз�
работчики,  pr�менеджеры IT�компа�
ний,  резиденты ОЭЗ "Дубна" и их
партнеры по бизнесу. Высокий уро�
вень конференции определили  при�
глашенные эксперты — представители
Microsoft, Red Hat,  Лаборатории Кас�
перского, группы компаний "С�Терра
СиЭсПи" и другие.

Открыл конференцию генеральный
директор ОАО "ОЭЗ ТВТ "Дубна"
Максим Прачик. Он рассказал об уже
реализованных проектах и разработ�
ках резидентов в IT�сфере,  особо об�
ратил внимание на кластерный под�
ход, как приоритетное направление
развития ОЭЗ, и отметил, что  именно
кластерная политика позволит компа�
ниям в дальнейшем более качествен�
но, динамично развивать как инвести�
ционную, так  и производственную де�
ятельность. Максим Прачик также вы�
разил уверенность в том, что данная
профильная конференция поможет
объединить специалистов, молодых уче�
ных, исследователей, изучающих про�
блемы компьютерной безопасности для
обмена опытом, развития инноваций и
повышения уровня безопасности в сфе�
ре информационных технологий.

Тон состоявшемуся затем пленарно�
му заседанию задал его ведущий —

председатель правления АРСИБ Вик�
тор Минин, когда попросил поднять
руки тех, у кого были с собой мобиль�
ные телефоны, смартфоны, планшеты,
и в зале не осталось ни одного челове�
ка без этих привычных сегодня для каж�
дого  средств  связи и  передачи инфор�
мации. Вот почему тема заседания
"Инновации в информационных техно�
логиях — драйвер экономики" сегодня
настолько актуальна, резюмировал
докладчик. 

В ходе пленарного заседания о ро�
ли системы торгово�промышленных
палат в развитии информационных
коммуникаций рассказал президент
ТПП г. Дубны Владимир Бобров. Он от�
дельно остановился на плодотворном
сотрудничестве с ОЭЗ "Дубна". На�
чальник Управления инновационной
деятельности и информационных тех�
нологий администрации г. Дубны Сер�
гей Добромыслов в своем выступлении
также отметил, что в городе активно
используются инновационные инстру�
менты технико�внедренческой ОЭЗ, а
также рассказал о программе разви�
тия Дубны как наукограда РФ. Если же
учесть, что информационные техноло�
гии широко используются в междуна�
родном научном центре — Объединен�
ном институте ядерных исследований, а
также то, что университет "Дубна" 
осуществляет целевую подготовку 
IT�специалистов, то  особую экономи�
ческую зону в Дубне можно рассмат�
ривать как инвестиционно привлека�
тельную площадку, на которой  компа�
нии сферы высоких технологий созда�
ют и отрабатывают новые IT�продукты
и  успешно развивают свой бизнес.

Дискуссия участников заседания
приняла оживленный характер в ходе
обсуждения вопросов  совершенство�
вания IT�индустрии, роли инфокомму�
никационных технологий в процессе
модернизации России, механизмов
развития инновационных процессов в
информационной сфере.

Отдельные секции были посвящены
информационной безопасности, раз�
витию свободного программного
обеспечения,  кадровому вопросу в
сфере IT. 

Организатором одной из секций
выступила компания "Адлабс.ру � ре�
зидент особой экономической зоны
"Дубна". Компания  работает на рынке
более 8 лет, поэтому не случайно те�
мой данной секции стало продвижения
товаров и услуг с помощью информа�

ционных технологий. На секции речь
шла о том, как увеличить поток посети�
телей на сайте, повысить количество
обращений в офис  и, как следствие, —
заказов товаров или услуг. Представи�
тели маркетинг�подразделений, ком�
мерческие директора и владельцы
собственного бизнеса получили полез�
ные данные о пространстве Всемир�
ной Паутины и использовании Интер�
нета как инструмента для успешного
развития компаний на рынке.  Помимо
специалистов агентства, на секции вы�
ступили представители компаний Бе�
гун и  Studio one Touch.

В завершение конференции стар�
ший эксперт Управления взаимодейст�
вия с инвесторами ОАО "ОЭЗ" Екате�
рина Брагина призвала резидентов
участвовать в разработке модели кла�
стера, который позволит привлечь но�
вых  партнеров на территорию особой
зоны  и за ее пределы, а управляющей
компании находить новых инвесторов
с целью реализации бизнес�проектов
и сотрудничества.

Общее мнение участников о конфе�
ренции высказал, общаясь с журнали�
стами, руководитель программы ин�
формационной безопасности по Цен�
тральной и Восточной Европе Microsoft
Россия Андрей Бешков: 

— В Дубне, действительно,  собра�
лись представители одной из самых пе�
редовых современных отраслей. Я хо�
чу сказать, что сейчас программное
обеспечение стоит локомотивом прак�
тически за всеми крупнейшими откры�
тиями человечества. Если мы не будем
делать здесь прорывов, инноваций, де�
лать наше программное обеспечение
лучше, то, я думаю, что прогресс будет
двигаться гораздо медленнее, чем мы
рассчитываем. Поэтому такая про�
фильная конференция очень своевре�
менна. Она прошла плодотворно для
ее участников, и все приветствуют, что
такой форум в Дубне будет регуляр�
ным.

Самое активное участие в работе
конференции приняли  резиденты
ОЭЗ "Дубна" — "Роспартнер", 
"Адлабс.ру", "Нордавинд�Дубна",
"Транскомсофт", "НТИЦ АпАТэК�
Дубна". 

Проект итоговой резолюции разо�
слан всем участникам конференции и
после ее утверждения документ будет
отправлен в органы государственной
власти РФ, отвечающие за развитие 
IT�технологий.

Информационные технологии как драйвер экономики
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Боб Нельсон, 
Agilent Technologies

Выбор детекторов и типа усреднения
В большинстве случаев для работы с шумо�

подобными сигналами используют два детекто�
ра — детектор с выборкой или усредняющий
детектор. Детектор с выборкой использует одну
выборку для вывода на экран каждой точки
трассы. Выборка осуществляется в момент меж�
ду отображением точек трассы в процессе сви�
пирования анализатора спектра и использует�
ся для отображения следующей точки. Усредня�
ющий детектор усредняет (по линейной шкале
мощности) несколько выборок между двумя
точками трассы. Затем усредненное значение
отображается в качестве следующей точки
трассы. Обратите внимание, что к шумоподоб�
ным сигналам не применимо обнаружение пи�
ковых или нормальных значений, поскольку
они не обеспечивают хорошего статистическо�
го распределения сигнала, что, следовательно,
может привести к неточным измерениям мощ�
ности. Пиковые детекторы используются, в пер�
вую очередь, для немодулированных синусои�
дальных сигналов.

Одной из основных проблем измерения
шумоподобных сигналов является разброс ре�
зультатов измерений, связанный с самой при�
родой таких сигналов. Для уменьшения такого
разброса можно использовать несколько спо�
собов усреднения. В первую очередь следует
упомянуть усреднение по трассе, усреднение
по видеополосе (VBW) и с помощью усредняю�
щего детектора. И хотя эти методы можно ком�
бинировать, обычно достаточно одного из них.

Усреднение по трассе просто усредняет
каждую точку трассы для нескольких свипиро�
ваний. Если включено усреднение по трассе, в
качестве детектора автоматически выбирается

детектор с выборкой. Поскольку этот метод 
усреднения можно использовать с любым 
типом детектора, он получил наибольшее 
распространение и поддерживается почти во
всех анализаторах спектра.

Другой подход заключается в сужении 
видеополосы до значения, меньшего, чем раз�
решающая способность по частоте (RBW). Во
многих анализаторах спектра отношение VBW
к RBW равно по умолчанию 1, что дает лишь
небольшое усреднение. В большинстве случаев
для снижения разброса большинства сигналов
до приемлемого уровня, достаточно уменьшить
отношение VBW к RBW до значения 0,1.

В современных анализаторах спектра луч�
ший подход заключается в применении усред�
няющего детектора. Если выбран усредняющий
детектор, то простое увеличение времени сви�
пирования приводит к увеличению степени ус�
реднения. Кроме того, увеличение времени
свипирования увеличивает число участвующих
в усреднении выборок между точками свипиро�
вания, что тоже снижает разброс сигнала.

Главное, на что нужно обратить внимание
при измерении шумоподобных сигналов, это
то, что усреднение должно выполняться по шка�
ле среднеквадратических значений мощности,
а не по логарифмической шкале. Это связано с
тем, что логарифм среднего значения не равен
среднему значению логарифмов. Поэтому ус�
реднение шумоподобных сигналов по лога�
рифмической шкале может дать ошибку до 
�2,51 дБ. Это может легко произойти при ис�
пользовании старых аналоговых анализаторов
спектра ПЧ. В современных анализаторах спе�
ктра выбор Усреднения по мощности (средне�
квадратического усреднения) гарантирует точ�
ные измерения. Например, в анализаторах
сигналов серии Agilent X выбранный Тип усред�
нения применяется ко всем упомянутым выше
методам усреднения.

Точные измерения мощности

Точное измерение мощности шумоподоб�
ных сигналов может оказаться достаточно
сложным. Суммарная мощность таких сигналов
не сосредоточена в одной частотной точке, как
в случае синусоидальных сигналов. Вместо это�
го она распределена во всей полосе модули�
рованной несущей. Современные анализато�
ры спектра, подобные анализаторам серии
Agilent X, часто предлагают несколько спосо�
бов точного измерения мощности шумоподоб�
ных сигналов. Например, анализаторы серии X
предлагают широкий выбор маркеров мощно�
сти в полосе, плотности в полосе и маркеров
шума, которые интегрируют всю мощность в
указанной полосе и отображают ее в единицах
дБм или дБм/Гц. При этом мощность вычисляет�
ся по следующей формуле:

и 

1. Общая мощность, дБм
2. Спектральная плотность мощности,

дБм/Гц
где:

P(k) = Мощность для точки трассы в полосе
интегрирования, выраженная в мВт;

SPAN = Выбранная полоса обзора анали�
затора спектра;

NBW = Шумовая полоса RBW фильтра, в
анализаторах серии X NBW = 1,05 * RBW;

CBW = Полоса интегрирования;
Points = Число точек трассы в полосе обзора.
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Методы измерения шумоподобных сигналов 
с помощью анализатора спектра

Многие современные коммуникационные форматы, такие как W�CDMA, cdma2000® 
и WLAN, используют шумоподобные сигналы. Для точного измерения характеристик таких
сигналов необходимы приборы и системы, отличающиеся от тех, что используются для 
измерения немодулированных синусоидальных сигналов (CW). Чтобы лучше понять, как 
работать с шумоподобными сигналами, давайте познакомимся с лучшим способом 
измерения таких сигналов и взглянем на средства, доступные в современных анализаторах
спектра, позволяющие выполнять быстрые и точные измерения абсолютной и относительной
мощности.



Спектральная плотность мощности равна
отношению мощности, содержащейся в полосе
1 Гц, к полной мощности сигнала.

В анализаторах серии X при выборе мощ�
ности в полосе, плотности в полосе и маркеров
шума, детектор автоматически переключается
в режим усреднения. При этом выбирается тип
усреднения по мощности (среднеквадратичес�
кий), что предотвращает возникновение оши�
бок. Дополнительное сглаживание трассы мож�
но получить, применив описанные выше мето�
ды усреднения.

В качестве примера на рис. 1 показаны
маркеры мощности в полосе, используемые
для измерения шумоподобных сигналов. 
Маркер 2 показывает полную мощность (дБм)
несущей W�CDMA в полосе канала 3,84 МГц.
Маркер 1 показывает плотность мощности в
полосе 1 МГц по отношению к полной мощнос�
ти несущей (дБн). Маркер 4 показывает общую
мощность нижнего соседнего канала. Маркер 3
показывает относительную общую мощность
(дБ) в нижнем альтернативном канале по отно�
шению к маркеру 4. Очевидно, что эти марке�
ры упрощают и повышают гибкость очень слож�
ных измерений относительной мощности шу�
моподобных сигналов.

Однокнопочные измерения

Современные анализаторы сигналов, по�
добные анализаторам серии X, часто предла�
гают набор встроенных функций измерения
мощности, позволяющие выполнять стандарт�
ные измерения мощности шумоподобных сиг�
налов одним нажатием кнопки. Такие измере�
ния включают измерение мощности в канале
(CHP), мощности в соседнем канале (ACP), 
занимаемой полосы частот (OBW) и многие
другие измерения (рис. 2).

