Калибровочный генератор
Элемент № 10281
Функции
• Контролируется
5
эталонными
частотами;
• Фазово-когерентная
отказоустойчивость;
• Выводит среднее для эталонных
частот;
• Возможность контроля постоянного,
линейного и квадратичного отклонения;
• BVA-осциллятор с очень низким
фазовым уровнем шума как источник
внутренней частоты;
• Массив
часов
улучшает
долгосрочную устойчивость частоты;
• Онлайн контроль устойчивости по
входу;
• Данные
сохраняются
для
последующей обработки во внешнем ПК;
• Формат
файлов
совместим
с
STABLE32.

Входы
Стандарт: все 100 МГЦ

Выходы
Стандарт: 7 выходов

Конфигурация:
100 МГц

5 портов

100 МГц

3 порта

5 МГц

4 порта

Опция: 5 / 10 МГц

Опция: 11 выходов

Конфигурация:

Конфигурация:

100 МГц

4 порта

5/10 МГц

1 порт

100 МГц
5 МГц

7 портов
4 порта

Элемент на фото оборудован интерфейсом для загрузки ПО на разъеме №0, опцией 4 (выход
с высокой производительностью 5 МГц) на разъеме №2 и модулем тестового выхода на разъеме
№3. Интерфейс для загрузки ПО и модуль тестового выхода не являются частью самого продукта.

*Калибровочный генератор в тексте, а также на передней панели, сокращенно назван
«CLEAN».

Применения калибровочного генератора
1. Выравнивание фазового шума до уровня 100 МГц
Выходная частота коммерческих атомных
часов (например, рубидиевых, цезиевых,
водородных
генераторов)
составляет
5 МГц, 10 МГц или 100 МГц. Их
показатель фазового шума достаточно
низкий, но может быть улучшен с
помощью генератора. При выработке 100
МГц эталонного сигнала (например, для
эталонного
входного
сигнала
для
Фазовый
шум
на
смещенной
частоте, повышающего преобразователя) этот
исправление
с
помощью
внутреннего показатель особенно важен, так как
осциллятора
уменьшение фазового шума в эталонном
сигнале улучшает качество сигнала.
CLEAN вырабатывает выходные данные с
очень низким фазовым шумом при 100
МГц.
2. Повышение стабильности отклонения Аллана (ADEV)
Стабильность
выходной
частоты
коммерческих атомных часов очень
высока в долгосрочном периоде, но в
краткосрочном может быть улучшена.
Внутренний
генератор
CLEAN
обеспечивает достаточно краткосрочной
стабильности
для
значительного
улучшения
стабильности
цезиевых
Краткосрочное
ADEV
в
течение
тау, эталонных часов. Это улучшает все
исправление
с
помощью
внутреннего измерения временных интервалов до
временных интервалов в несколько 100
осциллятора
секунд. Так как улучшение достигается
благодаря высокой фазовой стабильности
внутреннего
генератора,
показатель
усовершенствования
зависит
от
стабильности эталонного входа. Менее
стабильный вход приводит к большему
показателю
усовершенствования.
Временная константа схемы управления
внутреннего осциллятора может быть
отрегулирована для оптимизации работы.
Существует возможность внутренней
подстройки устройства.

3. Мониторинг массива часов
Выходы массива атомных часов могут
контролироваться относительно друг
друга с помощью функции 5-канального
компаратора, встроенного в CLEAN.
5 фазовых компараторов измеряют фазы
5 входных сигналов относительно
эталонного
сигнала.
Процессор
Фазовое измерение 5 каналов входа, ADEV выход позволяет рассчитывать ADEV любого
канала относительно другого канала или
для 6-канальной комбинации
любого канала относительно эталонного
входного сигнала. Обычно эталоном
считается
выход
внутреннего
осциллятора, но оборудование позволяет
использовать также внешний эталон
(если контроль внутреннего осциллятора
не требуется).
4. Получение средних значений эталонных часов в режиме реального времени
На основе функции мониторинга,
описанной
выше,
CLEAN
может
вырабатывать среднюю частоту и фазу
массива часов в реальном времени.
Эталонные часы для фазовых измерений
– это выходной сигнал CLEAN.

