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Универсальный радиокоммуникационный тестер R&S®CMU200

Измерения сигнализации HSDPA 
и расширенные измерения для 3GPP 
Выпуск 5

Первые реализации UMTS, представленные 

лидерами технологий третьего поколения, 

работали в мегабитном диапазоне. Эти 

реализации, представленные на выставках 

мобильных радиостанций, были построены 

на основе стандарта HSDPA (высокоскорос-

тная пакетная передача в сторону абонента). 

Развитие этого стандарта сопровождалось 

интенсивными технологическими иссле-

дованиями, проводимыми в лабораториях 

ведущих производителей интегральных микро-

схем и терминального оборудования, в ходе 

которых были тщательно оптимизированы 

качество и функциональность начальной реали-

зации HSDPA. Выпуском тестера R&S®CMU200, 

компания Rohde & Schwarz на самых ранних 

стадиях обеспечила необходимые испыта-

тельные функции для терминалов HSDPA.

Новые испытательные функции

В ходе тестирования терминалов 
HSDPA, тестер мобильной радиосвязи 
управляет терминалами исключительно 
с помощью сообщений, передаваемых 
через радиоинтерфейс. Следовательно, 
первым шагом для выполнения теста 
HSDPA является установка соединения 
между тестером и терминалом, такого 
же, как и в реальной сети. Если соеди-
нение установлено успешно, то за счет 
соответствующей сигнализации обра-
зуется подходящий однонаправленный 
радиоканал. Этот однонаправленный 
канал определяет конфигурацию соеди-
нения HSDPA, как для тестируемого ус-
тройства, так и для тестера. Выбор кон-
фигурационных параметров зависит от 
типа теста, который собирается выпол-
нять пользователь. R&S®CMU200 под-
держивает следующие испытательные и 
измерительные функции для термина-
лов HSDPA:

u	тестирование функций базовой сиг-
нализации;

u	тестирование модулирующего сиг-
нала и радиочастотных параметров 
HSDPA;

u	расширенные/новые радиочастот-
ные измерения UMTS для определе-
ния качества приема и передачи тес-
тируемого устройства.

HSDPA – основное новшество 
в 3GPP Выпуск 5

Во время первых разработок стандар-
та UMTS никто не предполагал появ-
ления HSDPA. Поэтому для успешно-
го перехода от Выпуска 99 к Выпуску 
5 стандарта 3GPP, придется добавить 
много новых параметров сигнализации 
и новых процедур. В процессе установ-
ки соединения базовая и мобильная 
станции сообщают друг другу о подде-
ржке Выпуска 5 и договариваются о том, 

Рис. 1. Настройка генератора Рис. 2. Меню HSDPA ACK / NACK
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следует ли активизировать HSDPA и как 
именно это делать. R&S®CMU200 тес-
тирует функции базовой сигнализации 
легким нажатием кнопки и может выпол-
нять следующие испытательные проце-
дуры:
u	установка и разрыв соединения 

с HSDPA и без него;
u	активизация / отключение HSDPA, 

включая режим тестирования;
u	более глубокий анализ, например, за-

прос отчета об измерениях, создан-
ного тестируемым устройством.

Для более сложных сценариев сигна-
лизации, включая детальный анализ ре-
зультатов, можно использовать тестер 
протокола R&S®CRTU-W.

Тестируемое устройство 
и тестер шагают в ногу

Для 3GPP Выпуска 5, помимо сущес-
твующих каналов 3GPP Выпуска 99, 
R&S®CMU200 генерирует новые физи-
ческие каналы нисходящего соедине-
ния  – в настоящее время до четырех ка-
налов HS-SCCH и до пяти HS-DPDCH 
(пригодных для класса 3,6 Мбит). В тес-
тере мобильной радиосвязи можно ус-
танавливать нужные уровни и физичес-
кие коды, причем делается это столь же 
удобно, как и для других физических ка-
налов. Можно также выбирать другие 

параметры, например, тип модуляции 
QPSK или 16QAM для каналов данных. 
Высокоскоростные, совместно исполь-
зуемые каналы управления (HS-SCCH) 
передают управляющую информацию в 
виде подфреймов каждые 2 мс. Эта ин-
формация используется для адресации 
мобильных терминалов, для планиро-
вания, при необходимости, различных 
гибридных автоматических запросов 
повторной передачи (HARQ) и для ин-
формирования мобильного терминала 
о кодировании и модуляции данных HS-
DPDCH, следующих за информацией о 
кодировании и модуляции.

В меню HSDPA (рис. 1) R&S®CMU200 
предлагает целый набор базовых кон-
фигураций, из которых пользователь 
может выбирать нужную конфигура-
цию, в зависимости от назначения теста 
и своего опыта:
u	фиксированный эталонный канал, 

в соответствии со спецификациями 
тестирования, включенными в 3GPP 
TS34.121;

u	тест индикации качества канала (CQI), 
в соответствии со спецификациями 
тестирования, включенными в 3GPP 
TS34.121;

u	определенная пользователем конфигу-
рация и редактирование параметров.