Заключение

Большинство современных анализаторов
спектра предлагают богатый выбор детекто�
ров, типов усреднения и маркеров, позволяю�
щих быстро и просто выполнять гибкие и слож�
ные измерения шумоподобных сигналов. Име�
ется также широкий набор встроенных функ�
ций измерения мощности, которые можно наст�
роить на работу с сигналами многих современ�
ных и перспективных коммуникационных стан�
дартов. Уникальная привязка детекторов к ти�
пам усреднения гарантирует точность получае�
мых результатов.
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Рис. 1. Маркеры мощности в анализаторе спектра серии X Рис. 2. Пример измерения мощности в соседнем канале несущей W�CDMA 
с помощью анализатора серии X. Для несущей 3,84 МГц отображается 
мощность  �10,5 дБм. Также измеряется и отображается мощность в соседних 
каналах, отстоящих на ±5 и ±10 МГц. Приведены результаты для абсолютной
мощности (дБм) и мощности, отнесенной к общей мощности несущей (дБн)

Techniques for Making
Measurements of Noise�Like

Signals with a Spectrum
Analyzer

By Bob Nelson, 
Agilent Technologies

Abstract
Many of today's communication formats, such
as W�CDMA, cdma2000® and WLAN,
produce signals that are noise�like in nature.
Accurately measuring these types of signals
requires tools and setups that are different
from what is traditionally used for continuous
wave (CW) signals. To get a better under�
standing of how to deal with noise�like sig�
nals, let's examine the best approach for
measuring them, and look at the tools avail�
able in modern spectrum analyzers for
quickly and accurately making absolute
and relative power measurements. 
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Радиоинженеры, работающие с передат�
чиками многостандартных радиосигналов,
сталкиваются со сложной задачей. Сложные
сигналы от различных технологий радиодосту�
па необходимо формировать и передавать с
помощью одного общего устройства. С одной
стороны, передатчики, а особенно усилители
мощности, должны быть энергоэффективны, т.е.
обеспечивать высокую ВЧ�мощность при мини�
мально возможном потреблении питания. С
другой стороны, необходимо одновременно
передавать сигналы стандарта TDMA (напри�
мер, сигналы GSM или TD�SCDMA) одновре�
менно с сигналами с большим ПИК�фактором
стандарта CDMA (например, сигналы 3GPP
WCDMA) и стандарта OFDM (например, сиг�
налам LTE). Формирование каждого из таких
сигналов уже является не простой задачей. Но
передача этих сигналов в общем сигнальном
тракте создает дополнительные трудности, так
как сигналы не должны влиять друг на друга во 
избежание ухудшения работы отдельных тех�
нологий радиодоступа.

Подобная комбинация различных сигналов
также требует современных сложных измери�
тельных приборов, которые способны проанали�
зировать и выделить проблемы, вызванные взаи�
модействием между различными сигналами.

В данной статье описывается функция ана�
лиза многостандартных радиосигналов (Multi�
Standard Radio Analyzer = MSRA) анализатора
сигналов и спектра R&S FSW, а также объясня�
ется разница между функцией MSRA и функци�
ей Multi�view, которую иногда также называют
анализатором многостандартных радиосигна�
лов. На конкретном примере показана работа
анализатора R&S FSW с многостандартным
радиосигналом с некоторыми искажениями,
создаваемыми источником сигнала.

Функция анализатора многостандартных
радиосигналов (MSRA) является стандартной
функцией прибора R&S FSW. Функция позволя�
ет проводить анализ разных сигналов в полосе
частот до 160 МГц за один проход. Функция ана�

лизатора MSRA может проводить демодуляцию
и измерение каждого из этих сигналов по отдель�
ности, используя данные, собранные при анали�
зе различных каналов, и применяя соответствую�
щие функции анализа, как GSM (FSW�K10),
3GPP WCDMA (FSW�K72), cdma2000 (FSW�
K82), LTE (FSWK100/ 104) и т.п. Таким образом,
анализатор MSRA может сопоставлять разные
сигналы, например, находя определенные ситу�
ации в одном сигнале, такие как высокое значе�
ние EVM (модуль вектора ошибок) на конкрет�
ном символе, и их возможные причины, анализи�
руя другие сигналы в канале MSRA в один и тот
же момент времени.

На рисунке 1 показан пример многостан�
дартного радиосигнала, состоящего из двух
сигналов WCDMA и двух сигналов GSM в 
общей полосе частот 16 МГц.

Анализатор R&S FSW собирает данные со
всей полосы в 16 МГц за один проход. Далее он
фильтрует сигналы и производит повторную вы�
борку согласно установленным параметрам ка�
нала. Затем анализатор проводит для каждого
сигнала соответствующее измерение. Результаты
измерений для каждого канала отображаются в
отдельном окне на экране анализатора R&S FSW.

Так как в основе измерений в различных 
каналах лежит общий набор данных, возмож�
на корреляция по времени между отдельными 
каналами. Анализатор R&S FSW способен захва�
тывать до 200 миллионов отсчетов сигнальных
данных. Использование такого объема памяти
повышает вероятность захвата редких событий.

Функция Multi�View и режим 
последовательностей анализатора 
R&S FSW
Альтернативным способом анализа много�

стандартных радиосигналов является последо�
вательное измерение отдельных сигналов. Ино�
гда данный метод также называют анализато�
ром многостандартных радиосигналов. При та�
ком подходе также возможно получить данные
всех измерений отдельных переданных сигна�
лов. Анализатор FSW с функцией Multi�view
способен одновременно отображать все ре�
зультаты испытаний.

Тем не менее, разница между этими двумя
функциями в том, что функция Multi�view не поз�
воляет получить данных о временной корреля�
ции между отдельными сигналами, а взаимодей�
ствие между разными сигналами сложно или да�
же невозможно обнаружить. Данный метод так�
же доступен в анализаторе R&S FSW в режиме
Multi�View. Преимущество метода в том, что ана�
лизатор сигналов может проводить измерения
сигналов в полосе большей, чем максимальная
полоса анализа. Тем не менее, полоса анализа у
прибора R&S FSW составляет 160 МГц, что ох�
ватывает полосу частот всех современных пере�
дающих базовых станций сотовой связи.

Многостандартные базовые радиостанции
передают сигналы, используя технологии ра�
диодоступа, принятые в стране или регионе, с
помощью одного передатчика. Например, в Ев�
ропе это может быть комбинация сигналов
GSM, 3GPP WCDMA и LTE, причем сигналы
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Использование анализатора R&S FSW 
для проведения эффективных измерений 
на многостандартных базовых станциях

Рис. 1. Пример сигнала с 2 несущими GSM и 2 несущими WCDMA

Статья посвящена использованию функции Multi�стандартного радиоанализатора в анализаторе 
спектра и сигналов FSW, производства компании Rohde&Schwarz. Показаны особенности использо�
вания и измерения передатчиков, работающих в Multi�стандартном режиме. На примере базовой
станции, одновременно излучающей сигналы трех раззличных стандартов (GSM/WCDMA/LTE FDD) 
показано, как легко можно провести анализ их взаимного влияния. Сочетание широкой полосы 
анализа и наличие универсального Multi�стандартного анализатора в одном приборе позволяет 
считать R&S FSW идеальным инструментом для любых задач поиска и устранения неисправностей.



GSM обычно расположены по краям рабочей
полосы частот, в то время как сигналы 3GPP
WCDMA и LTE находятся внутри данной поло�
сы. В других регионах набор сигналов может
отличаться, в зависимости от используемых тех�
нологий радиодоступа. Исходной точкой для
проведения измерения многостандартного ра�
диосигнала с помощью анализатора R&S FSW
является захват всего переданного сигнала в
режиме MSRA с соответствующей центральной

частотой, уровнем и полосой частот анализа.
В следующем примере показана процеду�

ра измерения многостандартного радиосигна�
ла. В нем используется сигнал, сформирован�
ный генераторами сигналов фирмы R&S с вы�
соким значением EVM несущей WCDMA на
отдельном символе. Обычно измерения сиг�
нала проводят в любой удобно доступной части
передатчика, например, в низкочастотной час�
ти или на выходном усилителе. Обычными

средствами обнаружить причину искажений
было бы трудно, и это заняло бы много време�
ни. Данный пример показывает, насколько
просто это сделать с помощью функции MSRA
анализатора R&S FSW.

На вкладке MSRA Master отображается
спектр многостандартного переданного сигна�
ла (рис. 2). Затем запускаются приложения по
анализу сигналов стандартов GSM и WCDMA
(рис. 3).
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Рис. 2. Отображение спектра в режиме MSRA, показывающее несущие частоты сигналов GSM/WCDMA/LTE/GSM

Рис. 3. Вкладка MSRA View для приложений GSM и 3GPP FDD BTS
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Из анализа сигнала WCDMA видно, что
значение EVM сигнала очень большое. 

Отображение значеня EVM по слотам по�
казывпает, что в слотах 1, 2, 8 и 9 значение мо�
дуля вектора ошибок EVM намного больше,
чем в других сегментах. (см. рис. 4).

Подробное изучение зависимости модуля
вектора ошибок от элементов сигнала "EVM vs

Chip" для слота 1 с большим значением EVM
приведено на рис. 5.

Маркер 1 показывает, что элемент сигнала
с номером 1878 имеет самое высокое значе�
ние EVM.

Интервал анализа для отображения ре�
зультатов "EVM vs Chip" указывает на то, что
данная ошибка возникла между 666,8 мкс и

1,33 мс, так как каждый слот сигнала WCDMA
имеет длину 667 мкс и состоит из 2560 элемен�
тарных сигналов (чипов). Абсолютное значение
времени появления искажения можно вычис�
лить следующим образом:

666,8 мкс (начало интервала анализа) +
+ 1878/2560 * 667 мкс = 1,156 мс.

14 T�Comm,2012

Рис. 4. Диаграмма значения составного EVM для сигнала WCDMA

Рис.5.Определение элемента сигнала с самым высоким значением EVM в слоте WCDMA



Зная абсолютное время появления ошиб�
ки, функцию MSRA можно использовать для
обнаружения корреляционной связи с другими
несущими в тот же момент времени.  

При анализе сигнала GSM становится оче�
видно, что всплеск сигнала GSM возникает 
в тот же момент времени, в котором символ 
сигнала WCDMA имеет высокое значение

EVM! (рис. 6).
Таким образом, в режиме MSRA анализа�

тора R&S FSW можно легко выявить взаимо�
действие между различными несущими, так как
анализ выполняется по общему набору 
I/Q�данных. Проще всего данные взаимодей�
ствия можно выявить на вкладке MSRA View, на
которой одновременно отображаются захва�

ченные данные и результаты работы отдельных
измерительных приложений (рис. 7).

По материалам компании 
ROHDE&SCHWARZ

http://www.rohde�schwarz.ru/products/test
and measurement/spectrum analysis/FSW

T�Comm,2012 15

МЕТРОЛОГИЯ

Рис. 6. Корреляционная связь в пакетном сигнале GSM: нарастающий фронт сигнала!

Рис. 7. Вкладка MSRA View многостандартного радиосигнала с временными корреляциями
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Горохов В.М., 
Жуленко О.А.,
OOO "Связьприбор"

Для предоставления услуг определяющим
является такой параметр как скоростной потен�
циал линии — какую максимальную скорость
передачи можно осуществить на данной линии.
Чем длиннее линия, тем сильнее затухает сиг�
нал при передаче. Отношение величины сигна�
ла, принимаемого модемом, к шуму в линии 
называется SNR (Signal to Noise Ratio). Это от�
ношение определяет максимальную скорость
передачи или скоростной потенциал линии. По
теореме Шеннона максимальная скорость V
выражается формулой: 

(1)

где SNRi [дБ] — отношение сигнал/шум в i�м 

бине; G = 2 дБ — "кодовое усиление", связан�
ное с алгоритмом исправления ошибок Рида�
Соломона в ADSL; Г = 9,8 ~~ 10 дБ — постоян�
ная, определяемая допустимым уровнем оши�
бок 1Е�7, принятым для ADSL; М —запас поме�
хозащищенности в настройках передатчика,
обычно 6 дБ.

Для таких параметров битовая скорость в
каждом канале передачи определяется выра�
жением (SNRi — 14). Если шум в линии привести

к некому усредненному уровню �110 дБм/Гц,
то с учетом коэффициентов затухания мы полу�
чим расчетную скорость передачи ADSL2+ в
зависимости от длины линии. Результаты расче�
та для кабелей ТПП приведены в табл. 1.

Как проверить состояние линии 
при подключении аппаратуры? 
При установке связи модема с DSLAM 

тестируются параметры линии передачи. На
этой процедуре основана работа разнообраз�
ных тестеров ADSL, которые для тестирования
линии используют эмулятор модема. Результа�
том тестирования является стандартный набор
данных анализа линии, хорошо известный из�
мерителям — в частности, устанавливаемая
скорость передачи к абоненту Rate и макси�
мально достижимая скорость передачи Max
(рис. 1). На фазе соединения DSLAM вычисля�
ет максимально возможную скорость соедине�
ния Attainable bitrate (Max Rate), исходя из изме�
ренного текущего значения SNR.

Значения Max Rate, полученные при мо�
демном тестировании линии, должны быть
близки к расчетным. Если на линии возникает
проблема, это, как правило, приводит к резко�
му снижению величины SNR. Уменьшение SNR
может быть представлено как увеличение адди�
тивной составляющей М в формуле (1). Мы по�
лучили опытные данные на реальной линии
ADSL, которые показывают, как меняется вели�
чина Max Rate с увеличением М и снижением
SNR на эту величину. 

На рис. 2 видно, что эксперимент хорошо
согласуется с расчетными данными. Интерес�
но, что в данном случае реальная скорость 
передатчика была ограничена уровнем 5 Мбит,
поэтому на скорости передатчика поврежде�

ния не сказывались вплоть до снижения SNR на
40 дБ. 

Это не значит, что качество передачи при
этом не страдало. Повреждение линии и сниже�
ние Max Rate сопровождается потерей поме�
хозащищенности витой пары. Возникают
ошибки в передачи информации, влияющие на
качество передачи. Технология ADSL обладает
рядом защитных механизмов. Все протоколы,
включая ADSL, имеют многоуровневую струк�
туру. На самом нижнем уровне описываются
биты, представляющие коды DMT. Биты объеди�
няются в кадры, из которых в ADSL формирует�
ся суперкадр (superframe). Суперкадр состоит из
68 обычных кадров и передается каждые 17 мс,
некоторые кадры имеют спецназначение: CRC,
индикаторные биты, кадр синхронизации и т.д. 

