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ME1100 Цифровая радиосвязь
Лабораторная работа 1
Проверка максимальной выходной мощности
____________________________________________________________________________
Данная программа для обучения содержит научную и техническую информацию и защищена
законами об авторских правах и международными договорами. Никакая часть данной публикации
не может быть воспроизведена с помощью любых средств, будь то передача, переписывание,
создание фотокопии, сохранение в системе поиска или перевод на любой язык в любой форме
без предварительного письменного разрешения Acehub Vista Sdn. Bhd.
Использование программы для обучения и любых других продуктов, разработанных и/или
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. должно осуществляться с учетом применимого
Лицензионного соглашения.
Для получения дополнительной информации обратитесь к Лицензионному соглашению по
программе для обучения.

____________________________________________________________________________
Цели
i)

Сгенерировать пару сигналов I и Q с цифровой модуляцией с помощью генераторов
сигналов произвольной формы
ii) Преобразовать сгенерированные немодулированные I/Q сигналы с повышением частоты,
используя IQ модулятор
iii) Измерить максимальную выходную мощность модулированного РЧ сигнала, используя
осциллограф и программное обеспечение VSA

Требуемое оборудование
i) Учебный комплект для цифровой радиосвязи ME1100
ii) Генератор функций Agilent
a. 1 генератор функций Agilent 33220B ИЛИ
b. 1 генератор функций Agilent 33522A
iii) Осциллограф Agilent DSO3012A/DSO6012A/MSO7032A, 100 МГц
Требуемые дополнительные принадлежности
i) ПК под управлением ОС Microsoft® Windows XP/Vista®, с предустановленными:
a. программным обеспечением генерации IQ сигналов Agilent U1035A IQ Signal
Generator (IQG)1
b. программным обеспечением Agilent VEE (студенческий выпуск), версии 7.5 или
выше
c. программным обеспечением Agilent 89601A VSA [с опциями 200, 300, AYA]
d. комплектом программных библиотек ввода-вывода Agilent IO Libraries Suite версии
14.1 или выше, для подключения приборов
ii) 2 коаксиальных кабеля с разъемами BNC(m)-BNC(m), 1.0 м
iii) 4 коаксиальных кабеля с разъемами SMA(m)-BNC(m), 1.0 м
iv) 3 коаксиальных кабеля с разъемами SMA(m)-SMA(m), 0.18 м
v) 3 кабеля USB
1

Программное обеспечение генерации IQ сигналов U1035A IQ – это программа из визуальной инженерной среды Agilent
VEE (Visual Engineering Environment), которая управляет генераторами функций по USB для генерации различных
немодулированных IQ сигналов. Она требует наличия на ПК установленной рабочей среды Agilent VEE. Поддерживаемые
схемы модуляции: BPSK, QPSK, 16QAM, 32QAM и 64QAM.
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1.

Введение

Современные системы связи предъявляют повышенные требования к объему информации,
качеству сигнала, защищенности, а также совместимости цифровых данных. Традиционные
амплитудная и частотная модуляция (AM и FM), по прежнему распространенные сегодня,
оказались неадекватными современным потребностям в передаче больших объемов трафика.
Миллионам абонентов сотовой связи, требуется все большая пропускная способность для
передачи речи/данных, и способы модуляции, которые позволят эффективно и надежно
передавать информацию, стали насущной необходимостью. Это привело к быстрому росту
электронной и телекоммуникационной отраслей, который, в свою очередь, сформировал в них
растущую потребность в найме высококвалифицированных и образованных инженеров.
Благодаря значительной мощности сигналов на низких частотах, низкочастотные цифровые
сигналы подходят для передачи по паре проводов или коаксиальным кабелям. Но по линии
радиосвязи эти сигналы передать нельзя, так как для эффективного излучения сигналов
низкочастотного спектра требуются непрактично большие антенны. Следовательно, для таких
целей используются методы аналоговой модуляции, в которых цифровые сигнальные сообщения
используются для модуляции высокочастотной непрерывной несущей волны.
В бинарных схемах модуляции, процесс модуляции соответствует переключению (или
манипуляции) амплитуды, частоты или фазы несущей волны между любыми из двух значений,
соответствующих двоичным символам "0" или "1". Три типа цифровой модуляции - это
амплитудная манипуляция (amplitude-shift keying, ASK), частотная манипуляция (frequencyshift keying, FSK) и фазовая манипуляция (phase-shift keying, PSK).
Амплитудная манипуляция (ASK)
В ASK амплитуда несущей принимает одно из двух значений амплитуды в зависимости от
логических состояний входного битового потока. Модулированный сигнал может быть выражен
как:

0
xc (t )  
 A cos ct

символ "0"
символ "1"

Следует отметить, что модулированный сигнал по-прежнему является сигналом типа «вкл./выкл.»
Частотная манипуляция (FSK)
В FSK частота несущей принимает одно из двух значений частоты в зависимости от логического
состояния входного битового потока. Как правило, логическая единица вызывает рост
центральной частоты до максимума, а логический ноль – ее снижение до минимума.
Модулированный сигнал может быть выражен как:

 A cos 1t
x c (t )  
 A cos  2 t

символ "0"
символ "1"

Фазовая манипуляция (PSK)
В PSK изменение фазы несущей между различными значениями определяется логическим
состоянием входного битового потока. При двухфазной манипуляции фаза несущей может
меняться на одно из двух значений. Логическая "1" не вызывает изменения фазы, а логический
"0" меняет фазу на 180 градусов. Модулированный сигнал может быть выражен как:

 A cos( c t   )
xc (t )  
 A cos  c t
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На Рисунок 1 изображены вышеописанные схемы цифровой модуляции для случая, когда биты
данных представлены в виде полярного сигнала NRZ.
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код
(NRZ)

1

0

0

1

0

0

B-ASK

B-FSK

B-PSK

Рисунок 1 – Цифровая модуляция несущей
Форматы I/Q
В цифровой связи модуляцию часто выражают в терминах I и Q. Это - представление полярной
диаграммы в декартовых координатах. На полярной диаграмме, ось I лежит на линии нулевой
фазы, а ось Q повернута на 90 градусов. Проекция вектора сигнала на ось I является "I"компонентом, а проекция на ось Q является "Q"-компонентом, как показано на Рисунке 2.

Q

Проекция сигнала
на оси I и Q

Значение Q

0 град.

I

Значение I

Преобразование координат из полярных в декартовы
Рисунок 2 – Формат I/Q
I/Q диаграммы полезны, в частности, тем, что отражают способ создания большинства сигналов
цифровой связи с помощью I/Q модулятора, как показано на Рисунке 3. В передатчике сигналы I и
Q микшируются с одним автогенератором (АГ). На одном из путей автогенератора
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ME1100 Цифровая радиосвязь
Лабораторная работа 2
Измерение занимаемой полосы частот
____________________________________________________________________________
Данная программа для обучения содержит научную и техническую информацию и защищена
законами об авторских правах и международными договорами. Никакая часть данной публикации не
может быть воспроизведена с помощью любых средств, будь то передача, переписывание, создание
фотокопии, сохранение в системе поиска или перевод на любой язык в любой форме без
предварительного письменного разрешения Acehub Vista Sdn. Bhd.
Использование программы для обучения и любых других продуктов, разработанных и/или
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. должно осуществляться с учетом применимого
Лицензионного соглашения.
Для получения дополнительной информации обратитесь к Лицензионному соглашению по
программе для обучения.

____________________________________________________________________________
Цели
i)
ii)

Измерить занимаемую модулированным радиосигналом полосу частот, используя
осциллограф и программное обеспечение VSA
Измерить выходную мощность в занятом диапазоне

Требуемое оборудование
i) Учебный комплект для цифровой радиосвязи ME1100
ii) Генератор функций Agilent
a. 2 генератора функций Agilent 33220A 20 МГц [с опцией 001] ИЛИ
b. 1 генератор функций Agilent 33522A
iii) Осциллограф Agilent DSO3012A/DSO6012A/MSO7032A, 100 МГц
Требуемые дополнительные принадлежности
i) ПК под управлением ОС Microsoft® Windows XP/Vista®, с предустановленными:
a. программным обеспечением генерации IQ сигналов Agilent U1035A IQ Signal Generator
(IQG)1
b. программным обеспечением Agilent VEE (студенческий выпуск), версии 7.5 или выше
c. программным обеспечением Agilent 89601A VSA [с опциями 200, 300, AYA]
a. комплектом программных библиотек ввода-вывода Agilent IO Libraries Suite версии
14.1 или выше, для подключения приборов
ii) 2 коаксиальных кабеля с разъемами BNC(m)-BNC(m), 0.3 м
iii) 2 коаксиальных кабеля с разъемами BNC(m)-BNC(m), 1.0 м
iv) 4 коаксиальных кабеля с разъемами SMA(m)-BNC(m), 1.0 м
v) 3 коаксиальных кабеля с разъемами SMA(m)-SMA(m), 0.18 м
vi) 3 кабеля USB

1

Программное обеспечение генерации IQ сигналов U1035A IQ – это программа из визуальной инженерной среды Agilent VEE
(Visual Engineering Environment), которая управляет генераторами функций по USB для генерации различных
немодулированных IQ сигналов. Она требует наличия на ПК установленной рабочей среды Agilent VEE. Поддерживаемые
схемы модуляции: BPSK, QPSK, 16QAM, 32QAM и 64QAM.
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1.

Введение

Для понимания и сравнения эффективности различных форматов модуляции, в первую очередь
следует понимать разницу между скоростью передачи данных (в битах) и скоростью передачи
символов. Ширина полосы сигнала для необходимого канала связи зависит от скорости передачи
символов, а не скорость передачи в битах.

Скорость передачи символов 

Скорость передачи битов
Число бит, передаваеммых с каждым символом

Скорость передачи в битах – это частота битового потока в системе. Возьмем, к примеру, радио с
8-битным квантованием и частотой дискретизации 10 кГц для голосовой передачи, Скорость
передачи в битах, основная скорость битового потока в радио, составит 8 бит, умноженные на 10
тысяч выборок в секунду, или 80 кбит в секунду. (На данный момент проигнорируем
дополнительные биты, необходимые для синхронизации, коррекции ошибок и так далее).
Скорость передачи символов – это скорость передачи битов, деленная на количество бит,
которые можно передать с каждым символом. Если с каждым символом передается один бит, как
в BPSK, то скорость передачи символов будет совпадать со скоростью передачи битов, равной 80
кбит/с. Если с каждым символом передается 2 бита, как в QPSK, то скорость передачи символов
составит половину от скорости передачи битов, или 40 кбит/с. Скорость передачи символов
иногда называют скоростью передачи бод. Обратите внимание: скорость передачи бод и
скорость передачи бит – это не одно и то же. Эти термины часто путают. Если с каждым
символом можно передать больше битов, то для передачи того же объема данных требуется
более узкий спектр. Именно поэтому форматы модуляции, являющиеся более сложными, и
использующие большее количество состояний, могут передавать тот же объем информации в
более узкой части радиочастотного спектра.
Фильтрация
Фильтрация позволяет значительно сузить полосу частот передаваемого сигнала без потери
содержимого цифровых данных. Это увеличивает спектральную эффективность сигнала. Есть
много различных видов фильтрации. Наиболее распространенные типы: приподнятый косинус,
среднеквадратичный приподнятый косинус и фильтры Гаусса.
Любое быстрое изменение в сигнале, будь то амплитуда, фаза или частота, требует занятия
широкой полосы частот. Любой метод, который помогает замедлить эти переходы, позволяет
сузить занимаемую полосу частот. Фильтрация служит для сглаживания этих переходов (в I и Q).
Фильтрация уменьшает помехи, потому что уменьшает тенденцию одного сигнала или
передатчика проинтерферировать с другим в системе передачи.
Следует пойти на некоторые компромиссы. Во-первых, некоторые типы фильтрации приводят к
тому, что траектория сигнала (путь перехода между состояниями) во многих случаях оказывается
перерегулированной. Такая перерегулировка может проявляться в некоторых типах фильтров,
таких как фильтр Найквиста. Перерегулированная траектория представляет собой мощность и
фазу несущей. Чтобы несущая приняла эти значения, ей потребуется повышенная выходная
мощность усилителей передатчика. Это требует больше энергии, чем было бы необходимо для
передачи собственно самого символа.
Мощность несущей нельзя обрезать или ограничить (чтобы уменьшить или устранить
перерегулирование), не вызвав нового расширения спектра. Поскольку в первую очередь
фильтрация вводится для сужения занятой части спектра, этот процесс становится процедурой
очень тонкого уравновешивания. Другие компромиссы заключаются в том, что фильтрация
делает радиостанции более сложными и может привести к росту их размеров, особенно в случае
аналоговой конструкции. Фильтрация также может привести к межсимвольной интерференции
(МСИ). Это происходит, когда сигнал фильтруется настолько, что символы сливаются, и каждый
символ влияет на окружающие его. Это определяется временной или импульсной
характеристикой фильтра.
Фильтр Найквиста, или фильтр с характеристикой «приподнятого косинуса»
На Рисунке 1 показана импульсная или временная характеристика фильтра типа «приподнятого
косинуса», одного из классов фильтров Найквиста. Фильтры Найквиста имеют такое свойство, что
их импульсная характеристика колеблется со скоростью передачи символов. Фильтр выбирается
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так, чтобы колебания его импульсной характеристики, или ее переходы через ноль, совпадали с
тактовой частотой символов. Время отклика фильтра проходит через нуль с периодом, точно
равным расстоянию между символами. Соседние символы не мешают друг другу во время их
возникновения, потому что отклик равен нулю во время появления любого символа, кроме
центрального (желаемого). Фильтры Найквиста сильно фильтруют сигнал без слияния символов
во время их возникновения. Это важно для передачи информации без ошибок, вызванных
межсимвольной интерференцией. Обратите внимание, что межсимвольная интерференция
существует всегда, за исключением времени символа. Обычно фильтр разделен, половина
установлена в тракте передачи, половина – в тракте приема. В этом случае в каждой части
используются корни из фильтра Найквиста (обычно называемые корнями из фильтра
«приподнятого косинуса»), так что их совместный отклик соответствует отклику фильтра
Найквиста.