Регулирование внутреннего осциллятора
средней частоты 5 входных сигналов

Среднее значение измеренной фазы и
частоты для регулирования внутреннего
до осциллятора производится с помощью
внутреннего
процессора.
Функция
генерации частоты CLEAN не зависит от
наличия
какого-либо
внешнего
компьютера.
В случае наличия 5 входов с одинаковым
значением
ADEV
показатель
усовершенствования SQRT(5) = 2.2.

Усовершенствование ADEV массивом часов

5. Компенсация устаревания временной информации с помощью функции шагового
исполнения микрокоманд
CLEAN осуществляет функцию
шагового
исполнения
микрокоманд.
Это
позволяет
добавлять сигнал корректировки к
контрольному
сигналу
внутреннего осциллятора. Модель
часов в процессоре поддерживает
генерацию сдвига фаз, сдвига
частоты и уход сдвига частоты.
Эти
сдвиги
могут
быть
Долгосрочное ADEV в течение тау, исправление с произведены для компенсации
соответствующих
сдвигов
помощью компенсации ухода частоты
входных каналов индивидуально
для каждого канала.
Пока сдвиг фаз и сдвиг частот не способствуют созданию ADEV, происходит уход сдвига
частоты.
Поэтому компенсация этого ухода улучшает ADEV выхода CLEAN в долгосрочном плане.
Значение ухода, которое должно быть компенсировано, может быть измерено путем
сравнения соответствующего входного канала с UTC (например, применение двухсторонней
передачи сигналов времени от подходящего эталонного источника). Или, в случае массива часов
с неравно работающими часами, любой входной сигнал, работающий хуже всех, может быть
сравнен с выходным сигналом CLEAN как с наиболее стабильным эталоном.
6. Постоянное переключение фаз между несколькими входными источниками
Если CLEAN следит за одним
выбранным входным сигналом, он
может переключиться на другой входной
канал. Такое переключение имеет
непрерывную фазу с остаточной фазовой
ошибкой в 1 пикосекунду или меньше.
Переключение
с
суммарной
компенсацией менее 1 пикосекунды

временной

Функции калибровочного генератора
Система CLEAN состоит из 3 частей:
1. Оборудование CLEAN.
Внутренний осциллятор
Комбинация ультра стабильного BVA
OCXO 5 МГц и низко-фазового 100 МГц
VCXO образует высокочастотные 5 МГц и 100
МГц выходные сигналы.
Фазовый компаратор
5 входных каналов измеряются в
сравнении с внутренним эталоном, который
обеспечивается внутренним осциллятором.
Результаты сдвига фазы этих измерений
передаются на внутренний процессор.
Система фазовой подстройки частоты (ФАПЧ)
Внутренний процессор может контролировать осциллятор путем установки
напряжения в системе управления. После получения данных фазовых измерений с одного
входа будет реализована ФАПЧ. Однако возможно контролировать осциллятор через
несколько входных каналов с вычислением средних значений. В дополнение к
абсолютному контролю через входные сигналы CLEAN позволяет добавлять
программируемый сдвиг сигнала к напряжению в системе управления осциллятора.
Генератор смещения
Генератор смещения может вырабатывать значения смещения для:
•
•
•

Постоянного сдвига фаз с разрешающей способностью в 10-15 секунд.
Постоянного сдвига частоты с разрешающей способностью относительного
сдвига частоты 10-18.
Постоянного
колебания
частоты
с
разрешающей
способностью
-18
относительного сдвига частоты в секунду 10 /с.

2. Встроенный монитор и контрольное программное обеспечение.
Это ПО используется для контроля функционирования CLEAN, мониторинга
технического состояния оборудования и установки конфигурации входной частоты
умножителя частоты. Это программное обеспечение является частью CLEAN и работает в
встроенном процессоре. Это обеспечивает полностью автономную работу оборудования.
3. Программное обеспечение для внешнего дисплея.
Это ПО обеспечивает дополнительное графическое представление того, что
происходит внутри CLEAN. Оно показывает фазовое и частотное изменение и
характеристики, включая вычисление ADEV всех входных сигналов, выбранной
комбинации входных сигналов, и предоставляет оценку производительности выходного
сигнала CLEAN в режиме реального времени. Это программное обеспечение требует
внешнего ПК.
Данные сохраняются в файлах, формат которых совместим с программным
обеспечением STABLE32. Для этого требуется емкость памяти внешнего ПК.