Для увеличения помехоустойчивости при�
меняется перемеживание (Interleaving) — про�
цесс перестановки пользовательских данных в
определенной последовательности. Он исполь�
зуется для того, чтобы избежать последователь�
ных ошибок. Когда в линии передачи на мед�
ном проводе возникает шумовой выброс, он
может воздействовать на несколько последова�
тельно расположенных битов данных. Если в пе�
редатчике данные перемеживаются, то при ус�
транении перемеживания данных на приемном
конце не только восстанавливается исходная
последовательность битов, но и происходит
разнесение ошибочных данных по времени
(ошибочные биты проявляются в разных 

Скорость ADSL выделенной линии

В настоящее время использование кабельной линии только для голосовой связи скорее 
исключение. Состязание меди с мобильной связью возникает в области широкополосного
доступа и различных услуг, связанных с этим доступом. Спектр услуг непрерывно увеличива�
ется, что налагает на медную линию требования по скорости передачи информации 
и количеству ошибок, допускаемых при передаче. Это важно, в частности, для качества IPTV.

Таблица 1
Скорость передачи ADSL2+ в зависимости 

от длины кабеля ТПП

Рис. 1. Интегральные параметры выделенной линии

Рис. 2. Зависимость скоростного потенциала Max Rate
и реальной скорости Bit Rate от снижения SNR на вели�
чину M. Данные получены с помощью Тестера ADSL
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байтах). Возникновение ошибок создает про�
блемы для предоставления современных услуг
TriplePlay, в частности для сервиса IPTV. 

Анализ возникающих при передаче оши�
бок может помочь измерителю установить при�
чину помех в линии. Счетчик ошибок в тестере
ADSL (рис. 3) показывает общее число ошибок
в суперкадрах, а также ES — количество 
секунд, пораженных ошибками.

Сравнение данных позволяет различить ха�
рактер помех в линии. Если количество ошибок

велико, а ES мало, то на линии присутствует им�
пульсная помеха. Если же количество ошибок
примерно равно ES, то на линии постоянная по�
меха. Это может свидетельствовать о недоста�
точной помехозащищенности линии в резуль�
тате ее разбалансировки. Какие измерения
должны быть проведены в этом случае? 
В табл. 2 показаны типичные повреждения,
приводящие к потере помехозащищенности
линии, а также средства для локализации по�
вреждений и характерные параметры.

Подводя итог, попробуем суммировать
сказанное простой формулой: максимальная
скорость на линии может служить одновре�
менно показателем для пользователя (какой
объем услуг он может получить от провайде�
ра) и критическим измерительным парамет�
ром в работе линейных служб. Снижение ве�
личины Max Rate, зафиксированное модем�
ным тестированием, служит поводом для 
поиска неисправности кабельной линии и 
устранения повреждения. 

Рис. 3. Счетчик ошибок

Таблица 2
Причины потери помехозащищенности кабельной линии
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Среди методов измерения девиации часто�
ты широко распространены спек�тральные ме�
тоды. Спектральные методы основаны на ис�
пользовании свойств спектрального разложе�
ния частотно�модулированного колебания с де�
термини�рованным законом модуляции [1]. В
частности, спектральное разложение час�тот�
но�модулированного сигнала с гармоническим
законом модуляции имеет вид:

(1)
где Jλ(β) — функция Бесселя первого рода λ�го

порядка от аргумента индекса модуляции 
β = ∆f/Ω (∆f —девиация частоты, Ω —модули�
рующая частота). 

Амплитуда λ�ой спектральной составляю�
щей определяется из простого соотношения:

(2)

Исходя из этого, спектральные методы ос�
нованы на анализе амплитуд спектральных со�
ставляющих и подразделяются на методы по
нулям спектральных составляющих, по отноше�
нию спектральных составляющих, по спект�
ральным составляющим на краях эффективно�
го спектра, по ширине спектра.  Изме�рение де�
виации частоты при известной модулирующей
частоте Ω выполняется путем оценки индекса
модуляции β.  Выбор конкретной методики оп�
ределяется ожидаемым значением индекса мо�
дуляции.  В связи с этим методики выпол�нения
измерений разделяются по оценке характерис�
тик частотно�модулированных сигналов для ма�
лых, средних и больших индексов модуляции.

Все указные методики используют ограни�
ченное количество спектральных составляю�
щих, часто не более двух соседних. При неиз�
вестном априори индек�се модуляции анализи�
руемые составляющие могут оказаться соизме�
римы с шумами, что приведет к значительным
погрешностям измерений. В то же время пред�
ставляет интерес разработка методики, кото�
рая учитывает все существен�ные по амплитуде
спектральные составляющие частотно�модули�
рованного сигнала. В этом случае область при�
менения методики охватит малые, средние и
большие индексы модуляции. 

Предлагаемая методика основана на ре�
курсивном отношении для функции Бесселя [2]:

(3)

Исходя из этого, оценку индекса модуляции
можно проводить без точных значений функ�

ции Бесселя (как в методе нулей) в соответствии
с  выражением:

(4)

Однако реально измеряются модули спект�
ральных составляющих, то есть положительные
значения. В то время как рекурсивная формула
для значений функций Бесселя предполагает,
что значения могут быть как положительным,
так и отрицательным. Исходя из этого,  действи�
тельное значение индекса мо�дуляции соответ�
ствует одному из значений
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Методика измерений характеристик 
частотно�модулированных сигналов при большом
диапазоне измерений индекса модуляции

Предлагается методика измерения девиации частоты в большом динамическом диапазоне 
на основе спек�трального метода и рекуррентном соотношении для функции Бесселя 

Таблица 1
Pезультаты опробования методики измерений

Рис. 1. Структурная схема измерительной установки
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или  

(5)
для каждого λ = 1,2,m, где m + 2 — количество
имеющихся отсчетов спектральных составляю�
щих. 

Для опробования данной методики была
использована следующая измерительная уста�
новка: эталон�переносчик единицы девиации
частоты (ЭП ЕДЧ) и анализатор спектра R&S
FSEK30 (АС) (рис. 1).

В ходе опробования задавались парамет�
ры модуляции ЧМ сигналов и ре�гистрировался
его спектр с помощью АС. Затем измерялись
амплитуды спектральных составляющих и вы�
числялись значения индекса модуляции по фор�
мулам (5). Результаты измерений ( для несущей
частоты 50 МГц, частоты модуляции 10 кГц)
приведены в табл. 1.

Как видно из таблицы 1 на ряду с результа�
тами измерений, близкими к дей�ствительному
значению β, наблюдаются грубые промахи.
Происхождение промахов обусловлено неод�
нозначностью решений (5). В результате всего
получается 2m значений оценок индекса моду�
ляции, из которых половина — это  условно
правильные оценки, половина ложные.  Следо�
вательно, должна быть предусмотрена проце�
дура автоматической отбраковки ложных из�
мерений. 

Поскольку ложные оценки характеризуют�
ся существенно большим отклонением от дейст�
вительного значения, то m правильных оценок
будут такие, сочетание которых характеризу�
ется меньшей дисперсией среди всех возмож�
ных комбинаций m из 2m значений. В  резуль�
тате придется оценить дисперсию           раз для 

всевозможных сочетаний полученных оценок
для выявления того сочетания, которое имеет
меньшую внутригрупповую дисперсию. Сокра�

тить время обработки получаемых измерений
можно, предварительно построив ва�риацион�
ный ряд: β1, β2, ..., β2m и выбирая группы из m
последовательных соседних отсчетов. Всего та�
ких групп оказывается m + 1. Для каждой груп�
пы оцени�вается внутригрупповая дисперсия Dj
(j = 1,m + 1).

(6)

(7)

В качестве примера применения процеду�
ры отбраковки грубых промахов рассматрива�
лись результаты измерений для β = 5, представ�
ленные в таблице 1. В таблице 2 представлен
вариационный ряд и вычисленные внутригруп�
повые дисперсии. 

В качестве группы, содержащей правиль�
ные измерения, принимается группа, имеющая
минимальную внутригрупповую дисперсию.
Как видно из таблицы 2, наименьшей внутри�
групповой дисперсией характеризуется выбор�

ка с 3 по 11 отсчет. Следовательно, именно
данная группа содержит значения, со�ответст�
вующие действительным значениям, а не про�
махам. Именно эта группа может быть дальше
использована для обработки данных ( оценке
среднего зна�чения, среднеквадратического
отклонения, доверительных границ результата
измерений и т.д.) 

Таким образом, предлагаемая методика в
отличие от существующих ис�пользует инфор�
мацию о всем эффективном спектре сигнала,
не требует точных значений функции Бесселя,
позволяет проводить оценку характеристик ча�
стот�но�модулированных сигналов практически
при любом индексе модуляции. 
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Таблица 2

Результаты отбраковки ложных наблюдений
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Высокая точность измерения 
частоты и амплитуды

GSP�7930 имеет очень высокую темпера�
турную стабильность по частоте 0,025 ppm
(25х10�9), что на 3 порядка выше, чем у боль�
шинства анализаторов подобного уровня. Пе�
редовой дизайн с эффективной конструкцией
рассеяния тепла и интеллектуальная система
охлаждения позволяют поддерживать стабиль�
ную температуру внутри корпуса и обеспечить
стабильность при измерении амплитуды. Это
также позволяет существенно снизить время
прогрева при включении питания. Для наилуч�
шего использования преимущества высокой
частотной стабильности, GSP�7930 имеет
функцию частотного маркера, которая позво�
ляет провести измерения частоты с разрешени�
ем 1 Гц во всем диапазоне (рис. 1).

Широкий диапазон измерений 
со встроенным предусилителем

GSP�7930 обладает чрезвычайно низким
уровнем шума: �142 дБм, если встроенный пре�

дусилитель включен и �122 дБм, когда предуси�
литель выключен. С уровнем шума �142 дБм и
максимальной входной мощностью до +30
дБм, GSP�7930 обеспечивает очень широкий
диапазон измерениий, что делает возможным
измерение очень малого сигнала.

Предусилитель (рис. 2) можно настроить на
автоматическое включение (режим Auto) когда
опорный уровень установлен �30 дБм. В режи�
ме Bypass предусилитель можно отключить в
любое время.

Цифровые фильтры для установки 
полосы пропускания с высокой точностью

С применением передовой цифровой
фильтрации, GSP�7930 способен обеспечить
58 полос пропускания (RBW). Перестройка по�
лосы пропускания осуществляется с шагом 1�3
в диапазоне от 10 Гц до 3 кГц, с шагом 10% от
10 кГц до 1 МГц. Широкий выбор RBW позволя�
ет получить достоверный результат независимо
от формы сигнала, и обеспечить лучшее соот�
ношение между RBW и скоростью развертки,
чтобы получить высочайшую точность измере�
ний. Также GSP�7930 имеет в наборе фильтры
с полосой 200 Гц, 9 кГц и 120 кГц в соответствии
со стандартом на электромагнитную совмести�

мость. GSP�7930 имеет АЦП высокого разре�
шения, для достижения высокого разрешения
при измерении амплитуды в полном динамиче�
ском диапазоне (табл. 1). С высоким разреше�
нием аналого�цифрового преобразования зна�
чительно уменьшается неопределенность и уве�
личивается точность измерения малого сигнала.

Расширенные режимы отображения
для всестороннего анализа

Обычный анализатор спектра не в состо�
янии эффективно отследить переходные про�
цессы или измерить скачкообразные сигналы
из�за постоянного обновления текущего ото�
бражения спектра. В GSP�7930 встроена то�
пографическая технология, которая отобра�
жает сигнал с цветовой градацией в зависи�
мости от частоты возникновения сигнала, и
накапливает весь спектр. Это позволяет четко
различать переходные сигналы, дрейфую�
щий сигнал и скачкообразный сигнал. Топо�
графический режим особенно полезен для
обнаружения переходных помех в телеком�
муникационных системах (рис. 3), и позволя�
ет четко отслеживать поведение различных
типов телекоммуникационных модуляций, та�
ких как FSK, CCK и OFDM.
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Компактный и портативный анализатор спектра GSP�7930 

Компания Good Will Instrument представила на рынке измерительной техники новую разра�
ботку — анализаторы спектра с полосой до 3 ГГц, разработанные на новой платформе. 
Улучшенные технические характеристики по сравнению с предыдущими моделями, новый
компактный дизайн, плюс дополнительные режимы отображения и измерений позволяют
значительно расширить область применения этих анализаторов. Применив новый подход к 
созданию анализаторов спектра среднего ценового диапазона, Good Will Instrument  удалось
создать прибор, по своим характеристикам намного опережающий аналогичные модели.

Рис. 1. Частотный маркер показывает разрешение по частоте 1 Гц Рис. 2. Встроенный предусилитель



GSP�7930 предоставляет мощную
функцию спектрограммы (рис. 4), чтобы од�
новременно наблюдать сигнал и в частот�
ном, и во временном домене. Информация
представлена в двух окнах. На спектро�
грамме по оси X показана частота, цветом
показывается уровень мощности — чем ярче
цвет, тем выше уровень. По оси Y — время.
Экран непрерывно смещается вниз, с тече�
нием времени. Спектрограмма является
очень полезным инструментом для оценки
качества сигнала.

В дополнение к топографическому ре�
жиму и режиму спектрограммы, с помощью
функции разделенного окна можно прово�
дить измерения в двойном частотном диапа�
зоне в спектральном режиме (рис. 5). Два
окна показывают отдельные результаты из�
мерений при разных настройках GSP�
7930. Это очень полезно для гармоническо�
го анализа, и измерений далеко отстоящих
сигналов.

Четыре линии развертки с независимыми
настройками экрана и детекторов

GSP�7930 способен отображать четыре
развертки с независимыми настройками ре�
жимов измерений (рис. 6), включая: нор�

мальный, удержание максимального и ми�
нимального значения, а также режим про�
смотра. Каждой из четырех видов разверток
можно назначить свой тип детектора из на�
бора: PK+, PK�, Нормальный, Выборка и
Средний.