Один символ

Рисунок 1 – Временная характеристика фильтра «приподнятого косинуса»
Параметр полосы пропускания фильтра – Альфа (Коэффициент сглаживания)
Острота характеристики фильтра приподнятого косинуса описывается величиной Альфа (), или
коэффициентом сглаживания.  позволяет прямое измерение занятой полосы в системе и
вычисляется следующим образом:

Занятая полоса  Скорость передачи символов  (1   )
Если фильтр имеет идеальную (прямоугольную) характеристику с вертикальными переходами и 
равно нулю, занятая полоса будет:

при   0, занятая полоса  скорости передачи символов  (1  0) 
 скорости передачи символов

В идеальном случае занятая сигналом полоса будет равняться скорости передачи символов, но
на практике этого не достичь.  равная нулю недостижима. Иногда  называется
«коэффициентом избыточности полосы пропускания», поскольку она характеризует величину
занятой полосы, которая потребуется в дополнение к занятой полосе в идеальном случае (при
котором она равна скорости передачи символов). На другом полюсе находится
широкодиапазонный фильтр с , равной единице – такой фильтр просто реализовать.
Занятая полоса составит:

при   1, занятая полоса  скорости передачи символов  (1  1) 
 2  скорости передачи символов

При  равной 1 потребуется полоса, вдвое превышающая таковую для нулевой . На практике
можно реализовать фильтр с , меньшей 0.2, и создавать хорошие, компактные и практичные
радиостанции. Обычные значения лежат в диапазоне от 0.35 до 0.5, хотя в некоторых
видеосистемах используются фильтры с  = 0.11.
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Fs: скорость передачи символов
Рисунок 2 – Параметры полосы пропускания фильтров ()
Влияние полосы пропускания фильтров
Различия в полосе пропускания фильтров приводят к возникновению различных эффектов.
Например, посмотрите на сигнал QPSK на Рисунке 3 и оцените, как различные значения  влияют
на векторную диаграмму. Если радиопередатчик не имеет фильтра, как показано на левом
графике, переходы между состояниями происходят мгновенно. Отсутствие фильтра означает, что
 равна бесконечности.
Векторные диаграммы QPSK

Без фильтрации
Рисунок 3 – Влияние различных значений полосы пропускания фильтра
Передача такого сигнала потребует бесконечной полосы пропускания. На среднем рисунке
приведен пример сигнала при  = 0,75. Рисунок справа показывает сигнал при  = 0,375. Фильтры
с  = 0,75 и 0,375 сглаживают переходы и сужают требуемый спектр частот. Различные значения
 для фильтров также влияют на мощность передачи. В случае нефильтрованного сигнала  = ∞,
максимальная (пиковая) мощность несущей является такой же, как номинальная мощность в
состоянии символа. Дополнительной мощности из-за фильтрации не требуется.
При  = 0,2, близком к минимальному значению для современных радиостанций, существует
потребность в значительной избыточной мощности, в сравнении с той, которая необходима для
передачи собственно символов. Обычное значение избыточной энергии, необходимой при  = 0,2
для QPSK-модулированного сигнала с фильтрацией Найквиста, составит примерно 5 дБ. Это
более чем втрое превышает пиковую мощность вследствие наличия фильтра, используемого для
ограничения занимаемой полосы частот.
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Восьмеричная фазовая манипуляция (Eight Phase-Shift Keying, 8PSK)
8PSK означает фазовую манипуляцию (PSK) с шестью состояниями. Если состояний половина от
указанного числа, то мы имеем дело с QPSK (4PSK). При удвоении указанного числа состояний,
получаем 16PSK. Поскольку 8PSK имеет 8 возможных состояний, она позволяет в одном символе
закодировать 3 бита. 8PSK хуже переносит снижение качества связи, чем QPSK, но обеспечивает
больший объем передачи данных. Сигнальная диаграмма (сигнальное созвездие) для 8PSK,
использующая схему кода Грея, показана на Рисунке 4.
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Рисунок 4 – Сигнальное созвездие для 8PSK
Описание лабораторной работы
В этой лабораторной работе с помощью осциллографа и программного обеспечения VSA
производится измерение занимаемой полосы частот и мощности выходного канала
модулированного радиочастотного сигнала до и после фильтра и усилителя. В этом
эксперименте также оценивается влияние , или коэффициента сглаживания.
Частотные измерения
В цифровых системах частотные измерения часто более сложные, поскольку, помимо простых
тонов, приходится принимать во внимание и другие факторы. Ширина занимаемой полосы частот
является важным показателем. Она гарантирует, что операторы не выходят за рамки полосы
пропускания. Кроме того, для обнаружения воздействия одного пользователя на других,
использующих соседние каналы, используется измерение мощности в соседних каналах.
Ширина занимаемой полосы частот
Ширина занимаемой полосы частот – это мера того, какая часть частотного спектра
перекрывается исследуемым сигналом. Ширина занимаемой полосы частот выражается в Гц, а
ее измерение обычно подразумевает определенный процент мощности или ее часть. Как правило,
указывается часть общей мощности измеряемого сигнала. Как правило, применяют величину в
99%. Для добавления мощности вплоть до достижения заданного процента используется
измерение мощности в зависимости от частоты (например, интегральная мощность в диапазоне).
Например, можно говорить: "99% мощности данного сигнала содержится в полосе 30 кГц" Можно
также говорить: "Ширина занимаемой полосы частот для этого сигнала составляет 30 кГц", если
был известен желаемый коэффициент мощности в 99%.
Обычные значения ширины занимаемой полосы частот могут очень сильно варьироваться в
зависимости от скорости передачи символов и фильтрации. Для цифровых видеосигналов
ширина занимаемой полосы обычно составляет от 6 до 8 МГц.
Простые методы измерения с частотомером зачастую неточны или подходят для измерения
центральной частоты. Можно вычислить среднюю точку несущей, являющийся центром графика
зависимости распределения спектральной плотности мощности от частоты для модулированного
сигнала.

ME1100 Цифровая радиосвязь

Лабораторная работа 2 - 5/24

http://dreamcatcher.asia/cw

2.
Создание немодулированных сигналов I и Q с помощью ПО
Agilent IQG
1. Выполните следующие подключения (см. Рисунок ).
* Для получения информации об установке, в которой используется генератор функций
Agilent 33220A, см. Приложение A.1.
Установка аналогична таковой в Лабораторной работе 1. См. Описание Лабораторной
работы 1 (Раздел 2) для получения подробной информации о процедуре настройки
программного обеспечения IQG.

ПК с запущенным ПО Agilent IQG
(Контроллер системы)

Соединение
USB-USB

Осциллограф
DSO6012A/MSO7032A

Генератор функций
33522B
I-сигнал

Ch 1

Q-сигнал

Ch 2

Рисунок 5 – Установка для загрузки и проверки немодулированных I и Q сигналов
2. В части Waveform Settings (настройки формы сигнала) ПО IQG задайте следующие
значения параметров.
Standard System (Стандарт системы)
Data Patterns (шаблоны данных)
Modulation Format (формат модуляции)
Baseband Filter (фильтр немодулированного
сигнала)
Roll-off (сглаживание)
Impairments (ухудшение)
Symbol Rate (символьная скорость)
Maximum Sample per Symbol (макс. отсчетов на
символ)
Output Signals (выходные сигналы)
Output Signal Type (тип выходного сигнала)
Function Generator Output (выход генератора
функций)
ME1100 Цифровая радиосвязь

User (Пользовательский)
PRBS 6
QPSK
RC (приподнятый косинус)
0.5
None (нет)
1M
6
I and Q (I и Q)
Continuous (непрерывный)
2.0
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3. Загрузите генерированные IQ-сигналы в генераторы функций. См. Описание
Лабораторной работы 1 (Раздел 3) для получения подробной информации о процедуре.
Проверьте форму сгенерированного IQ-сигнала с помощью осциллографа Agilent
DSO6012A/MSO7032A. С помощью программного обеспечения IQG можно сравнить
измеренный IQ сигнал с модельными данными. Обратите внимание, что после того, как
сигналы загружены, настройки сохраняются в генераторах функций.
В этом режиме генераторы функций находятся под полным дистанционным управлением
из программного обеспечения IQG. Для остановки генерации сигнала кликните Abort
(прервать). Генераторы функций будут сброшены к исходным настройкам.
На Рисунок 5 показан пример IQ-сигнала, измеренного с помощью осциллографа
DSO6012A/MSO7032A.

Рисунок 5 – Форма измеренного IQ-сигнала на осциллографе DSO6012A/MSO7032A
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Упражнения
a. Создайте новый IQ-сигнал, воспользовавшись следующими параметрами:
Data Patterns (шаблоны данных)
Standard System (стандарт системы)
Data Patterns (шаблоны данных)
Modulation Format (формат модуляции)
Baseband Filter (фильтр
немодулированного сигнала)
Roll-off (сглаживание)
Impairments (ухудшение)
Symbol Rate (символьная скорость)
Samples per Symbol (отсчетов на символ)
Output Signals (выходные сигналы)
Output Signal Type (тип выходного
сигнала)
Function Generator Output (выход
генератора функций)

PRBS 7
User
(Пользовательский)
PRBS 6
8PSK
RC (приподнятый
косинус)
0.2
None (нет)
0.5M
6
I and Q (I и Q)
Continuous
(непрерывный)
2.0

b. Поясните назначение настройки Impairment (ухудшение) в программном обеспечении IQG.
Ухудшение используется для введения прогнозируемых ошибок в данные сигнала.
c.

Вычислите требуемую ширину полосы передачи для вышеуказанных параметров.
B = D(1+r) = 0.5M(1+0.2) = 0.6 МГц

d. Пронаблюдайте форму IQ-сигнала 8PSK и измерьте соответствующую ему частоту с
помощью осциллографа. Если сравнить полученное значение с расчетным, полученным в
ПО IQG, совпадут ли они?
Частоты для I и Q составляют примерно 15 кГц каждая. Да, они совпадают с расчетными.
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3.
Отображение IQ модулированного радиосигнала в
программном обеспечении 89601A VSA
1. Выполните следующие подключения, используя IQ модулятор из учебного комплекта
ME1100 (как показано на Рисунок 7).
* Для получения информации об установке, в которой используется генератор функций
Agilent 33220A, см. Приложение A.2.
Подключите порты Output (выход) (I и Q) генератора функций ко входам I и Q
IQ модулятора. Контакт 10 MHz OUT (выход 10 МГц) на задней панели генератора функций
подключите ко входу 10 MHz Preamp (предусилитель 10 МГц). Соединительным кабелем
подключите выход RF (РЧ) IQ модулятора к каналу 1 (Channel 1) осциллографа. Для
подключения осциллографа к компьютеру используйте кабель USB. Подключите источник
питания 5В постоянного тока к учебному комплекту ME1100.

ПК с запущенным ПО IQG
и 89601A VSA

Соединение USBUSB
Выход 10

Соединение
USB-USB

МГц

Осциллограф
DSO6012A/MSO7032A

Генератор функций
33522B

Ch 1
I-сигнал

I

ФНЧ

Q-сигнал

900

00
РЧ

АГ
Предусил.
10 МГц

Q
IQ Модулятор

Учебный комплект
ME1100

Ист.питания пост.т.
Рисунок 6 – Испытательная установка для отображения модулированного сигнала базовой
полосы
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2. В окне программного контроллера IQG кликните Re-send (отправить повторно), чтобы
снова сгенерировать и загрузить IQ сигнал в генераторы функций.
3. Настройте осциллограф DSO6012A/MSO7032A для взаимодействия с программным
обеспечением 89601A VSA (через USB порт). См. описание Лабораторной работы 1
(Раздел 4, шаг 3) для получения подробной информации о том, как включить выход 10
МГц и выбрать USB контроллер в осциллографе DSO6012A/MSO7032A.
4. Проверьте подключение осциллографа DSO6012A/MSO7032A, воспользовавшись для
этого Agilent Connection Expert (эксперт подключений Agilent), и убедитесь в том, что
прибор определяется вместе с его адресом VISA. См. описание Лабораторной работы 1
(Раздел 4, шаг 4).
5. Запустите программное обеспечение 89601A VSA.
6. Запустится VSA, найденное оборудование будет соответствовать показанному ниже.
Передняя панель осциллографа DSO6012A/MSO7032A станет неактивной. Обратите
внимание на то, что если аппаратура не будет обнаружена, вам потребуется настроить
прибор так, чтобы ПО VSA могло его распознать. См. описание Лабораторной работы 1
(Раздел 4, шаги с 5 по 7) для получения подробной информации о процедурах настройки
прибора.

Рисунок 7 – Найденное оборудование подключено к ПО VSA
7. Настройте ПО VSA следующим образом (см. описание Лабораторной работы 1 (Раздел 4,
шаги с 6 по 12):
Окно программы VSA

Действие

Utilities (утилиты) > Frequency
Reference (задание частоты)

Установите источник задания в системе на
Internal (внутреннее)

Window (окно) > Trace Layout (вид
графика)

Установите вид окна на Single (одиночный),
кликните правой клавишей и выберите Y Auto
Scale (автомасштабирование по Y)

MeasSetup (настройка измерений)
> Frequency (частота)

Установите центральную частоту на 10 МГц и
обзор частот (span) на 2 МГц

MeasSetup (настройка измерений)
> Average (среднее)

Установите усреднение на RMS (Video)
(среднеквадратичное (видео)) по 10 отсчетам
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8. Для измерения занимаемой полосы частот (occupied bandwidth, OBW) выберите Markers
(Маркеры) > OBW (занимаемая полоса).
В выпадающем списке Trace A Markers Properties (Свойства маркера графика А)
включите измерение OBW (занимаемая полоса), установив флажок в окошке OBW.
Кликните Centroid (средняя точка) > Center Frequency (центральная частота), чтобы
автоматически задавать центральную частоту.

Рисунок 8 – Включение вычисления занимаемой полосы в VSA
.
9. Кликните Close (закрыть), чтобы вернуться к экрану спектра. Измерьте ширину
занимаемой полосы (OBW) QPSK сигнала 10 МГц.
Обратите внимание, что занимаемая полоса рассчитывается по формуле B = D(1+r), где D
– это скорость передачи символов, r – коэффициент сглаживания, указанный в программе
IQG.
10. Выберите Display (показ) > Active Trace (активный график) > Active B (активен B), чтобы
установить дисплей графика B в качестве активного.

