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Внутреннее устройство 2 гетеродинного N-портового 
анализатора цепей

В данной книге рассматриваются только гетеродинные векторные 
анализаторы цепей. Учитывая возрастающую актуальность иссле-
дований N-портовых устройств, будем предполагать, что число 
портов N в испытуемом устройстве произвольно.

Структурная схема2.1 

 Стандартная структурная схема N-портового векторного анализа-Рис. 2.1.1 
тора цепей.

Структурная схема рис. 2.1.1 имеет четыре главных компонента:
 ◆ Тестовая установка разделяет падающие и отраженные волны 
на тестовым порту. Выделяемые им волны поступают на изме-
рительный канал и на опорный канал. Для изменения уровня 
мощности на тестовом порту используются электронные атте-
нюаторы. Для уменьшения уровня мощности, подаваемой на 
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тестовый порт, могут применяться также любые ступенчатые 
аттенюаторы, имеющиеся в генераторах.

 ◆ Генератор обеспечивает создание исходного ВЧ или СВЧ сиг-
нала, который называют сигналом возбуждения. Дополнитель-
ный переключатель на выходе генератора, направляет сигнал 
возбуждения к одному из измерительных портов, который в 
этом случае рассматривается как активный тестовый порт.
Каждая тестовая установка использует два отдельных  ◆ при-
емника: для измерительного канала, и для опорного канала. 
Они называются измерительным приемником и опорным 
приемником.1) Приемники содержат узлы преобразования ВЧ 
сигнала в промежуточную частоту (реализация гетеродинного 
принципа). Далее следуют цепочки цифровой обработки сиг-
нала. На выходах обрабатывающих цепочек образуются исхо-
дные («сырые») измерительные данные в форме комплексных 
численных значений.

 ◆ Компьютер используется для выполнения коррекции система-
тических ошибок, и для визуализации измерительных данных. 
Он также обеспечивает интерфейс пользователя, и интерфейсы 
дистанционного управления. В компьютере имеется предвари-
тельно установленное программное обеспечение, которое назы-
вают также встроенными программами.

В оставшейся части этого раздела будут рассмотрены индивиду-
альные компоненты структурной схемы, начиная с тестовой уста-
новки, проходя поочередно последующие звенья приемников, и 
заканчивая дисплеем для отображения измеренных данных.

Особенности устройства тестовой установки2.2 

Для измерения коэффициента отражения выделять падающие и 
отраженные волны, распространяющиеся к и от ИУ. Для дости-
жения этой цели требуется применить направляющий элемент 
(обычно построенный на основе направленного ответвителя, или 
моста). В последующем изложении выделяющий элемент будет 

1) Вместо термина «измерительный» канал используют также термин «тестовый» 
канал. Термин „измерительный приемник“ далее будет использоваться чаще, чем 

„тестовый приемник“.
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трактоваться как трех-портовое устройство. Возможные конкрет-
ные реализации выделяющих элементов будут рассмотрены в дета-
лях далее в разделе 2.3.

На рис. 2.2.1 показаны в цвете два основных сигнальных направ-
ления выделяющего элемента. Волна a1, создаваемая генератором, 
направляется на порт ➋ с коэффициентом передачи s21, и после 
отражения от этого порта возвращается как волна b2. В случае 
одно-портового ИУ волна bИУ  возникает из-за отражения падаю-
щей волны aИУ  с коэффициентом отражения ГИУ , то есть:

(2.2-1)

С точки зрения ИУ, волна b2 соответствует падающей волне aИУ, а 
волна a2 соответствует отраженной волне bИУ. Поэтому формула 
(2.2-1) может быть переписана через величины a2 и b2 в виде:

(2.2-2)

Волна a2 ответвляется на порт ➌ с коэффициентом ответвления 
s32. К этому порту подключен измерительный приемник. В идеале 
хотелось бы, чтобы S-параметры s21 и s32 оба имели значение 1, что, 
однако, не выполнимо на практике. Отметим также, что существует 
альтернативный путь сигнала напрямую из порта ➊ в порт ➌. Про-
сачивание сигнала по этому пути создает помеху измерениям, и 
является нежелательным. Поэтому на практике в выделяющем эле-
менте необходимо обеспечить как можно более высокую изоляцию 
портов 1 и 3 (развязку), при которой в идеале s31 = 0.

➋

➌

ΓИУ

s32 s31

s21

b3

aИУ b2
a1bИУ a2

измерительный 
приемник

Z0

Z0

➊

испытуемое 
устройство 
(ИУ)

выделяющий 
элемент

генератор

 Рис. 2.2.1
Измерительная цепь с 
выделяющим элементом.

bИУ = ΓИУ aИУ

a2 = ΓИУb2
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Еще необходимо не забывать о нежелательном обратном отраже-
нии от порта ➋ в направлении к ИУ. В идеале хотелось бы, чтобы 
это отражение отсутствовало. Если, при справедливости перечис-
ленных выше предположений об идеальности выделяющего эле-
мента, еще обеспечить постоянство волны генератора a1 , то вол-
новая величина b3 будет прямо пропорциональной коэффициенту 
отражения ГИУ  от ИУ. Разумеется, в реальности предположения об 
идеальности выделяющего элемента не справедливы. В последую-
щих подразделах будет показано, как можно освободиться от необ-
ходимости строгого соблюдения каждого из этих предположений.

О постоянстве волны 2.2.1 a

На практике можно обеспечить только примерно постоянный уро-
вень волны a1 генератора, например, в пределах 0 дБм ± 0,3 дБ. 
Естественно, подобная неопределенность интенсивности волны a1 
ведет напрямую к потере точности в результатах измерений. Для 
предотвращения этого следует определить (т.е. измерить) значение 
волны a1 с помощью дополнительного приемника, который будем 
называть опорным приемником. В качестве источника сигнала для 
опорного канала следует использовать так называемый расщепи-
тель мощности (см. рис. 2.2.2). Выходные плечи расщепителя мощ-
ности являются симметричными, и непосредственно связанными 
между собой. Создаваемые расщепителем волны a1 и a'1 всегда оди-
наковы, независимо от возможного рассогласования выходных 
портов расщепителя.1) И если испытуемое устройство присоеди-
нено к одному плечу через выделяющий элемент, то волновая вели-
чина a'1 может использоваться вместо величины a1.2)

1) Эта характеристика расщепителя мощности является весьма существенной для его 
функционирования. В отличие от расщепителя мощности, традиционный делитель 
мощности, образованный тремя резисторами Z0 /3 не подходит для этой цели.

2) В настоящей книге повсюду использованы непротиворечивые схемы цветовой окра-
ски (например, базовый цвет ИУ всегда светло-фиолетовый). Рис. 2.2.2 является 
типичным примером применения выбранной схемы цветовой окраски.
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Выделяющий элемент с опорным каналом.Рис. 2.2.2 

Поэтому коэффициент отражения ΓИУ может быть найден исходя 
из следующей промежуточной величины , которую будем называть 
измеренным отношением M:

(2.2-3)

Поправка на отражение2.2.2 

В реальности коэффициент передачи s21 и коэффициент ответвле-
ния s32 имеют значения, меньшие единицы. При перемножении 
этих параметров возникает коэффициент, который может быть 
назван поправкой на отражение1):

(2.2-4)

1) Примечание редактора. В оригинале использован термин reflection tracking 
(дословно: сопровождение отражения). Фактически это комплексный поправочный 
коэффициент, приводящий к изменению значения измеряемого сигнала на входе 
приемника. Поскольку аналогичное изменение сигнала на входе приемника имеет 
место и при измерении коэффициентов прохождения, вполне допустимо в этом 
случае называть R поправкой на прохождение. В собирательном смысле можно было 
бы называть R просто поправкой сопровождения (того или иного сигнала по кон-
кретному пути его следования).

