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Продолжение. Начало в № 2 2011 года.

Анализ сигналов в реальном масштабе
времени

З. Запуск по спектру в реальном 
масштабе времени

Данный раздел посвящен механизму запуска, который доступен только
в анализаторах спектра реального масштаба времени: запуску по частот-
ной маске (FMT). Это надежный и мощный инструмент, который помогает
пользователю точно захватывать данные, необходимые для быстрого ана-
лиза. FMT доступен для всех режимов отображения реального масштаба
времени, так как он оценивается параллельно вычислениям спектра
послесвечения и временной спектрограммы (см. рисунок 4).

3.1 Запуск по частотной маске
Одним из способов анализа редких событий в заданном диапазоне час-

тот является захват данных в реальном масштабе времени в течение
очень длительного периода времени. Данный метод требует большого
объема быстрой памяти. В результате, поиск события после обработки в
объеме хранимых данных может занимать много времени.

Другим способом анализа является запуск по событию в частотном
спектре и сбор только интересующих данных. Такой метод существенно
уменьшает объем требуемой памяти, а также требует небольшого вре-
мени поиска интересующего события в доступной памяти. Возникает воп-
рос: как может анализатор запускаться по событиям, которые обнаружи-
ваются в конкретном диапазоне частот только время от времени?

Ответом является функция запуска по частотной маске (FMT, Frequency
Mask Trigger). Графически FMT представляет собой маску в частотной
области, которая проверяется при каждом вычисленном БПФ. В случае с
анализатором R&S FSVR это происходит до 250000 раз в секунду. Что,
принимая во внимание коэффициент перекрытия 80%, позволяет разре-
шать события с интервалами до 12 мкс.

Частотная маска может состоять из не более чем 801 интерполяцион-
ной точки и иметь любую форму.

Анализатор R&S FSVR предлагает 4 сценария запуска процедуры
захвата данных. Начало или остановка сбора данных производится, если
– сигнал входит в область маски (вход)
– сигнал покидает область маски (выход)
–сигнал возвращается снаружи маски, т.е. он был в области маски,

покинул ее и вновь вошел в нее (снаружи)
–сигнал возвращается изнутри маски, т.е. он был снаружи маски,

вошел в нее и позднее покинул (изнутри).
Все вышеприведенные критерии применимы к перестраиваемым

линиям как нижнего, так и верхнего пределов. Кроме того, эти критерии
также могут быть применены к обеим предельным линиям (верхней и
нижней) одновременно.

Вариант FMT может быть выбран в качестве источника запуска для всех
типов отображения в реальном масштабе времени. Так как он оценива-
ется параллельно с выбранными режимами отображения, то не оказывает
никакого влияния на характеристики работы анализатора R&S FSVR в
реальном масштабе времени.

FMT представляет собой источник запуска, который превосходит воз-
можности стандартных анализаторов спектра. Для его использования
другими приборами измерительной системы анализатор R&S FSVR осна-
щен особым портом (Trigger Out), который является частью опции допол-
нительных интерфейсов (Additional Interfaces). Каждый раз, когда FMT
запускает анализатор R&S FSVR, на выходной порт запуска Trigger Out
выдается запускающий импульс длительностью 1 мкс и уровнем 2 В. Дан-
ный импульс может быть использован в измерительной системе в качес-
тве внешнего источника запуска.

3.1.1 Настройка запуска FMT
Обычным радиодиапазоном с множеством интерферирующих сигналов

является ISM-диапазон 2,4 ГГц.
В данном диапазоне, помимо Bluetooth и WLAN, работает множество

других технологий. Для примера рассмотрим приемник сигналов

Bluetooth. Приемник теряет соединение с соответствующим передатчи-
ком в лабораторных условиях, так как Bluetooth-соединение из примера
использует только один канал. Для анализа источника помех, который
приводит к нарушению Bluetooth-соединения, вокруг известного сигнала
Bluetooth устанавливается маска FMT. Условие запуска для рассматривае-
мого примера следующее:
–остановить сбор данных, если значительная часть измеренной мощ-

ности находится в соседнем с Bluetooth канале.
Данное условие запустит все сигналы со скачками частот, которые

пересекают активный канал и могут привести к потере соединения.
Маска запуска, которая отвечает данному условию, может быть легко

задана с помощью редактора маски FMT (рисунок 10). В редакторе пре-
дусмотрено оперативное обновление сигнала, а также автоматический
генератор маски, обеспечивающий простоту и интуитивность создания
требуемой маски.