Рисунок 9 – Установка активного дисплея
11. Выберите Trace (график) > Data (данные) > Marker (маркер) > Trace A: OBW Summary
(график А: сводная информация по занимаемой полосе), чтобы отображать сводные
данные по занимаемой полосе на графике В, как показано ниже.
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OBW = 1.48 МГц
Мощность канала = −0.68 дБм

Рисунок 10 – Отображение таблицы со сводной информацией по занимаемой полосе
12. После этого подключите фильтр 10 МГц (10 MHz filter) после IQ-модулятора (IQ
modulator) и определите занимаемую полосу и мощность канала. Сравните с
результатами, полученными без фильтра 10 МГц.

Занимаемая полоса (OBW)
Мощность канала

Без фильтра 10
МГц
1.48 МГц
-0.68 дБм

С фильтром 10
МГц
1.49 МГц
-1.511 дБм

13. В программе IQG измените значение коэффициента сглаживания для фильтра типа
«приподнятый косинус» (RC roll-off factor), и измерьте соответствующее значение OBW и
общую мощность канала.
Коэффициент
сглаживания
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

Без фильтра 10 МГц
OBW
Мощн.кан.
(МГц)
(дБм)
1.49
-1.11
1.48
-1.01
1.48
-0.82
1.48
-0.57
1.49
-0.37
1.52
-0.25

С фильтром 10 МГц
OBW
(МГц)
1.51
1.51
1.50
1.49
1.50
1.51

Мощн.кан.
(дБм)
-1.95
-1.85
-1.65
-1.40
-1.21
-1.11

Упражнения
a. В осциллографе DSO6012A/MSO7032A измените задание частоты (Reference Frequency)
(источник тактового сигнала) на внешний (External), и опишите свои наблюдения. Почему
для этих измерений требуется тактовый сигнал синхронизации?
VSA 89600 будет ждать сигнала от внешнего таймера для включения триггера. При его
поступлении запустится запись данных. Тактовый сигнал нужен для синхронизации.
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b. Задайте следующие настройки для отображения IQ-модулированного радиосигнала в
VSA:
Frequency Span (диапазон частоты)
Auto Frequency Step (автоматический шаг
частоты)
Frequency Step (шаг частоты)
Averaging Type (тип усреднения)

5 МГц
Cleared (не используется)
12801
RMS (video) with 50 counts
(среднеквадратичное (видео)
по 50 отсчетам)

Смогут ли вышеуказанные настройки обеспечить более высокую точность измерений?
Точность измерений снизится из-за большего диапазона частот. Для измерения мощности
канала и занимаемой полосы, диапазон частот при измерении должен попадать в пределы
занятого диапазона. Чем меньше диапазон частот, тем лучше анализатор сможет выполнить
усреднение в заданном диапазоне.
c.

Поясните, почему фильтр 10 МГЦ должен применяться после IQ-модулятора.
Фильтры необходимы после IQ модулятора для подавления побочных гармоник после
нелинейного смешивания в модуляторе.

d. В чем заключается влияние коэффициента сглаживания фильтра типа «приподнятый
косинус» на занимаемую полосу и мощность канала?
Согласно формуле, B= D(1+r):
Чем ниже значение коэффициента сглаживания (r), тем меньше занимаемая полоса.
Коэффициент сглаживания определяет форму для фильтра Найквиста, используемого для
формирования импульса. При r = 0, фильтр дает идеально прямоугольный сигнал, поэтому
занимаемая полоса будет наименьшей, а мощность канала – максимальной. С ростом r
растет и занимаемая полоса, а мощность канала снижается.
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4.

Измерение занимаемой полосы частот после усилителя
1. Выполните следующие соединения для подключения фильтра и усилителя после IQ
модулятора.
* Для получения информации об установке, в которой используется генератор функций
Agilent 33220A, см. Приложение A.4.
Перед выполнением подключений выключите питание всех РЧ-выходов генераторов функций
и осциллографа, и закройте программное обеспечение VSA. Соединительным кабелем
подключите RF output (РЧ выход) IQ-модулятора (IQ Modulator) ко входу (In) фильтра 10 МГц
(10 MHz Filter). Затем, выход (Out) фильтра 10 МГц (10 MHz Filter) подключите ко входу (In)
усилителя 10 МГц (10 MHz Amplifier). Затем подключите выход (Out) усилителя 10 МГц (10
MHz Amplifier) к каналу 1 (Channel 1) осциллографа.
Включите питание всех РЧ-выходов и запустите программное обеспечение VSA. Подключите
источник питания 5В постоянного тока к учебному комплекту ME1100.

ПК с запущенным ПО
IQG и 89601A VSA

Выход
10 МГц

Соединение
USB-USB

Соединение USBUSB

Соединение
USB-USB
Осциллограф
DSO6012A/MSO7032A

Генератор функций
33522B

Q-сигнал

I-сигнал

Ch 1

Усилитель 10 МГц
I

ФНЧ

900
Предусил.
10 МГц

00

АГ

РЧ
Q

IQ Модулятор

Фильтр 10 МГц
Учебный комплект
ME1100

Ист.питания пост.т.
Рисунок 11 – Установка для измерения занимаемой полосы после усилителя
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2. Используя настройки из Раздела 1, определите ширину занимаемой полосы после
усилителя с усреднением по 10 отсчетам.
3. В программе IQG, измените уровень выходного сигнала генератора функций (function
generator output level) и измерьте соответствующее значение OBW и общую мощность
канала.
Уровень выходного сигнала
генератора функций (В)
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

После усилителя 10 МГц
OBW
Мощн. канала
(МГц)
(дБм)
1.16
8.68
1.48
9.84
1.57
10.21
1.60
10.38
1.59
10.47

4. В программе IQG измените значение коэффициента сглаживания для фильтра типа
«приподнятый косинус» (RC roll-off factor), и измерьте соответствующее значение OBW и
общую мощность канала. Уровень выходного сигнала генератора функций установите на
0,2 В.

Коэффициент
сглаживания
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

ME1100 Цифровая радиосвязь

После усилителя 10 МГц
Мощн. канала
OBW (МГц)
(дБм)
1.00
7.93
1.08
8.18
1.19
8.76
1.28
9.28
1.34
9.57
1.40
9.73

Лабораторная работа 2 - 15/24

http://dreamcatcher.asia/cw

Упражнения
a. Повторите измерения, подключив выход IQ-модулятора (IQ Modulator) сначала к
усилителю 10 МГц (10 MHz Amplifier), а уже затем – к фильтру 10 МГц (10 MHz Filter).
Изменились ли результаты?
Да, они практически совпадают. Усиление/потери в цепи передатчика определяются
местоположением фильтра. Фильтр, как правило, ставится после смешивающего устройства
(модулятора или смесителя) для фильтрации смешанного сигнала. Если смешивающее
устройство имеет достаточную степень смешивания сигналов, местоположение фильтра НЕ
будет являться проблемой.
b. Возрастает ли ширина занимаемой полосы после прохождения через усилитель?
Да, это происходит вследствие нелинейности поведения усилителя, из-за которой возникает
проблема спектрального возрастания после усиления. Подрастание спектра будет
небольшим в том случае, если усилитель близок к линейному.
c.

Что происходит с занимаемой полосой при росте уровня выходного сигнала генератора
функций?
С ростом уровня выходного сигнала генератора функций ширина занимаемой полосы
возрастает. Это обусловлено гармониками, которые генерирует модулятор.
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Приложение A.1
Используя 2 РЧ кабеля с характеристическим импедансом 50, соедините порты Output (выход)
(канал 1 и канал 2) генераторов сигналов произвольной формы (или генераторов функций) с Каналом
1 (Сh 1) и Каналом 2 (Сh2) осциллографа соответственно. Имейте в виду, что канал 1 представляет
немодулированный сигнал I, а канал 2 – немодулированный сигнал Q.
На задней панели генератора функций, соедините разъем 10 MHz In (вход 10 МГц) одного
генератора функций с разъемом 10 MHz Out (выход 10 МГц) другого генератора функций, используя
кабель BNC-BNC. Также важно соединить между собой контакты Common Trigger (общий триггер)
обоих генераторов функций.
Воспользуйтесь двумя кабелями USB, чтобы подключить ПК с предустановленным ПО Agilent IQG к
обоим генераторам функций.

ПК с запущенным ПО Agilent IQG
(Контроллер системы)

Соединение
USB-USB

Соединение
USB-USB
Соединения
10 MHz In-10 MHz Out, и
Common Trigger

Осциллограф
DSO6012A/DSO7012A

Генератор функций
33220A

Генератор функций
33220A
Ch 1

Q-Сигнал

I-Сигнал
Ch 2

Рисунок A.1 – Базовая установка для генерации и проверки IQ сигналов
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Приложение A.2
Подключите порты Output (выход) (I и Q) обоих генераторов функций ко входам I и Q
IQ модулятора. Контакт 10 MHz OUT (выход 10 МГц) на задней панели генератора функций
подключите ко входу 10 MHz Preamp (предусилитель 10 МГц).
Соединительным кабелем подключите выход RF (РЧ) IQ модулятора (IQ modulator) к каналу 1
(Channel 1) осциллографа. Для подключения осциллографа к компьютеру используйте кабель USB.
Включите все выходы мощности РЧ. Подключите источник питания 5В постоянного тока к учебному
комплекту ME1100

ПК с запущенным ПО IQG
и 89601A VSA

Соединение
USB-USB

Соединение USBUSB
Выход 10 МГц

Соединения
10 MHz In-10 MHz Out, и
Common Trigger

Соединение
USB-USB
Осциллограф
DSO6012A/DSO7012A
Выход 10 МГц

Генератор функций
33220A

Генератор функций
33220A

Ch 1
I-сигнал

Q-сигнал

I

ФНЧ

90°

0°

АГ

РЧ

Фильтр 10 МГц

Q
IQ Модулятор

Учебный комплект
ME1100

Ист.питания пост.т.
Рисунок A.2 – Установка для измерения выходной мощности после IQ-модулятора
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Приложение A.3
Подключите порты Output (выход) (I и Q) обоих генераторов функций ко входам I и Q
IQ модулятора. Контакт 10 MHz OUT (выход 10 МГц) на задней панели генератора функций
подключите ко входу 10 MHz Preamp (предусилитель 10 МГц).
Соединительным кабелем подключите выход RF (РЧ) IQ модулятора ко входу (In) интегрированного
фильтра 10 МГц (10 MHz Filter). Выход (Out) фильтра 10 MHz Filter соедините с каналом 1
осциллографа (Channel 1). Для подключения осциллографа к компьютеру используйте кабель USB.
Включите все выходы мощности РЧ. Подключите источник питания 5В постоянного тока к учебному
комплекту ME1100.

ПК с запущенным ПО IQG
и 89601A VSA

Соединение
USB-USB

Соединение USBUSB
Соединения
10 MHz In-10 MHz Out, и
Common Trigger

Выход 10 МГц

Соединение
USB-USB
Осциллограф
DSO6012A/DSO7012A
Выход 10 МГц

Генератор функций
33220A

Генератор функций
33220A

Ch 1
I-сигнал

Q-сигнал

I

ФНЧ

90°

0°

АГ

РЧ

Фильтр 10 МГц

Q
IQ Модулятор

Учебный комплект
ME1100

Ист.питания пост.т.
Рисунок A.3 – Установка для измерения выходной мощности после фильтра 10 МГц
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Приложение A.4
Соединительным кабелем подключите выход (Out) фильтра 10 МГц (10 MHz Filter) ко входу (In)
усилителя 10 МГц (10 MHz Amplifier). Затем подключите выход (Out) усилителя 10 МГц (10 MHz
Amplifier) к каналу 1 осциллографа.
Включите все РЧ-выходы питания. Подключите источник питания 5В постоянного тока к учебному
комплекту ME1100.

ПК с запущенным ПО IQG
и 89601A VSA

Соединение
USB-USB

Соединение USBUSB
Выход 10 МГц

Соединения
10 MHz In-10 MHz Out, и
Common Trigger

Соединение
USB-USB
Осциллограф
DSO6012A/DSO7012A
Выход 10
МГц

Генератор функций
33220A

Генератор функций
33220A

Ch 1

I-сигнал

Усилитель 10 МГц
Q-сигнал

I

ФНЧ

90°

0°

АГ

РЧ
Фильтр 10 МГц

Q
IQ Модулятор

Учебный комплект
ME1100

Ист.питания пост.т.

Рисунок A.4 – Установка для измерения выходной мощности после усилителя
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Приложение A.5
Соединительным кабелем подключите выход (Out) усилителя 10 МГц (10 MHz Amplifier) ко входу (In)
фильтра 10 МГц (10 MHz Filter). Затем подключите выход (Out) фильтра 10 МГц (10 MHz Filter) к
каналу 1 (Ch1) осциллографа.
Включите все РЧ-выходы питания. Подключите источник питания 5В постоянного тока к учебному
комплекту ME1100.

ПК с запущенным ПО IQG
и 89601A VSA

Соединение
USB-USB

Соединение USBUSB
Выход 10 МГц

Соединения
10 MHz In-10 MHz Out, и
Common Trigger

Соединение
USB-USB
Осциллограф
DSO6012A/DSO7012A
Выход 10 МГц

Генератор функций
33220A

Генератор функций
33220A

Ch 1

I-сигнал

Фильтр 10 МГц
Q-сигнал

I

ФНЧ

90°

0°

АГ

РЧ
Q

IQ Модулятор

Усилитель
10 МГц
Учебный комплект
ME1100

Ист.питания пост.т.

Рисунок A.5 – Установка для измерения выходной мощности после усилителя
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Приложение B.1
Выполните следующие соединения с генератором радиосигналов N9310A и анализатором РЧ
спектра N9320B.
Порты Output (выход) (I и Q) обоих генераторов функций подключите ко входам I и Q,
расположенным на задней панели генератора радиосигналов N9310A. Выход RF (РЧ) генератора
радиосигналов подключите ко входу RF (РЧ) анализатора спектра N9320B.