➋

➌

ΓИУ

s32 s31

s21

b3

a2

a1''

a1 a'1b2

измерительный 
приемник

Z0 Z0

Z0Z0

Z0

➊

опорный приемник

испытуемое 
устройство 
(ИУ)

расщепитель 
мощностинаправляющий 

элемент

генератор

M
b
a'

= 3

1

R = s32s21
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Взаимосвязь измеренного отношения M и поправки на отражение 
R с измеряемым коэффициентом отражения ΓИУ выражается следу-
ющим соотношением:

(2.2-5)

Если использовать характерные точки диаграммы Смита в фор-
муле (2.2-5) в качестве значений ΓИУ, то можно графически проил-
люстрировать влияние поправки на отражение R. В результате воз-
действия поправки R диаграмма Смита на рис. 2.2.3 преобразуется 
в красную диаграмму, сжатую по модулю |R|, и повернутую на угол 
arg R.

Поправка на направленность2.2.3 

Переходное прохождение от порта ➊ до порта ➌ создает допол-
нительный обходной путь сигнала, искажающий измерения. Эти 
искажения численно характеризуются S-параметром s31. В качестве 
меры отличия между реальным и идеальным поведением выде-
ляющего элемента, удобно использовать специальное отношение, 
известное как поправка на направленность:

(2.2-6)

Поправка на направленность векторно добавляется к величине 
ΓИУ. Соответственно, следует модифицировать формулу (2.2-5) для 
измеренного отношения M следующим образом:

(2.2-7)

Для оценки ошибки измерений, следует вынести за скобки вели-
чину ГИУ в формуле (2.2-7), и сформировать комплексное отноше-

M = R ∙ ΓИУ

 Рис. 2.2.3
Идеальная и искаженная, 
согласно формуле (2.2-5), 

диаграмма Смита.

D
s
R

= 31

M = R(ΓИУ + D)
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ние x = D/ΓИУ. Произведение R ∙ ΓИУ обозначим как вспомогатель-
ную величину W.

(2.2-9)

Выражение (1 + x) характеризует относительное отклонение изме-
ренной величины M от ее „правильного“ значения W. Относитель-
ное отклонение (1 + x) показано на рис. 2.2.4 как суперпозиция 
векторов 1 и x. Надлежащая оценка реальной фазы комплексной 
величины x требует наличия векторной системы коррекции оши-
бок. При отсутствии такой системы точные вычисления (1 + x) 
невозможны, и следует предположить произвольное значение для 
фазы x. Это приводит к образованию области неопределенности 
измерений, ограниченной пунктирной окружностью, показанной 
на Рис. 2.2.4.

Векторная суперпозиция составляющих 1 и Рис. 2.2.4 |x|.

Выделяя первые две характерные точки этой окружности, можно 
получить два экстремальных значения, соответственно 1 – |x| и 
1 + |x|. Эти значения показаны на рис. 2.2.4 голубым и красным 
цветом. Они обозначают самую короткую и самую длинную сумму 
векторов, соответственно. В измерительной практике при оценке 
модулей величин обычно используют децибельную (дБ) шкалу. 
В этой шкале оба экстремальных значения могут быть представ-
лены следующим образом:1)

(2.2-10)

1) В данной книге значок lg используется для обозначения десятичного логарифма 
(логарифма по основанию 10). Однако, на калькуляторах, и в других книгах, вместо 
обозначения lg x часто ошибочно используется log x. В соответствии со стандартом 
ISO 31-11:1992 (пункт № 11-8.6), log x не должен использоваться вместо lg x.

M = R ∙ ΓИУ(1 + x) =W(1 + x)

Δφmax

1 – |x|

|x|

1+|x|

1

1+ x

20 lg(1 – |x|)дБ и 20 lg(1 + |x|)дБ 
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Третья характерная точка на рис. 2.2.4. относится к месту, где откло-
нение фазы x, достигает максимального значения:

(2.2-11)

Приводимая ниже Таблица 2.2.1 содержит предельные оценки по 
формулам (2.2-10) и (2.2-11), рассчитанные для различных моду-
лей x. Значения величин в каждой колонке таблицы даны в децибе-
лах (дБ), и найдены по соотношениям, соответствующим картинке 
сложения векторов на рис. 2.2.4.

Рассмотрим пример применения Таблицы 2.2.1. Будем исходить из 
значения поправки на направленность D в –40 дБ, и из значения 
W = –30 дБ в соотношении (2.2-9). Примем также поправку на отра-
жение R = 1 (идеальное значение), что приводит к соотношению 
W = ΓИУ. Необходимое для использования Таблицы 2.2.1 нормиро-
ванное значение |x| = |D|/|ΓИУ| составит –40 дБ – (–30 дБ) = –10 дБ 
по децибельной шкале. Это дает, согласно данным соответствую-
щей строки таблицы, 1 + |x| = 2,39 дБ и 1 – |x| = 3,30 дБ. Исходя из 
значения W = –30 дБ, находим возможные пределы модуля изме-
ряемой величины M: верхний предел M = W + 2,39 дБ = –27,61 дБ и 
нижний предел M = W – 3,30 дБ = –33,3 дБ.

Δφmax = arcsin(x)
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 Предельные оценки ошибки измерений при суперпозиции вектор-Таблица 2.2.1 
ных величин.

В особом случае при x = 1, то есть, когда поправка на направленность 
D и измеряемый коэффициент отражения ΓИУ равны между собой, 
измеряемое значение M расположено между пределами b3/a1 = 0 
и b3/a1 = 2R ∙ D, что соответствует значениям –∞ и 6,02 дБ. Таким 
образом, становится понятным, что невозможно непосредственно 

|x| 1 + |x| 1 – |x | ∆φmax 

0 дБ 6,02 дБ –∞ 90,00°
–1 дБ 5,53 дБ –19,27 дБ 63,03°
–2 дБ 5,08 дБ –13,74 дБ 52,59°
–3 дБ 4,65 дБ –10,69 дБ 45,07°
–4 дБ 4,25 дБ –8,66 дБ 39,12°
–5 дБ 3,88 дБ –7,18 дБ 34,22°
–6 дБ 3,53 дБ –6,04 дБ 30,08°
–7 дБ 3,21 дБ –5,14 дБ 26,53°
–8 дБ 2,91 дБ –4,41 дБ 23,46°
–9 дБ 2,64 дБ –3,81 дБ 20,78°

–10 дБ 2,39 дБ –3,30 дБ 18,43°
–11 дБ 2,16 дБ –2,88 дБ 16,37°
–12 дБ 1,95 дБ –2,51 дБ 14,55°
–13 дБ 1,75 дБ –2,20 дБ 12,94°
–14 дБ 1,58 дБ –1,93 дБ 11,51°
–15 дБ 1,42 дБ –1,70 дБ 10,24°
–16 дБ 1,28 дБ –1,50 дБ 9,12°
–17 дБ 1,15 дБ –1,32 дБ 8,12°
–18 дБ 1,03 дБ –1,17 дБ 7,23°
–19 дБ 0,92 дБ –1,03 дБ 6,44°
–20 дБ 0,83 дБ –0,92 дБ 5,74°
–21 дБ 0,74 дБ –0,81 дБ 5,11°
–22 дБ 0,66 дБ –0,72 дБ 4,56°
–23 дБ 0,59 дБ –0,64 дБ 4,06°
–24 дБ 0,53 дБ –0,57 дБ 3,62°
–25 дБ 0,48 дБ –0,50 дБ 3,22°
–30 дБ 0,27 дБ –0,28 дБ 1,81°
–35 дБ 0,15 дБ –0,16 дБ 1,02°
–40 дБ 0,09 дБ –0,09 дБ 0,57°
–45 дБ 0,05 дБ –0,05 дБ 0,32°
–50 дБ 0,03 дБ –0,03 дБ 0,18°
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измерять коэффициенты отражения, меньшие, чем поправка на 
направленность D. С другой стороны, когда измеряются средние и 
большие коэффициенты отражения, влияние поправки на направ-
ленность становится пренебрежимо малым.