Модульная структура калибровочного генератора
Дизайн модуля
Калибровочный генератор представляет собой элемент высотой 2 HU с
возможностью его монтажа в стойку. Дополнительные модули не могут быть подключены
в режиме «горячего» подключения без воздействия на всю систему. Специальные разъемы
предназначены для важных модулей, таких как преобразователь переменного тока в
постоянный, модуль питания постоянного тока, модуль ПК и модуль генератора. Все
модули устанавливаются на задней панели. Все входы и выходы сигнала также
располагаются на задней панели.
Корпус CLEAN
На передней панели располагается LCD-дисплей и 8 кнопок для локального
управления оборудованием. Светодиоды на передней панели показывают состояние
тревоги (ERROR), состояние питания постоянного тока и выключение удаленного доступа
(LOCAL).
Модули входных портов
5 внешних входов на 100 МГц расположены на модуле PCO1. Этот модуль –
совокупность 3 разъемов на корпусе CLEAN.
При опции №2 один вход на 5 или 10 МГц становится доступным путем добавления
модуля умножителя. Выход этого модуля подключается к каналу входного сигнала PCO
через внешний соединительный кабель.
Модули выходных портов
CLEAN имеет следующие типы выходных сигналов:
•

•
•
•

Модуль умножителя: 100 МГц, 4 выхода. Один из этих 4 выходов требуется
для эталонного входа к модулю фазового компаратора, 3 выхода
используются извне.
Модуль осциллятора: 5 МГц, 4 выхода на BNC-коннекторы для стандартного
использования.
Модуль распределителя 100 МГц: 4 выхода на SMA-коннекторы для
высокопроизводительного использования (опция №1).
Модуль распределителя 5 МГц: 4 выхода на SMA-коннекторы для
высокопроизводительного использования (опция №3).

Внутренний осциллятор
Продукт оборудован высокостабильным низко-фазовым
генератором (BVA-OCXO) для генерации внутренней частоты.

5

МГц

кварцевым

Дополнительно включенное периферийное оборудование:
•
•
•

Коннектор Hirschmann Stak 20 для самостоятельного монтирования кабеля
для коннектора Stakei 2 DC;
Кабель питания от переменного тока;
Кабель для последовательного интерфейса

Стандартная конфигурация модуля CLEAN
1

PCO – Phase Comparator Unit – Фазовый компаратор

Разъем 0

Разъем 1

Разъем 2

Разъем 3

Разъем 4

Разъем 5

Разъем 6

Разъем 7

Разъем 8

Разъем 9

Разъем
10

Модуль
осциллятора

Дополнительный
слот

Дополнительный
слот

Модуль
умножителя
100 МГц
1 выход >
+3 выхода
SMA

PCO
модуль
100 МГц
1 вход >
+5 входов
SMA

PCO
модуль

PCO
модуль

Модуль
ПК

DC/DC
Источник
питания

AC/DC
Источник
питания

Вход
18-32 V

Вход
90-265 V

5 МГц
BNC
4 входа

Примечание: один выход модуля умножителя подключен соединительным кабелем к
одному входу на модуле PCO (внутренняя эталонная частота). Остальные 3 выхода
модуля умножителя (100 МГц полученные от внутреннего осциллятора 5 МГц) могут
быть использованы извне. Остальные 5 входов модуля PCO могут быть использованы для
питания 100 МГц эталонных сигналов к CLEAN. Поставка оборудования включает в себя
требуемое количество соединительных кабелей, с 6дБ аттенюатором каждый, для
создания совместимости выходного сигнала модуля умножителя с входным сигналом
PCO модуля.
Каждая из опций от 1 до 3 (более подробно см. «Конфигурации продукта» ниже)
нуждается в дополнительном разъеме. До 2 опций могут одновременно выполняться с
использованием двух дополнительных разъемов.

Внешняя визуализация / Экран программного обеспечения
Экран
программного
обеспечения
используется
для
мониторинга текущих измерений.
Он показывает текущие данные
фазовых измерений («Statistical
Channel») и текущие показатели
ADEV в течении тау=1 сек в виде
кривой по времени на основе метода
«скользящего» окна полученных
данных («Running Allan Deviation»).
Также он показывает таблицы
текущей ADEV, минимальное и
максимальное значения ADEV,
которые рассчитываются методом
«скользящего» окна с начала
измерений для тау = 1..100 сек.
Также
представлена
частота
(«Drift»).
Эти данные представляются непрерывно для каждого из 5 каналов.
Любая комбинация каналов (сумма, разница) может быть выбрана как «виртуальный
канал». Для этого канала также вычисляются ADEV и смещение частоты.