ПК с запущенным ПО
IQG

Соединение
USB-USB

Соединение USBUSB
Соединения
10 MHz In-10 MHz Out, и
Common Trigger

Генератор функций
33220A

Генератор функций
33220A

РЧ спектроанализатор
N9320B

I-сигнал

Q-сигнал

Генератор РЧ сигналов N9310A
Рисунок B.1 – Испытательная установка для отображения модулированного сигнала базового
диапазона
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Приложение B.2
Выполните следующие подключения, включив в схему фильтр и усилитель после генератора
радиосигналов N9310A.
Соединительным кабелем подключите выход RF (РЧ) генератора РЧ сигналов N9310A к входному
контакту (In) фильтра 868 МГц (868 MHz Filter, расположен в нижней части учебного комплекта
ME1100). Затем, соедините контакт выхода (Out) фильтра 868 МГц (868 MHz Filter) с входным
контактом (In) усилителя 868 МГц (868 MHz Amplifier). И, наконец, выход (Out) этого усилителя
соедините со входом RF (РЧ) радиочастотного спектроанализатора N9320B.
Включите все РЧ-выходы питания. Подключите источник питания 5В постоянного тока к учебному
комплекту ME1100.

ПК с запущенным ПО IQG

Соединение
USB-USB

Соединение USBUSB
Соединения
10 MHz In-10 MHz Out, и
Common Trigger

Генератор функций
33220A

Генератор функций
33220A

РЧ спектроанализатор
N9320B

I-сигнал

Усилитель
868 МГц
Q-сигнал

Генератор РЧ сигналов N9310A

Фильтр 868 МГц

Плата ME1100
Ист.питания пост.т.
Рисунок B.2 – Установка для измерения ACPR после фильтра и усилителя
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ME1100 Цифровая радиосвязь
Лабораторная работа 3
Измерение амплитуды вектора ошибок с
шумами и помехами
____________________________________________________________________________
Данная программа для обучения содержит научную и техническую информацию и защищена
законами об авторских правах и международными договорами. Никакая часть данной публикации не
может быть воспроизведена с помощью любых средств, будь то передача, переписывание, создание
фотокопии, сохранение в системе поиска или перевод на любой язык в любой форме без
предварительного письменного разрешения Acehub Vista Sdn. Bhd.
Использование программы для обучения и любых других продуктов, разработанных и/или
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. должно осуществляться с учетом применимого
Лицензионного соглашения.
Для получения дополнительной информации обратитесь к Лицензионному соглашению по
программе для обучения.

____________________________________________________________________________
Цели
i)
ii)

Демодулировать IQ с помощью программного обеспечения VSA
Измерить амплитуду вектора ошибок (error vector magnitude, EVM) в модулированном
радиосигнале с помощью осциллографа и программного обеспечения VSA
iii) Проанализировать эффективность демодуляции при наличии шумов

Требуемое оборудование
i) Учебный комплект для цифровой радиосвязи ME1100
i) Генератор функций Agilent
a. 2 генератора функций Agilent 33220A 20 МГц [с опцией 001] ИЛИ
b. 1 генератор функций Agilent 33522A
ii) Осциллограф Agilent DSO3012A/DSO6012A/MSO7032A, 100 МГц
Требуемые дополнительные принадлежности
i) ПК под управлением ОС Microsoft® Windows XP/Vista®, с предустановленными:
a. программным обеспечением генерации IQ сигналов Agilent U1035A IQ Signal Generator
(IQG)1
b. программным обеспечением Agilent VEE (студенческий выпуск), версии 7.5 или выше
c. программным обеспечением Agilent 89601A VSA [с опциями 200, 300, AYA]
d. комплектом программных библиотек ввода-вывода Agilent IO Libraries Suite версии
14.1 или выше, для подключения приборов
ii) 2 коаксиальных кабеля с разъемами BNC(m)-BNC(m), 0.3 м
iii) 2 коаксиальных кабеля с разъемами BNC(m)-BNC(m), 1.0 м
iv) 4 коаксиальных кабеля с разъемами SMA(m)-BNC(m), 1.0 м
v) 3 коаксиальных кабеля с разъемами SMA(m)-SMA(m), 0.18 м
vi) 3 кабеля USB
1

Программное обеспечение генерации IQ сигналов U1035A IQ – это программа из визуальной инженерной среды Agilent VEE
(Visual Engineering Environment), которая управляет генераторами функций по USB для генерации различных
немодулированных IQ сигналов. Она требует наличия на ПК установленной рабочей среды Agilent VEE. Поддерживаемые
схемы модуляции: BPSK, QPSK, 16QAM, 32QAM и 64QAM.

ME1100 Цифровая радиосвязь

Лабораторная работа 3 - 1/27

http://dreamcatcher.asia/cw

1.

Введение

Точность модуляции
Измерения точности модуляции включают измерения того, насколько близки точки сигнального
созвездия или траектория сигнала к эталонной (идеал) траектории сигнала. Принимаемый сигнал
демодулируется и сравнивается с эталонным сигналом. Основной сигнал вычитают из эталонного,
и таким образом получают разностный сигнал. Мера точности модуляции – это измерение
остаточного сигнала. Измерения точности модуляции, как правило, связаны с высокоточной
демодуляцией сигнала и последующим сравнением этого демодулированного сигнала с
(математически генерированным) идеальным или «эталонным» сигналом. Разница между ними –
это ошибка модуляции, которая может быть выражена разными способами, в том числе в виде
амплитуды вектора ошибок (Error Vector Magnitude, EVM), ошибки амплитуды, ошибки фазы, Iошибки, и Q-ошибки. Эталонный сигнал вычитают из демодулированного сигнала, что в остатке
дает разностный сигнал. Измерения разностного сигнала, подобные описанному – это очень
мощный инструмент для решения проблем. После вычитания эталонного сигнала легче увидеть
небольшие ошибки, которые, возможно, были поглощены или скрыты самой модуляцией. Сам
сигнал ошибки можно исследовать различными способами: во временной области или (так как это
векторная величина) с точки зрения величины его амплитудных и фазовых компонент I и Q.
Амплитуда вектора ошибок (EVM)
При векторной модуляции цифровые биты передаются высокочастотной несущей путем
изменения ее амплитуды и фазы. На каждом такте передачи символа несущая занимает любую
из нескольких определенных точек на плоскости IQ. Каждая точка кодирует определенный символ
данных, который содержит один или более битов данных. Сигнальное созвездие указывает
возможные точки (то есть амплитуду и фазу несущей) для всех допустимых символов, которых
должно быть 2n, где n - число бит, передаваемых в одном символе. Для демодуляции
поступающих данных нужно точно определить значения амплитуды и фазы принимаемого
сигнала для каждого такта передачи.
Вид сигнального созвездия с идеальным местоположением символов определяется, в общем
случае, выбранным форматом модуляции (BPSK, QPSK, и т.д.). Траектория перехода сигнала от
одной точки к другой зависит от конкретной реализации системы, но, тем не менее, легко
вычисляется.
В любой момент времени можно измерить амплитуду и фазу сигнала. Эти значения определяют
фактическое, или "измеренное" значение фазового вектора. Одновременно, с учетом известной
информации о передаваемом потоке данных, тактовых сигналах, параметрах фильтрации
сигнала и т.п., можно вычислить идеальный, или «эталонный» фазовый вектор. Разность между
этими двумя векторами формирует основу для измерения EVM. Рисунок 1 определяет EVM и
несколько связанных с ним терминов.

R

Q, Квадратурная ось
Измеренный
сигнал

Вектор
ошибки
R = ошибка амплитуды (Ошибка амплитуды I/Q)



 = Ошибка фазы (Ошибка фазы I/Q)
Идеальный (эталонный) сигнал

I, Синфазная ось

Рисунок 1 – EVM и связанные величины
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Как показано на Рисунке 1, EVM - это скалярное расстояние между двумя точками окончаний
фазовых векторов, т.е. это величина векторной разности. Иначе говоря, это остаточный шум и
искажения, которые остаются после вычитания идеального сигнала. В формате модуляции QPSK,
всем символам соответствует одинаковый уровень напряжения, но это выполняется не для всех
форматов. Для других форматов модуляции EVM может быть определена иначе. Например, в
таком формате, как 64QAM, символы представляются разными уровнями напряжения. EVM
можно определять по среднему уровню напряжения всех символов (значение, близкое к
среднему уровню сигнала) или по напряжению для самых крайних четырех символов
(максимальное напряжение). Вектор ошибок имеет значение фазы, связанное с ним, как правило,
этот угол оказывается случайным, потому что зависит как от самих ошибок (которые могут быть
или не быть случайными), и положения символа данных в созвездии (которое во всех
практических случаях является случайным). Более полезным является угол, который измеряется
между фактическим и идеальным фазовыми векторами (фазовая ошибка I/Q), который содержит
информацию, полезную при поиске проблем с сигналом. Таким же образом величина ошибки I-Q
показывает разницу между величиной фактического и идеального сигналов. В соответствии со
стандартом, EVM представляет собой среднеквадратичное значение ошибок в моменты такта
передачи символа. Ошибки траекторий между символами игнорируются.
Амплитудные и фазовые ошибки
Различные механизмы ошибок влияют на сигналы по-разному: только на амплитуду, только на
фазу, или на обе эти величины одновременно. Знание относительных величин ошибок каждого
типа позволяет быстро подтвердить или решить проблемы определенного типа. Поэтому, первый
шаг диагностики – это выделить в EVM амплитудную и фазовую составляющие ошибок, и
сравнить их относительные величины.
Если средняя фазовая ошибка (в градусах) существенно больше средней амплитудной ошибки (в
процентах), то основная часть ошибок будет обусловлена некоторой нежелательной фазовой
модуляцией. Это может быть вызвано шумом, паразитными сигналами или перекрестными
помехами на опорной частоте, в схеме фазовой автоподстройки частоты, или на других этапах
частотной генерации этапов. Остаточная амплитудная модуляция свидетельствует об
амплитудных ошибках, значительно превышающих фазовые.
Зависимость фазовой ошибки I/Q от времени
Фазовая ошибка – это мгновенная угловая разность между измеренным сигналом и идеальным
эталонным сигналом. При рассмотрении в виде функции времени (или символа), она
представляется в виде модулирующего сигнала некоторого остаточного сигнала или сигнала
помехи фазовой модуляции. Синусоидальные волны или другие регулярные сигналы указывают
на сигнал помехи. Белый шум означает ту или иную форму фазового шума (случайный джиттер,
остаточная фазовая/частотная модуляция, и т.д.). Идеальный сигнал будет иметь равномерное
созвездие, которое идеально симметрично относительно начала координат. Дисбаланс I / Q
проявляется в том, что созвездие «не квадратное», то есть высота по оси Q не равна ширине по
оси I. Квадратурная ошибка проявляется в любом «наклоне» созвездия. Эта ошибка возникает,
когда фазовое соотношение между векторами I и Q отклоняется от 90 градусов.
Зависимость амплитуды вектора ошибок от времени
EVM – это разница между входным сигналом и внутренне генерированным идеальным эталоном.
При рассмотрении в виде функции символа или времени, возможна корреляция ошибок с
определенными точками на входном сигнале – например, на пиках или пересечениях с нулем.
EVM – это скалярное значение (имеет только величину). Пики ошибки, проявляющиеся с пиками
сигнала, указывают на компрессию или отсечение. Пики ошибки, связанные с минимумами
сигнала, предполагают нелинейность при переходе через ноль.
Спектр ошибок (Зависимость EVM от частоты)
Спектр ошибок рассчитывается из быстрого преобразования Фурье для сигнала EVM, и
отображается в виде графика зависимости от частоты, на котором могут стать заметны
подробности, которые на временном графике были невидимы. В большинстве цифровых систем,
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внешних помех.
Широкополосный шум
Широкополосный шум является побочным продуктом канала передачи в системе связи. Канал
передачи выдает не только требуемый сигнал, но и является источником широкополосного шума,
который включает в себя фазовый шум, тепловой шум и шум, создаваемый искажениями
смесителей, усилителей и т.п. Фильтр не может полностью устранить нежелательный сигнал,
следовательно, некоторый широкополосный шум будет появляться за пределами канала
передачи и приводить к помехам в других каналах связи.
Описание лабораторной работы
В этой лабораторной работе с помощью осциллографа и программного обеспечения VSA
производится измерение амплитуды вектора ошибок (EVM) модулированного радиосигнала.
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2.
Создание немодулированных сигналов I и Q с помощью ПО
Agilent IQG
1. Выполните следующие подключения (см. Рисунок ).
* Для получения информации об установке, в которой используются генераторы функций
Agilent 33220A, см. Приложение A.1.
Установка аналогична таковой в Лабораторной работе 1. См. Описание Лабораторной
работы 1 (Раздел 2) для получения подробной информации о процедуре настройки
программного обеспечения IQG.

ПК с запущенным ПО Agilent IQG
(Контроллер системы)

Соединение
USB-USB

Генератор функций
33522B
Осциллограф
DSO6012A/MSO7032A

1
Q-сигнал

I-сигнал

Ch 1
Ch 2

Рисунок 2 – Установка для загрузки и проверки немодулированных I и Q сигналов
2. В части Waveform Settings (настройки формы сигнала) ПО IQG задайте следующие
значения параметров.
Standard System (Стандарт системы)
Data Patterns (шаблоны данных)
Modulation Format (формат модуляции)
Baseband Filter (фильтр немодулированного
сигнала)
Roll-off (сглаживание)
Impairments (ухудшение)
Symbol Rate (символьная скорость)
Maximum Sample per Symbol (макс. отсчетов на
символ)
Output Signals (выходные сигналы)
Output Signal Type (тип выходного сигнала)
Function Generator Output (выход генератора
функций)
ME1100 Цифровая радиосвязь

User (Пользовательский)
PRBS 6
QPSK
RC (приподнятый косинус)
0.5
None (нет)
1M
6
I and Q (I и Q)
Continuous (непрерывный)
2.0
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3. Загрузите генерированные IQ-сигналы в генераторы функций. См. Описание
Лабораторной работы 1 (Раздел 3) для получения подробной информации о процедуре.
4. Проверьте форму сгенерированного IQ-сигнала с помощью осциллографа Agilent
DSO6012A/MSO7032A.
После того, как сигналы загружены, настройки сохраняются в генераторах функций.
В этом режиме генераторы функций находятся под полным дистанционным управлением
из программного обеспечения IQG. Для остановки генерации сигнала кликните Abort
(прервать). Генераторы функций будут сброшены к исходным настройкам.
На Ошибка! Источник ссылки не найден. показан пример IQ-сигнала, измеренного с
помощью осциллографа DSO6012A/MSO7032A.

