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Реализация спектрального анализа 
в реальном масштабе времени
Стремительное развитие современных технологий и их использование для скрытого съема информации
ставит новые задачи для измерительных приборов и систем. На сегодняшний день для поиска скрытых
передатчиков и измерения ПЭМИН используются селективные микровольтметры (приемники) и анали-
заторы спектра. Их основным недостатком можно считать тот факт, что эти приборы не позволяют
обнаружить сигналы в период между окончанием одной развертки и началом следующей, а также при
кратковременном наличии сигнала в диапазоне развертки. Особенно эти недостатки ощущаются при
измерении кратковременных сигналов с малым уровнем, например при анализе сигналов WiFi, Bluetooth или
даже GSM, работающем в режиме frequency hopping. Для обнаружения очень слабых сигналов надо умень-
шать уровень отображаемых шумов на экране анализатора спектра, а для этого необходимо уменьшать
полосу разрешения (полосу ПЧ), что автоматически приводит к увеличению времени развертки. Соот-
ветственно, обнаружить указанные сигналы можно, только настроив анализатор спектра в режим
накопления максимума в течение продолжительного времени. Отдельной проблемой есть выявление пере-
датчиков, работа которых скрыта в полосе частот, например, цифрового телевидения. В статье описан
новый подход к решению таких задач – с использованием анализаторов спектра реального времени. 
Анализ сигналов в реальном масштабе времени

1.1 Что означает «реальный масштаб времени» 
в анализаторе R&S FSVR

Скорость измерений, доступная сегодня в анализаторах спектра, является
результатом длительного развития измерительных технологий. Традицион-
ные анализаторы спектра, например, R&S FSE, измеряли частотный спектр
путем переноса входного сигнала на постоянную промежуточную частоту
(ПЧ), используя перестраиваемый гетеродин. Сигнал подвергался многок-
ратному преобразованию с понижением частоты и, в конце концов, проходил
через аналоговый разрешающий фильтр, который определял разрешение по
частоте, доступное в каждой частотной точке экрана. Время измерения зави-
село от времени установления сигнала разрешающего фильтра и времени,
которое было необходимо гетеродину для возвращения из конечной частоты
в начальное значение – так называемого времени обратного хода.

С ростом вычислительных возможностей следующее поколение анали-
заторов (R&S FSP, R&S FSU) было оснащено БПФ-фильтрами для узкопо-
лосного анализа. Множество узкополосных БПФ составляли кривую,
представляющую выбранный частотный диапазон. Так как время вычис-
ления БПФ было мало по сравнению со временем установления узкопо-
лосных разрешающих фильтров, метод БПФ обеспечил большое преиму-
щество в скорости над обычным методом развертки по частоте.

Последнее поколение анализаторов спектра, представляемое анализа-
торами семейства R&S FSV, основано на широчайшем использовании
метода БПФ для узких полос разрешения. К тому же, оно представляет
комплексные цифровые фильтры для широкополосных разрешающих
фильтров, обеспечивая 25-тикратный прирост скорости развертки по
сравнению с более ранними аналоговыми исполнениями.

Скорость измерений многократно возросла: с 20 разверток/с в приборах
R&S FSE до более чем 1000 разверток/с в анализаторах R&S FSV. Но одно
свойство, несмотря на все этапы развития, сохранилось: даже R&S FSV не
позволяет обнаружить сигналы в период между окончанием одной развер-
тки и началом следующей. Этот «пробел» при сборе данных, называемый
периодом (или временем) простоя, уменьшался с каждым новым поколе-
нием анализаторов спектра, но так и не был полностью устранен.

Измерение сигналов в реальном масштабе времени означает, что
потеря информации о каком-либо сигнале недопустима. Но как можно
избавиться от периодов простоя?

Ответ приходит с современными широкополосными аналого-цифро-
выми преобразователями высокого разрешения (АЦП). Сегодня 16-бит-
ный АЦП способен производить захват широких диапазонов частот
(например, 40 МГц) за один раз с достаточным динамическим диапазо-
ном без необходимости перестройки гетеродина (LO). Совмещение
подобных широкополосных АЦП с быстрыми алгоритмами БПФ, реали-
зуемыми специализированной аппаратурой (например, ПЛИС), является
основой для проектирования таких анализаторов спектра в реальном мас-
штабе времени, как R&S FSVR.

Ключевыми требованиями к анализатору спектра в реальном масштабе
времени являются:

Параллельная дискретизация и вычисление БПФ:Накопление данных
продолжается во время выполнения БПФ.

Быстрое выполнение алгоритмов БПФ:Скорость вычислений должна быть
достаточно высока во избежание накопления «стеков» необработанных дан-
ных. Медленное вычисление БПФ приведет к переполнению накопительной
памяти и последующей потере данных (т.е. новому периоду простоя).

