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Указания по применению

Количество устройств со встроенным сете-

вым интерфейсом постоянно растет и будет

расти, потому что разрабатывается и выпус-

кается все больше цифровых развлекатель-

ных устройств с возможностью подключения

к сети. Сегодня диапазон устройств с цифро-

вым интерфейсом простирается от персональ-

ных компьютеров до камер видеонаблюде-

ния. Времена, когда порт 10 Мбит/с можно

было встретить только в больших серверах

и в системном сетевом оборудовании, оста-

лись далеко в прошлом.

Обычно в этих портах, известных также

как порты «LAN», используются стандарты

10BASE-T, 100BASE-TX и 1000BASE-T или их

комбинации. Эти стандарты позволяют пе-

редавать данные по кабелю UTP с 8-контакт-

ным разъемом RJ-45 со скоростью 10, 100 или

1000 Мбит/с. В этой статье мы кратко опи-

шем электрические сигналы, которые исполь-

зуются в этих технологиях, и расскажем о бы-

стрых способах их тестирования и контроля.

Эта информация будет полезной для инжене-

ров, занятых проверкой реализации интер-

фейсов 10BASE-T, 100BASE-TX и 1000BASE-T

в своих устройствах.

10BASE-T

Стандарт-долгожитель. 10BASE-T приме-

няется с 1990 года и пока не собирается схо-

дить со сцены, хотя многие считают его ус-

таревшим. Он обеспечивает передачу дан-

ных со скоростью 10 Мбит/с по двум витым

парам кабеля категории 3 или 5, причем од-

на пара используется для передачи, а другая

для приема. Две другие пары кабеля не ис-

пользуются.

100BASE-TX

100BASE-TX — самая распространенная

версия протокола 100 Мбит/с Ethernet (изве-

стная еще как Fast Ethernet), используемая для

передачи по кабелю UTP. Она использует для

приема и передачи те же пары, что и 10BASE-T,

но требует применения кабеля категории 5

и выше.

1000BASE-T

1000BASE-T — самая распространенная

версия протокола 1000 Мбит/с Ethernet (из-

вестного еще как Gigabit Ethernet), использу-

емая для передачи по кабелю UTP. Она ис-

пользует все четыре пары кабеля UTP и тре-

бует применения кабеля категории 5E и выше.

На рис. 1 и в таблице показано назначение

выводов 8-контактного разъема RJ-45 для ка-

беля с прямой разводкой.

Снятие сигналов 10BASE�T 
и измерение их параметров

В стандарте 10BASE-T используется переда-

ча дифференциальных сигналов, и наиболее

В статье приведен обзор методов электрических испытаний широко рас�

пространенных устройств 10BASE�T, 100BASE�TX и 1000BASE�T. По мере

роста скорости передачи от 10 до 1000 Мбит/с увеличивается и сложность

сигналов, используемых для передачи данных в сети Ethernet. Эта тен�

денция сохранится и в будущем, поскольку конструкторы вынуждены при�

менять все более сложные схемы модуляции для передачи большего объ�

ема данных по кабелю UTP с ограниченной полосой сигнала.

Испытания устройств 

на соответствие стандарту 

Ethernet 10/100/1000

Рис. 1. 8�контактная вилка RJ�45 (8P8C)

Таблица. Назначение выводов 8�контактной вилки

RJ�45 для кабеля с прямой разводкой стандартов

10BASE�T, 100BASE�TX и 1000BASE�T. 
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Рис. 2. a) Цепь 10BASE�T TD, непосредственно подключенная к нагрузке. Выходное напряжение Vo измеряется

на нагрузке; б) цепь 10BASE�T TD, подключенная к нагрузке через имитатор витой пары (TPM)
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простым методом их регистрации является сня-

тие сигнала с нагрузочного резистора 100 Ом,

подключенного к контактам TD+ и TD–

(рис. 2a). Кроме активной нагрузки 100 Ом,

стандарт предусматривает для тестирования

две дополнительные нагрузки. Эти дополни-

тельные нагрузки показаны на рис. 3. Кроме

прямого соединения цепи TD с нагрузкой, стан-

дарт описывает применение «имитатора витой

пары» (TPM). TPM представляет собой экви-

валентную цепь, которая имитирует искаже-

ния, вносимые симплексным сегментом соеди-

нения, и состоит из четырех RLC-цепей (здесь

не показаны). Измерения некоторых парамет-

ров 10BASE-T выполняются итерационно

с TPM и без него, на нагрузках 1 и 2, включая

активную нагрузку 100 Ом. Таким образом, из-

мерений получается довольно много.