Для указания на действующий режим FMT маска запуска появляется на
отображении текущего спектра послесвечения или спектра в реальном
масштабе времени в виде красной фоновой маски (см. рисунок 11).
Необходимо убедиться в том, что анализатор R&S FSVR находится в
режиме непрерывной работы (Run Continuous). Чтобы убедиться в том,
что отображаемые данные содержат всю необходимую для анализа
информацию, следует отрегулировать время перед началом запуска
(время предзапуска) и время после момента запуска (время постзапуска).

Как только возникает условие запуска, анализатор R&S FSVR останав-
ливает сбор данных после события запуска, плюс устанавливает время
постзапуска. Следует отметить, что период времени, записанный перед

Рисунок 10 – Диалоговое окно редактора маски FMT

Рисунок 11 – Активный запуск FMT, вызванный изменением
частоты сигнала WLAN
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событием запуска, может быть короче, чем указанное время предзапуска.
FMT – это запуск в реальном масштабе времени, и первое событие
запуска, которое он опознает, определяет момент начала постзапуска –
не важно, истекло ли время предзапуска или нет.

С анализатором реального масштаба времени пользователь не должен
пропустить ни одного отдельного события.

Необходимо отметить:
FMT работает со всеми режимами отображения. Это означает, что он

может быть использован параллельно с любой комбинацией диаграмм
реального масштаба времени.

3.1.2 Техническое описание
По существу, запуск по частотной маске (FMT) представляет собой рас-

ширенную проверку нарушения предельной линии: маска FMT сравнива-
ется с каждым БПФ-спектром, вычисленным с помощью аппаратного
обеспечения реального масштаба времени.

Анализатор R&S FSVR производит такую проверку маски со скоростью
до 250000 раз/с в соответствии с частотой обновления БПФ. Для обеспе-
чения запуска в реальном масштабе времени, т.е. с заданным временем
отклика, FMT оценивается аппаратным обеспечением реального мас-
штаба времени.

На рисунке 12 показан поэлементный способ сравнения БПФ в реаль-
ном времени с маской FMT.

Результат БПФ вычитается из значения маски FMT. Если результат
отрицателен, то происходит запуск анализатора R&S FSVR.

Расширенная проверка предела означает, что FMT может привязать
сложное условие к нарушению предельной линии, например, вход, выход,
изнутри (вход – выход – вход в отмеченную область), и снаружи (выход
– вход – выход из отмеченной области).

Как уже упоминалось, маска FMT может содержать не более 801 точки,
но также может быть короткой и содержать минимум 2 точки. Более
короткие определения FMT дополняются до 801 точки путем програм-
мной интерполяции. Таким образом, при запуске FMT всегда сравнива-
ется 801 точка БПФ с 801 точкой маски FMT. Если маска нарушается в
одной точке, то происходит срабатывание FMT.

Оценка FMT эквивалентна сравнению уровней мощности. Как уже упоми-
налось в разделе 2, уровни мощности в отображаемом БПФ сопоставимы
с уровнем мощности во временной области, только если сигнал, например
импульс, заполняет все БПФ. Спектральный уровень мощности короткого
импульса зависит от отношения продолжительности события к длине БПФ.
При импульсном сигнале, в котором каждый импульс достигает уровня,
например, 0 дБмВт, минимальная длительность импульса для результи-
рующей спектральной составляющей, также достигающей 0 дБмВт, равна
24 мкс. Это значение получено, исходя из длины БПФ плюс дополнитель-
ные 200 отсчетов для следующего перекрывающего БПФ. Если импульс
длится 24 мкс и более, то существует как минимум одно БПФ, полностью
умещающееся в импульсе. В пределах времени наблюдения данного БПФ
(немодулированный) импульс эквивалентен непрерывному гармоничес-
кому сигналу, так как края импульса находятся вне временного кадра БПФ.
В результате формируется спектральная составляющая, которая достигает
того же уровня, что и импульс во временной области. Для более коротких
импульсов так называемое импульсное понижение чувствительности опи-
сывает зависимость между уровнем мощности во временной области и
уровнем мощности основной спектральной составляющей. Для получения
дополнительной информации об импульсных измерениях см. документ
«Указания по применению оборудования 1EF48».

Чтобы добиться надежного запуска FMT при очень кратковременных
событиях, предпочтительно задать пределы уровней маски ниже, чем
ожидаемые уровни спектральной мощности.