Подобно влиянию поправки на отражение, влияние поправки на 
направленность может быть продемонстрировано на диаграмме 
Смита. Согласно формуле (2.2-7), добавление D к значению ΓИУ 
соответствует сдвигу красной диаграммы, показанной ранее на 
рис. 2.2.3., на вектор R ∙ D.

Рассогласование измерительного порта и 2.2.4 
 многократные отражения

Помимо коэффициента отражения от ИУ, возможно существо-
вание ненулевого коэффициента отражения от измерительного 
порта выделяющего элемента в сторону к испытуемому устройству. 
Будем называть это отражение рассогласованием измерительного 
порта S. На практике рассогласование измерительного порта S ≠ 0. 
Для упрощения анализа сначала предположим, что прочие компо-
ненты анализатора цепей идеальны. Тогда рассогласование изме-
рительного порта определяется исключительно выделяющим эле-
ментом, а именно, его параметром рассеяния s22.

R ·D

 Рис. 2.2.5
Идеальная и искаженная 

диаграмма Смита для 
формулы (2.2-7).

➋

ΓИУ

s32

s21S

двойное отражение

испытываемое 
устройство ИУ

выде-
ляющий 
элемент

 Рис. 2.2.6
Многократные 
отражения от 

измерительногом 
порта.
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Волна bИУ(= a2), которая отражается ИУ, не полностью поглоща-
ется измерительным портом (порт ➋).Часть этой волны отража-
ется обратно к ИУ. Между измерительным портом и ИУ возникают 
многократные отражения. Они показаны на рис. 2.2.6 змеевид-
ной стрелкой. Проанализируем это явление подробнее. Первич-
ное отражение от ИУ порождает вклад b2.ΓИУ в a2. Часть этой волны 
вновь отражается от измерительного порта с коэффициентом отра-
жения S. Эта волна вновь устремляется к испытуемому устройству, 
и создает дополнительный вклад b2 ΓИУSΓИУ в волну a2. После учета 
двукратного отражения, как правило, можно не добавлять отраже-
ния более высоких порядков. Суммарный вклад выглядит следую-
щим образом:

(2.2-12)

После вынесения за скобки величины b2 ΓИУ, получаем формулу со 
структурой, которая подобна формуле (2.2-9):

(2.2-13)

Таким образом, удается оценить ошибку измерений, вносимую 
рассогласованием измерительного порта, точно таким же обра-
зом, как ранее по формулам (2.2-10) и (2.2-11), или по Таблице 2.2.1, 
используя вместо (1 + x) выражение (1 + ΓИУS). Если же требуется 
принять во внимание отражения более высоких порядков, следует 
использовать более сложную формулу (2.2-14)1). Она справедлива 
при выполнении условия |S ∙ ΓИУ| <1, которое обычно имеет место, 
поскольку S <<1.

(2.2-14)

1) Вывод формулы (2.2-14):
 Принимая во внимание все многократные отражения , вместо формулы (2.2-12) 

получаем: a2 = b2 ΓИУ + b2 ΓИУSΓИУ + b2 ΓИУS2Γ2ИУ + b2 ΓИУS3Γ3ИУ + …
 После вынесения за скобки b2 ΓИУ образуется характерная бесконечная сумма, пред-

ставляющая собой геометрическую прогрессию:  
a2 = b2 ΓИУ(1 + SΓИУ + S2Γ2ИУ + S3Γ3ИУ + …)

 Используя формулу суммирования прогрессии (1 + x + x2 + x3 +… = 1/(1 – x) при 
|x|<1, приходим к формуле (2.2-14).

a2 = b2 ΓИУ + b2 ΓИУSΓИУ

a2 = b2 ΓИУ(1 + ΓИУS)

a2 b21–S ·ΓИУ
=

ΓИУ
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Выводы2.2.5 

Неидеальности измерительной установки, проанализированные в 
предыдущих подразделах, связаны, главным образом, с выделяю-
щим элементом.

Его суммарное влияние на измеренное отношение M = b3 /a1 может 
быть выражено следующей формулой:

(2.2-15)

Если принимать во внимание только двукратное отражение между 
испытуемым устройством и измерительным портом (обычно этого 
вполне достаточно), то можно упростить эту формулу:

(2.2-16)

Поправка на отражение R приводит к относительной ошибке измере-
ния, которая не зависит от величины ΓИУ. Она может быть легко скор-
ректирована введением комплексного поправочного коэффици-
ента. Поправки на направленность D и на рассогласование изме-
рительного порта приводят к ошибке измерения, которая зави-
сит от коэффициента отражения ΓИУ, или, другими словами, зави-
сит от измеренного отношения М. Для компенсации этой система-
тической ошибки должна использоваться комплексная коррекция 
системной ошибки. Если не производить эту коррекцию, обе вели-
чины D и S будут давать вклады в общую ошибку измерения. При 
этом нежелательное искажение измеренного отношения M ока-

➌

1 R·D

R
S

измерительный
приемник

опорный 
приемник и 
генератор

➋

испытуемое 
устройство 
(ИУ)

выделяющий 
элемент

➊
 Рис. 2.2.7

Иллюстрация величин  
R, D, S

M R D= +
ΓИУ

1–S ·ΓИУ

M = R(D + ΓИУ(1+ S ·ΓИУ))
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жется зависящим от значения |ΓИУ|. Имеют место следующие суще-
ственные обстоятельства:

Поправка на направленность ограничивает точность измерения  ◆
для малых значений модуля коэффициента отражения |ΓИУ|.
Рассогласование измерительного порта определяет предел для  ◆
больших модулей |ΓИУ|

Если, помимо наличия реальных значений S и D, предположить 
выполнение остальных идеальных условий, то оценку соответству-
ющей ошибки измерений можно извлечь из графиков на рис. 2.2.8.

 Неопределенность измерения как функция поправки на направлен-Рис. 2.2.8 
ность, поправки на рассогласование измерительного порта, и 
значения измеряемых потерь на отражение.