Дынный скриншот показывает
окно отчета программного отчета.
Он предоставляет отклонение
Аллана для тау = 1..100 000 сек.
Число, расположенное под
заголовком
(«Channel
X»)
показывает число анализируемых
фазовых замеров. Текущие данные
измерений представлены для обоих
счетчиков временных интервалов: с
низким
разрешением
(«LoRes
Pha[ps]») и с высоким разрешением
(«HiRes
Pha[ps]»).
Далее
представлено текущее смещение
частоыт («Drift[ps/s]»). Тон биений
позволяет
(«Beat
Freq[Hz]»)
проверить
работоспособность
функций фазовых измерений.
Также «виртуальные каналы» могут контролироваться, например, здесь 6ая таблица
показывает разницу между каналами 1 и 2.

Результаты измерений
1. Внутренняя частотная устойчивость CLEAN
График показывает типичные
показатели
ADEV
CLEAN.
Измерения проводились в зоне с
кондиционированием
воздуха
с
максимальным
изменением
температуры <0.5 Kpp. Генератор
CLEAN
и
внешний
фазовый
компаратор были замкнуты на одном
и том же источнике с помощью
пассивного сплиттера.
Временная
константа
внутренней системы ФАПЧ CLEAN
составляет около 0.6 секунд по умолчанию. Она регулируется для обеспечения
оптимального очищения входного сигнала. Выше этой временной константы значение
ADEV резко падает с наклоном -1 в декаду в течение периода тау.

2. Внутренний фазовый шум CLEAN
Измерения фазового шума
производится путем сравнения
двух 100 МГц выходов от двух
разных CLEAN относительно друг
друга
путем
аналогового
преобразователя частоты и через
низкочастотного
FFT-обработку
выхода этого преобразователя.
Показатель фазового шума одного
выхода
вычисляется
приблизительно путем вычитания 3
дБ из этого результата измерений.

3. Реакция CLEAN на переключение фаз.
При данных измерениях один из
входных эталонных сигналов CLEAN
был отключен, при этом фаза
выходного сигнала CLEAN записана
относительно
фазы
стабильных
измерений
эталонного
сигнала.
Итоговое
фазовое
переходное
состояние в 1 пс изменения фазы
показано на данном скриншоте.

Управление калибровочного генератора
Локальное управление
На передней панели располагается 2-строчный 40-символьный LCD-дисплей и 8
кнопок. Этот интерфейс позволяет локально управлять и следить за оборудованием. В
частности, IP-адрес этого элемента устанавливается через этот интерфейс.
Удаленный доступ через Telnet
Управлять калибровочным генератором возможно удаленно через telnet, используя
его TCP/IP порт #23.
Интерфейс TCP-команд, вывода данных и последовательный интерфейс
Калибровочный генератор поддерживает интерфейс административного контроля
(M&C) по TCP/IP порту #2000 и #2001. Эта же функция доступна через последовательный
интерфейс RS232. Генератор представляет регулярные отчеты о состоянии, в том числе по
требованию. Данные, доступные в таких отчетах, можно увидеть в листе контролируемых
параметров ниже.
UDP интерфейс
Отчеты о состоянии доступны также на UDP портах. Это позволяет получить данные
о состоянии CLEAN через любой внешний монитор.

