Анализаторы сигнала

СИСТЕМЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Рис. 1. Новое программное обеспечение R&S FSQ-K70 позволяет анализатору сигнала R&S FSQ проводить более точные измерения параметров сигналов с цифровой модуляцией

Анализатор сигнала R&S FSQ

Прикладное программное обеспечение
для точного векторного анализа сигналов
Малая приборная погрешность, точность демодуляции

Новый программный пакет R&S FSQ-K70
расширяет возможности анализатора

Имея широкий динамический диапазон и низкий фазовый шум, анализатор сигнала R&S FSQ [1] преобразует входной ВЧ сигнал в промежуточную частоту, оцифровывает с разрешением 14 бит, а затем конвертирует его
в исходную полосу I/Q. С помощью запатентованного метода он корректирует поток данных I/Q и, принимая в
расчет искажение амплитуды и задержку в приемном ВЧ-тракте, сводит к минимуму влияние тракта на измеряемый
сигнал. Таким образом, даже при высоких скоростях передачи данных прибор
имеет весьма малую погрешность при
измерении ошибок модуляции, например, амплитуды вектора ошибок (EVM).
Например, для сигнала с модуляцией 64QAM и частотой 10 МГц приборная погрешность составляет всего 1 %
(рис. 2).

сигнала R&S FSQ (рис. 1) в измерении
параметров сигналов с цифровой
модуляцией. Усовершенствованный
анализатор R&S FSQ имеет полосу
пропускания 28 МГц. Для всех способов
модуляции пользователь может
конфигурировать свои демодуляторы.
Этот прибор является
гибким инструментом
векторного анализа сигналов.
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Предварительные настройки
для измерений в соответствии
со стандартами
В R&S FSQ-K70 [2] предусмотрены заранее заданные настройки для векторного измерения параметров модуляции сигналов общепринятых стандартов
цифровой передачи данных, таких как
WCDMA 3GPP, cdma2000, GSM, EDGE,
NADC, PDC, PHS, Bluetooth™ и TETRA.
После того как пользователь выбрал из
списка нужный стандарт, прибор конфигурируется в соответствии с настройками, сохраненными в базе данных, и
незамедлительно дает разрешение на
проведение измерений с учетом требований выбранного стандарта (рис. 3).
Предварительные настройки включают в себя не только способы модуляции (PSK, MSK, QAM, FSK) и фильтрации (raised cosine, root raised cosine,
gaussian), скорость передачи и требования к анализу в зависимости от типа

сигнала, но и форму представления результатов измерений.

Загружаемые файлы
изображения

Улучшенные возможности
синхронизации и измерения

Часто запрашиваемые настройки можно
задать как стандартные и хранить под
именем, выбранным пользователем.
Это дает возможность быстро переключать анализатор между различными наборами сценариев. Сложное для понимания руководство по эксплуатации уже
в прошлом. Это является существенным
преимуществом при изменении стандартов или при появлении новых цифровых стандартов. Пользователь может
внести требуемые изменения или создать настройки для нового стандарта прямо на месте, и ему не нужно будет
заниматься перезаписью микропрограммы прибора.

Развитие новых способов передачи
данных часто требует использования
новых сигнальных созвездий, которые
еще не включены в анализатор. С прибором R&S FSQ это больше не является проблемой. Программа MAPWIZ ,
которую можно бесплатно переписать
с вебсайта Rohde&Schwarz, позволяет пользователям создавать свои сигнальные созвездия, передавать их в измерительный прибор и, таким образом,
быть готовым к работе с вновь появившимся стандартом. Для этого необходима только широко распространенная
программа моделирования – MATLAB™.
На рисунках 4 и 5 показаны сигнальные
созвездия, которые созданы таким способом.

R&S FSQ-K70 осуществляет синхронизацию по внешним сигналам запуска,
пакетам или синхронизирующим последовательностям импульсов, содержащимся в потоке данных. Для синхронизации может использоваться одна последовательность тактовых импульсов,
или несколько одновременно. Для GSM,
например, это означает то, что анализатор находит все настроечные последовательности (от TSC0 до TSC7) и, не
зная, какая последовательность передается в данный момент, с большой достоверностью демодулирует сигнал.
Синхронизация по пакетным сигналам
может быть точно описана с помощью
определенных параметров. Анализатор определяет уровень порогов срабатывания автоматически, но они также
могут быть заданы вручную.

Необходимо добавить, что удаленные
по ошибке заводские настройки можно
легко восстановить.

Рис. 2.
Сигнальное созвездие,
отображение численных
результатов и декодированные символы сигнала
64QAM

Рис.3.
Выбор стандарта
из таблицы

Рис.4.
Создание созвездия
по настройкам пользователя

Рис. 5.
Сигнальное
созвездие
измеряемого сигнала,
заданное
пользователем.
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СИСТЕМЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Прибор позволяет обрабатывать пакетные сигналы, содержащие компоненты с различными способами модуляции. Пакетный сигнал IEEE 802.11b,
например, сначала содержит синхронизирующий компонент с BPSK модуляцией, а затем QPSK-модулированную полезную составляющую. Рис. 6
и 7 показывают сигнальные созвездия
компонентов и амплитудную характеристику всего пакета импульсов.