Для нормальной работы с очень слож-
ными модулирующими сигналами 

HSDPA, одной лишь генерации пре-
допределенных сигналов недостаточ-
но. Помимо этого приходится анали-
зировать информацию, передаваемую 
по восходящему каналу управления HS-
DPCCH (отчет CQI, биты подтвержде-
ния), и последующую активность син-
хросигналов во время следующей 
передачи в нисходящем канале с высо-
ким уровнем приоритета – например, 
повторную передачу с измененной ко-
дировкой. Только в ходе такого быстро-
го взаимодействия между передатчиком 
и приемником можно измерить истин-
ную скорость передачи модулирующе-
го сигнала. Среди функций, предлагае-
мых тестером R&S®CMU200 для такого 
измерения, особо следует отметить 
функцию слежения за CQI. Эта функция 
динамически изменяет конфигурацию 
нисходящего канал тестера в соответс-
твии с предложениями CQI, поступаю-
щими от тестируемого устройства, кото-
рое периодически оценивает качество 
канала и докладывает о нем базовой 
станции или тестеру по восходящему ка-
налу HS-DPCCH.

Специальная обработка HSDPA

В меню ACK / NACK (рис. 2) тестер по-
казывает скорость передачи данных, 
среднее значение CQI и процентное со-
отношение значений ACK, NACK и DTX 

Рис. 3. Мощность в кодовой области с визуализацией HS-DPCCH Рис. 4. Измерение ВЧ с активизированным сигналом запуска HSDPA
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(ACK: подтверждение от тестируемо-
го устройства, NACK: отсутствие под-
тверждения от тестируемого устройства, 
возможен запрос повторной передачи; 
DTX: прерывание передачи – тестируе-
мое устройство должно было ответить, 
но не ответило).

Кроме того, информацию о последова-
тельности успешных передач HS-DPCCH 
можно считать из журнала HS-DPCCH. 
Меню CQI визуализирует распределение 
блочных ошибок для различных значений 
CQI в соответствии с требованиями, из-
ложенными в TS34.121.

Радиочастотные измерения

Прежде, в стандарте UMTS, в восходя-
щем соединении, были активны только 
один (DPCCH) или два кодовых канала 
(DPDCH и DPCCH), которые обеспе-
чивали скорость передачи данных до 
384 Мбит/с. С появлением HSDPA 
в восходящее соединение был добав-
лен еще один канал (HS-DPCCH), для 
которого R&S®CMU200 может отобра-
жать мощность в кодой области и зави-
симость мощности от времени (рис. 3). 
Этот канал обладает следующими ха-
рактеристиками:
u	канал HS-DPCCH включается и отклю-

чается в зависимости от динамичес-
кого распределения времени в нисхо-
дящем соединении, т.е. он включается 
или отключается при каждой активи-
зации процесса HSDPA HARQ;

u	начало и конец работы канала не син-
хронизированы с порядком следова-
ния временных слотов других каналов 
восходящего соединения, но мо-
гут сдвигаться по отношению к ним 
на n×256 тактов.

Эти характеристики предъявляют новые 
требования к функциональности тести-
руемых устройств, что, в свою очередь, 
требует расширения спецификации 
радиочастотного тестирования 3GPP 
TS34.121. Например, канал HS-DPCCH, 
параметры которого вышли за допус-
тимые пределы, может порождать па-
разитные спектральные составляющие, 
влияющие на результаты измерений мо-
дуляции и спектра (ACLR, SEM). Напри-
мер, установка максимальной мощности 
мобильного терминала в ограниченных 
зонах или в зонах перехода должна со-
ответствовать определенным номиналь-
ным характеристикам. R&S®CMU200 
может начать измерения (модуляции, 
спектра, мощности и т.п.), используя за-
висящий от времени синхросигнал в 
канале HS-DPCCH (рис. 4). Этот син-
хросигнал позволяет включать в изме-
рение или исключать из него дополни-
тельные радиочастотные компоненты, 
присутствующие в сигнале HS-DPCCH 
восходящего соединения. Кроме того, 
R&S®CMU200 позволяет установить но-
минальные бета-коэффициенты для оп-
ределения кодовой мощности каждого 
кодового канала восходящего соедине-
ния (DPCCH, DPDCH и HS-DCCH).

Дополнительные радиочастот-
ные измерения

Помимо специфических измерений 
HSDPA, в стандарт 3GPP был добавлен 
целый ряд радиочастотных измерений, 
призванных устранить существующие 
пробелы:

Измерение фазовых скачков
Фазовые скачки, вызванные, например, 
переключением усилителя мобильного 
терминала, могут приводить к времен-
ной потере синхронизации с приемни-
ком базовой станции, что приводит к 
непроизводительной растрате ценных 
радиоресурсов. Стандарт 3GPP Вы-
пуск 5 определяет предельные значе-
ния фазовых скачков и методы их тести-
рования. Благодаря большому объему 
памяти, R&S®CMU200 может анализи-
ровать до 45 следующих друг за дру-
гом временных слотов измерительной 
последовательности (рис. 5). Во вре-
мя измерения можно гибко управлять 
мощностью передачи мобильного тер-
минала с помощью заранее определен-
ных битов TPC.

Измерение модуляции в преамбуле
Теперь стандарт 3GPP Выпуск 5 вклю-
чает измерения качества модуляции во 
время установки соединения, чем уст-
раняет еще один пробел, существовав-
ший в прежней версии стандарта.

Заключение

Объединив в R&S®CMU200 уникальную 
функциональность HSDPA с широкими 
контрольно-измерительными возмож-
ностями, компания Rohde & Schwarz на-
дежно подготовила его к будущим ис-
пытаниям. Мы уже работаем над даль-
нейшими усовершенствованиями, ко-
торые позволят работать со скоростя-
ми передачи данных в 10-мегабитном 
диапазоне.

Пирмин Зибахер

Рис. 5.  
Измерение фазовых 
скачков
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