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ПРОВЕРКА ИСТОЧНИКА 
 ТАКТОВОГО СИГНАЛА
Чистота тактового сигнала, которую обеспечивают источники, непосредственно влияет на 
характеристики системы. Чтобы гарантировать надлежащую работу, необходимо убедиться в 
том, что чистота соответствует проектным требованиям.

Измерительная задача
Разработчики аналоговых и цифровых цепей применяют в своих 
 системах источники тактового сигнала. Поскольку тактовый сигнал 
 непосредственно влияет на общие характеристики системы, важно, 
чтобы он имел достаточно высокие характеристики для удовлетворе-
ния необходимых требований. Чтобы выбрать или разработать гене-
ратор тактовых сигналов для использования в проекте, либо чтобы 
обеспечить надлежащие характеристики системного тактового сигна-
ла на входе разрабатываемой схемы, следует проверить соответствие 
характеристик сигнала техническим требованиям. Фазовый шум, 
 джиттер, широкополосный шум и выбросы — это типовые показатели 
чистоты сигнала.

Решение компании Rohde & Schwarz
Анализатор фазового шума и тестер ГУН R&S®FSWP — это оптималь-
ный прибор для проверки источников тактовых сигналов. Джиттер 
тактового сигнала  обычно измеряется во временной  области. Для 
повышения  чувствительности,  пользователи выбирают частотную об-
ласть, чтобы измерять джиттер тактового сигнала на основе измере-
ний фазового шума. В частотной области легко отделить случайный 
 джиттер от периодического, который можно просто определить по 

уровню паразитных составляющих (спур). Легко изменяемые области 
интегрирования и взвешивающие фильтры дополнительно повышают 
эффективность инструмента для определения характеристик  джиттера 
с высочайшей чувствительностью. Для измерений тактовых  сигналов 
с очень низким джиттером прибор R&S®FSWP может оснащаться 
вторым внутренним гетеродином для кросс-корреляционной обра-
ботки и повышения чувствительности к фазовому шуму. Достижимый 
уровень чувствительности, который для данной настройки отобража-
ется в приборе серым цветом, позволяет оценить какое количество 
корреляций будет необходимым и достаточным. Если серая область 
ниже кривой, результаты измерений достоверны. Благодаря вну-
тренним источникам с чрезвычайно низким уровнем шума для дости-
жения высокой чувствительности требуется небольшое количество 
корреляций. В результате значительно ускоряются измерения чистых 
сигналов. Как альтернатива высококлассного контрольно-измери-
тельного решения R&S®FSWP предлагается также прибор средне-
го класса. Экономичный анализатор фазовых шумов и тестер ГУН 
R&S®FSPN выполняет измерения фазового шума, в т. ч. методами 
кросс-корреляции, определения дисперсии Аллана и определения 
характеристик ГУН.

В приборе R&S®FSWP достижимый уровень чувствительности отображается серым 

цветом.

Измерение фазового шума и джиттера с использованием прибора R&S®FSWP.
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Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
www.rohde-schwarz.com

Тренинги Rohde & Schwarz
www.training.rohde-schwarz.com
Служба поддержки Rohde & Schwarz
www.rohde-schwarz.com/support

5
2
1
5
0
6
6
3
9
8

R&S®FSWP — ключевые факты:
 ► Диапазон частот от 1 МГц до 8/26,5/50 ГГц
 ► До 500 ГГц с внешними смесителями
 ► Высокая чувствительность для измерений фазовых шумов 
благодаря кросс-корреляции и сверхмалошумящим встроенным 
опорным генераторам 

 – тип. –172 дБн (1 Гц) при частоте несущей 1 ГГц и  
отстройке 10 кГц

 – тип. –158 дБн (1 Гц) при несущей частоте 10 ГГц и  
отстройке 10 кГц

Для поиска спур обычно используется анализатор спектра. Прибор 
R&S®FSWP включает в себя высококлассный анализатор спектра и 
сигналов, который работает во всем диапазоне частот тестера фазо-
вого шума. Поиск спур можно осуществлять в режиме анализатора 
спектра без дополнительных  приборов. Благодаря большому экрану 
можно настраивать параллельное отображение нескольких окон ре-
зультатов и одновременно просматривать результаты измерений фа-
зового шума и спектр.

Особенности прибора R&S®FSWP: 
 ► Анализатор спектра, сигналов и фазовых шумов в одном 
устройстве

 ► Высококлассный анализатор спектра и сигналов
 ► Широкий динамический диапазон благодаря низкому 
отображаемому среднему уровню шума (DANL), составляющему 
–156 дБмВт (1 Гц) (без подавления шумов), и высокому уровню 
точки TOI 25 дБмВт (тип.)

 ► Ширина полосы анализа сигналов 80 МГц
 ► Общая погрешность измерения: < 0,2 дБ до 3,6 ГГц,  
< 0,3 дБ до 8 ГГц

В стандартном исполнении прибора R&S®FSWP предусмотрено по-
лезное дополнение: малошумящие внутренние источники постоянного 
тока для определения характеристик ГУН. Прибор включает источник 
питания до 16 В и источник напряжения настройки до 28 В. Поэтому 
не требуются дополнительные затраты на источник питания для моду-
ля источника тактовых сигналов. Если источник тактовых сигналов до-
пускает настройку частоты и управляется напряжением, легко выпол-
нить проверку при различных напряжениях питания и настройки.

R&S®FSWP — это оптимальный инструмент для проверки характери-
стик источников самых чистых тактовых сигналов, который позволяет 
убедиться в том, что тактовый сигнал не оказывает негативного вли-
яния на общие характеристики системы. Экономичная альтернатива 
данному прибору — R&S®FSPN.

См. также
www.rohde-schwarz.com/product/fswp 
www.rohde-schwarz.com/product/fspn
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 ► Анализатор фазового шума в диапазоне от 1 МГц до 50 ГГц с 
прямым понижающим преобразованием и кросс-корреляцией

 ► Анализ и прослеживаемость неопределенности измерений для 
фазового шума (1EF95)

Параллельное измерение шума и поиск  

спур/гармоник в  спектральной  области.