Функциональные усовершенствования
Обновление встроенных программ возможно через FTP-загрузку.
Настраиваемые параметры
Следующие параметры могут быть настроены локально или через TELNET:
Функция
Осциллятор и цепь
системы управления

Настраиваемые параметры
•
•
•
•
•
•

Выбор эталонного входного сигнала
Включение/выключение цепи системы управления
(отслеживание/запаздывание)
Временная константа цепи системы управления
Фазовый сдвиг
Частотный сдвиг
Смещение частоты (все сдвиги относительно эталонного
входного сигнала)

Вход

•

Установка 5 или 10 МГц входа (опция №2, см. ниже)

M&C

•
•

Сохранение интервала (временной интервал регулярных
отчетов о состоянии)
Очистить записи событий системы

•
•
•

TCP/IP конфигурация
Включение/выключение удаленного доступа
Включение/выключение соединение TELNET

LAN

Отслеживаемые параметры
Калибровочный генератор отслеживает все существенные состояния встроенных
программ, входных сигналов, выходных сигналов, цепи управления внутреннего
осциллятора и счетчика временных интервалов.
Функция

Настраиваемые параметры

Оборудование

•
•
•

Внутреннее напряжение постоянного тока
Внутренний ток
Внутренняя температура

Выходы

•

Мощность сигнала

Осциллятор

•

Сдвиг и состояние цепи системы управления

PCO

•
•

Текущие значения фазового компаратора
История измерений

Конфигурация и опции продукта
Стандартная

5 входов на 100 МГц (SMA)
3 выхода на 100 МГц (SMA)
4 выхода на 5 МГц (BNC)

Опция 1

5 дополнительных выхода на
100 МГц
Всего:
5 входов на 100 МГц (SMA)
7 выхода на 100 МГц (SMA)
4 выхода на 5 МГц (BNC)

Опция 2

В дополнительном разъеме
модуль распределителя на 100
МГц (4 выхода)
1 входа на 5 или 10 МГц
(настраиваемый)
вместо
100 МГц
Всего:
4 входа на 100 МГц (SMA)
1 вход на 5 или 10 МГц (SMA)
3 выхода на 100 МГц (SMA)
4 выхода на 5 МГц (BNC)

Опция 3

В дополнительном разъеме
модуль умножителя (1 вход 5 /
10 МГц и 1 выход 100 МГц,
соединительный кабель от
выхода к одному из входов
модуля PCO)
Высокопроизводительный
выход 5 МГц
Всего:
5 входов на 100 МГц (SMA)
3 выхода на 100 МГц (SMA)
4 выхода на 5 МГц (BNC)
4 выхода на 5 МГц (SMA)
высокопроизводительные
В дополнительном разъеме
модуль распределителя на
5 МГц (4 выхода)

Опция 4

Второй модуль входа постоянного тока вместо модуля входа переменного
тока в разъеме №10.

Технические характеристики внутреннего осциллятора
Показатели стабильности
Тау

ADEV

1 сек

1.3 * 10-13

3 сек

8.0 * 10-14

30 сек

8.0 * 10-14

Фазовый шум при 5 МГц

dBc/Гц

1 Гц

-125

10 Гц

-145

100 Гц

-153

1 кГц

-156

10 кГц

-156

Спец

2 * 10-11

Обычный

1 * 10-11

Уход

в день после 30 дней непрерывной работы

Внутренняя стабильность и показатели фазового шума
Следующие таблицы показывает встроенную частотную стабильность и показатели
фазового шума CLEAN при использовании входов и выходов 100 МГц.
ADEV*

dBc/Гц

100 МГц

100 МГц

Тау

Спец

Обыч

1 сек

1.0 * 10-13

7.9 * 10-14

10 сек

1.5 * 10-14

100 сек

Сдвиг частоты

Спец

Обыч

1 Гц

-100

-101

1.1 * 10-14

10 Гц

-115

-117

1.5 * 10-15

1.2 * 10-15

100 Гц

-127

-129

1 000 сек**

1.5 * 10-16

1.3 * 10-16

1 кГц

-147

-153

10 000 сек**

2.5 * 10-17

1.8 * 10-17

10 Гц

-152

-158

100 Гц

-153

-159

100 000 сек**

Примечания:
* ADEV здесь – это ADEV в течение сигнала об ошибке ФАПЧ CLEAN. В
долгосрочном периоде выход CLEAN захвачен на входном сигнале. В краткосрочном
периоде выход CLEAN убирает колебания входного сигнала. В зависимости от качества
входного сигнала диапазон частоты цифрового ФАПЧ может быть оптимизирован, что
влияет на сигнал об ошибке ФАПЧ.

** Измерения при таких временных интервалах зависят от внешней температуры.
Обозначенные значения гарантируются только в лабораторных условиях при контроле
температуры (+18ºС до +24ºС, смещение < 0.2K/h, колебания <1K pp). Использование
таких кабелей, как FSJ1, TCOM-400, LMR-400, обязательно для расстояний более 20см.
Работа в стандартных помещении без кондиционирования воздуха ограничивает уровень
шума до значения в 10-17.