T�Comm,2012 21

МЕТРОЛОГИЯ

Таблица 1
Диапазон установки полос пропускания

Рис. 3. Топографический дисплей (сверху) различает два сигнала, которые 
накладываются друг на друга в одном и том же частотном спектре Рис. 4. Спектрограмма (сверху), дисплей (снизу) отображает FSK сигнал

Рис. 5. Двойной дисплей: верхнее окно — сигнал 10 МГц; 
нижнее — его 4�я гармоника

Рис. 6. Четыре развертки с различными типами экранных настроек 
и различными типами детекторов
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Спектральные 
маски для различных
стандартов связи

GSP�7930 в стан�
дартной комплектации
имеет набор масок для
стандартов связи 3GPP,
802.11b, 802.11g,
802.11n и 802.16. Эти
маски (рис. 7) использу�
ются для регулирования
максимальной мощности
излучения во время пере�
дачи сигнала, дабы избе�
жать перекрестных по�

мех с соседними каналами передачи. Пользо�
ватель может также создать маску по своему
шаблону.

"Ворота развертки"
В некоторых телекоммуникационных систе�

мах, таких как радарные системы и TDMA, 
передача сигнала осуществляется посредством
временного разделения пакетов (технология
TD). Так же как и периодические всплески энер�
гии, излучение не происходит синхронно со
временем развертки анализатора спектра. В
этом случае, измерение TD сигнала становится
сложной задачей. Для пользователей GSP�
7930, такие измерения не представляют труда.
Используя внешний запуск и установив "ворота
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Рис. 7. Анализ передачи сигнала по маскам

Рис. 8. Функция "ворот развертки": а) выключена; б) включена

Рис. 9. Различные виды телекоммуникационных 
измерений: 

а) ACPR; б) OCBW; 
в) N�dB; г) Phase Jitter; д) TOI

а) б)

г)

в)

д)

а)                                                                                                       б)



развертки" (рис. 8), с помощью анализатора
спектра GSP�7930 можно проводить измере�
ния за полный период излучения сигнала.

Измерения мощности
GSP�7930 имеет различные функции для

анализа мощности в телекоммуникационных
системах. В функции анализа мощности входят
четыре часто используемых комплексных вида
измерений (рис. 9):

• ACPR — коэффициент мощности по со�
седнему каналу;

• OCBW — занимаемая полоса частот;
• N dB — полоса частот по уровню;
• Phase Jitter — дрожание фазы.
Каждый вид измерения настраивается и об�

новляется в реальном времени. При включении
измерений, в двойном окне отдельно отобра�
жается спектр сигнала и выбранные измерения,
цветом выделяются различные каналы и частот�

ные полосы. Это очень удобный инструмент для
анализа систем связи. В набор измерений так�
же входят: измерение интермодуляционных ис�
кажений 3�го порядка (TOI), обусловленных не�
линейностью характеристики устройства или
системы, а также измерения интермодуляцион�
ных искажений в двухтоновом сигнале.

Измерения для кабельного телевидения 
(CATV)
Для проверки функционирования систем

CATV, GSP�7930 имеет встроенные функции
измерения параметров CNR (отношение уров�
ня несущей к уровню шума), CSO и CTB (ком�
бинационные составляющие 2�го и 3�го поряд�
ка), которые определяют качество передачи.

Демодуляция AM/FM/Анализ
GSP�7930 обладает улучшенными функ�

ции для выполнения различных измерений па�

раметров AM/FM�сигналов, таких как глубина
AM�модуляции, девиация FM�модуляции, мощ�
ность несущей, смещение несущей частоты,
SINAD и т.д. GSP�7930 позволяет настроиться
на AM или FM�прием и осуществлять прослу�
шивание демодулированного AM/FM�сигнала
с использованием внешних динамиков.

Функция коррекции
Для компенсации частотных характеристик

испытательной аппаратуры и увеличения точ�
ности измерений, GSP�7930 может использо�
вать функцию коррекции (рис. 12). Корректи�
рующие данные вносятся в пользовательскую
таблицу, которая обеспечивает учет искаже�
ний, вносимых испытательным оборудованием
в результат измерений.

Допусковый контроль
GSP�7930 предлагает пользователям 

простой и эффективный способ проверки 
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Рис. 10. Измерение параметров амплитудной модуляции Рис. 11. Измерение параметров частотной модуляции

Рис. 12. Функция коррекции Рис. 13. Датчик мощности и окно программы
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сигнала на соответствие допустимым отклоне�
ниям. Данная функция позволяет устанавливать
верхний или нижний предел измерения ампли�
туды, и немедленно сигнализировать при выхо�
де сигнала за эти пределы. Редактирование ли�
нии предела возможно тремя способами: зада�
ние абсолютных значений отклонений в виде
таблицы; задание относительного отклонения
от опорной линии трассировки; формирование
линии предела по маркерам данных. На зад�
ней панели анализатора GSP�7930 имеется
разъем допускового контроля для выдачи сиг�
нала на внешние устройства (например, звуко�
вой или световой сигнализации).

Опция измерителя мощности
Дополнительный датчик мощности (рис. 13)

обеспечивает измерение средней мощности в
диапазоне частот от 1 МГц до 6,2 ГГц. Питание
осуществляется от порта USB анализатора
GSP�7930. Датчик обеспечивает высокоточ�
ное измерение мощности независимо от поло�
сы и типа модуляции в широком амплитудном
диапазоне от �32 до +20 дБм с погрешностью
±0,15 дБ. Результат измерений отображается в
отдельном окне программы на анализаторе
спектра.

Дизайн и управление

Компактный и легкий (меньше 4 кг) 
(рис. 14), GSP�7930 можно с легкостью разме�
стить на любом рабочем месте. Прибор может
автономно работать от аккумуляторов в тече�
ние продолжительного времени и это позволяет
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Рис. 14. Компактный дизайн

Таблица 2
Сравнение GSP�7930 с предыдущей серией GSP�7830



успешно применять его для полевых измерений
(рис. 15). Большой информативный дисплей в
GSP�7930 с диагональю 21 см и разрешением
800x600, позволяет отображать большое ко�
личество информации на дисплее без ухудше�
ния качества изображения. Дисплей (рис. 16)
способен отобразить с 601 точку отсчетов для
каждой развертки, тем самым обеспечивает
высокую точность измерений. Разработчики
уделили большое внимание разработке поль�
зовательского меню. 

При выборе различных настроек и вклю�
чении режимов, на дисплее появляются ус�
ловные обозначения (иконки), которые поз�
воляют пользователю видеть весь сценарий
настроек. Некоторые режимы снабжены
справочной информацией, которая помогает
пользователю быстро и правильно осуществ�
лять настройки. Для удобства пользователей
в GSP�7930 предусмотрен таймер включе�
ния. Это позволяет не тратить время на ожи�
дание загрузки операционной системы и
прогрев анализатора, а сразу приступить к
работе. Меню прибора, а также надписи на
органах управления выполнены на русском
языке. Однако, пользователь может выбрать
любой язык, если это потребуется.

Интерфейсы и программирование

В анализаторе GSP�7930 имеются различ�
ные интерфейсы для дистанционного управле�
ния, программирования и передачи данных
(рис. 17). GSP�7930 поддерживает управление
по стандарту LXI, предназначенному для сете�
вых приложений. Кроме того GSP�7930 осна�
щен различными интерфейсами, включая USB,
RS�232 и GPIB (опция). Слот MicroSD и интер�
фейс USB�Хост, поддерживают файловые сис�
темы NTFS/VFAT, FAT16/FAT32. GSP�7930
имеет выход промежуточной частоты 
(886 МГц) для пользовательских приложений.
Интерфейс DVI�I, совместимый с интерфейса�
ми VGA/HDMI, дает преимущество для пере�
дачи изображения на внешний дисплей.

В комплекте с GSP�7930 идет программа
для управления и передачи данных на ПК через
интерфейсы USB, RS�232 или GPIB. Данные
могут быть сохранены в формате .txt для даль�
нейшего анализа. Кроме того, для разработки
собственной программы, пользователям пре�
доставляется протокол управления и драйвер
LabVIEW.

Создание тестовых программ возможно не
только через интерфейсы. Анализатор спектра
GSP�7930 поддерживает программирование с
передней панели. Пользователям предоставля�

ется возможность создать и сохранить в памяти
анализатора до 5 программ, каждая из кото�
рых может содержать до 20 шагов.

Для того, чтобы наглядно представить

улучшения в новой серии, в таблице 2 при�
ведено сравнение новой модели GSP�7930
с предыдущей серией анализаторов спект�
ра GSP�7830.
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Рис. 15. Батарейный отсек

Рис. 17. Разъемы на задней панели GSP�7930

Рис. 16. Большой информативный дисплей
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Сергей Корнеев, 
info@prist.ru

Цифровой осциллограф в настоящее вре�
мя стал самым мощным и часто используемым
инструментом для инженеров�разработчиков
при тестировании и ремонте электронных уст�
ройств. Поскольку характеристики электрон�
ных устройств становятся лучше с каждым но�
вым поколением, требования к спецификации
таких устройств становятся более жесткими, это
требует высокой точности измерений. 

Проблема точных измерений 
ВЧ�сигналов

Все цифровые осциллографы реального
времени включают широкополосный усилитель
и АЦП. Поскольку сигнальные скорости стали
выше, соответственно возросли требования к
пропускной способности и скорости сбора
данных. Однако собственный шум широкопо�
лосного усилителя имеет тенденцию увеличи�
ваться с квадратным корнем пропускной спо�
собности. В ряде случаев это становится про�
блемой. Никакой инженер не хочет провести
свое время, исследуя качество сигнала его уст�
ройства, и позже обнаружить, что он фактичес�
ки исследовал шум, добавленный к его сигналу
в процессе обработки данных осциллографом. 

Решения
Рассмотрим, какие же методы предлагают

производители осциллографов для решения
задачи точных измерений зашумленного сиг�
нала.

1. Самое очевидное решение состоит в
том, чтобы использовать для измерений цифро
вой осциллограф с широкой полосой пропус
кания, малым собственным шумом и высокой
частотой дискретизации. Наиболее востребо�
ванным сегментом являются модели осцилло�
графов с полосой пропускания до 500 МГц.

Некоторые приложения требуют немного боль�
шей или обходятся меньшей полосой пропуска�
ния. 

Эту задачу успешно решила компания
LeCroy, выпустив серию осциллографов Wave
Runner HRO 6 Zi (рис. 1), которая включает две
модели с полосами пропускания 400 и 
600 МГц. Эти осциллографы имеют входной
усилитель с очень низким уровнем шума и быс�
тродействующее АЦП с частотой дискретиза�
ции 2 ГГц и вертикальным разрешением 12 бит.
Данные модели осциллографов имеют соотно�
шение сигнал/шум не хуже 55 дБ, что по срав�
нению с 35 дБ для 8�битных осциллографов,
дает более четкое отображение сигнала во

временной и частотных областях. Это также до�
бавляет точность в статистической обработке,
уменьшая влияние собственных шумов прибо�
ра при поиске кратковременных импульсов или
построении гистограмм распределения значе�
ний параметра. Пользователь может характе�
ризовать свой фактический сигнал с очень ма�
леньким воздействием от входного усилителя.

Конечно, до появления серии Wave Runner
HRO 6 Zi были осциллографы с разрешением
АЦП более 8 бит, но все они имеют либо узкую
полосу пропускания, либо недостаточную час�
тоту дискретизации и достаточно ограничен�
ный набор инструментов для анализа, таких
как, БПФ, математика, измерения и режимы

Решение проблем с шумами осциллографа 
при проведении точных измерений

Рассматриваются методы, которые могут быть использованы для сбора, отображения и из�
мерения сигналов с максимальной точностью при помощи цифровых осциллографов. Слож�
ности исследования сигналов с высоким уровнем шума, низким соотношением сигнал/шум
и прикладные задачи в сфере медицинского оборудования, и прочие специфичные высоко�
частотные исследования, требуют использования нового поколения осциллографов с 
высоким разрешением.

Рис 1. Осциллограф Wave Runner HRO 6 Zi
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синхронизации. Осциллографы WaveRunner
HRO 6 Zi предлагают полный набор аналитиче�
ских инструментов для решения самых сложных
исследовательских задач: анализатор спектра,
16 экранов отображения сигналов, допуско�
вый контроль, анализ электрической мощности,
анализ систем последовательной передачи
данных, анализ джиттера и временных параме�
тров, режим предыстории, синхронизация по
результатам измерений, все виды измерений,
режим WaveScan (поиск заданных участков
сигнала в памяти осциллографа), XDEV (cсо�
здание собственного пользовательского интер�
фейса) режим TriggerScan (захват и регистра�
ция редких аномалий).

2. Усреднение. Математический буфер
складывает значения N выборок и делит на ко�
личество выборок N. Когда требуемый уровень
шумоподавления достигнут, пользователь мо�
жет просмотреть форму усредненного сигнала
и сделать измерения. Это — известный метод,
доступный в большинстве осциллографов. Од�
нако есть ряд ограничений на применение это�
го метода. Этот метод не работает при непери�
одическом и нестабильном сигнале. Измере�
ния времени нарастания, длительности импуль�
са, однократных импульсов и других парамет�
ров будут изменены удалением части сигнала.
"Истинный" шум, который является частью сиг�
нала, также будет удален.