Теперь рассмотрим формы сигналов

10BASE-T. Обычно для тестирования исполь-

зуются сигналы четырех различных типов.

Если не оговорено особо, все рассматривае-

мые в этой статье сигналы измеряются по схе-

ме, приведенной на рис. 2a, с активной на-

грузкой 100 Ом.

К первому типу сигналов относится сигнал

LTP или импульс проверки соединения (NLP),

или нормальный импульс соединения (рис. 4).

LTP — это первый сигнал, передаваемый пе-

редатчиком, который используется, чтобы по-

казать присутствие активного передатчика.

Если на противоположном конце линии при-

сутствует другое активное устройство, оно от-

вечает своим сигналом LTP. Также LTP ис-

пользуется в пакетах для формирования слов

данных во время обмена информацией о воз-

можностях устройства в процессе установки

соединения. Во всех случаях LTP должен ук-

ладываться в определенный шаблон для всех

комбинаций нагрузок — как с имитатором

витой пары, так и без него (рис. 5).

Следующий сигнал, который представляет

для нас интерес, это сигнал TP_IDL. Данные

10BASE-T передаются пакетами, в которых при-

меняется манчестерское кодирование (значе-

ния битов определяются по переходам сигна-

www.power�e.ru

Рис. 3. Нагрузки 1 и 2, используемые для тестирования 10BASE�T

Рис. 4. Импульс проверки соединения (LTP) с имитатором витой пары (TPM) и без него Рис. 5. Сигнал LTP с TPM в шаблоне LTP

LTP без TPM

LTP с TPM

Рис. 6. Случайные пакеты данных с манчестерской кодировкой
Рис. 7. TP_IDL — положительный импульс длительностью 300 или 350 нс, 

в зависимости от значения последнего бита (единица или ноль, соответственно)

Межфреймовый промежуток gap

300 нс

350 нс
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ла), причем пакеты отделяются пустыми про-

межутками, известными также как межфрей-

мовые промежутки (рис. 6, 7). Сигнал TP_IDL

показывает начало пустого промежутка и, сле-

довательно, располагается в конце каждого па-

кета данных. Как и сигнал LTP, сигнал TP_IDL

должен укладываться в определенный шаблон

для всех комбинаций нагрузки — как с имита-

тором витой пары, так и без него (рис. 8).

В нижней части экрана (рис. 6) показан уве-

личенный фрагмент сигнала, соответствую-

щий белому прямоугольнику в верхней час-

ти экрана. 

Номинальная частота сигнала 10BASE-T

равна 10 МГц. Сигнал из всех единиц в ман-

честерской кодировке соответствует сигналу

частотой 10 МГц (рис. 9). Этот состоящий из

одних единиц сигнал используется для про-

верки уровня всех гармоник в цепи передачи,

который должен быть как минимум на 27 дБ

ниже уровня основной частоты. Это измере-

ние выполняется достаточно просто на боль-

шинстве современных цифровых осцилло-

графов с функцией быстрого преобразования

Фурье (FFT). Применение FFT с функцией ок-

на Хеннинга для повышения точности часто-

ты позволяет легко измерить амплитуду сиг-

нала 10 МГц и всех его гармоник.

На экране (рис. 10) показан один маркер,

установленный на основную частоту 10 МГц,

и другой маркер, установленный на третью

гармонику (30 МГц).

Показанная на рис. 10 амплитуда третьей

гармоники составляет –28,45 дБ относитель-

но амплитуды основной гармоники. Кроме

сравнения с маской и замера уровня гармо-

ник, можно измерить пиковое дифференци-

альное выходное напряжение и синфазное

напряжение. Эти тесты выполняются для слу-

чайных сигналов данных, как показано на

рис. 6, и являются относительно простыми.

Тестирование 100BASE-TX

100BASE-TX использует схему линейного

кодирования, известную как MLT-3, в кото-

рой применяется трехуровневый сигнал, при-

чем каждый переход соответствует логичес-

кой единице. Линейное кодирование MLT-3

позволяет использовать меньшую полосу ча-

стот, чем потребовалась бы для другой схемы

кодирования, такой как NRZ, при той же ско-

рости передачи. Тестирование 100BASE-TX

выполняется путем передачи пустых после-

довательностей данных с применением кода

MLT-3. Во многих устройствах выбор скоро-

сти 100 Мбит/с автоматически переводит уст-

ройство в режим вывода пустой последова-

тельности данных, часть которой показана на

рис. 11. Эта последовательность использует-

ся во всех тестах 100BASE-TX.