Технические характеристики
Измерения
Число каналов

6

Число эталонных входов

1 (любой из 6 каналов)
Определение эталонного канала

Виртуальные каналы
Измерения
времени

в

Мониторинг и контроль ПО

Любая комбинация 2 каналов с ПО Дисплея
помощью ПО Дисплея

реальном Фаза, частоты и ADEV по ПО Дисплея
каждому каналу

Выход измерений

Фазовые данные сохраняются в Мониторинг и контроль ПО
файлах,
формат
которых
совместим с программным
обеспечением STABLE32. Для
этого требуется емкость памяти
внешнего ПК

Вход 100 МГц
Сопротивление

50 Ω

Коннектор

SMA

Уровень входного сигнала

+0 .. +7 дБм

Частота

100 МГц, синусоида

…для оптимальной работы

+5 .. +7 дБм

Сдвиг частоты

< 1 * 10-12

... рабочий

< 5 * 10-10

Вход 5/10 МГц (опция)
Сопротивление

50 Ω

Коннектор

SMA

Уровень входного сигнала

+3 .. +15 дБм

Частота

5/10 МГц, синусоида

…для оптимальной работы

+7 .. +15 дБм

Конфигурация частоты

Ручная

Сдвиг частоты

< 1 * 10-12

... рабочий

< 5 * 10-10

Коннектор

SMA

Частота

100 МГц, синусоида

Выход 100 МГц
Сопротивление

50 Ω

Уровень выходного сигнала +11.5 ±0.5 дБм

Выход 5 МГц (стандартная производительность)
Сопротивление

50 Ω

Уровень выходного сигнала +12.5 ±0.5 дБм

Коннектор

BNC

Частота

5 МГц, синусоида

Выход 5 МГц (высокая производительность, опция)
Сопротивление

50 Ω

Уровень выходного сигнала +12.5 ±0.5 дБм

Коннектор

SMA

Частота

5 МГц, синусоида

Электрический интерфейс
Сетевое напряжение DC
Сетевое напряжение AC
Выбор источника
Потребление мощности

От 18 до 32 V DC

При выборе опции 4
генератор
оборудован
От 90 до 265 V AC, от 47 до 65 Гц
дополнительным входом
Распределение нагрузки между DC, без входа AC.
входами AC и DC
< 60 Ватт

M&C2 интерфейс
Линия последовательной связи

RS232, 9-пиновый разъем Sub-D папа

Протокол

19200 бит/с, 8N1, плоский ASCII

Доступность

Если не используется для входа или выхода
временного кода

Ethernet

Сервисы TCP

Сервисы UDP

10 Мбит, витая пара (RJ 45)
Сервис

Порт

Сервис

Порт

telnetd

23

Выход
данных

2001

Командная
строка

2000

syslog client

514

Выход
данных

конфиг.

TFTP сервер

69

NTP клиент

123

Отслеживаемые пункты

ADEV, фаза, частота, состояние ФАПЧ, статус и
контроль оборудования.

Управляемые пункты

Начало, конец, очистка измерений
Определение сдвига контрольного сигнала

2

M&C – Monitoring and Control - мониторинг и контроль

Передняя панель

LCD дисплей, 2 строки, 80 символов
Дисплей для каждого канала: наличие сигнала +
сдвиг фазы и частоты относительно эталонного
канала
8 кнопок для базовой установки и настройки
оборудования

Механическая часть
Габариты

19 дюймов, 2 HU (448.8мм × 88мм)
Глубина 448 мм, вес 8 кг

Условия окружающей среды
Транспортировка и хранение
Температура

-20ºС до +75ºС

Влажность

10% до 90% (без конденсации)

Удары

max 10г нагрузки на 11 мс

Вибрация

max 0.15 мм от 5 до 8 Гц
max 1г нагрузки от 8 до 500 Гц

Работа
Температура, влажность

0ºС до +40ºС (наиболее благоприятно при +18..24ºС,
±1Kpp, смещение < 0.2 K/ч)

Влажность

20% до 90% (без конденсации)

Высота

< 3000 м

