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Векторный генератор сигналов R&S®SMU200A

Вас раздражает шум? 
Только не с новым дополнением!

Обладая замечательным качеством 

сигнала, векторный генератор сигналов 

R&S®SMU200A превзошел все ожидания, 

даже для наиболее требовательных 

приложений [*]. Зачастую пользова-

телям приходится намеренно добавлять 

шум или каким-либо иным способом 

портить «идеальный» сигнал этого гене-

ратора. Секрет кроется в аддитивном 

белом Гауссовском шуме (AWGN). 

Но даже этот шумовой сигнал должен 

быть «идеальным». Что это, противоре-

чивая терминология? Вовсе нет, если речь 

идет о новом дополнении для генерации 

аддитивного белого Гауссовского шума 

R&S®SMU-K62.

Намеренное внесение шумов

Предопределенный сигнал AWGN до-
полнительного генератора аддитивно-
го белого Гауссовского шума R&S®SMU-
K62 обычно накладывается на идеаль-
ный модулирующий сигнал, генерируе-
мый векторным генератором сигналов 
R&S®SMU200A. Многим телекоммуника-
ционным стандартам требуется именно 
такое сочетание идеального сигнала и 
шума. Это делает сигналы AWGN особен-
но важными для телекоммуникаций.

Наложение белого Гауссовского шума 
на сигналы передатчика – это важный 
стандартный метод, используемый для 
решения таких задач, как, например, 
определение чувствительности прием-
ника. Термин «белый» в применении к 
шуму означает постоянную спектраль-
ную плотность, т.е. последовательные 
значения шума статистически не зави-
сят друг от друга. Плотность мощности 
шума подчиняется Гауссовскому закону 
и равномерно распределена по всем 
частотам (рис. 1). Типичным применени-
ем R&S®SMU200A является измерение 
зависимости коэффициента ошибок на 
бит или на блок от отношения мощнос-
ти несущей к шуму, что требуется при 
тестировании базовых станций 3GPP 
FDD в соответствии с TS25.141.

Программное дополнение 
R&S®SMU-K62 поддерживает два 
режима. Первый режим позволяет 
добавлять шумовой сигнал к модули-
рующему сигналу (режим аддитивно-
го шума). Во втором режиме можно 
модулировать шумовой сигнал, 
как будто он является единствен-
ным сигналом на данной несущей 
(режим чистого шума). В конфигура-
циях с двумя сигнальными трактами, 
R&S®SMU-K62 работает как два не-
зависимых генератора шума, позво-
ляя решать многие сложные задачи.

Вы, без каких-либо дополнительных из-
мерительных приборов, можете с лег-
костью визуально оценить суммарный 
сигнал, полученный путем сложения 
идеального сигнала с шумом. Один из 
способов заключается в отображении 
суммарного сигнала в виде небольшо-
го графика на блок-схеме, что дает вам 
простой обзор (рис. 2). Другой способ 
заключается в отображении суммар-
ного сигнала в отдельном окне в виде 
большой диаграммы, содержащей под-
робную информацию (рис. 3). Благо-
даря использованию уникальных про-
граммируемых матричных БИС (FPGA), 
дополнение R&S®SMU-K62 справится 
и с будущими задачами.
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◆ Широкая, регулируемая полоса шума от 1 кГц до 60 МГц
◆ Практически полное отсутствие неравномерностей 

шумового спектра 0,01 дБ в выбранной полосе
◆ Перестройка в широком диапазоне отношение Н/Ш 

или Eb/N0 в пределах от –30 дБ до +30 дБ
◆ Пик-фактор, равный 18 дБ Значительно превышает 

требования современных стандартов мобильной радиосвя-
зи, которые требуют минимум 12 дБ

◆ Минимальные отклонения Близкое соответствие опре-
деленному отношению мощности идеального и шумового 
сигнала (< 0,1 В)

◆ Независимость Поскольку не требуются АЦП и ЦАП, 
прибор не зависит о температурного дрейфа, неравномер-
ности АЧХ и нелинейности.

◆ Важность Независимые тракты I и Q
◆ Воспроизводимость  Высокая воспроизводимость 

тестов, благодаря цифровым методам генерации сигнала 
с использованием псевдошумовых генераторов при боль-
шом периоде повторяемости сигнала AWGN

◆ Практически предельные характеристики Внутрен-
ний период равен 317 годам при минимальной полосе и 
примерно двум дням при максимальной полосе (для 3GPP 
FDD с тактовой частотой 3,94 млн. тактов в секунду, период 
равен примерно одному месяцу; для GSM, со скоростью 
передачи данных 270833 символов в секунду, период равен 
427 дней)

«Идеальные» свойства, благодаря полностью цифровым методам генерации сигнала
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Рис. 1. 
Слева: I/Q диаграмма шумового сигнала от R&S®SMU-
K62. Цветом показано распределение по частоте, при-

чем частота уменьшается от центра к краям.
Справа: Сечение I/Q диаграммы  

с числовым пределом 18 дБ

Рис. 2. Программой генерации аддитивного белого Гауссовского шума R&S®SMU-K62 управлять очень легко. Можно 
отобразить выходной модулирующий сигнал в виде графика на блок-схеме или можно вывести его в крупном формате 
в отдельное окно (рис. 3)
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Рис. 3. Слева: идеальный сигнал 3GPP (полоса 3,84 МГц); в центре: сигнал шума (полоса 12,4 МГц); справа: суммарный сигнал

Более подробную информацию и технические 
описания плюс электронный конфигуратор 

можно найти на сайте  
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru) 

(поиск по ключевому слову: SMU200A)
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