Дальнейшие перспективы2.2.6 

В реальном векторном гетеродинном анализаторе цепей суще-
ствуют дополнительные неидеальности. В частности, выделяющий 
элемент в анализаторе цепей представляет собой трех-портовое 
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устройство, и в общем случае имеет девять S-параметров. Гене-
ратор сигналов, измерительный приемник и опорный приемник 
имеют ненулевые коэффициенты отражения. Расщепитель мощ-
ности только приближенно является идеальным (a  ≈ a' ) и оценка 
приемниками поданных на их входы значений волновых величин 
b  и a'  осуществляется с дополнительными весовыми коэффици-
ентами, не равными единице. На результаты измерений влияют 
также соединительные кабели и дополнительное испытательное 
приспособление, используемое для подключения ИУ к анализатору 
цепей. Однако оказывается, что можно надлежащим образом про-
суммировать все дополнительные искажающие величины, и при-
писать им значения (в зависимости от влияния на ошибку измере-
ния) либо поправки на отражение R, либо поправки на направлен-
ность D, либо поправки на рассогласование измерительного порта 
S. Чтобы иметь возможность различить вклады в ошибки измере-
ния от выделяющего элемента, и от всех остальных звеньев анали-
затора цепей, вводятся понятия компонентов искажающий e , e , 
e , e . Эти элементы образуют так называемый искажающий двух-
портового устройства, показанный на рис. 2.2.9. Опорный прием-
ник, генератор сигнала, и измерительный приемник трактуются 
совместно, как идеальный анализатор цепей. Источником возбуж-
дающего сигнала (то есть, значения волновой величины a ), явля-
ется часть анализатора, состоящая из генератора и опорного при-
емника. Волна, возвращающаяся от искажающей двух портового 
устройства, оценивается измерительным приемником. Волновые 
величины b  и a  далее не рассматриваются, поскольку по определе-
нию имеют нулевое значение. Порт 2 искажающий двухпортового 
устройства присоединяется непосредственно к ИУ (то есть, между 
ними нет линии передачи).

испытываемое 
устройство ИУ

четырехполюсник 
ошибок

измерительный 
приемник

опорный 
приемник и 

генератор

идеальный 
анализатор цепей

ΓИУ

e

e e

e

a aИУ

b bИУ
Рис. 2.2.9

Идеальный искажающий
четырехполюсник

с элементами ошибок.



40

Вн у т р енне е  ус т р ойс тв о  N-портов ог о  ана лиз атора  цепей

Измерения коэффициентов передачи, и соответствующие им 
модели ошибок, будут рассмотрены в последующих разделах, и, в 
частности, в разделе 3.4. Эти измерения требуют наличия двух или 
более измерительных портов. Чтобы иметь возможность приме-
нить обсуждаемую модель ошибок и к таким измерениям, следует 
ввести две величины e  и e  вместо одной величины R (поправки 
на отражение). Величина e  по договоренности трактуется в тех-
нической литературе как поправка на направленность анализатора 
цепей, хотя на самом деле эта величина соответствует произведе-
нию R ∙ D. Величина e  учитывает рассогласование измерительного 
порта всей измерительной системы.

2.3 

можна разнообразными способами. Наиболее часто использу-
ются мосты для измерения КСВН (коэффициент стоячей волны по 
напряжению), и направленные ответвители. Эти устройства ока-
зались хорошо приспособленными для работы в совершенно раз-
ных частотных диапазонах, и поэтому взаимно дополняющими 
друг друга. КСВН мост удобен для диапазона частот от нескольких 
килогерц до 4 ГГц. На более высоких частотах более удобны направ-
ленные ответвители. Типовые направленные ответвители имеют 
минимальную рабочую частоту около 1 ГГц, что необходимо для 
обеспечения возможности получения достаточной электромагнит-
ной связи. При соблюдении определенных условий, направленные 
ответвители могут применяться на частотах свыше 100 ГГц.

Настоящий раздел 2.3 адресован тем читателям, которые хотели бы 
самостоятельно создать внешную измерительную систему, допол-
няющую имеющийся анализатор цепей. Это может оказаться целе-
сообразным, например, при работе с усилителем мощности или для 
других применений высоких уровнях мощности (раздел 7.6).

При первом ознакомлении с этой книгой следующие далее пара-
графы раздела 2.3 можно пропустить без существенного ущерба 
для понимания содержания последующих разделов.

Реализации направляющих элементов

Реализация направляющего элемента для анализатора цепей воз-
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Мосты для измерения КСВН2.3.1 

Мост для измерения КСВН состоит из резисторов R , R  и импе-
данса Z . После надлежащей перерисовки схемы (см. рис. 2.3.1), 
этот мост становится похожим на известный мост Уитстоуна 
(Wheatstone). Однако здесь не предусматривается, как в обычных 
мостах, регулировка на нуль диагонального напряжения. Порт 1 
моста возбуждается источником с внутренним импедансом Z . К 
порту 2 (измерительный порт) подсоединяется ИУ с импедансом 
ZИУ.

Варианты изображения схемы КСВН моста.Рис. 2.3.1 

Для лучшего понимания используемых обозначений волновых 
величин рекомендуется сравнить рис. 2.3.1 с рис. 2.2.1, учитывая 
принятые базовые цвета. Рассогласование измерительного порта 
может быть найдено по следующей формуле:

(2.3-1)

Для достижения идеального согласования измерительного порта 
s  = 0, необходимо выполнение условия:

(2.3-2)

При выполнении этого условия, элементы S-матрицы КСВН моста 
даются формулами:
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 и s  = 0  (2.3-3/5)

Предполагая обычный выбор R = R = Z , из формул (2.3-3) и (2.3-4) 
находим теоретическую поправку на отражение R = ½ ∙ ½ = ¼, что 
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соответствует –12 дБ.1) Реализуемое на практике значение этого 
параметра обычно хорошо совпадает с теоретической оценкой. 
Однако из-за неизбежных механических и электрических неточно-
стей условие s31 не может быть выполнено точно. Это приводит к 
необходимости учета поправки на направленность |D| > 0.

Определенный недостаток схемы на рис. 2.3.1 заключается в том, 
что диагональное напряжение u3 является симметричным относи-
тельно земли, и при попытке измерить его приемником с несим-
метричным входом мост окажется частично короткозамкнутым. 
С помощью трансформатора (см. рис. 2.3.2) симметричное диаго-
нальное напряжение может быть преобразовано в несимметрич-
ное, то есть, в потенциал относительно земли. Однако трансформа-
тор не позволяет обеспечить широкую рабочую полосу частот, и не 
удобен для применения на частотах выше 4 ГГц. 

С другой стороны, на низких частотах нагрузка в узловой точке 
моста (➋) оказывается слишком малой по сравнению с нагрузкой 
в узловой точке (➊). Эта асимметрия может существенно ухудшить 
направленность моста. Добавляя вспомогательную индуктивность 
(показанную голубым цветом на рис. 2.3.2), можно компенсировать 
асимметрию моста. Однако заметим, что компенсирующая индук-
тивность изменяет также входной импеданс измерительного порта 
(порта 2), поскольку оказывается включенной параллельно изме-
ряемому импедансу ZИУ.

1) При расчете значения поправки на отражение R = 1/4, формально получается отри-
цательное значение 20 lg(1/4) ≈ –12 дБ. Однако в технических документах поправка 
на отражение часто указывается в положительных децибелах (то есть, в нашем при-
мере 20 lg(4) ≈ 12 дБ). Аналогичное положение имеет место для поправки на направ-
ленность, для рассогласования измерительного порта, и для всех прочих ошибок. 
Характерный пример – Таблица 2.3.1. В дальнейшем изложении во многих случаях 
отрицательные децибелы также будут переводиться в положительные, без соответ-
ствующих разъяснений.
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Для улучшения согласования измерительного порта, номиналы 
двух верхних на схеме импедансов Z  и R  должны быть несколько 
увеличены. Резистор R  (на схеме противоположный измеритель-
ному порту) также влияет на согласование измерительного порта. 
Его номинал должен соответствовать опорному импедансу анали-
затора цепей Z  = 50 Ω в широком частотном диапазоне. 