4. Режимы отображения сигналов в реальном
масштабе времени

Современные анализаторы спектра предоставляют возможность
захвата квадратурных данных (I/Q-данных). Сам захват квадратурных

данных осуществляется в реальном масштабе времени, т.е. никакой
потери информации не происходит. Это утверждение остается верным
до тех пор, пока объема I/Q-памяти анализатора достаточно для покры-
тия заданного времени наблюдения. Сохраненные I/Q-данные затем
подвергаются постобработке. Во время этой процедуры новая инфор-
мация не захватывается. Даже анализаторы, которые поддерживают
цифровые потоковые интерфейсы (такие как R&S FSV и R&S FSQ), нуж-
даются в постобработке данных, поскольку не оснащены средствами
для обработки данных в реальном масштабе времени.

Анализатор R&S FSVR не только производит обработку данных в
реальном масштабе времени, он также предоставляет несколько режи-
мов отображения, облегчающих анализ выводимых данных. Человечес-
кий глаз обладает ограниченной возможностью обнаружения измене-
ний. По этой причине отображение в реальном масштабе времени слу-
жит для визуализации временной оси, т.е. индикации изменения сиг-
нала с течением времени. Режимы отображения, одновременно пре-
доставляющие информацию о предыдущих и текущих спектрах, позво-
ляют человеку проводить быстрый анализ изменений.

4.1 Временная спектрограмма
Временная спектрограмма представляет собой способ отображения

нескольких последовательных спектров в течение заданного времени.
Мощность, точнее, уровень мощности, который обычно отображается в
диапазоне частот, здесь отображается и по частоте, и по времени. Гра-
фически время и частота отображаются по вертикальной и горизонталь-
ной осям плоскости отображения. Каждая координата (частота f, время t)
на плоскости окрашена в цвет, отражающий уровень для соответствую-
щей частоты и времени.

В начале измерения плоскость отображения не заполнена. 
По мере выполнения измерения график заполняется строка за строкой

сверху вниз. Строки спектрограммы называются кадрами, так как каждый
кадр представляет собой спектр, содержащий несколько БПФ. Так как
график заполняется сверху вниз, то самый последний спектр будет нахо-
диться в самой верхней строке, в то время как более старые БПФ пере-
местятся вниз.

Временная спектрограмма – это мощный инструмент анализа изме-
няющихся во времени спектров. Типичными приложениями этого режима
отображения являются анализ переходных колебаний ГУН и анализ сиг-
налов со скачкообразной перестройкой частоты.

На рисунке 13 показана работа устройства со скачкообразной пере-
стройкой частоты между 3 частотными значениями. Ясно видно, что
сигнал за время первого скачка полностью не отключается (от самой
низкой частоты до средней частоты), в то время как за время второго
скачка значительного уровня ВЧ-сигнала не наблюдается.

4.1.1 Параметры отображения
Для временной спектрограммы предусмотрены различные параметры,

облегчающие пользователю оптимизацию отображения под конкретную
задачу измерения. Как уже упоминалось выше, пользовательский интер-
фейс основан на интерфейсе анализатора спектра, который обеспечивает
интуитивную работу. То же самое справедливо и в отношении обозначе-
ния параметров.

Рисунок 13 – Устройство со скачкообразной перестройкой
частоты, демонстрирующее переход от самой низкой частоты
до средней частоты со значительным уровнем ВЧ-сигнала

Рисунок 12 – Поэлементный способ сравнения маски FMT
с текущим результатом БПФ
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Центральная частота, полоса обзора, 
полоса разрешения

С целью оптимизации спектрограммы для проведения анализа пере-
ходных процессов ГУН анализатор R&S FSVR в первую очередь настраи-
вается на целевую частоту ГУН путем установки такого параметра, как
центральная частота. Полоса частот шириной 40 МГц в окрестности цен-
тральной частоты проходит через ПЧ-каскады анализатора и, в конечном
счете, оцифровывается. Концепция использования БПФ ограничивает
наибольшую полосу ПЧ значением 40 МГц, поэтому максимальная полоса
обзора, которая может быть отображена в режиме реального масштаба
времени, составляет 40 МГц.

В ПЛИСах реального масштаба времени длина БПФ фиксирована и
составляет 1024 бина. Фиксированная длина БПФ подразумевает связь
между полосой обзора и полосой разрешения (RBW). Уменьшение
полосы обзора в режиме реального масштаба времени автоматически
приводит к уменьшению полосы разрешения и, соответственно, 
наоборот.

Время развертки, тип детектора
Как уже говорилось в главе 3, на временной спектрограмме отобра-

жаются последовательные спектры, каждый из которых состоит из
нескольких БПФ. Параметр времени развертки определяет количес-
тво времени, которое используется для сбора данных для одного
спектра. Один спектр, содержащий несколько БПФ, иногда называют
кадром. В обыкновенном анализаторе спектра параметр времени раз-
вертки описывает количество времени, необходимое на выполнение
развертки в выбранном диапазоне частот. Поскольку в данном случае
наблюдается аналогичная картина, т.е. для завершения вычисления
одного спектра требуется некоторое время развертки, то параметр
режима реального масштаба времени также называется временем
развертки.