3. Фильтрация. Аналоговые и цифровые
фильтры встроены во многие модели осцилло�
графов различных производителей. Этот метод
не основывается на наличии периодического
сигнала или на устойчивой синхронизации.
Преимущества данного метода состоят в том,
что пользователь может более гибко пользо�
ваться настройками фильтра и удалять высоко�
частотный шум, оставляя низкочастотный. К то�
му же, в большинстве случаев, реальный сигнал
может наблюдаться одновременно с пропу�
щенным через фильтр. 

На рисунке 2 и 3 представлены оба метода
обработки сигнала — усреднение и фильтра�
ция, примененные к одному и тому же сигналу.

При детальном рассмотрении обоих изоб�
ражений, мы можем видеть отличие после об�
работки. Сигнал после усреднения выглядит бо�
лее гладким. Тогда как после фильтрации мы
можем заметить всплески и неровности, осо�
бенно заметные в середине экрана. Действи�
тельно ли эти перекрестные помехи существуют
в реальном сигнале, или эти искажения добав�
лены фильтром? Как видно на рис. 3 — в пара�
метрах фильтра задана частота среза 8 МГц.
Фильтр пропускает более низкие частотные со�
ставляющие шума, которые и вызывают ухаби�
стую структуру. Если бы фильтр был настроен

на более низкую частоту, то отфильтрованный
сигнал, показанный на рис. 3, был ближе к 
усредненной форме, приведенной на рис. 2.
Какой из двух представленных методов обра�
ботки сигнала более верный? Пользователь не
знает. В данном случае исходная форма сигна�
ла, поданного на вход осциллографа, была

гладкой. Однако, метод фильтрации сильно ис�
казил форму сигнала. Фильтры удаляют шум
осциллографа, но они также удаляют реальный
сигнал.

Можно ли использовать в таком случае
фильтры, чтобы оценить реальную форму 
сигнала. Ответ � можно, только если вы знаете

Рис. 2. Верхняя развертка � необработанные данные с АЦП. Нижняя развертка �1000�кратное усреднение.
Уровень шума (от сигнала и от процесса сбора данных) значительно сокращены путем усреднения.

Рис. 3. Тот же сигнал, что на рис.2. Нижняя развертка представляет однократный сбор данных без усреднения.
Фильтр удаляет шум свыше 8 МГц  как реальный, являющийся частью сигнала, так и приобретенный 
в процессе сбора данных
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корректную форму исходного сигнала, прежде
чем вы будете производить настройки фильтра.

Реальные измерительные задачи

1. Тестирование источника питания.
Рассмотрим реальный пример тестирова�

ния источника питания. Большинство инжене�
ров не разрабатывает источники питания, но
они должны проверять соответствие их параме�
тров допустимым нормам или искать причину
отказа. Любой источник питания, у которого
есть очевидные отказы, может быть протестиро�
ван и отлажен на 8�битном осциллографе.

Плоский сигнал на верхней развертке при
детальном рассмотрении (увеличение масшта�
ба) показывает наличие очевидных проблем с
шумами источника. Частотный анализ позволя�
ет идентифицировать источник шума.

Следующий пример показывает исследо�
вание другого источника питания на осцилло�
графе двух разных производителей.

Возможно, инженер, который протестиро�
вал бы этот источник с помощью двух различ�
ных осциллографов и получил одинаковый ре�
зультат, пришел бы к выводу, что источник пита�
ния неисправен. Или он мог бы проанализиро�
вать частотный спектр и выявить причину шума.
В любом случае, он впустую бы потратил свое
время. Возможно, сравнив два частотных спек�
тра с разных осциллографов, инженер пришел
бы к выводу, что источники шумов имеют раз�
ную природу. Какой из осциллографов имеет
более корректные показания? На этот вопрос
нельзя ответить. Рисунок 7 разрешает все со�
мнения. Если бы источник питания был протес�
тирован  помощью осциллографов высокого
разрешения. Результат измерения шума соста�

вил 50 мВ пикового значения, что вполне допу�
стимо для источника питания данного типа. 
В предыдущих тестах 160 мВ пикового значе�
ния шума были шумом, добавленным 8�битным
осциллографом. Частотный спектр показывает
природу шума. Разная природа шумов в двух
предыдущих моделях осциллографов объясня�
ется различной схемотехникой входных усили�
телей различных производителей.

2. Измерение сигнала с низким 
соотношением сигнал/шум.

Рассмотрим дугой пример — измерение
сигнала характерного для сферы медицины. На
рисунке 8 показан кардио�сигнал. В данном
случае, 8�битного разрешения осциллографа,
на котором была снята осциллограмма, недо�

Рис. 4. Верхняя развертка — сигнал с источника питания. Средняя развертка —
увеличенный масштаб.  Нижняя развертка — частотный анализ.

Рис. 5. Осциллограммы напряжения источника питания, снятые 8�битным ос�
циллографом LeCroy.  Измерения показывают значение шума 160 мВпик�пик.
Нижняя развертка — БПФ анализ

Рис. 6. Осциллограммы напряжения источника питания, снятые  8�битным 
осциллографом другого производителя. Измерения показывают тоже значение
шума 160 мВпик�пик

Рис. 7. Осциллограммы напряжения источника питания, снятые осциллографом
высокого разрешения LeCroy Wave Runner HRO 6 Zi. Измерения показывают
значение шума 50 мВпик�пик
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статочно чтобы рассмотреть мельчайшие пики
на сигнале, несущие полезную информацию.
Применение фильтрации (рис. 9) позволяет
удалить высокочастотный шум и рассмотреть
мелкие детали.

Как видно на рисунке 9 — шум уменьшил�
ся, но мы видим некие неровности. Что это —
искажения сигнала фильтром или же реальные
всплески в сигнале?

Тот же сигнал, полученный с помощью ос�
циллографа высокого разрешения, представ�
лен на рисунке 10. При увеличенном масшта�
бе виден небольшой шум от входного усилите�
ля осциллографа, но прежде всего, осцилло�
граф дает четкое представление о форме сиг�
нала. На рисунке 11 показан тот же сигнал на
Wave Runner HRO 6 Zi, но уже с применением

высокочастотного фильтра.
Теперь мы четко видим, что после большого

всплеска в центре экрана идет маленький отри�
цательный выброс. 

Основной вывод, который инженеры давно
усвоили —паразитный шум на входе � паразит�
ный шум на выходе. Если осциллограф добав�
ляет значительное количество шума к сигналу
при сборе данных, то и после обработки, отоб�
ражение и измерения сигнала, вероятно, будут
неправильными. Такие инструменты как усред�
нение и фильтрация также будут малоэффек�
тивны. С другой стороны, если осциллограф по�
лучает чистый сбор данных, то намного более
вероятно, что пользователь может применить
аналитические возможности осциллографа и
получить правильное заключение.

Как видим из представленных выше экспе�
риментов, математические методы и другие
способы увеличения четкости изображения,
применяемые в 8�битных осциллографах, не
всегда дают истинное представление о реаль�
ном сигнале. Если инженер должен сделать 
более точные измерения, наиболее простой
способ сделать это состоит в том, чтобы полу�
чить сигнал с низким уровнем шума, используя 
осциллограф высокого разрешения. 

Лучшим решением будет применение спе�
циальных технических решений, таких как 
12�битные широкополосные осциллографы се�
рии WaveRunner HRO 6 Zi, позволяющие полу�
чить  "чистые" данные.

Рис. 8. Сигнал, содержащий значительный шум, часть из которого относится
к реальному сигналу, а часть — шум, добавленный системой сбора.
Нижняя развертка — увеличенное изображение

Рис. 9. Аналогичный сигнал на том же осциллографе, но с применением
высокочастотной фильтрации

Рис. 10. Кардио�сигнал, представленный на рисунках 8 и 9, но снятый 
на осциллографе Wave Runner HRO 6 Zi

Рис. 11. Кардио�сигнал, полученный на том же осциллографе Wave Runner HRO
6 Zi, но высокочастотный шум удален фильтром
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Во всем мире нарастает озабоченность в
связи с возрастающим количеством ежегодно
возникающих чрезвычайных ситуаций природ�
ного и техногенного характера, увеличением
их масштабов, ростом потерь и ущерба. По за�
явлению МЧС России, годовой ущерб эконо�
мике России от чрезвычайных ситуаций может
достигать 900 млрд. руб., или 2% от ВВП. На�
воднения на реках являются одним из наиболее
грозных стихийных бедствий, угрожающих че�
ловеку в любой части Земного шара. 

По мнению зарубежных и российских
аналитиков, в настоящее время в зоне риска
от наводнений различного генезиса в мире
проживает один миллиард человек (одна ше�
стая часть человечества) и за последнее сто�
летие наводнения унесли 10 млн. человечес�
ких жизней. 

Как и во всем мире, на реках России навод�
нения и катастрофические паводки постоянно
угрожают жизни населения и причиняют огром�
ный материальный ущерб. По данным экспер�
тов в Российской Федерации среднемноголет�
ний ущерб от наводнений составляет порядка
91,6 млрд. руб./год, а общая площадь затап�
ливаемых территорий достигает 500 тыс. км2. 

Во время небывалого, из�за рекордных
осадков, наводнения в Краснодарском крае,
случившегося этим летом, были разрушены ты�
сячи строений, нарушены системы энерго�, 
газо� и водоснабжения, автомобильное и же�
лезнодорожное движение. Стихия разверну�
лась в считанные часы, вода, сошедшая с гор,
переполнила горные речки, накрыв весь район и
его жителей. Тысячи людей остались без жилья.
На данный момент официально признаны 

Экономический ущерб от стихии
"…Как сообщил заместитель главы администра
ции, министр финансов Краснодарского края
Иван Перонко, общий экономический ущерб от
стихии оценивается в 20 миллиардов рублей…"
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полностью разрушенными 1719 домовладе�
ний, в которых на момент разгула стихии про�
живало пять тысяч 962 человека [1]. В результа�
те наводнения в Краснодарском крае погибли,
по подсчетам Следственного комитета, 162 чело�
века, по данным администрации Краснодарс�
кого края число погибших составило 172 чело�
века. 

Как сообщил заместитель главы админист�
рации, министр финансов Краснодарского
края Иван Перонко, общий экономический
ущерб от стихии оценивается в 20 млрд. руб.
Только из бюджета Краснодарского края на
восстановление территорий будет выделено
около 5,5 млрд. руб. [2]. Складывающаяся об�
становка требует принятия мер по совершенст�
вованию управления экологической безопас�
ностью. Важнейшим направлением предупреж�
дения чрезвычайных ситуаций является осуще�
ствление мониторинга окружающей среды.

Эксперты о причинах катастрофы

Как известно, к природным факторам отно�
сятся: поднятие уровня воды в результате обиль�
ных атмосферных осадков и интенсивного тая�

ния снега и ледников; заторы, образованные в
русле рек поваленными деревьями (карчи) или
иными крупными предметами, которые изменя�
ют направление течения рек на 60�90о, что
приводит, как правило, к разрушению берего�
вой линии. 

По статистическим данным, на территории
Краснодарского края около 30% береговых
линий рек с примыкающими к ней землями под�
вержены разрушению в результате негативно�
го воздействия речными водами, из которых
28% — земли сельскохозяйственного назначе�
ния, 14,4% — земли населенных пунктов и бо�
лее 57% — земли лесного фонда.

Ученые Института географии РАН считают,
что наводнение в Крымске приобрело столь
значительные масштабы, в первую очередь, из�
за обильных осадков. За двое суток выпало бо�
лее 220 мм осадков. 

Устремившийся с гор поток, встретил на пу�
ти несколько препятствий, образовавших мно�
гометровый затор из веток и мусора, который
затем и прорвала вода. Если первая порция
дождя (65 мм) была впитана горными порода�

ми и почвой, то вторая — катастрофическая —
порция (165 мм) — целиком хлынула к городу
Крымску, а это 50 млн. м3 воды.

Состояние малых и средних рек в большей
степени зависит от соблюдения режимов хозяй�
ственной деятельности в водоохранных зонах и
прибрежных защитных полосах, где вплоть до
береговой линии идёт их активное освоение. В
результате активной урбанизации, нерацио�
нального сельскохозяйственного использова�
ния территории, массовых карьерных разра�
боток, как в пределах русел рек, так и в преде�
лах пойм, происходит нарушение оптимально�
го соотношения естественных и техногенных
ландшафтов.

Эксперты, в частности, считают одной из
причин большого количества жертв наводнения
в Крымске — отсутствие контроля над застрой�
кой. "Бассейн реки Кубань — один из самых
опасных", — считает директор института вод�
ных проблем РАН Виктор Данилов�Данильян.
По его словам, у наводнения в Крымске нет тех�
ногенных причин, и водохранилища никакой
существенной роли сыграть не могли. "В дан�
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ном случае необходима чёткая система опове�
щения населения. Бегущие строки по телевизо�
ру —это не метод. Тут набат нужен, сирена. Для
этого должна работать специальная систе�
ма…". Необходимо добавить, что работать си�
стема оповещения должна начинаться после
получения сигнала с мониторинговой системы.
Другими словами, система оповещения долж�
на как�то запускаться и при этом не иметь лож�
ных запусков.

Опыт мирового сообщества показывает,
что возможное снижение рисков возникнове�
ния чрезвычайных ситуаций связано с органи�
зацией мероприятий по комплексному монито�
рингу критически важных объектов (КВО).
Особенностью этих объектов являются слож�
ные конфигурации, наличие большого числа
взаимосвязанных систем и подсистем с множе�
ством датчиков и функциональных преобразо�
вателей, информация от которых должна по�
ступать в реальном масштабе времени. Необ�
ходима постоянная защита от несанкциониро�
ванного доступа и постоянного мониторинга их
параметров с целью своевременного обнару�
жения  и предотвращения предкризисных со�
стояний.

