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Векторный генератор сигналов R&S®SMU200A

Цифровой имитатор замирания 
с непревзойденными характеристиками

Во время передачи радиосигналов могут 

возникать различного рода помехи, 

например, доплеровское смещение 

или наложение сигналов в результате 

многолучевого распространения с различ-

ными задержками. Чтобы гарантировать 

стойкость радиосистем к таким помехам, 

стандарты мобильной радиосвязи опреде-

ляют соответствующие измерения с опре-

деленными моделями каналов.

Замирание сигнала для всех 
моделей каналов

Для выполнения таких измерений вам 
понадобится имитатор замирания сиг-
нала, способный имитировать различ-
ные модели каналов, возникающих при 
прохождении сигнала от передатчика 
(например, от базовой станции) к мо-
бильному приемнику (например, к мо-
бильной станции). Как правило, такие 
модели каналов состоят из взаимно на-
ложенных путей распространения, ко-
торые не зависят друг от друга и моде-
лируются статистически. С помощью 
двух дополнительных имитаторов зами-
рания R&S®SMU-B14 и R&S®SMU-B15 
для R&S®SMU200A (рис. 1) можно ими-
тировать, как стационарные, так и дина-
мические системы (см. вставку справа). 
Для стационарных систем – с посто-
янными задержками в маршрутах рас-
пространения – можно, при необходи-
мости, настроить отдельные маршру-
ты в профиле маршрутов и их задерж-
ки. Динамические системы, в которых 
могут внезапно возникать новые мар-
шруты распространения или изменять-
ся задержки существующих маршрутов, 

имитируются согласно определениям, 
данным в стандарте 3GPP. На рис. 2 и 3 
показаны примеры сигналов исходной 
полосы, подвергшихся воздействию 
стационарных и динамических неблаго-
приятных условий.

Непревзойденное качество 
сигнала

Чисто цифровой имитатор замирания 
в генераторе R&S®SMU200A обладает 
следующими преимуществами:
u Не требуется преобразования с по-

нижением/повышением частоты, а 
также аналого-цифровое и цифро-
аналоговое преобразование, ис-
пользуемые в обычных имитаторах 
замирания. В результате получает-
ся превосходное и непревзойденное 
качество сигнала, даже для сигналов 
с аддитивным шумом.

u Имитатор замирания встроен в век-
торный генератор сигналов. В ре-
зультате вы получаете недорогое, 
легкое и компактное системное ре-
шение. Например, если вы устано-
вите все дополнения, то получите 
один прибор, состоящий из двух не-
зависимых генераторов сигнала. Он 
будет обладать функциями имитато-
ра замирания и генератора шума, за-
нимая при этом всего четыре еди-
ницы по высоте (около 178 мм). Тем 
самым, он будет удовлетворять тре-
бованиям тестирования параметров 
базовых станций 3GPP FDD согласно 
стандарту TS25.141.

u Имитаторы замирания в двух трак-
тах генератора можно подключать 
самыми разными способами, что 
значительно расширяет сферу при-
менения (например, тестирование 
многолучевого распространения при 
приеме и передаче).

Обеспечивая до 40 путей многолуче-
вого распространения и разрешение 
по задержке до 10 пс, что удовлетворя-
ет самым жестким требованиям к про-

Рис. 1. Векторный генератор сигналов R&S®SMU200A содержит два полнофункциональных генератора 
сигналов с возможностью цифровой модуляции.
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Рис. 2. Сигнал исходной полосы с модуляцией QPSK и прямо-
угольным фильтром, подвергшийся воздействию замирания Райса 
(один маршрут распространения, стационарные неблагоприятные 
условия). Благодаря установленной на осциллографе длитель-
ности послесвечения, ясно видны флуктуации точек диаграммы 
по фазе и амплитуде, вызванные имитатором замирания.

Рис. 3.  
Сигнал исходной полосы с модуляцией ASK (только один бит, 

равный 1, и затем несколько нулевых битов), подвергшийся воз-
действию замирания динамического характера (перемещающееся 

распространение). Путь P1 остается неподвижным, в то время 
как путь P2 перемещается по отношению к пути P1. Все это очень 
хорошо видно, благодаря долгому послесвечению осциллографа.

Специальные возможности 
дополнения для имитации 
замирания в R&S®SMU200A

u Двухканальная имитация замира-
ния с изменяемыми соединения-
ми и путями распространения, ко-
торые могут коррелироваться

u Чрезвычайно высокое качество 
сигнала

u Визуальный обзор конфигурации 
имитатора замирания

u Простота в работе
u Многолучевое распространение 

с числом маршрутов до 40
u Высокое разрешение по задержке 

(до 10 пс)
u Широкий выбор стандартных уста-

новок в соответствии со специфи-
кациями тестирования всех важ-
нейших стандартов мобильной ра-
диосвязи

Профили с быстрыми флуктуациями
Имитируются быстрые флуктуации уровня 
сигнала, возникающие из-за сдвига между 
суммирующей и вычитающей интерферен-
цией в условиях многолучевого распро-
странения.