Объединение нескольких БПФ в единый спектр в течение выбранного
времени развертки предоставляет несколько возможностей взвешивания
каждого из отдельных результатов БПФ: самым очевидным является
усреднение.

Иные возможности объединения нескольких БПФ состоят в выборке
либо максимальных, либо минимальных значений для каждой частотной
точки или выбора произвольного результата БПФ для представления
всего времени развертки. Объединение БПФ носит название детекти-
рование, и для каждого указанного метода имеется свой тип детектора:
среднего значения, положительных пиков, отрицательных пиков и
отсчетов. Стандартным выбором является положительно-пиковый
детектор, который гарантирует возможность анализа даже самых крат-
ковременных событий. В качестве заключения можно сказать, что пара-
метры тип детектора и время развертки описывают способ преобразо-
вания данных от нескольких БПФ в единый спектр (см. пример на
рисунке 14 для пикового детектора). Детектор используется только для
отображения временной спектрограммы и спектра в реальном мас-
штабе времени, см. рисунок 4

Объем архивной памяти

Отображаемые спектры хранятся в памяти анализатора R&S FSVR так
же, как квадратурные данные.

Очевидно, что для хранения спектрограмм в памяти требуется значи-
тельно меньше памяти, чем для квадратурных данных, поскольку спектр
содержит только 801 точку на интервале развертки.

Памяти устройства достаточно для хранения до 100000 спектров. При
времени развертки из приведенного выше примера (200 мкс) максималь-
ный объем архивной памяти для спектрограмм составит 20 секунд. С рос-
том времени развертки количество времени в архивной памяти увели-
чится. Параметр объема архивной памяти управляет количеством спек-
тров, которое хранится в памяти временных спектрограмм.

Цветовая карта
Ключевым элементом временной спектрограммы является цветовая

карта, т.е. способ преобразования числовых значений мощности в
соответствующий им цвет. Чтобы облегчить пользователю извлечение
нужной информации из спектрограммы, в анализаторе R&S FSVR пре-
дусмотрены 4 основных параметра для настройки цветовой карты.
Среди них:
– Цветовая схема: определяет набор цветов для кодирования уров-

ней. Схема «Hot» (теплая) отображает результаты во всем диапазоне от
синего цвета (низкие уровни) до красного цвета (высокие уровни).
Схема «Cold» (холодная) отображает результаты в том же диапазоне, но
с обратными значениями, т.е. красный цвет соответствует низким
уровням. Схема «Radar» отображает результаты от черного до полного
диапазона зеленых оттенков, от темно- до светло-зеленого. Схема
«Grayscale» отображает результаты в виде оттенков серого. Темные
цвета соответствуют низким уровням, светлые – высоким.
–Начальное значение (Start): определяет пороговое значение, при

котором цвет начинает изменяться.Все уровни мощности ниже значения
Start будут выводиться одинаковым цветом (темно-синим в данном при-
мере). Процентное значение задается в виде числового значения относи-
тельно опорного уровня.
–Конечное значение (Stop): определяет верхнее пороговое значение.

Все уровни мощности выше данного значения будут выводиться одинако-
вым цветом (светло-красным в данном примере).
–Форма кривой изменения цвета(Shape): числовое значение между -

1 и 1. Значение 0 описывает линейное распределение цветов между вер-
хним и нижним пороговыми значениями. Значения выше 0 приводят к
более резкому наклону кривой для высоких уровней мощности.В резуль-
тате, более высокие уровни мощности будут разрешаться с большей цве-
товой градацией, чем уровни, близкие к нижнему порогу. Для значений
ниже 0 уровни, близкие к нижнему порогу, будут разрешаться с большей
цветовой градацией.

Анализатор R&S FSVR облегчает пользователю настройку цветовой
карты, предоставляя информацию о функции распределения уровней
мощности. В окне под текущей спектрограммой отображается плот-
ность вероятности по уровням мощности. В левой части графика ясно
видно гауссовское распределение, соответствующее уровню собствен-
ных шумов. Можно модифицировать значение Start, для того чтобы
исключить уровень шумов и с большей ясностью отобразить исследуе-
мый сигнал.

(Продолжение следует)
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Рисунок 14 – Пиковый детектор, объединяющий два БПФ 
в единый спектр

Рисунок 15 – Цветовая карта: увеличен нижний порог
цветовой схемы для устранения шумов, модифицирована
кривая для выделения уровней сигнала выше -20 дБмВт