Специалисты вынуждены признать, что сис�
тема оповещения практически не функциони�
ровала в ту злополучную ночь, а системы мони�
торинга параметров уровня воды в паводко�
опасных реках и вовсе не существовало.

Предупрежден, значит вооружен

Деятельность по предупреждению чрезвы�
чайных ситуаций является не менее важной,
чем их ликвидация. Связано это с тем, что соци�
ально�экономические результаты превентив�
ных действий по предотвращению чрезвычай�
ных ситуаций (снижение потерь и ущерба) мо�
гут быть более эффективными. С финансовой
точки зрения это обходится в десятки, а иногда
и сотни раз дешевле, чем ликвидация последст�
вий техногенных аварий и стихийных бедствий.

После жёсткого "разбора полетов" крае�
вые начальники поставили амбициозную зада�
чу � разработать и оснастить населенные пунк�
ты системой экстренного оповещения населе�
ния об угрозе ЧС, а капризные кубанские реки
современными системами мониторинга в мес�
тах возможных паводков. 

В России созданы и эксплуатируются раз�
личные мониторинговые системы, решающие
конкретные задачи для определенных КВО.

Накоплен положительный опыт информацион�
ного мониторинга КВО. Вместе с тем выявлены
и недостатки, устранение которых становится
важнейшей задачей для организаций разраба�
тывающих и эксплуатирующих системы мони�
торинга. 

Создаваемые на федеральном уровне сис�
темы мониторинга окружающей среды далеко
не всегда учитывают особенности и потребнос�
ти регионов, а тем более муниципальных обра�
зований. Как правило, такие системы отвеча�
ют, прежде всего,  интересам и задачам самих
ведомств  и не всегда или не в полной мере учи�
тывают требования по обеспечению безопас�
ности населения.

Финансирование мониторинговых систем
осуществлялось, как правило, по остаточному
принципу и, следовательно, их исполнение час�
то не соответствовало требованиям. Хозяин
объекта мониторинга определяет величину вы�
деляемых средств, старясь свести их к миниму�
му, ошибочно полагая, что задача предотвра�
щения критических ситуаций вторична. Недо�
статком является и зависимость мониторинго�
вой информации от хозяина объекта монито�
ринга.

Особую тревогу вызывает использование в
системах мониторинга информационных тех�
нологий, технических и программно�аппарат�
ных средств зарубежного производства. Сле�
дует признать, что для измерения и контроля не�
которых параметров при мониторинге КВО не�
обходимых программно�аппаратных средств в
нашей стране просто нет.

Наиболее значимым недостатком, извест�
ных мониторинговых систем, является невоз�
можность совместного комплексного использо�

вания информации, собираемой различными
системами. По идее система мониторинга
должна быть "надведомственной", а органы уп�
равления по предотвращению и смягчению по�
следствий кризисных ситуаций должны быть
компетентны и системно организованы с еди�
ным центром управления. Необходимо обеспе�
чить комплексное информационное взаимо�
действие между разными организациями и ве�
домствами на основе единого информацион�
ного протокола системы и отдельных протоко�
лов (соглашений) абонентов системы. 

Создаваемые региональные системы, на�
правленные на обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения должны не толь�
ко не противоречить федеральным програм�
мам, но и гармонично их дополнять, исключая
дублирование бюджетных расходов на созда�
ние государственных информационных ресур�
сов и систем. Этого можно достичь, создавая на
региональном уровне межведомственные сис�
темы обнаружения угроз ЧС с учетом сущест�
вующих ведомственных систем и программ по
их развитию.

Создание межведомственных систем тре�
бует единства представления данных и тревог,
категорий опасности, методов и критериев оп�
ределения наступления угрозы ЧС.

По поручению главы края Александра 
Ткачева его первый заместитель Джамбулат
Хатуов обсудил детали программы создания
системы мониторинга в местах возможных па�
водков с учётом региональных особенностей с
ведущими российскими разработчиками и про�
изводителями систем экстренного оповещения.
По поручению главы края Александра Ткачева
его первый заместитель Джамбулат Хатуов
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провел совещание с ведущими российскими
разработчиками и производителями систем
экстренного оповещения, которые предложили
сразу несколько последних разработок. Это
комплексные системы мониторинга и оповеще�
ния, они помогут вовремя обнаружить угрозу —
как природного, так и техногенного характера
[3].

Внимание привлекла автоматизированная
система мониторинга паводковой ситуации и
экстренного оповещения должностных лиц об
угрозе чрезвычайных ситуаций. Система соби�
рает данные об уровнях воды сразу нескольких
рек, а также данные о количестве выпавших
осадков, что позволяет должностным лицам во�
время спрогнозировать ЧС и иметь возмож�
ность раннего оповещения населения об опас�
ности. 

В 2011 г. в инициативном порядке специа�
листами группы компаний "Россигнал" была
разработана информационно�аналитическая
система мониторинга параметров окружаю�
щей среды "ЭКОР".

ИАС "ЭКОР" позволяет в режиме реально�
го времени получать информацию не только об
уровне рек и водоемов, интенсивности жидких
осадков, но и о наличии и концентрации в атмо�
сферном воздухе АХОВ, токсичных веществ и
взрывоопасных веществ, мощности амбиент�
ного эквивалента дозы гамма�излучения. Для
обеспечения расчета возможных зон пораже�
ния, посты наблюдения ИАС "ЭКОР" снабжа�
ются метеорологическими датчиками, позволя�

ющими измерять направление и скорость вет�
ра, температуру и влажность воздуха, атмо�
сферное давление. Гидропосты оборудуются
бесконтактными радиоволновыми датчиками
уровня воды, управляющим контроллером,
средствами связи и энергообеспечения. Точ�
ность измерения уровня воды составляет 
±10 мм. Предусмотрена возможность органи�
зации резервного канала связи через модем
спутниковой связи. 

Для системы в целом предусматривается
три режима функционирования:

Повседневный (штатный);
Режим повышенного внимания;
Режим неблагоприятного явления (НЯ) или

опасного явления (ОЯ).
В штатном режиме информация с гидропо�

стов, установленных в критических местах рек,
поступает в центр обработки данных, где про�
исходит анализ и накопление собранной ин�
формации. Текущая и архивная информация
об уровнях воды доступна сотрудникам крае�
вого мониторингового центра и дежурным
ЕДДС МО. Центр имеет возможность в авто�
матическом режиме производить обмен гидро�
логическими данными и получать штормовые
предупреждения от ФГБУ "Краснодарский
ЦГМС" и от ГУ МЧС России по Краснодарско�
му краю. 

В случае превышения каким�либо парамет�
ром установленной нормы, задействуется сис�
тема экстренного оповещения должностных
лиц о наступлении неблагоприятного или опас�

ного явлений. Оповещение ведется на стацио�
нарные и мобильные телефоны руководителей
муниципальных органов власти, дежурных
ЕДДС, сил реагирования. Предусматривается
установка светозвуковой сигнализации в поме�
щениях дежурных ЕДДС, где отображается ме�
сто возникновения тревоги и параметры окру�
жающей среды, вызвавшие тревогу. 

Получив сигнал тревоги, дежурный ЕДДС, в
соответствии с должностными инструкциями,
начинает оповещение населения через гром�
коговорящую связь и средства индивидуально�
го оповещения. Данные с гидропостов продол�
жают поступать во время проведения спаса�
тельных операций, позволяя своевременно
корректировать действия сил реагирования.

Для сопряжения с ведомственными систе�
мами наблюдения за параметрами окружаю�
щей среды и получения штормовых предупреж�
дений, ИАС "ЭКОР" снабжен гибкой системой
информационных шлюзов.

В рамках пилотного проекта ведомствен�
ной целевой программы "Создание системы
комплексного обеспечения безопасности 
жизнедеятельности Краснодарского края на
2011�2013 гг." в декабре 2011 г. в г. Армавире
была развернута система из шести измери�
тельных постов ЭКОР: три поста для измерения
уровня воды (на реках Кубань и Уруп); один мо�
бильный пост, установленный на городском
транспорте, для измерения температуры атмо�
сферного воздуха, атмосферного давления,
содержания аварийно химически опасных и
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токсичных веществ; два стационарных поста
для измерения уровня фонового гамма�излуче�
ния, уровня токсичных веществ в атмосфере
(угарный газ, диоксид азота, диоксид серы и
суммарные летучие углеводороды) — монито�
ринг химически опасных объектов, скорости и
направление ветра, температуры и влажности
атмосферного воздуха, атмосферного давле�
ния.

Результаты всех измерений и тревожные
сообщения выводятся в ЕДДС г. Армавира. 

В случае достижения каким�либо контроли�
руемым параметром опасного или неблаго�
приятного уровня, об этом немедленно инфор�
мируется сотрудник ЕДДС. По результатам мо�
ниторинга формируются отчеты с вычислением
обобщенного индекса опасности.

Итоги реализации пилотного проекта в г.
Армавир, включая ИАС ЭКОР, были представ�
лены на совете безопасности Краснодарского
края 21 февраля 2012 г. и получили высокую
оценку руководства края.

Уникальность системы заключается в том,
что все приборы завязаны в единую целостную
систему, способную интегрироваться в уже су�
ществующие системы Центра управления кри�
зисными ситуациями. Специалисты имеют мак�
симально полную картину происходящего, а
значит, могут более точно спрогнозировать
развитие ситуации. И, не дожидаясь пока река
переполнится, приступить к выполнению эваку�
ационных мероприятий.

Вместе с тем, следует отметить, что Система
может стать по�настоящему эффективной толь�
ко в случае установки достаточного количества
измерительных постов с охватом территории
всего региона. Важно то, что данная система
работает не только в режиме нештатных, но и
штатных ситуаций, непрерывно проводя изме�
рения, обрабатывая их и накапливая в цент�
ральной базе данных. Это позволяет сформи�
ровать полноценный срез гидрологической си�
туации в масштабах края на любой момент
времени. Анализируя прошедшие чрезвычай�
ные ситуации, неблагоприятные явления и со�
поставляя их с полученной гидрологической
картой, можно выявлять ранние предпосылки
возникновения этих опасных явлений, а также
устранять, так называемые, "узкие места".

В действии

Разработана и исполняется ведомственная
целевая программа  "Мониторинг состояния
дна, берегов, изменений морфометрических

особенностей, состояния водоохранных зон
водных объектов или их частей на территории
Краснодарского края" на 2011�2013 гг. Цель
Программы — выявление и прогнозирование
развития негативных процессов, влияющих на
состояние дна, берегов и водоохранных зон
водных объектов. 

Общий объем финансирования на реали�
зацию мероприятий Программы составляет
более 1,2 млрд. руб. [4]. В том числе, финанси�
рование мероприятий направленных на обес�
печение нормативных режимов хозяйственной
деятельности в водоохранных зонах и при�
брежных защитных полосах, а также на устра�
нение нарушений оптимального соотношения
естественных и техногенных ландшафтов, со�
ставляет около 800 млн. руб. 

Программой предусмотрена установка
более 150�ти гидропостов в местах, обеспечи�
вающих заблаговременное оповещение долж�
ностных лиц об угрозе ЧС гидрологического ха�
рактера. В настоящее время начаты работы по
реализации автоматизированной системы опе�
ративного контроля и мониторинга паводковой
ситуации Краснодарского края на базе ИАС
ЭКОР. Работа по созданию системы ведется с
привлечением экспертов Краснодарского
ЦГМС. Предусматривается возможность полу�
чения данных от гидропостов Росгидромета и
штормовых предупреждений от МЧС и Росгид�
ромета в автоматическом режиме. 

Использование разработанной и предло�
женной к реализации автоматизированной си�
стемы  мониторинга паводковой ситуации на
проблемных участках рек и  системы экстрен�
ного оповещения населения об угрозе возник�
новения ЧС будет способствовать правильному
хозяйственному использованию прибрежных
территорий и снижению рисков возникновения
наводнений, в том числе заторных, на этих тер�
риториях. Опыт применения ИАС "ЭКОР" в
Краснодарском крае может быть использован
и в других регионах.
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Краснодарского края №1045 от 11.09.201.

Компания Teledyne LeCroy, Inc. 
анонсировала две новые серии 
осциллографов HDO4000 и
HDO6000 с передовой технологией
высокого разрешения НD4096.

Осциллографы серий HDO4000 и HDO6000
расширяют линейку 12�битных осциллографов
Wave Runner HRO 6 Zi. В новых сериях представле�
но 9 моделей с полосой пропускания от 200 МГц
до 1 ГГц. Осциллографы HDO представляют собой
очередной этап в развитии современной цифро�
вой осциллографии с использованием технологии
высокой четкости HD4096. Новинки имеют ком�
пактный форм�фактор, длинную память, мощные
средства для отладки и локализации проблем, 
оснащены дисплеем c технологией multi�touch и 
диагональю 30 см.

Ключевые особенности и преимущества серий
«HDO» (High Definition Oscilloscopes):

• АЦП 12�бит, с увеличением до 15 бит в 

режиме эквивалентного разрешения (ERes); 

• Полосы пропускания 200, 350, 500 МГц и 1 ГГц; 

• Частота дискретизации – 2,5 ГГц на канал; 

• Длинная память (до 250 МБ на канал); 

• Расширенные инструменты поиска событий – 

WaveScan; 

• Генератор отчетов LabNotebook 

(записная книжка); 

• Режим предыстории History (просмотр ранее 

собранных данных); 

• Дисплей с технологией multi�touch 

(диагональ 30 см); 

• Обновленный режим анализатора спектра

(c 2D / 3D визуализацией); 

• Синхронизация и декодирование

последовательных протоколов; 
• Анализ мощности. 