На рис. 2.3.3 показан типовой КСВН мост со снятой крышкой. На 
рисунке хорошо просматриваются трансформатор и вспомогатель-
ная индуктивность. Для достижения максимально широкой рабо-
чей полосы частот применена комбинация из калиброванных фер-
ритовых сердечников различных размеров.

Таблица 2.3.1 дает представление о характеристиках высококаче-
ственного КСВН моста R&S ®ZRC.
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 Выборка из характеристик КСВН моста RТаблица 2.3.1 &S ® ZRC из [RS04], 
стр.222

Направленные ответвители2.3.2 

Направленный ответвитель состоит из двух близко расположен-
ных и электромагнитно связанных между собой линий передачи, 
обычно длиной λ/4. Различают сонаправленные (forward) и проти-
вонаправленные (reverse) ответвители. В примерах на рис. 2.3.4, a 
и b, возбуждающая волна поступает на порт ➊ (от генератора) или 
на порт ➋ (после отражения от ИУ). Волны, ответвленные в ниж-
нюю связанную линию передачи, от порта ➊ или от порта ➋, изо-
бражены зелеными и желтыми стрелками, соответственно. Тер-
мины «сонаправленный ответвитель» или «противонаправленный 
ответвитель» характеризуют направления движения ответвленных 
волн в нижней связанной линии передачи (искривленные стрелки). 
В анализаторах цепей сонаправленные ответвители использу-
ются сравнительно редко (например, при исследовании волновод-
ных трактов и устройств), и поэтому в дальнейшем изложении не 
рассматриваются.

Поправка на  отражение |R| = 0,224 (5 МГц) Соответствует 13 дБ 

Поправка на направленность |D| ≤0,01 (до 3 ГГц) Соответствует ≥40 дБ 

Рассогласование измеритель-
ного порта

|S| ≤0,07 (от 400 кГц 
до 2,5 ГГц)

Соответствует ≥23 дБ 

Диапазон частот f = 40 кГц до 4 ГГц
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Рассмотрим противонаправленный ответвитель при следующих 
предположениях:

Относительно продольного направления конфигурация строго  ◆
симметрична;
Линии однородны в поперечном сечении, и работают на TEM- ◆
волнах;
Потерями можно пренебречь. ◆

В ответвленных линиях передачи могут распространяться волны 
двух типов (четные и нечетные). Длина волны λ для каждого из них 
одинакова. Однако структуры электромагнитных полей в попе-
речном сечении существенно различны, что приводит к разнице в 
характеристических импедансах ZCe и ZCo для четного и нечетного 
типов волн.

  
ответвителя не нужен. Поэтому с помощью замыкающей его согла-
сованной нагрузки этот порт переводится в режим отсутствия отра-
жений (a  = 0), то есть, фактически отключается. Образованное 
таким образом устройство называется «трех-портовый направ-
ленный ответвитель». При измерениях коэффициента отражения 
возбуждающий сигнал подается на его порт . ИУ присоединяется 
к порту . Коэффициент отражения от испытуемого устройства 

1) Часто реализуется противонаправленный ответвитель на плату интегральной схемы, 
как здесь и показано. А сонаправленный ответвитель производится с помощью тех-
ники волноводов.

путь связи
прямой путь

ИУ

Z Z

Z

Z

Z

ZCo; ZCe

λ/4

 Противонаправленный Рис. 2.3.4a 
ответвитель

путь связи
прямой путь

ИУ

ZZ

Z

Z

Z

ZCo ; ZCe

λ/4

Рис. 2.3.4б  Сонаправленный ответ-
витель1)

Реализации направляющих элемен тов

Для создания направляющего элемента анализатора цепей порт



46

Вн у т р енне е  ус т р ойс тв о  N-портов ог о  ана лиз атора  цепей

определяется через волновую величину b , фиксируемую измерите-
лем (см. рис. 2.3.5).

Рис. 2.3.5 

Ввиду симметрии ответвителя, достаточно знать только следующие 
его S-параметры: s  (этот параметр необходим для учета рассогласо-
вания измерительного порта S), s  и s  (произведение этих параме-
тров дает поправку на отражение R) и s  (совместно с параметром 
R определяет поправку на направленность D). Вывод формул для 
расчета S-параметров противонаправленного ответвителя может 
быть найден в соответствующей литературе, например, [MG92] стр. 
C28, [ZB93] стр. 199, [Sc84] стр. 18, и в других публикациях.
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Противонаправленный ответвитель как направляющий элемент.
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Для достижения развязки портов 1  4, S-параметр s , определя-
емый по формуле (2.3-9), должен иметь нулевое значение. Кроме 
того, требуется идеальное согласование испытательного порта 
s  = 0, см. формулу (2.3-6). Для одновременного выполнения обоих 
условий на любых частотах, характеристические импедансы ZCo и 
ZCe должны удовлетворять следующему равенству:

(2.3-7)

где Z – опорный импеданс.
Производя упрощение формул (2.3-7) и (2.3-8), получаем следую-
щие соотношения:

(2.3-8)

(2.3-9)

Длина волны λ зависит от частоты. Поэтому оптимальный выбор 
длины ответвителя l = λ/4 возможен только для конкретной цен-
тральной частоты f . На этой частоте формулы (2.3-11) и (2.3-12) 
могут быть упрощены следующим образом:

(2.3-10)

(2.3-11)

На частоте f  коэффициент ответвления s является действитель-
ным, и определяется только отношением двух характеристических 
импедансов ZCe и ZCo. Основываясь на формулах (2.3-13) и (2.3-14), 
можно определить требуемые характеристические импедансы 
нечетных и четных типов волн, обеспечивающие требуемый пара-
метр ответвителя s :
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Реализации направляющих элемен тов
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(2.3-12)

(2.3-13)

Для s42 = 1/ 2  из формул (2.3-13) и (2.2-4) находим поправку на отра-
жение |R| = (1/ 2 )2 = 1/2 или 6 дБ. Заметим, что выбор параметра с 
s42 = 1/ 2  обеспечивает наименьшее ослабление по пути сигнала  
1 ➝ 2 ➝ 4.

При использовании противонаправленного ответвителя в анализа-
торе цепей на частотах, отличающихся от центральной частоты f0, 
необходимо учитывать частотную зависимость параметров ответ-
вителя. Эта зависимость задается формулами (2.3-11) и (2.3-12). 
Поведение коэффициента передачи и коэффициента ответвления 
в окрестности частоты f0 в функции от нормированной частоты 
показано на рис. 2.3.6. Децибельные шкалы построены согласно 
соотношениям a21 = –20 lg(s21) и a42 = –20 lg(s42). В двух приводи-
мых примерах коэффициенты ответвления s42 были выбраны как 
s42 = 1/ 2  (т.наз. 3-х децибельный ответвитель) и s42 = 0,5 (т.наз. 6-ти 
децибельный ответвитель). Как правило, использование ответви-
телей целесообразно лишь на частотах от 2/3f0 до 4/3f0, т.е. в октав-
ной полосе частот.