Для быстрой проверки выходного сигнала

передатчика 100BASE-TX можно использовать

глазковую диаграмму. Заметьте, что исполь-

зование этой диаграммы не заменяет тщатель-

ной проверки параметров 100BASE-TX, но поз-

воляет достаточно точно оценить качество пе-

редатчика.

Осциллограф, используемый для создания

этой диаграммы (рис. 12), синхронизирует-

Рис. 8. Сравнение сигнала TP_IDL с маской Рис. 9. Сигнал в манчестерской кодировке, состоящий из единиц

Рис. 10. Экран осциллографа разделен на 2 части: верхняя часть 

соответствует сигналу в манчестерской кодировке, состоящему из всех единиц, 

нижняя часть экрана получена в результате применения функции FFT для измерения

гармоник сигнала в манчестерской кодировке, состоящего из всех единиц

Рис. 11. Пустая последовательность данных в кодировке MLT�3, 

поступающая от передатчика 100BASE�TX
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ся по сигналу тактовой частоты, выделенно-

му из передаваемого сигнала.

Тестирование 1000BASE-T

1000BASE-T передает данные по всем четы-

рем витым парам и использует для передачи

данных пятиуровневую импульсную модуля-

цию, получившую название PAM5. Тестиро-

вание нормальной передачи данных, анало-

гичное стандартам 10BASE-T или 100BASE-TX,

выполняется уже не так просто, поэтому дан-

ный стандарт определяет четыре различных

тестовых режима. Они называются тестовы-

ми режимами 1–4 и устанавливаются путем за-

писи соответствующих значений в биты 13–15

регистра управления 1000BASE-T (регистр

9.13:15). Тесты выполняются по всем четырем

парам передатчика.

В тестовом режиме 1 передатчик передает

все пять уровней сигнала кодировки PAM5,

которые представляются последовательнос-

тью символов «+2», «–2», «+1» и «–1», разде-

ляемых 127 символами «0». Затем дважды по-

вторяется длинная строка, состоящая из

128 cимволов «+2» и «–2», после чего переда-

ется 1024 символа «0». Затем представляющие

интерес точки результирующего сигнала по-

мечаются буквами от A до M (I пропускает-

ся), рис. 13. Точки A, B, C и D соответствуют

символам «+2,» «–2,» «+1» и «–1».

В тестовом режиме 1 выполняются три те-

ста. Сначала измеряется пиковое напряжение

в точках A, B, C и D. Сравниваются также на-

пряжения в точках A и B — они не должны

отличаться более чем на 1%. Эти измерения

достаточно просты — нужно просто растя-

нуть сигнал в интересующей точке и выпол-

нить измерение.

Затем выполняется тестирование по маске.

Точки A, B, C, D, F и H должны укладывать-

ся в определенные маски после прохождения

через ФВЧ с частотой среза 2 МГц и норма-

лизации по определенным правилам. Эти те-

сты можно выполнять с помощью современ-

ных цифровых осциллографов, как показа-

но на рис. 14a–в, используя, например, изме-

рение сигнала в точке A.

Кроме тестирования по маске выполняет-

ся также тест спада импульса на длинных по-

следовательностях символов «+2» и «–2».

Спад напряжения измеряется от точки F

(минимальное напряжение в начале симво-

ла «–2») до точки G (средняя точка символа

«–2»), а также от точки H до точки J.

Теперь взглянем на тестовые режимы 2

и 3. В этом случае сигналы состоят из пере-

межающихся символов «+2» и «–2», синхро-

низированных с тактовой частотой 125 МГц,

называемой TX_TCLK. Тестовые режимы 2

и 3 отличаются источником синхросигнала.

Тестовый режим 2 называется режимом Веду-

щего и использует тактовый сигнал самого

передатчика, тогда как тестовый режим 3

www.power�e.ru

Рис. 12. Глазковая диаграмма для сигнала 100BASE�TX Рис. 13. Один период сигнала тестового режима 1 с помеченными тестовыми точками от A до M
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Рис. 14. a) В этом примере цифровой осциллограф позволяет обрабатывать сигнал с помощью различных функций.