Рисунок 2 – Форма измеренного IQ-сигнала на осциллографе DSO6012A/MSO7032A
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Упражнения
a. Создайте новый IQ-сигнал, воспользовавшись следующими параметрами
Standard System (Стандарт системы)
Data Patterns (шаблоны данных)
Modulation Format (формат модуляции)
Baseband Filter (фильтр
немодулированного сигнала)
Roll-off (сглаживание)
Impairments (ухудшение)
Symbol Rate (символьная скорость)
Maximum sample per Symbol
(максимальное число отсчетов на символ)
Output Signals (выходные сигналы)
Output Signal Type (тип выходного сигнала)
Function Generator Output (выход
генератора функций)

User
(Пользовательский)
PRBS 7
BPSK
RC (приподнятый
косинус)
0.2
None (нет)
1M
6
I and Q (I и Q)
Continuous
(непрерывный)
2.0

b. Вычислите требуемую ширину полосы передачи для вышеуказанных параметров.
B = D(1+r) = 0.5M(1+0.2) = 0.6 МГц
c.

Пронаблюдайте форму IQ-сигнала BPSK и измерьте соответствующую ему частоту с
помощью осциллографа. Если сравнить полученное значение с расчетным, полученным в
ПО IQG, совпадут ли они?
Да, они совпадают.
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3.
Демодуляция
IQ-модулированного
программном обеспечении 89601A VSA

радиосигнала

в

1. Выполните следующие подключения, используя IQ модулятор из учебного комплекта
ME1100.
* Для получения информации об установке, в которой используются генераторы
функций Agilent 33220A, см. Приложение A.2.
Подключите порты Output (выход) (I и Q) генератора функций ко входам I и Q
IQ модулятора. Контакт 10 MHz OUT (выход 10 МГц) на задней панели генератора
функций подключите ко входу 10 MHz Preamp (предусилитель 10 МГц).
Соединительным кабелем подключите выход RF (РЧ) IQ модулятора к каналу 1 (Channel
1) осциллографа. Для подключения осциллографа к компьютеру используйте кабель USB.

ПК с запущенным ПО IQG и
89601A VSA

Соединение
USB-USB

Соединение USBUSB
Выход 10
МГц

Соединение
USB-USB

Генератор функций
33522B

Осциллограф
DSO6012A/MSO7032A

Ch 1

I-сигнал

Q-сигнал

I

ФНЧ

900

00

АГ
Предусил.
10 МГц

РЧ
Q

IQ Модулятор

Учебный комплект
ME1100

Ист.питания пост.т.
Рисунок 3 – Испытательная установка для отображения модулированного сигнала базовой
полосы
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2. В окне программного контроллера IQG кликните Re-send (отправить повторно), чтобы
снова сгенерировать и загрузить IQ сигнал в генераторы функций и отправить его в IQмодулятор.
3. Настройте осциллограф DSO6012A/MSO7032A для взаимодействия с программным
обеспечением 89601A VSA (через порт USB). См. описание Лабораторной работы 1
(Раздел 4, шаг 3) для получения подробной информации о том, как включить выход 10
МГц и выбрать USB контроллер в осциллографе DSO6012A/MSO7032A.
4. Проверьте подключение осциллографа DSO6012A/MSO7032A, воспользовавшись для
этого Agilent Connection Expert (эксперт подключений Agilent), и убедитесь в том, что
прибор определяется вместе с его адресом VISA. См. описание Лабораторной работы 1
(Раздел 4, шаг 4).
5. Запустите программное обеспечение 89601A VSA.
Запустится VSA, найденное оборудование будет соответствовать показанному ниже.
Передняя панель осциллографа DSO6012A/MSO7032A станет неактивной. Обратите
внимание на то, что если аппаратура не будет обнаружена, вам потребуется настроить
прибор так, чтобы ПО VSA могло его распознать. См. описание Лабораторной работы 1
(Раздел 4, шаги с 5 по 7) для получения подробной информации о процедурах настройки
прибора.

Рисунок 4 – Найденное оборудование подключено к ПО VSA
6. Настройте ПО VSA следующим образом (см. описание Лабораторной работы 1 (Раздел 4,
шаги с 6 по 11):
Окно программы VSA

Действие

Utilities (утилиты) > Frequency
Reference (задание частоты)

Установите источник задания в системе на
Internal (внутреннее)

Window (окно) > Trace Layout (вид
графика)

Установите вид окна на Single (одиночный),
кликните правой клавишей и выберите Y Auto
Scale (автомасштабирование по Y)

MeasSetup (настройка измерений)
> Frequency (частота)

Установите центральную частоту на 10 МГц и
диапазон частот (span) на 2 МГц
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7. Выберите MeasSetup (настройка измерений) > Measurement Type (тип измерений) >
Digital Demod (демодуляция цифрового сигнала), чтобы демодулировать IQ-сигнал.

Рисунок 5 – Экран демодуляции в окне VSA 89601A
8. Выберите MeasSetup (настройка измерений) > Digital Demod Properties (свойства
демодуляции цифрового сигнала), чтобы настроить параметры демодуляции. На вкладке
Format (формат) настройте следующие параметры: Format (формат) = QPSK, Symbol
Rate (скорость передачи символов) = 1 MHz (1 МГЦ), Points/Symbol (точек на символ) = 1,
и Result Length (итоговая длина) = 300 Symbols (300 символов).
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Рисунок 6 – Настройка формата демодуляции
9. На вкладке Filter (фильтр) настройте следующие параметры: Measurement Filter
(фильтрация измерений) = Root Raised Cosine (среднеквадратичный приподнятый
косинус), Reference Filter (эталонный фильтр) = Raised Cosine (приподнятый косинус) и
Alpha/BT (α/BT) = 0.5. Остальные настройки оставьте в значениях по умолчанию.

Рисунок 7 – Настройка фильтра для демодуляции
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10. Измените настройки экрана на Grid 2 × 2 (сетка 2 × 2), чтобы отображать
демодулированный сигнал так, как показано на Рисунке 9. Обратите внимание, что
амплитуда вектора ошибок (EVM) составляет примерно 14.45%. Это – ошибка после IQмодулятора.

Созвездие IQ

Сводная таблица
символов/
ошибок

Мощность канала спектра
Рисунок 8 – Экран демодуляции в виде сетки 2 × 2 после IQ-модулятора
11. В программе IQG, измените RC roll-off factor (коэффициент сглаживания приподнятого
косинуса) и определите мощность канала, EVM, ошибку амплитуды и ошибку фазы после
IQ-модулятора.
Коэфф.
сглаживания

Мощность
канала (дБм)

EVM
(% ср.-квадр.)

0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

-1.22
-1.11
-0.91
-0.59
-0.45
-0.35

14.67
13.09
10.58
8.77
8.41
8.91

Ошибка
амплитуды
(% ср.-квадр.)
9.85
9.35
7.89
6.75
6.72
6.99

Ошибка
фазы
(градусы)
6.44
5.40
4.08
3.19
2.89
3.26

12. Теперь измените function generator output levels (уровни выхода генератора функций) с
коэффициентом сглаживания (roll-off factor) = 0.5.
Уровни выхода
ген. функций (В)

Мощность
канала (дБм)

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

-15.12
-11.70
-9.06
-7.23
-5.73
-4.64

EVM
(% ср.квадр.)
17.77
16.37
16.28
15.88
15.80
15.08

Ошибка
амплитуды
(% ср.-квадр.)
12.85
11.98
11.77
10.92
11.14
10.48

Ошибка
фазы
(градусы)
7.14
6.47
6.48
6.64
6.45
6.23

13. Модельный сигнал можно записать, выбрав Control (управление) > Record (запись).
Для воспроизведения записанных данных, выберите Control (управление) > Restart
(перезапустить). Для сохранения полученных данных, выберите File (файл) > Save
(сохранить) > Save Recording (сохранить запись). (Для получения подробной информации
об этой процедуре, см. Описание Лабораторной работы 1, Приложение).
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Упражнения
a. В программе IQG для ослабления выберите WBNoise (широкополосный шум). Значение
отношения сигнал-шум SNR установите на 20 дБ относительно несущей, и эффективную
ширину полосы шума ENB – на 0.5, при коэффициенте сглаживания 0.5 и уровне на выходе
генератора функций в 0.7 В. Кликните Start (пуск), чтобы загрузить IQ сигнал в генератор
функций. Повторите эксперимент при SNR = 17, 15 и 13 дБ относительно несущей.
Проследите за значением EVM, SNR, сигнальным созвездием и частотным спектром.
Поясните свои наблюдения и соотнесите их со значениями SNR.
После добавления в сигнал широкополосного шума, местоположение измеряемого символа в
сигнальном созвездии смещается от эталонного; поэтому значение EVM возросло, а
измеренное значение SNR уменьшилось. Наблюдение за частотным спектром показывает,
что уровень мощности частотного диапазона состоит из полезных сигналов, которые
приближаются к уровню шума с уменьшением SNR для широкополосного шума.
b. В программе IQG для ослабления выберите Interference (помехи) со сдвигом частоты,
равным 0.5 и относительной мощностью (Relative Power), равной –20 дБм. Кликните Start
(пуск), чтобы загрузить IQ сигнал в генератор функций.
Проследите за значением EVM, сигнальным созвездием и спектром. Поясните свои
наблюдения. Повторите эксперимент при относительной мощности в –15, –10 и –5 дБм.
Поясните свои наблюдения за значением EVM, сигнальным созвездием и спектром.
Соотнесите их с относительной мощностью и сигнала помех.
При добавлении помех в сигнал значение EVM растет. Влияние помех неочевидно, если
их относительная мощность невелика. Тем не менее, если относительная мощность
помех очень велика, они приведут к росту значения EVM и испортят сигнальное
созвездие. В частотном спектре сигнал помех можно наблюдать в случае, когда его
относительная мощность достаточно велика.
c.

Для отображения IQ-модулированного радиосигнала в VSA используйте следующие
настройки:
Frequency Span (диапазон частот)
5 МГц
Auto Frequency Step (автоматический
Cleared (не используется)
шаг частоты)
Frequency Points (точки частоты)
1601
RMS (video) with 50 counts
Averaging Type (тип усреднения)
(среднеквадратичное (видео) по 50 отсчетам)
Result Length (итоговая длина)
1000 символов
Points/Symbol (точек на символ)
5
Смогут ли вышеуказанные настройки обеспечить более высокую точность измерений?
Поясните свои наблюдении и соотнесите их с диапазоном частоты.
Вышеуказанные настройки приведут к снижению точности из-за диапазона частоты. Для
демодуляции с лучшей EVM требуется меньший диапазон частот для лучшего захвата
частоты.

d. Как влияет коэффициент сглаживания приподнятого косинуса на EVM демодулированного
сигнала?
Чем выше сглаживание, тем меньше EVM демодулированного сигнала.
e. Как влияет уровень выходного сигнала генератора функций на EVM демодулированного
сигнала?
Чем выше уровень выходного сигнала генератора функций, тем выше отношение сигналшум. Поэтому EVM демодулированного сигнала будет ниже. Однако, следует заметить,
что слишком высокий уровень сигнала на выходе генератора функций может привести к
тому, что IQ-модулятор будет сжимать сигнал.
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4.

Измерение EVM после IQ-модулятора и фильтра
1. Выполните следующие соединения для подключения фильтра 10 МГц после IQ
модулятора.
* Для получения информации об установке, в которой используется генератор
функций Agilent 33220A, см. Приложение A.3
Перед выполнением подключений выключите питание всех РЧ-выходов генераторов функций
и осциллографа, и закройте программное обеспечение VSA.
Соединительным кабелем подключите RF output (РЧ выход) IQ-модулятора (IQ Modulator) ко
входу (In) фильтра 10 МГц (10 MHz Filter). Затем, выход (Out) фильтра 10 МГц (10 MHz Filter)
подключите к каналу 1 (Channel 1) осциллографа. Включите питание всех РЧ-выходов и
запустите программное обеспечение VSA. Подключите источник питания 5В постоянного тока
к учебному комплекту ME1100.

ПК с запущенным ПО IQG и
89601A VSA

Выход
10 МГц

Соединение USBUSB

Соединение
USB-USB

Генератор функций
33522B

Осциллограф
DSO6012A/MSO7032A

Ch 1

I-сигнал

Q-сигнал

I

ФНЧ

900

00

АГ
Предусил.
10 МГц

РЧ

Фильтр 10 МГц

Q
IQ Модулятор

Учебный комплект
ME1100

Рисунок 9 – Установка для измерения EVM после IQ-модулятора и фильтра
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2. Повторите процедуру, описанную в Разделе 2, чтобы определить свойства демодуляции
для IQ-модулятора и фильтра.

Рисунок 10 – Экран демодуляции для IQ модулятора и фильтра
3. Измените значение коэффициента сглаживания и заполните следующую таблицу.
Коэфф.
сглаживания

Мощность
канала (дБм)

0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

-2.28
-2.12
-1.85
-1.61
-1.49
-1.31

EVM
(% ср.квадр.)
14.48
13.08
10.68
8.80
8.55
9.25

Ошибка
амплитуды
(% ср.-квадр.)
9.78
9.36
7.97
6.86
6.73
7.01

Ошибка
фазы
(градусы)
6.32
5.38
4.13
3.14
3.01
3.46

4. Измените уровень выходного сигнала генератора функций при коэффициенте
сглаживания = 0.5.
Уровни выхода
ген. функций (В)

Мощность
канала (дБм)

0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

-15.92
-12.38
-9.75
-7.92
-6.51
-5.37
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EVM
(% ср.квадр.)
17.51
16.78
16.28
15.97
15.68
14.96

Ошибка
амплитуды
(% ср.-квадр.)
12.70
12.43
11.65
11.32
11.12
10.29

Ошибка
фазы
(градусы)
7.02
6.52
6.57
6.50
6.35
6.22
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Упражнения
a. Возрастает ли EVM после прохождения сигнала через фильтр? Объясните, почему.
Нет, поскольку полосовой фильтр стремится отфильтровать нежелательный шум, то он не
вводит шумы.
b. Поясните значение настройки Impairment (ухудшение) в ПО IQG
Ухудшение используется для ввода предсказуемой (известной) ошибки в базовый сигнал.
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5.