Чисто доплеровские помехи Имитиру-
ется прямой путь распространения, вдоль 
которого, из-за перемещения приемника, 
возникает доплеровское смещение.

Замирания Рэлея Имитируются скачки 
радиосигнала, возникающие в результа-
те рассеяния, вызванного препятствиями 
на пути распространения сигнала (здани-
ями и т.п.).

Замирания Райса Моделируются рэ-
леевские скачки радиосигнала вместе 
с сильным прямым сигналом.

Профили с медленными флуктуациями
Имитируются медленные изменения уровня 
сигнала, которые могут возникать из-за эф-
фектов затенения (например, в туннелях).

Логарифмически нормальные замира-
ния Имитируются дополнительные мед-
ленные флуктуации амплитуды принима-
емого сигнала в движущемся приемни-

ке. Такие флуктуации могут возникать из-за 
особенностей ландшафта (например, при 
пересечении оврага). Логарифмически 
нормальные замирания оказывают мульти-
пликативное воздействие на потери вдоль 
пути распространения. Этот множитель за-
висит от времени и распределен по нор-
мальному логарифмическому закону.

Замирания Сузуки Замирания Сузуки 
представляют собой логарифмически нор-
мальные замирания с активным профи-
лем Рэлея.

Замирания динамического характера
Имитируются динамически изменяющиеся 
условия распространения в соответствии 
со сценариями тестирования, определен-
ными в стандарте 3GPP.

Распространение с мерцанием сигна-
ла Имитируются случайные изменения 
задержки в канале, например, внезапные 
пропадания и повторные появления сигна-
ла. Такое поведение канала может возни-
кать, когда пешеход, разговаривая на ходу, 
заходит за угол дома.

Перемещающееся распростране-
ние Имитируется медленное изменение 
задержки.

R&S®SMU200A предлагает все профили замирания
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странственному разрешению, имита-
тор замирания R&S®SMU200A идеаль-
но подходит для всех возможных прило-
жений в научных исследованиях, в раз-
работке и в тестировании. Техничес-
кая реализация, включающая програм-
мируемые логические матрицы (FPGA) 
и умножители 18 × 18 бит, гарантиру-
ет быструю адаптацию к будущим тре-
бованиям. Немаловажно и то, что ими-
татор очень прост в установке, легко 
обновляется и не требует калибров-
ки, поскольку реализован в цифровой 
форме.

Ясное и удобное управление через блок-
схему и систему независимых меню на-
столько упрощает настройку, что с нею 
справился бы и ребенок (рис. 4). Гра-
фический дисплей позволяет визуально 
контролировать генерируемые сигналы. 
Широкий выбор стандартных установок, 
в соответствии со спецификациями тес-
тирования всех важнейших стандартов 
мобильной радиосвязи, позволяет вы-
полнять сложные настройки легким дви-
жением руки. И в то же время, все важ-
нейшие параметры можно менять инди-
видуально.

Вольфганг Куфер; Сильвия Брунольд

Рис. 4. Имитатор замирания R&S®SMU200A прост и надежен в работе. Блок-схема показывает схему включения 
и выбранную конфигурацию. Таблица маршрута содержит сводку численных параметров, а графическое представление 
маршрута позволяет быстро оценить активные маршруты.

Дополнительная информация о генераторе R&S®SMU200A

Векторный генератор сигналов R&S®SMU постоянно совер-
шенствуется. Это отражено во многих статьях, опубликован-
ных в “Новостях Rohde & Schwarz”. Вряд ли найдется хоть 
один выпуск, не представляющий очередное расширение 
для этого генератора. Текущий выпуск включает три статьи, 
посвященные R&S®SMU200A: новое дополнение для ими-
тации замирания (с. 16), сигналы CDMA2000® и 1xEV-DV для 

сложных сценариев тестирования (с. 19), удобная генерация 
сигналов 3GPP FDD HSDPA (с. 22). Статьи, опубликованные 
в прошлых выпусках (см. ниже), а также подробную допол-
нительную информацию и описания, можно найти на сайте 
компании Rohde & Schwarz по адресу  
www.rohde-schwarz.com (www.rohde-schwarz.ru).
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Выдающееся достижение: генератор 

R&S® SMU200A, в качестве дальней-

шего развития популярного генера-

тора сигналов R&S® SMIQ, превос-

ходит его по гибкости и возможностям. 

Это первый высококачественный гене-

ратор, способный предоставить пользова-

телю в едином приборе два полноценных 

генератора сигналов с возможностью 

цифровой модуляции.

Модульная конструкция для 
удачных решений

Новый векторный генератор сигналов 
R&S® SMU200A базируется на мощной 
системной платформе со скоростным 
процессором и цветным дисплеем 
SVGA (800 х 600 точек). Имея высоту 
всего четыре габаритных единицы, 
он предоставляет до двух ВЧ трактов. 
Кроме этого пользователь может вы-
брать одно из четырех частотных до-
полнений (верхняя предельная час-
тота 2,2 / 3 / 4 / 6 ГГц) для первого ВЧ 
тракта, а также установить второй ВЧ 
тракт с верхней предельной частотой 

2,2 ГГц или 3 ГГц. Нижняя предельная 
частота для всех дополнений состав-
ляет 100 кГц. Оба ВЧ тракта имеют воз-
можность I/Q модуляции через внут-
ренний каскад модулирующих сигна-
лов. Первый ВЧ тракт может также мо-
дулироваться внешними аналоговыми 
I/Q сигналами.