На рисунке 2 показан процесс параллельного накопления и анализа
данных, который исключает появления периодов простоя. Очевидно, что
в спектральном анализаторе реального масштаба времени никакой
информации не теряется.

1.2 Приложения в реальном масштабе времени
Каковы типичные приложения для измерений в реальном масштабе

времени? К ним относятся все измерения кратковременных или редких
сигналов или вариаций сигналов, при которых нельзя пропустить ни
одного события.

Типичное приложение состоит в анализе заданной полосы частот.
Допустим, что в испытуемом устройстве (ИУ) реализован алгоритм скач-
кообразной перестройки частоты. Для того чтобы проанализировать,
переключается ли ИУ между частотами в требуемом порядке, нельзя
упустить ни одного шага.

Рисунок 1 – Последовательный захват и анализ,
используемый, например, в БПФ-анализаторах

Рисунок 2 –Параллельный захват и анализ, используемый 
в анализаторах реального масштаба времени
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Такое кратковременное событие, как регулировка генератора, управ-
ляемого напряжением (ГУН), до заданной частоты представляет собой
другое типичное приложение для анализатора реального масштаба вре-
мени. Анализатор захватывает весь процесс настройки без каких-либо
пропусков и записывает даже малейшие скачки частоты и уровня.

Не имеет значения, какие сигналы изучаются, в большинстве случаев
важно иметь возможность запуска, которая позволяет производить пуск
при требуемом изменении сигнала. Так называемый запуск по частотной
маске (FMT) в анализаторе R&S FSVR позволяет осуществлять запуск по
любой форме спектра, которую может отобразить анализатор. Типичное
применение такой возможности – анализ приемника с частотой 2,4 ГГц.

Помимо полезного сигнала исследуемой системы в данном ISM-диапа-
зоне может быть обнаружено множество других сигналов. Для анализа
влияния мешающих сигналов на исследуемую систему, FMT останавли-
вает захват данных при нарушении частотной маски. Не вдаваясь в
подробности, из рисунка 3 становится ясно, что на графике спектра
послесвечения (справа) показываются особенности изменения сигнала со
временем, тогда как кривая зафиксированных максимальных значений
(слева) такой информации не дает. Анализатор R&S FSVR способен четко
и без потери информации выдавать точные данные об изменяющихся во
времени сигналах, например, оценить вероятность появления сигнала.

В следующих главах будут объяснены механизмы захвата данных без
периодов простоя и будет более подробно рассказано о запуске по час-
тотной маске.

Реализация «реального масштаба времени» 
в анализаторе R&S FSVR

ВЧ-тракт анализатора R&S FSVR построен на аппаратной части анали-
затора спектра и сигналов R&S FSV. Это означает, что радиотехнические
характеристики обоих анализаторов практически одинаковы. Так как
R&S FSVR основан на обыкновенном анализаторе спектра и сигналов, то
он так же обеспечивает полную функциональность анализатора спектра.

Ядром анализа в реальном масштабе времени является цифровой
выходной каскад. Как отмечалось ранее, критическим моментом анализа
в реальном масштабе времени является выполнение параллельного
накопления и обработки данных. Для достижения такой функциональ-
ности цифровой выходной каскад анализатора R&S FSVR оснащен цепью
мощных специализированных ИС и ПЛИС в сочетании с большим объе-
мом памяти для захваченных данных. Указанная комбинация позволяет
прибору обрабатывать данные в несколько этапов в конвейерной архи-
тектуре. Последним этапом конвейера является ЦП, который считывает
предварительно обработанные данные, применяет требуемое масштаби-
рование и отображает результирующую кривую на экране прибора.

В анализаторе R&S FSVR все режимы отображения в реальном мас-
штабе времени и запуск по частотной маске могут работать парал-
лельно. Это означает, что все результаты в реальном времени могут
быть отображены на нескольких диаграммах одновременно, а запуск по
частотной маске может быть использован дополнительно (для захвата
редких событий). Подобная гибкость является уникальным свойством
анализатора R&S FSVR.

На рисунке 4 показана схема прохождения сигнала от АЦП до дисплея.
АЦП работает с постоянной частотой дискретизации 128 МГц. АЦП
направляет необработанные данные в передискретизатор и цифровой
преобразователь с понижением частоты, который преобразует входной
сигнал в цифровой модулирующий сигнал, полоса которого равна выб-
ранной полосе обзора частот, а частота дискретизации отвечает крите-
рию Найквиста для данной полосы. Соотношение между частотой дис-
кретизации комплексного модулирующего сигнала и выбранной поло-
сой обзора составляет 1,2. Это означает, например, что полоса обзора
40 МГц будет дискретизироваться с частотой 50 млн. комплексных

Рисунок 3 – Сравнение кривой максимумов и кривой
спектра послесвечения

Рисунок 4 – Схема прохождения сигнала через цифровую часть реального масштаба времени 
в анализаторе R&S FSVR
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отсчетов в секунду. Для меньших полос частота дискретизации автома-
тически уменьшается.