Измерение EVM после IQ-модулятора, фильтра и усилителя
1. Выполните следующие соединения для подключения усилителя 10 МГц после IQ
модулятора и фильтра.
* Для получения информации об установке, в которой используются генераторы
функций Agilent 33220A, см. Приложение A.4.
Перед выполнением подключений выключите питание всех РЧ-выходов генераторов функций
и осциллографа, и закройте программное обеспечение VSA.
Соединительным кабелем подключите выход (Out) фильтра 10 МГц (10 MHz Filter) ко входу
(In) усилителя 10 МГц (10 MHz Amplifier). Затем, выход (Out) усилителя 10 МГц (10 MHz
Amplifier) подключите к каналу 1 (Channel 1) осциллографа. Включите питание всех РЧвыходов и запустите программное обеспечение VSA. Подключите источник питания 5В
постоянного тока к учебному комплекту ME1100.

ПК с запущенным ПО IQG
и 89601A VSA

Соединение
USB-USB

Соединение USBUSB
Выход
10 МГц

Соединение
USB-USB

Генератор функций
33522B

Q-сигнал

Осциллограф
DSO6012A/MSO7032A

I-сигнал

Ch 1

Усилитель 10 МГц

I

ФНЧ

900
Предусил.
10 МГц

00

АГ

РЧ
Q

IQ Модулятор

Фильтр 10 МГц
Учебный комплект
ME1100

Ист.питания пост.т.
Рисунок 11 – Установка для измерения EVM после IQ модулятора, фильтра и усилителя
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ME1100 Цифровая радиосвязь
Лабораторная работа 4
Измерение паразитных сигналов и гармоник
____________________________________________________________________________
Данная программа для обучения содержит научную и техническую информацию и защищена
законами об авторских правах и международными договорами. Никакая часть данной публикации не
может быть воспроизведена с помощью любых средств, будь то передача, переписывание, создание
фотокопии, сохранение в системе поиска или перевод на любой язык в любой форме без
предварительного письменного разрешения Acehub Vista Sdn. Bhd.
Использование программы для обучения и любых других продуктов, разработанных и/или
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. должно осуществляться с учетом применимого
Лицензионного соглашения.
Для получения дополнительной информации обратитесь к Лицензионному соглашению по
программе для обучения.

____________________________________________________________________________
Цели
i)
ii)

Измерить паразитные сигналы и гармоники модулированного радиосигнала с помощью
осциллографа и программного обеспечения VSA
Провести предельные испытания для определения уровня прохождения или отказа
паразитных сигналов и гармоник

Требуемое оборудование
i) Учебный комплект для цифровой радиосвязи ME1100
ii) Генератор функций Agilent
a. 2 генератора функций Agilent 33220A 20 МГц [с опцией 001] ИЛИ
b. 1 генератор функций Agilent 33522A
iii) Осциллограф Agilent DSO3012A/DSO6012A/MSO7032A, 100 МГц
Требуемые дополнительные принадлежности
i) ПК под управлением ОС Microsoft® Windows XP/Vista®, с предустановленными:
a. программным обеспечением генерации IQ сигналов Agilent U1035A IQ Signal Generator
(IQG)1
b. программным обеспечением Agilent VEE (студенческий выпуск), версии 7.5 или выше
c. программным обеспечением Agilent 89601A VSA [с опциями 200, 300, AYA]
d. комплектом программных библиотек ввода-вывода Agilent IO Libraries Suite версии
14.1 или выше, для подключения приборов
ii) 2 коаксиальных кабеля с разъемами BNC(m)-BNC(m), 0.3 м
iii) 2 коаксиальных кабеля с разъемами BNC(m)-BNC(m), 1.0 м
iv) 4 коаксиальных кабеля с разъемами SMA(m)-BNC(m), 1.0 м
v) 3 коаксиальных кабеля с разъемами SMA(m)-SMA(m), 0.18 м
i) 3 кабеля USB

1

Программное обеспечение генерации IQ сигналов U1035A IQ – это программа из визуальной инженерной среды Agilent VEE
(Visual Engineering Environment), которая управляет генераторами функций по USB для генерации различных
немодулированных IQ сигналов. Она требует наличия на ПК установленной рабочей среды Agilent VEE. Поддерживаемые
схемы модуляции: BPSK, QPSK, 16QAM, 32QAM и 64QAM.
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1.

Введение

Паразитные сигналы и гармоники
Паразитные сигналы могут быть вызваны различными комбинациями сигналов в передатчике.
Паразитные излучения передатчика на частотах, которые входят в рабочий диапазон системы,
должны быть ниже уровня, установленного стандартом, чтобы гарантировать минимальную
интерференцию с другими частотными каналами в системе.
Гармоники – это следствие искажений, вызванных нелинейностью работы передатчика. Они
являются целыми кратными несущей частоты передаваемого сигнала. Паразитные сигналы и
гармоники вне рабочего диапазона системы измеряются для обеспечения минимального
воздействия на другие коммуникационные системы. Типичный случай измерения паразитных
сигналов и гармоник показан на Рисунке 1.

Рисунок 1 – Измерение паразитных сигналов и гармоник вне рабочего диапазона системы
Описание лабораторной работы
В этой лабораторной работе с помощью осциллографа и программного обеспечения VSA
производится измерение паразитных сигналов и гармоник модулированного радиосигнала до и
после фильтра и усилителя. Кроме того, анализируется также влияние различных напряжений
базовых сигналов I и Q на эти искажения.
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2.
Создание немодулированных сигналов I и Q с помощью ПО
Agilent IQG
1. Выполните следующие подключения (см. Рисунок ).
* Для получения информации об установке, в которой используется генератор функций
Agilent 33220A, см. Приложение A.1.
Установка аналогична таковой в Лабораторной работе 1. См. Описание Лабораторной
работы 1 (Раздел 2) для получения подробной информации о процедуре настройки
программного обеспечения IQG.

ПК с запущенным ПО Agilent IQG
(Контроллер системы)

Соединение
USB-USB

Генератор функций
33522B
Осциллограф
DSO6012A/MSO7032A

Q-сигнал

I-сигнал

Ch 1
Ch 2

Рисунок 2 – Установка для загрузки и проверки немодулированных I и Q сигналов
2. В части Waveform Settings (настройки формы сигнала) ПО IQG задайте следующие
значения параметров.
Standard System (Стандарт систем)
User (Пользовательский)
Data Patterns (шаблоны данных)
PRBS 6
Modulation Format (формат модуляции)
QPSK
Baseband Filter (фильтр немодулированного
RC (приподнятый косинус)
сигнала)
Roll-off (сглаживание)
0.5
Impairments (ухудшение)
None (нет)
Symbol Rate (символьная скорость)
1M
Maximum Sample per Symbol (макс. отсчетов
6
на символ)
Output Signals (выходные сигналы)
I and Q (I и Q)
Output Signal Type (тип выходного сигнала)
Continuous (непрерывный)
Function Generator Output (выход генератора
2.0
функций)
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ME1100 Цифровая радиосвязь
Лабораторная работа 5
Измерение коэффициента мощности в
соседнем канале
____________________________________________________________________________
Данная программа для обучения содержит научную и техническую информацию и защищена
законами об авторских правах и международными договорами. Никакая часть данной публикации
не может быть воспроизведена с помощью любых средств, будь то передача, переписывание,
создание фотокопии, сохранение в системе поиска или перевод на любой язык в любой форме без
предварительного письменного разрешения Acehub Vista Sdn. Bhd.
Использование программы для обучения и любых других продуктов, разработанных и/или
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. должно осуществляться с учетом применимого
Лицензионного соглашения.
Для получения дополнительной информации обратитесь к Лицензионному соглашению по
программе для обучения.

____________________________________________________________________________
Цели
i)
ii)

Измерить коэффициент мощности в соседнем канале модулированного радиосигнала с
помощью осциллографа и программного обеспечения VSA
Сохранить и воспроизвести сигнал в программном обеспечении VSA

Требуемое оборудование
i) Учебный комплект для цифровой радиосвязи ME1100
ii) Генератор функций Agilent
a. 2 генератора функций Agilent 33220A 20 МГц [с опцией 001] ИЛИ
b. 1 генератор функций Agilent 33522A
iii) Осциллограф Agilent DSO3012A/DSO6012A/MSO7032A, 100 МГц
Требуемые дополнительные принадлежности
i) ПК под управлением ОС Microsoft® Windows XP/Vista®, с предустановленными:
a. программным обеспечением генерации IQ сигналов Agilent U1035A IQ Signal
Generator (IQG)1
b. программным обеспечением Agilent VEE (студенческий выпуск), версии 7.5 или
выше
c. программным обеспечением Agilent 89601A VSA [с опциями 200, 300, AYA]
d. комплектом программных библиотек ввода-вывода Agilent IO Libraries Suite
версии 14.1 или выше, для подключения приборов
ii) 2 коаксиальных кабеля с разъемами BNC(m)-BNC(m), 0.3 м
iii) 2 коаксиальных кабеля с разъемами BNC(m)-BNC(m), 1.0 м
iv) 4 коаксиальных кабеля с разъемами SMA(m)-BNC(m), 1.0 м
v) 3 коаксиальных кабеля с разъемами SMA(m)-SMA(m), 0.18 м
i) 3 кабеля USB
1

Программное обеспечение генерации IQ сигналов U1035A IQ – это программа из визуальной инженерной среды Agilent
VEE (Visual Engineering Environment), которая управляет генераторами функций по USB для генерации различных
немодулированных IQ сигналов. Она требует наличия на ПК установленной рабочей среды Agilent VEE. Поддерживаемые
схемы модуляции: BPSK, QPSK, 16QAM, 32QAM и 64QAM.
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1.

Введение

Квадратурная амплитудная модуляция (КАМ)
КАМ – это способ передачи двух отдельных (и однозначно разных) каналов информации. Несущая
сдвигается по фазе, чтобы создать две несущих, а именно, синусоидальный и косинусный
варианты. Выходы двух модуляторов алгебраически суммируются, в результате получается один
сигнал, подлежащий передаче, содержащий синфазную (I) и квадратурную (Q) информацию.
Набор возможных комбинаций амплитуд, отображенный на плоскости X-Y, представляет собой
набор точек, называемый КАМ-созвездием, пример такого созвездия показан на Рисунке 1.
Квадратурная ось
I-значение

A

Q-значение



Синфазная
ось

Рисунок 1 – IQ-созвездие (диаграмма)
Рассмотрим схему модуляции 16 КАМ, в которой для получения одного вектора обрабатываются
четыре бита. Полученное созвездие состоит из четырех различных амплитуд, распределенных по
12 разным фазам, как показано на Рисунке 2.
CD
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Рисунок 2 – Созвездие 16 КАМ
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Описание лабораторной работы
В этой лабораторной работе с помощью осциллографа и программного обеспечения VSA
производится измерение выходной мощности канала и коэффициента мощности в соседнем
канале (adjacent channel power ratio, ACPR) при разных значениях сдвига частоты
модулированного радиосигнала до и после фильтра и усилителя. Кроме того, анализируется также
влияние различных напряжений базовых сигналов I и Q на ACPR.
Коэффициент мощности в соседнем канале
Коэффициент мощности в соседнем канале – это мера количества помех, создаваемых одним
сигналом, который влияют на другие сигналы в близких каналах. Этот тест позволяет
количественно оценить энергию радиосигнала с цифровой модуляцией, которая распространяется
из предназначенного канала связи на соседний канал. Результат измерения представляет собой
отношение (в дБ) мощности, измеренной в соседнем канале, к полной мощности передачи.
Аналогичное измерение – это коэффициент мощности в смежном канале, который характеризует
то же отношение в двух каналах от предназначенного для передачи.
Измерение ACPR является все более важным, в частности, для производителей усилителей,
усилительных узлов и передающих систем. Это является логичным расширением измерений
искажений за исключением того, что два тона заменены заданным модулированным сигналом.
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2.
Создание немодулированных сигналов I и Q с помощью ПО
Agilent IQG
1. Выполните следующие подключения (см. Ошибка! Источник ссылки не найден.3).
* Для получения информации об установке, в которой используется генератор функций
Agilent 33220A, см. Приложение A.1.
Установка аналогична таковой в Лабораторной работе 1. См. Описание Лабораторной
работы 1 (Раздел 2) для получения подробной информации о процедуре настройки
программного обеспечения IQG.

ПК с запущенным ПО Agilent IQG
(Контроллер системы)

Соединение
USB-USB

Генератор функций
33522B
Осциллограф
DSO6012A/MSO7032A

Q-сигнал

I-сигнал

Ch 1
Ch 2

Рисунок 3 – Установка для загрузки и проверки немодулированных I и Q сигналов
2. В части Waveform Settings (настройки формы сигнала) ПО IQG задайте следующие
значения параметров.
Standard System (Стандарт системы)
User (Пользовательский)
Data Patterns (шаблоны данных)
PRBS 6
Modulation Format (формат модуляции)
QPSK
Baseband Filter (фильтр немодулированного
RC (приподнятый косинус)
сигнала)
Roll-off (сглаживание)
2.0
Impairments (ухудшение)
None (нет)
Symbol Rate (символьная скорость)
1M
Maximum Sample per Symbol (макс. отсчетов
6
на символ)
Output Signals (выходные сигналы)
I and Q (I и Q)
Output Signal Type (тип выходного сигнала)
Continuous (непрерывный)
Function Generator Output (выход генератора
2.0
функций)
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3. Загрузите генерированные IQ-сигналы в генераторы функций. См. описание Лабораторной
работы 1 (Раздел 3) для получения подробной информации о процедуре.
4. Проверьте форму сгенерированного IQ-сигнала с помощью осциллографа Agilent
DSO6012A/MSO7032A.
После того, как сигналы загружены, настройки сохраняются в генераторах функций. В
этом режиме генераторы функций находятся под полным дистанционным управлением
из программного обеспечения IQG. Для остановки генерации сигнала кликните Abort
(прервать). Генераторы функций будут сброшены к исходным настройкам.
На Ошибка! Источник ссылки не найден. показан пример IQ-сигнала, измеренного с
помощью осциллографа DSO6012A/MSO7032A.