Новинки от компании Teledyne LeCroy пред�
назначены для широкого перечня измеритель�
ных задач и аналитических приложений. 

Для решения конкретных задач, осциллогра�
фы серий HDO4000/HDO6000 имеют раз�
личный набор технических характеристик и
функциональности. 

Серия HDO4000 наиболее оптимальна для
стандартных приложений, а HDO6000 являет�
ся более мощным продолжением предыдущей
серии HRO и может с успехом применяться для
наблюдения и анализа сложных сигналов, где
не достаточно возможностей обычных 8 битных
осциллографов.
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Джофф Беннет,
директор по технологии 
и решениям, Infinera 

Влияние когерентных технологий

Ввиду того, что операторы сетей стремятся
увеличить пропускную способность сетей даль�
ней связи в рамках существующей волоконной
инфраструктуры и с той же дальностью оптиче�
ского сигнала, как и 10G NRZ, важность коге�
рентных технологий очень высока. Фактически
существуют реальные примеры внедрений, при
которых когерентная передача данных со ско�
ростью 100 Гбит/с осуществлялась по оптово�
локну, которое к тому времени уже списали как
устаревшее для передачи сервисов уровня
10G и даже 2,5G. Проще говоря, в настоящее
время операторы имеют возможность обеспе�
чивать до десяти раз более высокую оптичес�
кую емкость на старом оптоволокне — а это, в
свою очередь, означает большой потенциал
для снижения затрат. Итак, что такое "когерент�
ные технологии" и как они работают? 

Что такое "когерентные технологии"? 

Технология когерентного детектирования
уже не нова: она использовалась в сфере ра�
диовещания десятилетия назад, то есть, благо�
даря ей приемник можно было настроить на
прием определенной радиостанции, распоз�
нав ее среди сотен различных сигналов, пере�
даваемых по радиоволнам.  Но идея использо�
вать когерентное детектирование для практиче�
ского применения в сфере оптической переда�
чи данных была реализована сравнительно не�
давно. В то время как нет "стандартного" опре�
деления когерентного детектирования в сетях
DWDM, существуют определенные рыночные
ожидания относительно номинальных призна�
ков, характерных для развертывания решения с
применением когерентных технологий: 

• Амплитудная/фазовая модуляция высо�
кого порядка. 

• Поляризационное мультиплексирование. 

• Когерентное детектирование посредст�
вом лазера гетеродина в приемнике 

• Высокоскоростные аналогово�цифровые
преобразователи и сложные цифровые сиг�
нальные процессоры в приемнике 

Кроме наличия перечисленных ключевых
признаков, когерентные технологии демонст�
рируют потенциал дальнейшего развития, по�
этому в следующих поколениях этой техноло�
гии мы, возможно, увидим функции активного
формирования сигнала в передатчике (с ис�
пользованием аналого�цифрового преобразо�
вателя) и компенсацию нелинейных эффектов в
оптоволокне. 

Амплитудная/Фазовая модуляция 
высокого порядка 

Наличие фазы является фундаментальным
свойством всех волн — звуковых, радио�, и оп�
тических. Если две волны имеют одинаковую
частоту (а, следовательно, и одинаковую дли�
ну), а их максимумы и минимумы соответствуют
друг другу, они являются когерентными, или
синфазными. Обычно лазер генерирует коге�
рентный световой сигнал.    

Лазерный диод генерирует когерентный
пучок света, который входит в интерферометр в
точке А, т.о. максимумы и минимумы двух волн
совпадают по вертикальной оси. Световой 
пучок снова разделяется в точке В и передается
дальше по верхней и нижней части интерферо�
метра. Данная схема содержит устройство, ко�
торое может изменить индекс преломления
данной части волновода в соответствии с вход�
ным сигналом S1.  Изменение индекса прелом�
ления означает, что, когда две волны воссоеди�
нятся в точке С, закономерность в разнице фаз
будет соответствовать входному сигналу S1.

К тому моменту, когда световые волны вос�
соединятся в точке D, в пучке света будут зако�
дированы четыре фазовых состояния. Каждое
фазовое состояние кодирует пару бит, кото�
рые организованы соответственно коду Грея
(двоичному коду), то есть каждый символ отли�
чается от предыдущего на один бит. Так как 
данный тип модуляции имеет четыре фазовых
состояния, его называют квадратурной фазо�

вой манипуляцией, или QPSK. Благодаря ей
производители DWDM�систем могут кодиро�
вать больше бит на символ. Для QPSK на 
символ приходится два бита, а не один, как в
случае NRZ. Это объясняет улучшение спект�
ральной эффективности и снижение нелиней�
ных эффектов оптоволокна. 

Поляризационное 
мультиплексирование 

Большинство из нас знакомы с поляризаци�
онными очками, либо имеют смутные воспоми�
нания о школьном курсе физики —например, о
том, что световые волны имеют энергетические
компоненты, которые подвержены колебаниям
вверх�вниз и право�влево. Отфильтровав один
тип колебаний от другого, мы можем создать
световой импульс с одним состоянием поляри�
зации. Используя поляризацию света, мы мо�
жем средствами QPSK�модуляции создать два
типа QPSK�сигналов: "Х�поляризованный" и 
"Y�поляризованный". Таким образом мы удво�
им количество бит, кодированных на один сов�
мещенный символ (т.е., символ, состоящий из 
Х� и Y�поляризованных символов). В результате
получается так называемая квадратурная 
фазовая манипуляция с поляризационным
мультиплексированием (PM�QPSK).

Амплитудная/фазовая модуляция и поля�
ризационное мультиплексирование являются
технологиями, используемыми в оптическом 
передатчике. Теперь рассмотрим технологии,
применяемые в приемнике. 

Когерентное детектирование 

Пионер радио Гульельмо Маркони был хо�
рошо знаком с принципом когерентного детек�
тирования. Фактически даже сегодня радио�
приемник в машине, телефоне или mp3�плеере
использует когерентный детектор для того, что�
бы поймать одну радиостанцию среди сотен
других. Чтобы настроиться на одну из многих
доступных станций мы настраиваем  гетеродин
на частоту данной станции. Входящий комплекс
радиоволн смешивается с чистым сигналом 
гетеродина, и из всех станций только одна 

Когерентные технологии для DWDM�сетей дальней связи.
Переходя границу в 10G
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создаст эффект интерференции с гетеродином.
Это объясняется тем, что волны должны иметь
очень схожую частоту, чтобы создать эффект
интерференции. 

В противоположность радиосигналам,
DWDM�приемник использует компонент для
демультиплексирования спектрального канала,
чтобы выделить различные "каналы" до того,
как один из них будет обнаружен детектором.
То есть, в этом случае преимущество использо�
вания оптического когерентного детектирова�
ния не состоит в разделении канала, но стоит
помнить о том, что приемник может быть намно�
го чувствительнее к сигналу данных, и при усло�
вии, что он сделан правильно, он может отра�
жать интерференцию от соседних волн. 

Существует ряд причин того, что адаптация
когерентного детектирования в отрасли
DWDM заняла долгое время. Ввиду появления
эрбиевых волоконных усилителей в начале 
90�х применение когерентной передачи сигна�
ла не представлялось срочной задачей.  Шири�
на спектральной линии излучения лазера для
гетеродина должна была быть минимальной —
что до недавнего времени означало более 
высокую цену готового оборудования. 

Возможно, самым значительным фактором
растущей важности когерентного детектирова�
ния является возникновение и развитие мощных
технологий обработки цифровых сигналов, ко�
торые помогли решить проблему синхрониза�
ции фазы лазера гетеродина и фазы входяще�
го сигнала. В радиочастотах (в мегагерцевом
диапазоне) фазовая синхронизация достаточ�
но проста, но оптические волны, используемые
в рамках технологии DWDM, имеют частоты
до 200 терагерц, таким образом, фазовая син�
хронизация трудноосуществима вне специали�
зированных лабораторий. 

Подход, используемый в коммерчески 
доступных системах, называется инфрадинным
детектированием. В этом случае гетеродин мо�
жет работать в свободном режиме относитель�
но входящего сигнала (с определенными огра�
ничениями). Внутри цифрового сигнального
процессора разница фаз корректируется 
с применением восстановления несущих. 
Рассмотрим другие функции цифровых 
сигнальных процессоров. 

Обработка цифровых сигналов 

Цифровой сигнальный процессор является
ключевым элементом когерентного детектиро�
вания при использовании подхода на основе
инфрадинного детектирования, но помимо это�
го он отвечает за два других типа компенсации.
В течение многих лет хроматическая дисперсия
являлась проблемой оптической передачи дан�
ных в сетях дальней связи. Только благодаря
технологии компенсации дисперсии, напри�
мер, применению компенсирующих диспер�
сию типов оптоволокна, отрасль получила воз�
можность перейти от каналов 2,5 Гбит/с на ка�
налы 10 Гбит/с в конце 90�х. Но так как коге�
рентное детектирование является линейной
формой детектирования (в противоположность
прямому детектированию, которое подчиняет�
ся квадратичному закону), невозможно со�
здать алгоритмы компенсации, способные кор�
ректировать практически любой уровень хро�
матической дисперсии, присутствующей в ре�
альных оптических сетях. В недавних полевых
тестированиях технология когерентной переда�
чи данных от Infinera смогла обеспечить компен�
сацию уровню хроматической дисперсии 
50 000 пс на 1 нм волокна. 

Хроматическая дисперсия варьируется не�
значительно, но поляризационная модовая
дисперсия (PMD) изменяется гораздо быстрее
и может демонстрировать высокоскоростные
переходные процессы, обуславливающие зна�
чительные потери оптического сигнала. Но цен�
ность цифрового сигнального процессора в
том, что когерентная технология может компен�
сировать практически любой уровень поляри�
зационной дисперсии, с которой может столк�
нуться оператор сети. На прошедшей недавно
конференции OFC/NFOEC компании Infinera
и Verizon выпустили совместный доклад, описы�
вающий устойчивость к поляризационной дис�
персии на уровне 500 пс и устойчивость к им�
пульсным помехам 10000 рад/с. Отметим, что
многие их описанных тестирований были огра�
ничены максимальным уровнем поляризацион�
ной дисперсии, который могла генерировать
тестовая архитектура, в сравнении с возмож�
ностями решения. 

Ценность оптической интеграции 
для когерентного детектирования 

Одним из недостатков комплексной моду�
ляции и когерентного детектирования является
тот факт, что для них необходимо такое количе�
ство оптических компонентов, которое несрав�
нимо с обычными NRZ�передатчиками и при�
емниками. К счастью, оптическая интеграция
предлагает практичное решение этой пробле�
мы, и такие производители оптического обору�
дования, как Ericsson, Alcatel�Lucent и Huawei
реализуют технологию оптических интеграль�
ных схем на определенном уровне. Несколько
лет назад на форуме Optical Interworking Forum
были разработаны базовые варианты оптичес�
ких интегральных схем для передатчиков и при�
емников пропускной способностью 100G. Нет
сведений о коммерческой доступности компо�
нентов на основе этих проектов, но Infinera уже
разработала оптические интегральные схемы на
основе нескольких несущих, интегрирующие оп�
тические элементы для когерентной передачи ем�
костью 500G на паре микросхем размером с
ноготь. Эта микросхема является частью готовой
системы, и некоторые клиенты (в лице Cable and
Wireless International) уже являются заказчиками
этой технологии. Был также продемонстрирован
прототип терабитной оптической интегральной
схемы, но до момента, когда эта технология 
будет представлена в коммерческом решении,
пройдет не менее двух лет. 

Заключение

Когерентная технология изменила расста�
новку сил на рынке DWDM и обеспечила рез�
кое увеличение дальности и емкости оптичес�
ких сетей. Эти преимущества основаны на ком�
бинации передовых функций: амплитудной и
фазовой модуляции, поляризованного мульти�
плексирования, когерентного детектирования и
сложных процессов цифровой обработки 
сигналов. В то время как производительность
систем на основе когерентной технологии неве�
роятна, сложность оптических соединений тре�
бует значительного упрощения путем оптичес�
кой интеграции. К счастью, коммерческие сис�
темы на основе технологии PIC уже доступны на
рынке и окажут существенное влияние на прин�
ципы экономичности когерентных DWDM�
сетей с наступлением терабитной эры. 
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Компании, правительства и частные потре�
бители по всему миру желают пользоваться
возможностями, которые предоставляют быст�
рый доступ в Интернет. Почему же операторы
не предлагают перспективные высокоскорост�
ные оптоволоконные сети, обеспечивающие
требуемый уровень обслуживания, и все еще
инвестируют средства в обновление устарев�
ших кабельных сетей? 

С точки зрения операторов, дальнейшие ин�
вестиции в сети на базе медного кабеля могут ка�
заться логичным выбором. Они стремятся укре�
пить имеющиеся сети, поскольку за прошедшие
десятилетия в них были вложены существенные
средства. Поставщики услуг непосредственно
заинтересованы в том, чтобы использовать мест�
ные медные линии ADSL, поскольку имеющиеся
подключения приносят им фиксированный еже�
месячный доход. Замена этих линий потребует
дорогостоящих работ по планированию, выемке
грунта, строительству, тестированию и текущему
обслуживанию. Сохранение медных каналов
также позволяет операторам контролировать
совместное использование линий связи и, таким
образом, сдерживать конкуренцию. Более того,
акционеры ожидают наиболее быстрого возвра�
та вложенных средств, чем могут обеспечить оп�
товолоконные линии.