и трудоемкой последующей обработки
данных с помощью контроллера.
В итоге, таблица характеристик модуляции содержит численные результаты основных параметров сигналов и ошибок
(рис. 11). Эту таблицу можно увеличить,
добавив статистический анализ данных.
Результаты текущих измерений расположены слева, значения среднего квадратичного, среднего арифметического и стандартного отклонения - справа.
К тому же, вычислена 95 % вероятность
для параметра EVM.

Измерения фильтрованных
и нефильтрованных сигналов

Нелинейные искажения

В новом программном обеспечении
для векторного анализа сигналов уже
реализованы стандартные приемные и
измерительные фильтры для компенсации ошибок измерения.

Функция измерения и отображения
нелинейных характеристик, которая
часто используется при разработке
усилителей, является интересным
новшеством, реализованным в R&S FSQK70. Из демодулированного потока бит
программное обеспечение генерирует
идеальный передаваемый сигнал с
задаваемой передискретизацией.
Анализатор сравнивает измеренный
сигнал с идеальным передаваемым
сигналом в каждый момент выборки,
а затем показывает на экране
ошибки фазы и уровня относительно
идеального сигнала. В результате
усреднения множества измеренных
значений, прибор выводит на
дисплей преобразование АМ/АМ и
АМ/ϕМ. Данные ключевые параметры
используются, главным образом, для
рассчета и оптимизации усилителей
мощности. Эти измерения искажений
не имеют ограничений для непрерывных
сигналов и также могут использоваться,
например, для сигналов TDMA в
стандарте EDGE.

Тем не менее, в некоторых случаях
необходимо определить ошибки
модуляции нефильтрованных сигналов.
Переключаться между измерениями
нефильтрованного и фильтрованного
сигнала можно простым нажатием
кнопки. На рисунке 8 показана векторная
диаграмма нефильтрованного 3π/88PSK сигнала (стандарт EDGE).
Эта функция предоставляет новые возможности анализа сигнала:
◆ Измерения мощности пакетных сигналов без переключения в режим
анализатора спектра
◆ Измерение нелинейных искажений
сигнала
◆ Статистический анализ данных

Статистический анализ,
распределение и стандартное
отклонение

На рисунке 12 изображено
преобразование АМ/АМ (сверху)
и АМ/ϕМ (снизу) для искаженного
сигнала 16QAM (рис. 13).

Все вышеупомянутые сигналы и ошибки
можно отобразить на дисплее в зависимости от времени, переключиться на
статистический дисплей можно одним
нажатием кнопки. Статистическое распределение измеренного или ошибочного сигнала позволяет делать выводы
о типе ошибки модуляции (например,
шум, синусоидальные помехи или сжатие
сигнала - рисунки 9 и 10). Расчет статистических параметров измерительным прибором избавляет от сложной
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Наибольшая скорость
измерений
Векторный анализ сигнала с помощью
прибора R&S FSQ отличается уникальной скоростью и точностью. Это объясняется тем, что обработку сигналов (кор34
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рекцию частотной характеристики, преобразование тактовой частоты и цифровых сигналов) выполняют специализированные микросхемы с высокой степенью
интеграции, демодуляцию - мощный сигнальный процессор с плавающей точкой,
а управление очередностью выполнения
команд, вычисление и отображение результатов измерений возложено на процессор Pentium®.
При измерении сигналов в стандартах
GSM и EDGE, например, скорость
может достигать 40 измерений в
секунду. Это позволяет экономить
время при настройке аппаратуры,
а также весьма оперативно
проводить серии статистических
измерений. Большая скорость
измерений обеспечивает высокую
производительность, а низкая
погрешность - высокое качество
выпускаемой продукции.
Hagen Eckert

Подробную информацию и технические
описания см. на сайте rohdeschwarz.com
(www.rohde-schwarz.ru) (поиск по ключевому
слову: FSQ-K70)

Техническое описание R&S FSQ

Техническое описание R&S FSQ-K70

Руководство
R&S FSQ-K70
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Рис. 6.
Пакетный сигнал
IEEE 802.11b;
составляющая BPSK

Рис. 7. Пакетный сигнал
IEEE 802.11b;
составляющая QPSK

Рис. 8.
Нефильтрованный
сигнал 3π/8-8PSK
(стандарт EDGE)

Рис. 9.
Функция распределения
вероятности (PDF) измеренного WCDMA сигнала
без наложения синусоидальных помех

Рис. 10.
Функция распределения
вероятности (PDF) измеренного WCDMA сигнала
с наложением синусоидальных помех

Рис. 11.
Верхняя таблица:
статистический анализ
нескольких измерений

Рис. 12.
Характеристики
искажения АМ/АМ и
АМ/ϕМ преобразований.
Синим обозначены
дискретные точки
измерений, желтым
– интерполированная
кривая преобразования
Рис. 13.
Нелинейные искажения,
сигнальное созвездие
16QAM
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