Рисунок 4 – Форма измеренного IQ-сигнала на осциллографе DSO6012A/MSO7032A
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Упражнения
a. Создайте новый IQ-сигнал, воспользовавшись следующими параметрами
Standard System (Стандарт системы)
Data Patterns (шаблоны данных)
Modulation Format (формат
модуляции)
Baseband Filter (фильтр
немодулированного сигнала)
Roll-off (сглаживание)
Impairments (ухудшение)
Symbol Rate (символьная
скорость)
Maximum sample per Symbol
(максимальное число отсчетов на
символ)
Output Signals (выходные
сигналы)
Output Signal Type (тип
выходного сигнала)
Function Generator Output
(выход генератора функций)

User (Пользовательский)
PRBS 7
16QAM (16 КАМ)
RC (приподнятый косинус)
0.35
None (нет)
0.5M
6
OFF (выкл.)
None (нет)
2.0

b. Вычислите требуемую ширину полосы передачи для вышеуказанных параметров.
B = D(1+r) = 0.5M(1+0.35) = 0.675 МГц
c.

Пронаблюдайте форму IQ-сигнала 16КАМ и измерьте соответствующую ему частоту с
помощью осциллографа. Если сравнить полученное значение с расчетным, полученным в
ПО IQG, совпадут ли они?
Частоты сигналов I и Q составили примерно 15 кГц для каждого. Да, они совпадают с
расчетными.
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ME1100 Цифровая радиосвязь
Лабораторная работа 6
Измерение отношения пиковой мощности к
средней и комплементарной интегральной
функции распределения
____________________________________________________________________________
Данная программа для обучения содержит научную и техническую информацию и защищена
законами об авторских правах и международными договорами. Никакая часть данной публикации не
может быть воспроизведена с помощью любых средств, будь то передача, переписывание, создание
фотокопии, сохранение в системе поиска или перевод на любой язык в любой форме без
предварительного письменного разрешения Acehub Vista Sdn. Bhd.
Использование программы для обучения и любых других продуктов, разработанных и/или
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. должно осуществляться с учетом применимого
Лицензионного соглашения.
Для получения дополнительной информации обратитесь к Лицензионному соглашению по
программе для обучения.

____________________________________________________________________________
Цели
i)
ii)

Измерить отношение пиковой мощности к средней для модулированного радиосигнала с
помощью осциллографа и программного обеспечения VSA
Показать сжатие модулированного радиосигнала с помощью комплементарной
интегральной функции распределения (Complementary Cumulative Density Function, CCDF)
в программном обеспечении VSA

Требуемое оборудование
i) Учебный комплект для цифровой радиосвязи ME1100
ii) Генератор функций Agilent
a. 2 генератора функций Agilent 33220A 20 МГц [с опцией 001] ИЛИ
b. 1 генератор функций Agilent 33522A
iii) Осциллограф Agilent DSO3012A/DSO6012A/MSO7032A, 100 МГц
Требуемые дополнительные принадлежности
i) ПК под управлением ОС Microsoft® Windows XP/Vista®, с предустановленными:
a. программным обеспечением генерации IQ сигналов Agilent U1035A IQ Signal Generator
(IQG)1
b. программным обеспечением Agilent VEE (студенческий выпуск), версии 7.5 или выше
c. программным обеспечением Agilent 89601A VSA [с опциями 200, 300, AYA]
d. комплектом программных библиотек ввода-вывода Agilent IO Libraries Suite версии
14.1 или выше, для подключения приборов
ii) 2 коаксиальных кабеля с разъемами BNC(m)-BNC(m), 0.3 м
iii) 2 коаксиальных кабеля с разъемами BNC(m)-BNC(m), 1.0 м
iv) 4 коаксиальных кабеля с разъемами SMA(m)-BNC(m), 1.0 м
v) 3 коаксиальных кабеля с разъемами SMA(m)-SMA(m), 0.18 м
i) 3 кабеля USB
1

Программное обеспечение генерации IQ сигналов U1035A IQ – это программа из визуальной инженерной среды Agilent VEE
(Visual Engineering Environment), которая управляет генераторами функций по USB для генерации различных
немодулированных IQ сигналов. Она требует наличия на ПК установленной рабочей среды Agilent VEE. Поддерживаемые
схемы модуляции: BPSK, QPSK, 16QAM, 32QAM и 64QAM.
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1.

Введение

Отношение пиковой мощности к средней и CCDF (определение приведено ниже) – это
статистические измерения сигнала во временной области.
Отношение пиковой мощности к средней – это отношение мощности на пиках огибающей к
средней мощности огибающей сигнала в течение заданного периода времени. Некоторые
приборы позволяют получить информацию по статистике отношения пиковой мощности к
средней; то есть, мощность на пиках огибающей дается не в виде абсолютного максимума, а в
виде уровня мощности, связанного с некоторой вероятностью. Например, на Рисунке 1 видно, что
в течение 99,99% времени мощность находится ниже уровня, который на 9,455 дБ превышает
средний; это означает, что вероятность того, что мощность сигнала превышает средний уровень
более чем на 9,455 дБ, составляет 0,01%.

Рисунок 1 – Статистика по отношению пиковой мощности к средней
Статистику по мощности сигнала можно полностью охарактеризовать путем проведения
нескольких измерений такого рода и отображения их результатов в виде графика, известного как
комплементарная интегральная функция распределения (Complementary Cumulative
Distribution Function, CCDF). Кривая CCDF показывает вероятность того, что мощность равна
или превышает определенное значение отношения пиковой мощности к средней, для различных
вероятностей и отношений пиковой мощности к средней. Чем выше отношение пиковой мощности
к средней, тем меньше вероятность его достижения.
Статистика сигнала позволяет определить запас, необходимый усилителям и другим
компонентам. Сигналы с различной статистикой отношения пиковой мощности к средней могут
по-разному нагружать компоненты передатчика, приводя к искажениям разного уровня.
Измерения CCDF можно проводить в разных точках передатчика, чтобы изучить статистику
сигнала и воздействие различных частей на эти статистические данные. Эти измерения также
можно выполнять на выходе передатчика, чтобы сравнить статистические данные с ожидаемой
кривой. Как будет показано позже, кривые CCDF также связаны с измерением мощности в
соседнем канале (Adjacent Channel Power, ACP). Помимо того, что появляются искажения с
высоким уровнем, высокие отношения пиковой мощности к средней могут приводить к
кумулятивному повреждению некоторых компонентов. Выполнение измерений CCDF в различных
точках передатчика может помочь предотвратить такие повреждения. Статистические измерения
отношения пиковой мощности к средней и CCDF особенно важны в системах с цифровой
модуляцией, поскольку статистические данные могут изменяться. Например, в системах CDMA,
статистика сигналов варьируются в зависимости от того, сколько всего кодированных каналов, и
какие из них работают одновременно. На Рисунке 2 показаны кривые CCDF для сигналов с
различными конфигурациями кодированных каналов.
ME1100 Цифровая радиосвязь

Лабораторная работа 6 - 2/22

http://dreamcatcher.asia/cw

Рисунок 2 – Кривые CCDF
Чем больше кодированных каналов передается, тем выше вероятность достижения заданного
значения отношения пиковой мощности к средней. В системах, использующих схемы модуляции с
постоянной амплитудой, таких как GSM, отношение пиковой мощности сигнала к средней
принимается во внимание в случаях, когда компоненты (например, усилитель мощности) должны
работать более чем с одной несущей. В конструкциях базовых станции большинства цифровых
систем связи существует ясная тенденция к использованию усилителей мощности с множеством
несущих.
Описание лабораторной работы
В этой лабораторной работе с помощью осциллографа и программного обеспечения VSA
производится измерение отношения пиковой мощности модулированного радиосигнала к средней
до и после фильтра и усилителя. Кроме того, демонстрируется сжатие модулированного
радиосигнала с помощью формата комплементарной интегральной функции распределения
(CCDF), имеющегося в программе VSA. Также в эксперименте анализируется влияние разных
значений напряжений базовых сигналов I и Q и сглаживания на сжатие.
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2.
Создание немодулированных сигналов I и Q с помощью ПО
Agilent IQG
1. Выполните следующие подключения.
* Для получения информации об установке, в которой используется генератор функций
Agilent 33220A, см. Приложение A.1.
Установка аналогична таковой в Лабораторной работе 1. См. описание Лабораторной
работы 1 (Раздел 2) для получения подробной информации о процедуре настройки
программного обеспечения IQG.

ПК с запущенным ПО Agilent IQG
(Контроллер системы)

Соединение
USB-USB

Генератор функций
33522B
Осциллограф
DSO6012A/MSO7032A

Q-сигнал

I-сигнал

Ch 1
Ch 2

Рисунок 3 – Установка для загрузки и проверки немодулированных I и Q сигналов
2. В части Waveform Settings (настройки формы сигнала) ПО IQG задайте следующие
значения параметров.
Standard System (Стандарт системы)
User (Пользователь)
Data Patterns (шаблоны данных)
PRBS 6
Modulation Format (формат модуляции)
QPSK
Baseband Filter (фильтр немодулированного
RC (приподнятый косинус)
сигнала)
Roll-off (сглаживание)
0,5
Impairments (ухудшение)
None (нет)
Symbol Rate (символьная скорость)
1M
Maximum Sample per Symbol (макс. отсчетов на
6
символ)
Output Signals (выходные сигналы)
I and Q (I и Q)
Output Signal Type (тип выходного сигнала)
Continuous (непрерывный)
Function Generator Output (выход генератора
2.0
функций)
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3. Загрузите генерированные IQ-сигналы в генераторы функций. См. описание
Лабораторной работы 1 (Раздел 2) для получения подробной информации о процедуре.
4. Проверьте форму сгенерированного IQ-сигнала с помощью осциллографа Agilent
DSO6012A/MSO7032A.
После того, как сигналы загружены, настройки сохраняются в генераторах функций. В
этом режиме генераторы функций находятся под полным дистанционным управлением из
программного обеспечения IQG. Для остановки генерации сигнала кликните Abort
(прервать). Генераторы функций будут сброшены к исходным настройкам.
Упражнения
a. Создайте новый IQ-сигнал, воспользовавшись следующими параметрами
Standard System (Стандарт
User
системы)
(Пользовательский)
Data Patterns (шаблоны данных)
PRBS 7
Modulation Format (формат
BPSK
модуляции)
Baseband Filter (фильтр
RC (приподнятый
немодулированного сигнала)
косинус)
Roll-off (сглаживание)
0
Impairments (ухудшение)
None (нет)
Symbol Rate (символьная
1M
скорость)
Maximum sample per Symbol
(максимальное число отсчетов на
6
символ)
Output Signals (выходные
I and Q (I и Q)
сигналы)
Output Signal Type (тип
Continuous
выходного сигнала)
(непрерывный)
Function Generator Output
2.0
(выход генератора функций)
b. Вычислите требуемую ширину полосы передачи для вышеуказанных параметров.
B = 1 МГц
c.

Пронаблюдайте форму IQ сигнала BPSK и измерьте соответствующую ему частоту с
помощью осциллографа. Если сравнить полученное значение с расчетным, полученным в
ПО IQG, совпадут ли они?
Около 75 кГц. Да, они совпадают.
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3.

Отображение IQ модулированного радиосигнала в
программном обеспечении 89601A VSA
1. Выполните следующие подключения, используя IQ модулятор из учебного комплекта
ME1100.
* Для получения информации об установке, в которой используется генератор функций
Agilent 33220A, см. Приложение A.3.
Подключите порты Output (выход) (I и Q) генератора функций ко входам I и Q
IQ модулятора. Контакт 10 MHz OUT (выход 10 МГц) на задней панели генератора функций
подключите ко входу 10 MHz Preamp (предусилитель 10 МГц).
Соединительным кабелем подключите выход RF (РЧ) IQ модулятора ко входу (In)
интегрированного фильтра 10 МГц (10 MHz Filter). Затем, выход (Out) этого фильтра
подключите к каналу 1 (Channel 1) осциллографа. Для подключения осциллографа к
компьютеру используйте кабель USB.

ПК с запущенным ПО IQG
и 89601A VSA

Соединение USBUSB
Выход
10 МГц

Соединение
USB-USB

Генератор функций
33522B

Осциллограф
DSO6012A/MSO7032A

Ch 1

Q-сигнал
I-сигнал

I

ФНЧ

90°

0°

АГ
Предусил.
10 МГц

РЧ

Фильтр 10 МГц

Q
IQ Модулятор

Учебный комплект
ME1100

Ист.питания пост.т.
Рисунок 4 – Испытательная установка для отображения модулированного сигнала базовой
полосы
ME1100 Цифровая радиосвязь

Лабораторная работа 6 - 6/22

http://dreamcatcher.asia/cw

2. В окне программного контроллера IQG кликните Re-send (отправить повторно), чтобы
снова сгенерировать и загрузить IQ сигнал в генераторы функций и отправить его в IQмодулятор.
3. Настройте осциллограф DSO6012A/MSO7032A для взаимодействия с программным
обеспечением 89601A VSA (через порт USB). См. описание Лабораторной работы 1
(Раздел 4, шаг 3) для получения подробной информации о том, как включить выход 10
МГц и выбрать USB контроллер в осциллографе DSO6012A/MSO7032A.
4. Проверьте подключение осциллографа DSO6012A/MSO7032A, воспользовавшись для
этого Agilent Connection Expert (эксперт подключений Agilent), и убедитесь в том, что
прибор определяется вместе с его адресом VISA. См. описание Лабораторной работы 1
(Раздел 4, шаг 4).
5. Запустите программное обеспечение 89601A VSA. Передняя панель осциллографа
DSO6012A/MSO7032A станет неактивной. Обратите внимание на то, что если аппаратура
не будет обнаружена, вам потребуется настроить прибор так, чтобы ПО VSA могло его
распознать. См. описание Лабораторной работы 1 (Раздел 2, шаги с 8 по 10) для
получения подробной информации о процедурах настройки прибора.
6. Настройте ПО VSA следующим образом (см. описание Лабораторной работы 1 (Раздел 4,
шаги с 6 по 12):
Окно программы VSA

Действие

Utilities (утилиты) > Frequency
Reference (задание частоты)

Установите источник задания в системе на Internal
(внутреннее)

Window (окно) > Trace Layout
(вид графика)

Установите вид окна на Single (одиночный),
кликните правой клавишей и выберите Y Auto Scale
(автомасштабирование по Y)

MeasSetup (настройка измерений) >
Frequency (частота)

Установите центральную частоту на 10 МГц и
диапазон частот (span) на 2 МГц

MeasSetup (настройка
измерений) > Average (среднее)

Установите усреднение на RMS (Video)
(среднеквадратичное (видео)) по 10 отсчетам

7. Выберите Trace (график) > Data (данные) > Main Time (основное время), чтобы
наблюдать сигнал во временной области.