 Частотная зависимость параметров противонаправленного Рис. 2.3.6 
ответвителя.
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Таким образом, направленный ответвитель с характеристиками 
согласно рис. 2.3.6 слишком узкополосен для применения в широ-
кополосных ВЧ измерительных приборах. Полоса пропускания 
ответвителя может быть увеличена, например, применением соче-
тания нескольких отрезков линий передачи с различающейся свя-
зью (см. рис. 2.3.7a). Этот сравнительно простой способ позволяет
расширить рабочую полосу частот до двух – трех октав. Увеличи-
вая число отрезков линий, приходим к широкополосному направ-
ленному ответвителю с переменной по длине связью, показанному 
на рис. 2.3.7b.

Однако, расширение рабочей полосы частот указанными выше 
способами приводит к возрастанию потерь ответвления, определя-
емых параметром s .

В ВЧ диапазоне, ответвители должны иметь длину не более несколь-
ких сантиметров (для уменьшения добавочных потерь в линиях 
передачи). Из этого следует, что необходимая степень связи может 
быть обеспечена только для частот выше 1 ГГц.

На практике из-за неточностей выполнения, а также наличия дру-
гих неидеальностей, паразитное просачивание s  не может быть 
устранено полностью. Вследствие этого, поправка на направлен-
ность D ответвителя не будет иметь нулевое значение. Подобная 
ситуация имеет место и с рассогласованием измерительного порта 
s . В Таблице 2.3.2. приведены типичные характеристики реаль-
ного широкополосного направленного ответвителя.

Трехступенчатый Рис. 2.3.7a 
направленный ответвитель.

Рис. 2.3.7б Направленный ответви-
тель с переменной по длине связью.

Реализации направляющих элемен тов
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 Типовые характеристики широкополосного направленного Таблица 2.3.2 
ответвителя.

На частотах приблизительно от 100 ГГц и выше, направленные 
ответвители обычно строятся на основе волноводных секций. 
Однако известен пример выполнения интегрального направлен-
ного ответвителя с центральной частотой f  = 180 ГГц, и с рабо-
чей полосой частот 120 ГГц, на основе пары связанных полосковых 
линий передачи [WK99].

В разделе 2.2.1 было рекомендовано создавать сигнал опорного 
канала с помощью так называемого расщепителя мощности. Это 
приводит к дополнительным вносимым потерям порядка 6 дБ, т.е. 
только 25 % выходной мощности генератора может быть исполь-

ности получения необходимой в ряде случаев наивысшей выход-
ной мощности измерительного порта. Можно избежать трудностей, 
если создавать сигнал опорного канала с использованием направ-
ленного ответвителя, например, при выборе параметра s  = 0,5. 
рис. 2.3.8 показывает соответствующую измерительную установку. 
Ответвитель 1, заменяющий расщепитель мощности, имеет теоре-
тические потери передачи на уровне 1,25 дБ. Это означает, что 75 % 

мента (ответвитель 2). Подобная комбинация двух трех-портовых 
ответвителей носит название двойной направленный ответви-
тель. Заметим, что в большинстве практических случаев целесоо-
бразно принимать потери связи на уровне приблизительно 12 дБ 
(соответствующий параметр s  = 0,25), чтобы реализовать широ-
кополосный двойной направленный ответвитель с общими поте-
рями передачи 2 ∙ 1,25 дБ = 2,5 дБ.

Поправка на отражение |R| ≥ 0,2 Соответствует ≤14 дБ 

Поправка на направленность |D| ≤0,158 Соответствует ≥16 дБ 

Рассогласование измерительно-
го порта |S| ≤0,178 Соответствует ≥15 дБ 

Рабочие частоты f = 1 ГГц до 20 ГГц

зовано для возбуждения направляющего элемента. Возникают труд-

выходной мощности генератора будет достигать направляющего эле-
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Измерительная установка с двойным направленным ответвителем.Рис. 2.3.8 

Другие реализации2.3.3 

обеспечение надежной развязки портов 1 и 3, достигаемой при 
s  << 1. Развязка необходима для уверенного разделения сигналов 

элемента, обсуждавшихся ранее, можно достичь хорошей развязки 

простому Т-разветвлению, и имеет недостаточную направленность 
на границах рабочего диапазона частот, по сравнению с обычным 
направленным ответвителем.

рениях в мощных цепях. Однако циркуляторы имеют очень узкую 
полосу рабочих частот.

Другие компоненты измерительной установки2.4 

Компоненты, описанные в настоящем разделе, не всегда включа-
ются в базовый комплект устройств, прилагаемых к анализатору 
цепей. Однако они существенно расширяют функциональные воз-
можности анализатора, и часто являются доступными для пользо-
вателя в виде дополнительно приобретаемых приспособлений.

l = λ/4 l = λ/4

генератор

опорный приемник

испытываемое 
устройство ИУ

измерительный 
приемник

ответвитель 1 ответвитель 2

ZИУZИУ

a

bb

bb

b  b  a  a  
bbbb

aa

ZZ

ZZZZ

ZZ

ZZ

Важнейшей функцией направляющего элемента рис. 2.2.1 является 

падающей и отраженных волн. Кроме реализаций направляющего 

В качестве направляющих элементов также могут использоваться 

в направляющем элементе при использовании делителя мощности 

циркуляторы. Они предоставляют хорошие возможности при изме-

по схеме Уилкинсона (Wilkinson). Однако такой делитель аналогичен 
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Ступенчатые аттенюаторы приемника2.4.1 

При исследовании устройств, содержащих усилители мощности, 
сигнал на входе измерительного приемника может иметь слиш-
ком большой уровень мощности, выходящий за границу линей-
ности характеристик приемника. Соответствующий верхний пре-
дел сохранения линейности анализатора по уровню интенсивности 
входного сигнала обычно называется максимальной номинальной 
входной мощностью измерительного порта.

Для примера, предположим, что испытательный порт имеет мак-
симальную номинальную входную мощность, равную 20 мВт. Если 
выходная мощность усилителя составляет 400 мВт, то 13 дБ аттеню-
атор между выходом усилителя и измерительным портом 2 мог бы 
устранить опасность перегрузки. Однако, как будет показано далее, 
такой самый простой способ включения аттенюатора в измери-
тельную цепь (согласно рис. 2.4.1, голубой цвет), имеет серьезные 
недостатки.

На своем выходе усилитель имеет коэффициент отражения Γусил. 
Аттенюатор характеризуется присущими ему S-параметрами sπ11, 
sπ12, sπ21 и sπ22. Вполне естественно, что вследствие свойства вза-
имности sπ12 = sπ21. Взаимодействие выделяющего элемента и атте-
нюатора поясняется на Рис 2.4.2. Опорная плоскость для опреде-
ления коэффициента отражения Γусил расположена таким образом, 
что аттенюатор становится частью измерительной установки. Поэ-
тому введенные ранее в разделе 2.2 величины R, D и S, влияющие 
на точность измерений, должны быть переосмыслены. Переобозна-
чим эти параметры как Rʹ, Dʹ и Sʹ, и учтем, что они теперь относятся 
к опорной плоскости, показанной на рис. 2.4.2.

+26 дБм

испытательный
порт 1

испытательный
порт 2

векторный анализатор цепей

+13 дБм

Γусил ΓS

13 дБ  Рис. 2.4.1
Увеличение максимальной 
входной мощности 
испытательного порта 
за счет снижения 
направленности.
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 К расчету рассогласования измерительного порта Sʹ и поправки на Рис. 2.4.2 
отражение Rʹ.