На данной иллюстрации сигнал канала 1 с помощью функции 2 пропускается через ФВЧ с частотой среза 2 МГц; 

б) затем функция 3 усиливает отфильтрованный функцией 2 сигнал для нормализации; 

в) отфильтрованный и нормализованный сигнал в точке A сдвигается так, чтобы как можно точнее вписаться в маску

а б

в
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называется режимом Ведомого и использу-

ет тактовый сигнал, извлеченный из дан-

ных, передаваемых по линии Ведущим ус-

тройством. Для измерения джиттера уст-

ройства 1000BASE-T нужно получить доступ

к его сигналу TX_TCLK. Информацию

о том, на какие контакты выводится сиг-

нал TX_TCLK, можно найти в техническом

описании устройства 1000BASE-T. Форма

сигнала в тестовых режимах 2 и 3 в сущно-

сти одинакова. На рис. 15 показан образец

такого сигнала и сигнал TX_TCLK. Изме-

рение джиттера подробно описываться не

будет, поскольку это выходит за рамки дан-

ной статьи.

Наконец, рассмотрим тестовый режим 4.

В тестовом режиме 4 устройство выводит

псевдослучайную битовую последователь-

ность, состоящую из 2047 символов в коди-

ровке PAM5 и пропущенную через фильтр

с частичным откликом. На выходе фильтра

получается сигнал с 17 уровнями, который по-

казан на рис. 16. Сигнал тестового режима 4

дает представление о форме реального сигна-

ла, передаваемого устройством 1000BASE-T.

Выходной сигнал тестового режима 4 исполь-

зуется в качестве источника для измерения

пиковых искажений передатчика.

Измерить искажения одним только осцил-

лографом нельзя, это измерение требует по-

следующей обработки для расчета искаже-

ний. В качестве образца в стандарте приведен

эталонный код MATLAB для расчета искаже-

ний. Если не вдаваться в подробности, с по-

мощью этого кода считывается каждый из

2047 символов с произвольной фазой, такти-

руемой от сигнала TX_TCLK. Затем измеря-

ются искажения каждого отсчета и максималь-

ное значение регистрируется в качестве пико-

вого искажения. Как правило, эта процедура

связана с обработкой большого числа значе-

ний, охватывающих несколько периодов сиг-

нала тестового режима 4. Затем полученная

запись сигнала передается в компьютер и об-

рабатывается согласно алгоритму, описанно-

му в эталонном коде MATLAB.

Как и в случае 10BASE-T, где стандартом

предписывается выполнение некоторых тес-

тов с имитатором витой пары, стандарт

1000BASE-T также требует выполнения неко-

торых измерений в тестовых режимах 1 и 4

в присутствии сигнала помехи. В качестве ис-

точника помехи определен генератор сину-

соидального сигнала, имитирующий потен-

циально вредное воздействие другого пере-

датчика 1000BASE-T. Однако подробное

описание теста с сигналом помехи выходит

за рамки данной статьи.

Заключение

В статье приведен обзор методов элект-

рических испытаний широко распростра-

ненных устройств 10BASE-T, 100BASE-TX

и 1000BASE-T. По мере роста скорости пере-

дачи от 10 до 1000 Мбит/с увеличивается

и сложность сигналов, используемых для пе-

редачи данных в сети Ethernet. Эта тенденция

сохранится и в будущем, поскольку конст-

рукторы вынуждены применять все более

сложные схемы модуляции для передачи

большего объема данных по кабелю UTP с ог-

раниченной полосой сигнала.

Качество и целостность сигнала измеритель-

ного прибора является залогом того, что вы

получите достоверное представление сигна-

лов, которые измеряете. Большинство описан-

ных здесь измерений можно выполнить вруч-

ную на современном цифровом осциллогра-

фе. Сигналы, показанные на иллюстрациях,

были получены с помощью стандартных се-

рийно выпускаемых сетевых карт и захвачены

осциллографом серии Agilent 80000 с помо-

щью активного дифференциального щупа.

Для подключения щупа по схеме, показанной

на рис. 2 и 3, использовалось контактное при-

способление Agilent N5395B, специально пред-

назначенное для работы с сигналами Ethernet.

Имеется также автоматическая программа те-

стирования, которую можно использовать

с контактным приспособлением N5395B. ■

Литература

1. Техническое описание N5392A, программное

обеспечение для электрических испытаний и те-

стирования на соответствие устройств Ethernet

для осциллографов Infiniium. 5989-1527EN.

2. Техническое описание осциллографов серии

Infiniium DSO80000B и щупы серии InfiniiMax.

5989-4606EN.

Рис. 15. Сигнал тестового режима 2/3 с сигналом TX_TCLK частотой 125 МГц Рис. 16. Сигнал тестового режима 4
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