Однако все эти аргументы действительны
лишь в краткосрочной перспективе. Чтобы со�
ответствовать растущим требованиям сего�
дняшнего дня, операторы вынуждены осуществ�
лять дорогостоящие обновления медных сетей,
такие как внедрение блоков DSLAM для про�
двинутого мультиплексирования, а также нести
значительные операционные издержки по
энергоснабжению, обслуживанию, и т.д. Но ре�
альность заключается в том, что эта технология
устарела и едва ли может соответствовать тре�
бованиям сетей доступа следующего поколе�
ния уже сегодня, не говоря уже о завтрашнем
дне. Сети на основе медного кабеля могут удов�
летворять акционеров здесь и сейчас, но долго�
временные преимущества оптоволоконных ли�
ний существенно важнее. Недавние исследова�
ния свидетельствуют о том, что фактические из�

держки на развертывание оптоволоконных се�
тей существенно ниже предыдущих оценок.
Кроме этого, альтернативные модели финанси�
рования, такие как частно�государственные
партнерские отношения и муниципальные про�
екты, предлагают интересные возможности для
развертывания сетей без традиционного при�
влечения акционерного капитала.

В начале, уровень расходов может казаться
непомерно высоким, но единственным способом
получить ясное представление об общей стоимо�
сти сетей нового поколения является создание
основательной экономической модели. В рам�
ках данной модели мы должны сравнивать стои�
мость обновления медных сетей в годовом исчис�
лении с инвестициями на проведение оптоволо�
конной сети в дом (FTTH) на протяжении более
десяти лет. Например, в Германии суммарные
инвестиции операторов в 1998�2008 гг. соста�
вили 82,7 млрд. евро, включая беспроводные се�
ти, 3G, и обновление проводных сетей. Инвести�
ции подобного масштаба могли бы стать осно�
вой для развертывания оптоволоконной сети, ко�
торая является единственной альтернативой,
способной гарантировать соответствие буду�
щим требованиям к пропускной способности.

В конечном счете, неудивительно, что сего�
дняшние операторы медных сетей не склонны
информировать своих частных и корпоратив�
ных клиентов о преимуществах высоких скоро�
стей. Но рост конкуренции, который стимули�
руют европейские и национальные государст�
венные органы, недавние законодательные
инициативы и тщательно продуманные Нацио�
нальные планы обеспечения широкополосного
доступа в Интернет, могут вскоре заставить
провайдеров пересмотреть свою точку зрения.
Финансовое стимулирование также играет в
этом процессе значимую роль, поскольку вли�
вание капитала в размере 7,2 млрд. евро, осу�
ществленное Европейской комиссией, побуж�
дает операторов переходить на FTTH. 

Сторонники медных сетей могут убеждать
нас, что подобные сети постоянно совершенст�
вуются на протяжении десятков лет. Действи�
тельно, их пропускная способность многократ�
но увеличивалась. Но этих скоростей по�преж�
нему недостаточно, чтобы справиться с расту�
щим спросом, в то время как все пользователи
желают получить максимальную производи�
тельность одновременно. Когда дело касается

передачи широкополосной информации, на�
пример видео содержания, на большие рассто�
яния, конкуренции просто не существует. Поте�
ри данных в оптоволоконных сетях исключи�
тельно малы,а между пассивными каналами нет
электрических искажений. Кроме этого, все
большее количество приложений, такие как об�
лачные вычисления, требуют симметричной про�
пускной способности, что является неотъемле�
мым свойством оптоволоконных каналов. Мед�
ные сети не способны одновременно отправлять
и получать данные на равномерно высокой ско�
рости и с сохранением постоянного качества.
Это является серьезным риском при развертыва�
нии услуг в сфере здравоохранения и образова�
ния, которые станут общепринятыми в обществе
завтрашнего дня, позволяя поддерживать высо�
кий уровень жизни быстрорастущего населения
и увеличивать продолжительность жизни. 

Спрос на новые типы сервисов и улучшение
их качества продолжает расти, и вместе с ним
растет количество подключенных устройств, как
в городских, так и в сельских районах. Несмотря
на то, что Европа, по�видимому, находится на
промежуточном этапе перехода на  FTTH, из от�
четов следует, что рынок оптоволоконных сетей
растет быстрее, чем в предшествующие годы.
При этом развитие зависит скорее не от потреб�
ностей клиента, а в большей степени от стратегии
оператора. При использовании оптоволоконных
каналов средний оператор может достичь увели�
чения среднего дохода в расчете на пользовате�
ля (ARPU) на 46%, а уровень освоения достигает
93%. Таким образом, невозможно отрицать, что
спрос на оптоволоконные каналы возрастает,
предлагая операторам возможность существен�
но увеличить показатель ARPU, в том числе с по�
мощью финансирования Евросоюза. 

Оптоволокно имеет более высокую инфор�
мационную емкость, более стабильно в отно�
шении затягивания частоты, а незаконные под�
ключения вызывают заметное ослабление сиг�
нала. Оптоволоконный канал занимает мень�
шее пространство, и хотя сопутствующее обо�
рудование на начальном этапе довольно доро�
гостоящее, расходы на сети старого поколения
гораздо выше. По правде говоря, больше нет
причин откладывать неизбежное.

В состав FTTH Council Europe входит 
более 150 компаний. www.ftthcouncil.eu.

Для операторов настало время 
прощаться с сетями прошлого поколения 
и переходить на широкополосное оптоволокно
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Параметрический контроль 
АЦП�ЦАП
Компания Austriamicrosystems � один из ли�

деров в разработке и производстве быстродей�
ствующих аналоговых интегральных схем об�
щего и специального назначения. Продукция
компании отличается низкой потребляемой
мощностью и высокой точностью. Помимо ин�
тегральных схем компания является поставщи�
ком широкой линейки аналоговых полупровод�
никовых компонентов, предназначенных для
применения в телекоммуникационной, промы�
шленной, медицинской и автомобильной элек�
тронике.  Перед запуском всей продукции ком�
пании Austriamicrosystems в массовое производ�
ство она должна пройти параметрический кон�
троль в заданном температурном диапазоне с
минимальным количеством опытных образцов. 

Для решения этой задачи компанией
Austriamicrosystems в сотрудничестве с Универ�
ситетом Прикладных Наук, Австрия была раз�
работана полностью автоматизированная сис�
тема измерений на базе NI PXI, с помощью ко�
торой инженеры компании Austriamicrosystems
проводят параметрический контроль микро�
схем АЦП�ЦАП.

Параметрический контроль проходят 10� и
12�разрядные преобразователи с низкой по�
требляемой мощностью  и частотой оцифровки/
обновления до 400 кГц. Тестируемые преобра�
зователи содержат до восьми несимметричных
и дифференциальных каналов. Обмен данны�
ми между микросхемой и микроконтроллером
осуществляется через последовательный или
параллельный интерфейс.

Параметрический контроль микросхем
АЦП�ЦАП включает в себя программу измере�
ний, состоящий из девяти подпрограмм. Поми�
мо основных характеристик, инженеры тести�
руют параметры, которые дополнительно иден�
тифицируют показатели качества и содержат
важную информацию для будущих разрабо�
ток. Автоматизированная система параметри�
ческого контроля обеспечивает регистрацию
следующих характеристик: 

1) Динамические параметры:
• отношение сигнал/шум и искажения 

(SINAD);
• отношение сигнал/шум (SNR);
• общие гармонические искажения (THD);
• эффективное число разрядов (ENOB);
• пиковое значение негармонических 

искажений (PHSN).
2) Статистические параметры:
• INL — Интегральная нелинейность;
• DNL —Дифференциальная нелинейность.
3) Погрешность смещения и усиления.
4) Интермодуляционные параметры 

(отстройка, усиления):

• IMD —Интермодуляционные искажения;
• ISO — Уровень межканальной развязки;
• Интермодуляционные искажения второ�

го и третьего порядка.
5) Напряжения входных и выходных кана�

лов в состояниях логического нуля и единицы.
6) Основные параметры АЦП�ЦАП (шири�

на, напряжение запрещенной энергетической
зоны, опорный ток, опорное напряжение).

7) Параметры энергопотребления (потреб�
ляемый ток, опорное напряжение).

8) Синхронизация.
9) Входные сопротивление и емкость.
С помощью разработанной автоматизиро�

ванной системы инженеры компании Аustriami�
crosystems проводят испытания большого числа
микросхем преобразователей и получают 
информативные статистические отчеты для 
расчетов производственных допусков на изме�
ряемые параметры.

Измерительное оборудование 
в составе системы
Благодаря высокой измерительной точнос�

ти, а также возможностям синхронного сбора и
генерации сигналов, для проведения парамет�
рического контроля была выбрана модульная
платформа PXI компании National Instruments.
Полностью автоматизированная система изме�
рений построена на базе шасси NI PXI с уста�
новленными генератором произвольных сигна�
лов NI PXI�5422, генератором/анализатором
цифровых сигналов NI PXI�6552, измерите�

Автоматизированная система параметрического контроля
АЦП�ЦАП на базе NI PXI
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лем/источником NI PXI�4130, программируе�
мым источником питания NI PXI�4110 и моду�
лем сбора данных NI PXI�6259. 

16�разрядный генератор произвольных
сигналов NI PXI�5422 с частотой дискретиза�
ции 200 МГц формирует  аналоговые сигналы
и подает их на вход АЦП�ЦАП для регистрации
таких  параметров, как INL, DNL, SNR и др. Воз�
можности синхронизации модулей NI PXI поз�
воляют инженерам использовать модуль NI PXI�
5422 в автоматизированной системе тестиро�
вания в качестве генератора многоканальных
когерентных сигналов. 

Генератор/анализатор цифровых сигна�
лов NI PXI�6552 с частотой 100 МГц, включаю�
щий 20 каналов цифрового ввода/вывода с
программируемыми уровнями напряжения
(VOH, VOL, VIH и VIL), обеспечивает прием вы�
ходных сигналов с АЦП и синхронизацию с ге�
нератором произвольных сигналов для форми�
рования аналоговых и цифровых сигналов.

Для проведения параметрических измере�
ний, требующих разрешение по току до 1 нА,
используются программируемый источник пи�
тания NI PXI�4110 и измеритель/источник NI
PXI�4130. С помощью программируемого ис�
точника питания NI PXI�4110 инженеры запи�
тывают АЦП�ЦАП и регистрируют ток в цепи
питания. Наличие в автоматизированной систе�
ме измерителя/источника NI PXI�4130 позво�

ляет регистрировать логические уровни вход�
ных цифровых линий, а также симулировать ци�
фровую шину с открытым или закрытым коллек�
тором, на которую нагружен тестируемый
АЦП.

Использование в автоматизированной си�
стеме модуля высокоскоростного сбора дан�
ных NI PXI�6259 с возможностями высокоско�
ростного аналогового/цифрового ввода/вы�
вода позволяет получать текущую информа�
цию о работе системы параметрического кон�
троля, а также переключать режимы тестирова�
ния АЦП�ЦАП. 

Дополнительно для проведения контроля
температурных параметров АЦП�ЦАП в за�
данном температурном диапазоне в автомати�
зированную систему включены программируе�
мый источник питания, три мультиметра, осцил�
лограф с полосой пропускания 100 МГц, 
осциллограф с полосой пропускания 400 МГц
и внешний генератор произвольных сигна�
лов. 

Под задачи автоматизированного тестиро�
вания преобразователей сотрудниками Уни�
верситета Прикладных Наук была разработа�
на специализированный адаптер, представ�
ленный на рис. 3, в котором коммутация анало�
говых сигналов с генератора NI PXI�6552 на
соответствующие входы АЦП осуществляется
при помощи быстродействующего реле. Сигна�

лы с выхода АЦП поступают на
логический анализатор. Для те�
стирования цифровых линий
управления АЦП используется
модуль высокоскоростного
сбора данных NI PXI�6259, а
для синхронизации генератора
произвольных сигналов и высо�
коскоростных устройств — тех�
нология тактирования NI T�
Clock, которая позволяет уско�
рить и оптимизировать измери�
тельные циклы системы.

Программное обеспечение системы
Приложение для данной системы пара�

метрического контроля АЦП�ЦАП написано
в среде графической разработки NI
LabVIEW. Управление системы осуществляет�
ся через программу LabVIEW, содержащую
несколько подпрограмм, разделенных по
различным режимам измерений, включая
ввод/вывод, обработку и анализ цифро�
вых/аналоговых сигналов. Благодаря разде�
лению задач на подпрограммы, созданные 
с использованием типовых шаблонов
LabVIEW, инженеры компании Аustriami�
crosystems добились высокой гибкости при те�
стировании разрабатываемых устройств, а
также широких возможностей для повторно�
го использования кода.

После обработки данных в LabVIEW, они
проходят постобработку в программном обес�
печении NI DIAdem, результатом которой явля�
ется автоматическая генерация отчетов испыта�
ний.

Данная автоматизированная система на
базе модульной платформы NI PXI наглядно де�
монстрирует важность правильного выбора
контрольно�измерительной платформы для
улучшения качества тестирования АЦП�ЦАП.
Используемые встраиваемые системы NI PXI
обеспечивают широкие возможности тактовой
синхронизации, а также согласованного сбора
и генерации сигналов для проведения парамет�
рического контроля. 

Автоматизированная система на базе
платформы NI PXI стала стандартом внутри
компании Аustriamicrosystems для тестирования
выпускаемых АЦП�ЦАП. Также использование
платформы NI PXI совместно с программными
средствами NI, обеспечило широкие возмож�
ности для повторного использования кода, что
позволило компании Аustriamicrosystems сэко�
номить время для создания сценариев тестиро�
вания и сократить время выхода новых 
АЦП�ЦАП.

Рис. 1. Передача сигналов в АЦП�ЦАП

Рис. 2. Схема преобразователя

Рис. 3. Плата для тестирования АЦП AS1526