Частота дискретизации определяет количество отсчетов, доступных для
анализа.

После передискретизации поток данных переносится в частотную
область с помощью БПФ. Каждое БПФ состоит из 1024 так называемых
бинов или точек данных. ПЛИС, реализующая алгоритмы БПФ, выполняет
до 250000 БПФ в секунду.

Параллельно передискретизированные данные записываются в квадра-
турную память (I/Q-память) для дополнительной автономной (не в реаль-
ном масштабе времени) постобработки, например, увеличения захвачен-
ной области или считывания квадратурных отсчетов через LAN или GPIB
интерфейс. Следует заметить, что квадратурная память реализована в
виде кольцевого буфера, т.е. по заполнении памяти происходит запись
поверх старых отсчетов.

Частота обновления БПФ
Последовательные БПФ являются необработанными спектральными

данными, которые используются для всех спектральных отображений.
Для получения высокого разрешения по времени необходимо обеспечить
максимально возможную частоту обновления БПФ. Это требование явля-
ется предварительным условием для выполнения запуска по частотной
маске, когда необходимо крайне быстро реагировать на изменения сиг-
нала в частотном спектре. При частоте обновления до 250000 в секунду
анализатор R&S FSVR вычисляет БПФ каждые 4 мкс. Он использует алго-
ритм БПФ фиксированной длины, который обеспечивает более высокую
скорость по сравнению с алгоритмами БПФ переменной длины. Длина
БПФ в анализаторе R&S FSVR равна 1024 бинам. Для дальнейшей обра-
ботки результаты БПФ сокращаются до 801 используемой точки. Анали-
затор использует исключительно 801-точечные результаты БПФ для всех
этапов обработки после выполнения алгоритма БПФ.

Перекрытие БПФ
Обработка результатов БПФ кратковременных событий (кратких в срав-

нении со временем захвата БПФ) является сложной проблемой, которую
в анализаторе спектра реального масштаба времени (во избежание появ-
ления погрешностей по уровню) необходимо учесть должным образом.

Для демонстрации критической ситуации, предположим, что захвачен-
ные временные кадры для двух последовательных БПФ не перекрыва-
ются. Энергия короткого импульса, который касается границы двух кад-
ров, как показано на рисунке 5, будет распределена между результатами
обоих соседних БПФ. В итоге каждый из результатов БПФ покажет более

низкий уровень мощности в сравнении с реальной мощностью импульса
во временной области.

Во избежание подобной ситуации в анализаторе R&S FSVR использу-
ется технический прием, называемый перекрытием (наложением) БПФ.

Перекрытие приводит к «повторному использованию» отсчетов, кото-
рые уже были задействованы для вычисления предыдущего результата
БПФ. На рисунке 6 показан импульсный сигнал, захваченный несколь-
кими перекрывающимися временными кадрами БПФ.

В данном примере имеется несколько БПФ, которые захватывают весь
импульс, а не только его отдельные части. Коэффициент перекрытия опи-
сывает отношение повторно используемых отсчетов к общему числу
отсчетов. В случае анализатора R&S FSVR используется коэффициент
перекрытия не менее 80%. В пересчете на отсчеты получается, что ана-

лизатор R&S FSVR повторно использует не менее 800 отсчетов для после-
довательных БПФ.

Наконец, при более детальном взгляде на технику расчета БПФ открыва-
ется другая проблема, которая требует соответствующего коэффициента
перекрытия. БПФ-анализатор перед вычислением БПФ обычно применяет
непрямоугольные оконные функции к захваченным квадратурным данным.
Очевидно, что без активного использования окна устройство применяет
прямоугольную оконную функцию для отсчетов временной области, выре-
зая их из потока реального сигнала. Непрямоугольные окна, такие как окно
Блэкмена-Харриса, окно Хэннинга и т.д., имеют преимущество перед пря-
моугольными окнами в частотной области, т.к. порождают меньше боковых
лепестков по сравнению с формой sin(x)/x для прямоугольных окон. Недос-
татком же является взвешивание отсчетов временной области на краях
окна. На рисунке 7 показаны 3 временных кадра БПФ, которые применяют
различное взвешивание импульса. Очевидно, что для устранения недостат-
ков БПФ-анализа и, в то же время, обеспечения использования преиму-
ществ технологии БПФ подходит высокий коэффициент перекрытия.

В анализаторе R&S FSVR при коэффициенте перекрытия равном 80%
и выше можно игнорировать погрешности по уровню, связанные с 
расчетом БПФ.