Сигнал возбуждения ИУ проходит через выделяющий элемент и 
аттенюатор. Этот сигнал ослабляется с коэффициентами передачи 
s21 и sπ21 перед тем, как он отразится от испытуемого устройства с 
коэффициентом отражения Γусил (красная линия на рис. 2.4.2). Далее 
отраженный сигнал также ослабляется с коэффициентами пере-
дачи sπ21 и s32, и лишь после этого ослабления попадает в измери-
тельный приемник. При расчете поправки на отражение R по фор-
муле (2.2-4), коэффициенты передачи s21 и s32 уже приняты во вни-
мание. Поэтому поправка на отражение с аттенюатором определя-
ется соотношением:

(2.4-1)

Рассогласование измерительного порта Sʹ (голубая линия на 
рис. 2.4.2), как правило, значительно превышает коэффициент 
отражения s11 от аттенюатора. Поэтому оказывается справедливой 
следующая аппроксимация:

(2.4-2)

Поправка на направленность была определена ранее в разделе 2.2.3 
с помощью формулы (2.2-6).

s32
s31

s21
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s21sπ21
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sπ11
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опорный
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Ŕ

опорная плоскость
s32

испытываемое 
устрой-
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Rʹ ≈ Rs2π21

Sʹ ≈ s11
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К расчету поправки на направленность Dʹ.Рис. 2.4.3 

В рассматриваемом примере, помимо очевидного параметра s31, 
еще один сигнальный путь s21, sπ22, s32 также вносит вклад в пара-
зитное просачивание сигнала (пунктирная линия). Согласно 
формуле (2.2-6) S-параметр s31 определяется как произведение 
s31 = R ∙ D. Коэффициент передачи вдоль сигнального пути s21, sπ22, 
s32, в соответствии с формулой (2.2-4), оказывается следующим: 
s21 ∙ sπ22 ∙ s32 = R ∙ sπ22. Чтобы найти поправку на направленность Dʹ, 
следует взять частное от суммарного просачивания R ∙ D + R ∙ sπ22 
и поправки на отражение Rʹ из формулы (2.4-1). Для большинства 
стандартных аттенюаторов можно предположить sπ22 = sπ11. Тогда 
получается:

(2.4-3)

Таким образом, собственные параметры D и R выделяющего эле-
мента деградируют до значений Dʹ и Rʹ вследствие использования 
аттенюатора. Как правило, рассогласование измерительного порта 
определяется рассогласованием аттенюатора. 

Таблица 2.4.1. показывает ухудшение типовых значений параме-
тров D, R и S при включении 13 дБ аттенюатора по схеме Рис.2.4.2. 
Для аттенюатора потери на отражение предполагаются равными 
20 дБ.
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 Деградация параметров измерительной установки при добавле-Таблица 2.4.1 
нии аттенюатора 13 дБ по схеме Рис.2.4.2.

Самым нежелательным эффектом при такой схеме включения атте-
нюатора является существенное ухудшение поправки на направ-
ленность от 46 дБ до 6 дБ. Разумеется, можно выполнить кали-
бровку, которая определит значения Rʹ, Dʹ, Sʹ, и обеспечит соот-
ветствующую компенсацию. Однако нельзя таким путем достичь 
существенного повышения точности измерений. Например, невоз-
можно полностью компенсировать ухудшение параметров Rʹ, Dʹ и 
Sʹ, используя процедуру коррекции систематической ошибки. Зна-
чение поправки на отражение 40 дБ по сравнению со значением 
13.5 дБ означает также существенное ухудшение отношения сиг-
нал/шум. И если снижение точности измерений представляется 
недопустимым, то следует использовать иные схемы включения 
аттенюатора.

Некоторые анализаторы цепей обеспечивают доступ к измери-
тельному каналу. В этом случае аттенюатор 13 дБ (показанный на 
рис. 2.4.4 голубым цветом) может быть вставлен между выделя-
ющим элементом и измерительным приемником. Верхний пре-
дел по номинальной мощности выделяющего элемента оказыва-
ется обычно существенно выше предела линейности приемника по 
входному сигналу. В нашем примере предположим, что выделяю-
щий элемент спроектирован на максимальную входную мощность 
500 мВт. Выходная мощность усилителя в 400 мВт не превышает 
этот предел. Поэтому допустимо перенести аттенюатор из измери-
тельного порта 2 в положение, показанное на рис. 2.4.4.

Параметр Без аттенюатора С аттенюатором

Поправка на отражение R = 13,5 дБ Rʹ = 39,5 дБ ≈ 40 дБ
Поправка на направленность D = 46 дБ Dʹ = –6,4 дБ ≈ –6 дБ 
Рассогласование измеритель-
ного порта S = 26 дБ Sʹ = 20 дБ 



56

Вн у т р енне е  ус т р ойс тв о  N-пор тов ог о  а на лиз атор а  цепей

 Увеличение максимальной входной мощности при сохранении значения Рис. 2.4.4 
поправки на направленности.

Поскольку выделяющий элемент теперь расположен прямо на 
выходе усилителя, поправка на направленность D не ухудшается.

Если входная мощность измеряемого сигнала подвержена частым 
изменениям, приходится задействовать внутренний ступенча-
тый аттенюатор приемника. Механические аттенюаторы имеют 
относительно большое время переключения, и подвержены износу. 
Чтобы избежать необходимости частых переключений аттенюа-
тора, при проектировании современного анализатора цепей сле-
дует добиваться максимально возможного расширения диапазона 
допустимых уровней входного сигнала в приемниках. При пере-
ключении ступенчатого аттенюатора происходят изменения осла-
бления и электрической длины пути между выделяющим элемен-
том и входным каскадом измерительного приемника. В первом 
приближении изменение уровня легко компенсируется с помощью 
простой вычислительной процедуры. Однако, для учета изменения 
фазы, и для более точной компенсации изменений уровня сигнала, 
необходима перекалибровка анализатора. Чтобы ускорить про-
цесс измерений при частой смене установок аттенюатора, можно 
использовать множественные наборы калибровочных данных, соз-
даваемых применительно к каждому используемому состоянию 
аттенюатора.

Ступенчатые аттенюаторы генератора2.4.2 

Ступенчатые аттенюаторы генератора используются для осла-
бления сигнала возбуждения. Они расширяют диапазон возмож-
ных сигналов возбуждения в сторону меньших уровней мощно-
сти, не вызывая ухудшения поправки на направленность. Это дает 

13 дБ
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приемник

векторный анализатор цепей
испытательный порт 2
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возможность исследовать устройства с высоким усилением мощно-
сти, например, усилительные цепочки с коэффициентом усиления 
порядка 70 дБ. На рис. 2.4.5 и рис. 2.4.6. показаны два возможных 
способа включения ступенчатых аттенюаторов генератора.

 Ступенчатый аттенюатор генератора, установленный перед Рис. 2.4.5 
 расщепителем мощности.

На рис. 2.4.5 ступенчатый аттенюатор генератора показан в голу-
бом цвете. Он расположен на входе расщепителя мощности. Как 
сигнал возбуждения a1, так и сигнал опорного канала a1ʹ образуются 
после аттенюатора. Изменения уровня мощности и фазы, которые 
возникают при переключении аттенюатора, влияют, одновременно 
на оба сигнала. Измеряемые анализатором S-параметры представ-
ляют собой отношения комплексной интенсивности волны bn к ком-
плексной интенсивности волны ak. При вычислении S-параметров 
из волновых величин a1ʹ и b3, изменения уровня мощности и фазы, 
возникающие при переключении ступенчатого аттенюатора гене-
ратора, взаимно компенсируются, и не влияют на результат изме-
рений. Вместе с тем, при снижении уровня сигнала на входе опор-
ного приемника происходит ухудшение отношения сигнал/шум. 
Однако, можно, успешно преодолеть эту проблему, используя авто-
матическую регулировку усиления в опорном приемнике, или под-
бирая надлежащим образом полосу пропускания по ПЧ.
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 Ступенчатый аттенюатор генератора, установленный после Рис. 2.4.6 
 расщепителя мощности.