Рисунок 5 – Экран временной области с 10 МГц сигналом QPSK
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8. Выберите Trace (график) > Format (формат), чтобы открыть диалоговое окно Trace
Properties (свойства графика). Выберите вкладку Y Scale (шкала Y) и измените единицы
по оси Y (Y Unit) на мощность (Power).

Рисунок 6 – Настройка единиц по оси Y (дБм)
9. Кликните правой клавишей, чтобы включить автомасштабирование по Y (Y Auto-scale).

Рисунок 7 – Экран временной области с 10 МГц сигналом QPSK в дБм
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ME1100 Цифровая радиосвязь
Лабораторная работа 7
Анализ спектра сигнала CDMA
____________________________________________________________________________
Данная программа для обучения содержит научную и техническую информацию и защищена
законами об авторских правах и международными договорами. Никакая часть данной публикации не
может быть воспроизведена с помощью любых средств, будь то передача, переписывание, создание
фотокопии, сохранение в системе поиска или перевод на любой язык в любой форме без
предварительного письменного разрешения Acehub Vista Sdn. Bhd.
Использование программы для обучения и любых других продуктов, разработанных и/или
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. должно осуществляться с учетом применимого
Лицензионного соглашения.
Для получения дополнительной информации обратитесь к Лицензионному соглашению по программе
для обучения.

____________________________________________________________________________
Цели
i)
ii)

Измерить мощность канала для модулированного CDMA радиосигнала с помощью
осциллографа и программного обеспечения VSA
Провести внутриполосный граничный тест или тест спектральной маски излучения на CDMAмодулированном спектре

Требуемое оборудование
i) Учебный комплект для цифровой радиосвязи ME1100
ii) Генератор функций Agilent
a. 2 генератора функций Agilent 33220A 20 МГц [с опцией 001] ИЛИ
b. 1 генератор функций Agilent 33522A
ii) Осциллограф Agilent DSO3012A/DSO6012A/MSO7032A, 100 МГц
Требуемые дополнительные принадлежности
i) ПК под управлением ОС Microsoft® Windows XP/Vista®, с предустановленными:
a. программным обеспечением генерации IQ сигналов Agilent U1035A IQ Signal Generator
(IQG)1
b. программным обеспечением Agilent VEE (студенческий выпуск), версии 7.5 или выше
c. программным обеспечением Agilent 89601A VSA [с опциями 200, 300, AYA]
d. комплектом программных библиотек ввода-вывода Agilent IO Libraries Suite версии
14.1 или выше, для подключения приборов
ii) 2 коаксиальных кабеля с разъемами BNC(m)-BNC(m), 1.0 м
iii) 4 коаксиальных кабеля с разъемами SMA(m)-BNC(m), 1.0 м
iv) 3 коаксиальных кабеля с разъемами SMA(m)-SMA(m), 0.18 м
v) 3 кабеля USB

1

Программное обеспечение генерации IQ сигналов U1035A IQ – это программа из визуальной инженерной среды Agilent VEE
(Visual Engineering Environment), которая управляет генераторами функций по USB для генерации различных
немодулированных IQ сигналов. Она требует наличия на ПК установленной рабочей среды Agilent VEE. Поддерживаемые
схемы модуляции: BPSK, QPSK, 16QAM, 32QAM и 64QAM.
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Измерение мощности канала
Мощность канала – это средняя мощность в полосе частот интересующего сигнала. Величина, как
правило, определяется как интегральная мощность в интересующей полосе частот, но фактический
метод измерения зависит от конкретных стандартов связи [1] - [2].

GSM Модуляция
Вход (дБм)

Средняя
мощность в
диапазоне

Выход (дБм)

Мощность (дБм)

Диапазон
Частота (МГц)

Рисунок 1 – Мощность канала в спектре

Спектральная маска излучения (SEM)
Спектральная маска излучения (Spectrum Emission Mask, SEM) это относительная величина
выбросов излучения вне канала к мощности канала. Величина широко используется для измерения
избыточных выбросов, создающих помехи другим каналам или другим системам.

Спектральная маска излучения

Вход усил.(дБм)
Выход усил.(дБм)
Спектральная маска (Р>=43 дБм)

SEM

Частота (МГц)

Рисунок 2 – Спектральная маска излучения
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ME1100 Цифровая радиосвязь
Лабораторная работа 8
Проверка коэффициента мощности в
соседнем канале для сигналов GSM
____________________________________________________________________________
Данная программа для обучения содержит научную и техническую информацию и защищена
законами об авторских правах и международными договорами. Никакая часть данной публикации
не может быть воспроизведена с помощью любых средств, будь то передача, переписывание,
создание фотокопии, сохранение в системе поиска или перевод на любой язык в любой форме
без предварительного письменного разрешения Acehub Vista Sdn. Bhd.
Использование программы для обучения и любых других продуктов, разработанных и/или
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. должно осуществляться с учетом применимого
Лицензионного соглашения.
Для получения дополнительной информации обратитесь к Лицензионному соглашению по
программе для обучения.

____________________________________________________________________________
Цель
i)

Измерить мощность канала и коэффициент мощности в соседнем канале GSMмодулированного радиосигнала с помощью анализатора радиочастотного спектра N9320B

Требуемое оборудование
i) Учебный комплект для цифровой радиосвязи ME1100
ii) Генератор функций Agilent
a. 2 генератора функций Agilent 33220A 20 МГц [с опцией 001] ИЛИ
b. 1 генератор функций Agilent 33522A
iii) Осциллограф Agilent DSO3012A/DSO6012A/MSO7032A, 100 МГц
iv) Генератор радиосигналов Agilent N9310A, 9 кГц – 3 ГГц [с опцией 001]
v) Анализатор радиочастотного спектра Agilent N9320B, 9 кГц – 3 ГГц
Требуемые дополнительные принадлежности
i) ПК под управлением ОС Microsoft® Windows XP/Vista®, с предустановленными:
a. программным обеспечением генерации IQ сигналов Agilent U1035A IQ Signal
Generator (IQG)1
b. программным обеспечением Agilent VEE (студенческий выпуск), версии 7.5 или
выше
c. комплектом программных библиотек ввода-вывода Agilent IO Libraries Suite версии
14.1 или выше, для подключения приборов
ii) 2 коаксиальных кабеля с разъемами BNC(m)-BNC(m), 0.3 м
iii) 2 коаксиальных кабеля с разъемами BNC(m)-BNC(m), 1.0 м
iv) 2 коаксиальных кабеля с разъемами SMA(m)-BNC(m), 1.0 м
v) 3 коаксиальных кабеля с разъемами SMA(m)-SMA(m), 0.18 м
vi) 3 кабеля USB
1

Программное обеспечение генерации IQ сигналов U1035A IQ – это программа из визуальной инженерной среды Agilent
VEE (Visual Engineering Environment), которая управляет генераторами функций по USB для генерации различных
немодулированных IQ сигналов. Она требует наличия на ПК установленной рабочей среды Agilent VEE. Поддерживаемые
схемы модуляции: BPSK, QPSK, 16QAM, 32QAM и 64QAM.
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1.

Введение

Измерение коэффициента мощности в соседнем канале
Коэффициент мощности в соседнем канале (Adjacent Channel Power Ratio, ACPR) – это мера
количества или мощности помех, в соседнем частотном канале. ACPR обычно определяют как
отношение средней мощности в соседнем (или сдвинутом) частотном канале к средней мощности
в передаваемом частотном канале. Это – крайне важное измерение для GSM передатчиков и их
компонентов. Он описывает количество искажений, генерируемых вследствие нелинейности
радиочастотных компонентов.
Процесс модуляции в передатчике приводит к тому, что спектр непрерывной несущей волны
расширяется. Это называется "расширением спектра за счет модуляции и широкополосного
шума". Дефекты в передающей цепи могут привести к дополнительному расширению спектра, в
результате чего возникают помехи в других диапазонах частот.
Описание лабораторной работы
В этой лабораторной работе с помощью спектроанализатора производится измерение мощности
канала и коэффициента мощности в соседнем канале для GSM модулированного радиосигнала,
источником которого является генератор сигналов.
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2.
Создание немодулированных сигналов I и Q с помощью ПО
Agilent IQG
1. Выполните следующие подключения.
* Для получения информации об установке, в которой используется генератор
функций Agilent 33220A, см. Приложение A.1.
Установка аналогична таковой в Лабораторной работе 1. См. Описание Лабораторной
работы 1 (Раздел 2) для получения подробной информации о процедуре настройки
программного обеспечения IQG.

ПК с запущенным ПО Agilent IQG
(Контроллер системы)

Соединение
USB-USB

Генератор функций
33522B
Осциллограф
DSO6012A/MSO7032A

Q-сигнал

I-сигнал

Ch 1
Ch 2

Рисунок 1 – Установка для загрузки и проверки немодулированных I и Q сигналов
2. В части Waveform Settings (настройки формы сигнала) ПО IQG задайте следующие
значения параметров.
GSM
Standard System (Стандарт системы)
PRBS 6
Data Patterns (шаблоны данных)
MSK
Modulation Format (формат модуляции)
Baseband Filter (фильтр немодулированного
GAU (Гаусс)
сигнала)
0,3
Roll-off (сглаживание)
None (нет)
Impairments (ухудшение)
270,8K
Symbol Rate (символьная скорость)
Maximum Sample per Symbol (макс. отсчетов на
22
символ)
I and Q (I и Q)
Output Signals (выходные сигналы)
Continuous (непрерывный)
Output Signal Type (тип выходного сигнала)
Function Generator Output (выход генератора
2.0
функций)
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ME1100 Цифровая радиосвязь
Лабораторная работа 9
Дисбаланс и сдвиг I/Q
____________________________________________________________________________
Данная программа для обучения содержит научную и техническую информацию и защищена
законами об авторских правах и международными договорами. Никакая часть данной публикации не
может быть воспроизведена с помощью любых средств, будь то передача, переписывание, создание
фотокопии, сохранение в системе поиска или перевод на любой язык в любой форме без
предварительного письменного разрешения Acehub Vista Sdn. Bhd.
Использование программы для обучения и любых других продуктов, разработанных и/или
распространяемых Acehub Vista Sdn. Bhd. должно осуществляться с учетом применимого
Лицензионного соглашения.
Для получения дополнительной информации обратитесь к Лицензионному соглашению по
программе для обучения.

____________________________________________________________________________
Цель
i)

Оценить влияние ухудшений IQ на работу приемника

Требуемое оборудование
i) Учебный комплект для цифровой радиосвязи ME1100
ii) Генератор функций Agilent
a. 2 генератора функций Agilent 33220A 20 МГц [с опцией 001] ИЛИ
b. 1 генератор функций Agilent 33522A
iii) Осциллограф Agilent DSO3012A/DSO6012A/MSO7032A, 100 МГц
Требуемые дополнительные принадлежности
i) ПК под управлением ОС Microsoft® Windows XP/Vista®, с предустановленными:
a. программным обеспечением генерации IQ сигналов Agilent U1035A IQ Signal Generator
(IQG)1
b. программным обеспечением Agilent VEE (студенческий выпуск), версии 7.5 или выше
c. программным обеспечением Agilent 89601A VSA [с опциями 200, 300, AYA]
d. комплектом программных библиотек ввода-вывода Agilent IO Libraries Suite версии
14.1 или выше, для подключения приборов
ii) 2 коаксиальных кабеля с разъемами BNC(m)-BNC(m), 0.3 м
iii) 2 коаксиальных кабеля с разъемами BNC(m)-BNC(m), 1.0 м
iv) 4 коаксиальных кабеля с разъемами SMA(m)-BNC(m), 1.0 м
v) 3 коаксиальных кабеля с разъемами SMA(m)-SMA(m), 0.18 м
i) 3 кабеля USB

1

Программное обеспечение генерации IQ сигналов U1035A IQ – это программа из визуальной инженерной среды Agilent VEE
(Visual Engineering Environment), которая управляет генераторами функций по USB для генерации различных
немодулированных IQ сигналов. Она требует наличия на ПК установленной рабочей среды Agilent VEE. Поддерживаемые
схемы модуляции: BPSK, QPSK, 16QAM, 32QAM и 64QAM.
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1.

Введение

Прямое (гомодинное) преобразование
Полосовой сигнал, который в комплексной форме представлен в виде
реальном канале может быть передан как

,в

(1)
где
- это частота несущей,
- это действительная часть комплексной величины . В Равенстве
(1), множитель 2 введен для удобства. Квадратурное смешивание показано на Рисунке 1.

Рисунок 1 – Прямое преобразование с повышением частоты
Чтобы восстановить сообщение в комплексном представлении
из полосового сигнала
,
требуется преобразование с понижением частоты. Равенство (1) можно переписать следующим
образом
(2)
или, в частотной области,
(3)
Следовательно, для восстановления информации можно выбрать любую из указанных выше
спектральных компонент для дальнейшей обработки, если отбросить зеркальную составляющую.
Предположим, должна быть выбрана положительная частотная составляющая, наиболее часто
используемый подход состоит в том, чтобы просто сдвинуть спектр сигнала путем умножения его на
комплексную экспоненциальную величину
. Это приведет к преобразованию частоты,
результатом которого станет пара сигналов I/Q, для которых положительные и отрицательные
частотные составляющие сигнала
смещены к исходному значению и к
соответственно. Этот
процесс показан на Рисунке 2.
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