Временное разрешение результатов БПФ
Важно помнить, что результат БПФ является спектральным представ-

лением не отдельной временной точки, а определенного периода вре-
мени (кадра). Это другое фундаментальное свойство метода БПФ.Рисунок 5 – Импульс, захваченный двумя

последовательными временными кадрами 
БПФ без перекрытия 

Рисунок 6 –Импульс, захваченный несколькими
последовательными перекрывающимися временными
кадрами БПФ

Рисунок 7 – Перекрытие компенсирует эффекты,
порождаемые оконными функциями

Рисунок 8 – Пример временной диаграммы времени
наблюдения БПФ
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Побочным эффектом данного свойства является то, что последователь-
ные события могут быть отображены в одном результате БПФ, подобно
фотографии, на которой запечатлено все, что произошло за время экспо-
зиции. Анализатор R&S FSVR поддерживает высокую частоту обновления
БПФ, до 250000 БПФ в секунду.

Принимая во внимание коэффициент перекрытия, эффективное время
экспозиции для анализатора R&S FSVR составит приблизительно 20 мкс.

Рассмотренный эффект иллюстрирует следующий пример. Частота
немодулированного сигнала изменяется. На интервале изменения час-
тоты с частоты 2 (f2) на частоту 1 (f1) нет ни одного ВЧ-сигнала в течение
10 мкс (см. временную диаграмму на рисунке 8).

Не помня вышеприведенную особенность, можно ожидать, что при
отображении результатов БПФ не будет показано ничего, кроме шумовых
составляющих. Пользователь, знакомый с процедурой БПФ, знает, чего
ожидать: сначала результаты последовательных БПФ покажут спектраль-
ную составляющую для частоты f2. В интервале 10 мкс без сигнала
результат БПФ может показать спектральную составляющую f2 более
низкого уровня, так же, как и спектральную составляющую f1 (так же с
более низким уровнем). Так как временной интервал без сигнала меньше,
чем вышеупомянутый интервал 20 мкс, то результаты БПФ не будут пока-
зывать только шумовые составляющие. Спектрограмма, показанная на
рисунке 9, показывает зависимость изменения сигнала от времени. Вто-
рая спектральная кривая, отображенная снизу на рисунке 9, показывает
действие временного кадра БПФ, т.е. все события, которые происходят в
пределах длительности БПФ, появляются внутри того же результата БПФ,
создавая впечатление, что обе частоты были активными в один момент
времени, но с уменьшенной мощностью.

(Продолжение следует)

Максим Гарбуз
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тел./факс: +380 (44) 528-6055, 

206-0067, 528-8364
тел. +380 (95) 285-5553

Рисунок 9 –Спектрограмма, показывающая скачок частоты.
Сверху вниз, спектральные кривые показывают частоту f2,
обе частоты, частоту f1. Кривая с обеими частотами
появляется в результате использования более длительного,
чем интервал между сигналами, временного кадра БПФ.

Отпечатки пальцев можно будет снимать с ткани
Возможно, скоро судебно-медицинские эксперты смогут снимать

отпечатки пальцев с одежды, принадлежавшей жертвам преступле-
ний, согласно информации из Университета Абертэй Данди и управ-
ления полицейской службы Шотландии. Усовершенствовав техноло-
гию, позволяющую снимать отпечатки с гладких поверхностей вроде
пластика или стекла, ученые теперь могут получать изображение
отпечатка, напоминающее негатив и достаточно детализированное
для идентификации владельца отпечатка, с таких типов ткани, как
шелк, нейлон и полиэстер. Исследователи использовали метод,
известный как вакуумное напыление металлов, который применя-
ется уже с 1970 года. Ткань кладут в вакуумную камеру, где на нее в
два этапа напыляют золото и цинк. Сначала золото нагревается и
тонкой пленкой наносится на ткань. Затем происходит напыление
цинка, который прилипает к золотой пленке на тех участках ткани,
где отпечатков нет. В результате на ткани отчетливо проявляется
место прикосновения. 

Несмотря на то, что доля успешных попыток снятия отпечатков все
еще довольно мала, так как только около 20% людей постоянно
оставляют четкие следы прикосновения из-за особенностей кожи,
такая экспертиза все-равно будет очень полезной для следователей.
С ее помощью можно будет узнать форму ладони предполагаемого
преступника, а также определить, что жертву толкнули или тянули.
Это как воссоздавать картину преступления по следам на снегу или
на земле. 

«Например, след ладони на одежде человека, упавшего с балкона,
может указать на то, что несчастного с него столкнули, а не он сам
спрыгнул с него», заявил Пол Дикон, начальник дактилоскопического
отдела управления полицейской службы Шотландии. Похоже, что в
арсенале доктора Лэнгстона из сериала «CSI: Место Преступления»
скоро появится новое оружие! 

НО ВОС ТИ