Каскад модулирующих сигналов 
R&S®SMU полностью цифровой, и мо-
жет совмещать в себе до двух генера-
торов модулирующих сигналов I/Q. Их 
выходные сигналы могут выдаваться 
со сдвигом частоты в исходной полосе 
частот, а также складываться.
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Векторный генератор сигналов R&S® SMU200A

Искусство генерирования сигналов

Рис. 1. Невероятно! Новый 
векторный генератор сигналов 
R&S® SMU200A содержит в одном 
приборе два полных генератора 
сигналов с возможностью цифровой 
модуляции и упрощает обзор своих 
функций благодаря новой концепции 
управления.
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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.
Герхард Миллер; Франк-Вернер Тюммлер

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

� 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)

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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Векторный генератор сигналов R&S®SMU200A

Комплексные сигнальные сценарии 
без лишних сложностей

Рис. 1б.
Можно также направить оба модулирующих сигнала в один ВЧ 
тракт и получить очень сложный сигнал с одной несущей частотой. 
В этом случае, как показано на рисунке, второй ВЧ тракт не нужен. 
Тем не менее, при наличии второго тракта, можно сгенерировать 
еще один (немодулированный) сигнал.

Высококачественный векторный гене-

ратор сигналов R&S®SMU200A содержит 

в одном корпусе два полных генера-

тора с возможностью цифровой моду-

ляции [1]. Такая конструкция не только 

экономит 50% места, но и позволяет 

использовать конфигурации, которые 

раньше были либо невозможны, либо 

давались ценой больших затрат 

и усилий.

Быстрое решение с двумя 
сигнальными трактами

Использование полностью двухканаль-
ного генератора R&S®SMU (т.е. с двумя 
генераторами модулирующего сигна-
ла и двумя ВЧ трактами, рис. 1a) вместо 
двух отдельных генераторов дает значи-
тельные преимущества. Классическим 
применением является тестирование 
приемников путем добавления помехи. 
При этом один тракт R&S®SMU генери-
рует полезный сигнал, а другой тракт – 
помеху. Это позволяет, например, тести-
ровать базовые станции 3GPP согласно 
TS25.141, используя немодулированную 
помеху и помеху с модуляцией QPSK. 
Возможно также добавление белого Га-
уссовского шума в оба тракта [2].

Однако высококлассные генераторы, 
подобные R&S®SMU, позволяют ис-
пользовать методы, далеко выходя-
щие за рамки стандартных сценариев. 
Каждый генератор модулирующего сиг-
нала R&S®SMU содержит мощный ге-
нератор сигналов произвольной формы 
(ARB), который полностью поддержива-

ется моделирующей программой R&S 
WinIQSIM™. В качестве помехи можно 
использовать даже сигналы с несколь-
кими несущими. Например, можно про-
верять приемник мобильной станции 
3GPP в момент высокой сетевой актив-
ности (т.е. когда базовая станция од-
новременно передает на соседних не-
сущих частотах). Другим применением 
может быть одновременная имитация 
различных стандартов мобильной ра-
диосвязи, например, один тракт гене-
рирует сигнал 3GPP, а другой – несу-
щую GSM.

Можно также направить модулирую-
щие сигналы обоих генераторов в один 
ВЧ тракт (рис. 1б). Их можно сложить 
в цифровой форме, включая мощность 
и смещение по частоте. Это позволя-
ет создавать исключительно сложные 
сценарии тестирования, очень схожие 
с реальными условиями.

Один из сценариев, имеющий очень 
важное значение, это проверка сов-
местимости различных систем пере-
дачи данных, таких как WLAN 802.11 0 5 10 15 20
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Рис. 2.
С помощью двухканального генератора R&S®SMU 
можно тестировать качество карты WLAN в преде-
лах зоны действия сети Bluetooth. В этом случае, 

генерируется сценарий, аналогичный показанному 
на диаграмме. Генератор модулирующего сигнала 
A генерирует сигнал Bluetooth, включая частотные 

скачки (в данном случае, имитируется работа одно-
го ведущего [желтые полоски] и одного ведомого 

[красные полоски] устройства Bluetooth). Генератор 
модулирующего сигнала B генерирует сигнал WLAN 

на частоте 2462 МГц (светло-голубая зона).

Две основные конфигурации R&S®SMU с двумя 
трактами:

Рис. 1a.
R&S®SMU представляет собой полностью двухканальный векторный 
генератор сигналов, т.е. он содержит два генератора модулирую-
щего сигнала и два ВЧ тракта (два генератора сигналов в одном 
приборе). Эта конфигурация идеально подходит для случая, если 
вы собираетесь использовать два тракта независимо друг от друга. 
Также эта конфигурация оптимальна для многих тестов приемников, 
в которых полезный и мешающий сигнал сильно отличаются по мощ-
ности и частоте (например, внеполосная помеха).
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