В реализации, показанной на рис. 2.4.6, аттенюатор расположен 
после расщепителя мощности. Поэтому он ослабляет только сиг-
нал a1. В пренебрежении эффектами обратной связи, аттенюатор 
не влияет на уровень и фазу опорного сигнала a1ʹ, т.е. любые пере-
ключения аттенюатора не изменяют a1ʹ. Это означает, что даже при 
значительных ослаблениях аттенюатора, на вход опорного прием-
ника не будут поступать сигналы слишком низкого уровня, ухуд-
шающие отношение сигнал/шум. Но поскольку сигнал опорного 
канала выделяется до аттенюатора, изменения в уровне и фазе сиг-
нала в измерительном канале больше не исключаются автоматиче-
ски при переключении аттенюатора. Поэтому, как правило, необ-
ходима перекалибровка анализатора после каждого переключения 
аттенюатора генератора. Следовательно, включение аттенюатора 
по схеме, показанной на рис. 2.4.6, потребует дополнительных дей-
ствий со стороны пользователя в процессе измерений.

Активная и пассивная тестовые установки2.4.3 

Надлежащее инжектирование активных компонентов исследу-
емых устройств требует подачи напряжения постоянного тока, 
накладываемого на ВЧ сигнал. Постоянный ток обычно вводится 
дополнительной цепью инжектора постоянного тока. Эта цепь 
имеет две основных компоненты для минимизации вредного вли-
яния на ВЧ сигнал. 
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Первая компонента представляет собой катушку индуктивности, 
включаемую между линией прохождения ВЧ сигнала и источни-
ком постоянного тока. В зависимости от частотного диапазона, 
можно применять комбинацию из нескольких катушек индуктив-
ности с сердечниками, или без них. 

Вторая компонента – это изолирующий блок постоянного тока. 
Он необходим, потому что примыкающие соседние ВЧ компоненты 
обычно не рассчитаны на воздействие постоянного напряжения. В 
качестве изолирующего блока может использоваться простой, или 
широкополосный, конденсатор.

На рис. 2.4.7 источник постоянного тока для усилителя показан 
голубым цветом. Пренебречь его влиянием на характеристики, 
измеряемой между портами 1 и 2, цепи, как правило, нельзя. 

В ряде случаев, однако, возникает необходимость исследовать по 
отдельности только активные элементы. Для этого удобно исполь-
зовать активные тестовые установки, которые позволяют пода-
вать в испытуемые устройства питание постоянным током напря-
мую от анализатора цепей, снабженного специальными отдель-
ными разъемами (порты BIAS). Участки схемы, показанные голу-
бым цветом в измерительной установке на рис. 2.4.7, перестают 
быть необходимыми. 

Добавление цепей смещения по постоянному току почти всегда 
приводит к дополнительному частотно зависимому ослаблению 
сигнала в ВЧ тракте. Чтобы не ухудшать поправку на направлен-
ность анализатора, следует стремиться к снижению добавочного 
ослабления сигнала между испытуемым устройством и выделяю-
щим элементом. Поэтому, целесообразно располагать источник 
постоянного тока, как показано на рис. 2.4.8: между расщепителем 
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мощности и выделяющим элементом, а не между измерительным 
портом и испытуемым устройством. Направленный ответвитель на 
рис. 2.3.5 допускает непосредственную подачу постоянного напря-
жения на ИУ. Для измерительного КСВН моста на рис. 2.3.2, необхо-
димо включение подходящих конденсаторов в заземляющие узлы. 

Правильная конфигурация установки для активных испытаний.Рис. 2.4.8 

Пассивная тестовая установка не имеют Т-образных цепей для 
подачи тока смещения и, как правило, не защищены изолирующим 
блоком постоянного тока. Поэтому в таких установках анализатор 
цепей может быть поврежден постоянным напряжением, прикла-
дываемым к измеряемым устройствам.

Генератор2.5 

Генератор вырабатывает синусоидальный сигнал возбуждения, и 
является электронно-управляемым устройством с относительно 
широким диапазоном перестройки. Чтобы обеспечить требуе-
мую стабильность частоты и спектральную чистоту сигнала, гене-
ратор дополняется петлой фазовой автоподстройки частоты 
(ФАПЧ). Опорные генераторы на фиксированные частоты обе-
спечивают хорошую спектральную чистоту, и имеют очень высо-
кую долговременную стабильность. Следует различать термо-
компенсированные кварцевые генераторами (ТККВ) и термо-
статированные кварцевые генераторы (ТСКВ), использующие 
стабилизирующие печи. Последний тип генераторов обычно досту-
пен как дополнительное приспособление к анализатору. Система 
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ФАПЧ связывает частоту и фазу колебаний подстраиваемого гене-
ратора с колебаниями опорного генератора. Это позволяет улуч-
шить спектральную чистоту подстраиваемого генератора в окрест-
ности рабочей частоты. Используя дополнительные устройства 
в системе ФАПЧ, можно изменять соотношение частот опорного 
генератора и подстраиваемого генератора, что позволяет выраба-
тывать частоты, необходимые в качестве сигналов возбуждения. 
Реализация полного частотного диапазона подстраиваемого гене-
ратора требует наличия нескольких переключаемых генераторов 
управляемых напряжением (ГУН). В качестве альтернативы воз-
можно применение генераторов на железо-иттриевом гранате 
(ЖИГ), которые имеют очень широкий диапазон перестройки, 
например, от 2 ГГц до 20 ГГц. Однако ЖИГ-генераторы перестраи-
ваются внешним магнитным полем. Поэтому в них проявляются 
гистерезисные эффекты, которые затрудняют быструю и пре-
цизионную настройку. ЖИГ-генераторы относительно громоздки 
вследствие наличия массивных индуктивных катушек для созда-
ния магнитного поля перестройки. 

Низкие опорные частоты обычно получают делением частоты, или 
преобразованием частоты (смешиванием).

Опорный и измерительный приемники2.6 

Для реализации гетеродинного принципа (греческое hetero – раз-
личный) необходимы колебания местного генератора (гетеро-
дина) с частотой fГЕТ, которая отличается от принимаемой частоты 
fВЧ. При смешивании этих частот измеряемый сигнал преобразу-
ется на промежуточную частоту fПЧ = | fВЧ – fГЕТ| (см. левую часть 
рис. 2.6.1). Информация о модуле и фазе измеряемого сигнала 
полностью сохраняется в процессе преобразования. Предвари-
тельная фильтрация в усилителе промежуточной частоты позво-
ляет отфильтровать значительную часть принимаемого широко-
полосного шума, и предотвратить его прохождение в последую-
щую цепочку обработки сигнала. Одновременно подавляются так 
называемые эффекты наложения, присущие аналого-цифровым 
преобразователям.
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Аналого-цифровые преобразователи, используемые в современ-
ных анализаторах цепей, имеют разрешение, по крайней мере, в 
14 бинарных разрядов. Дальнейшее улучшение эффективного раз-
решения можно обеспечить специальными приемами, наподобие 
сглаживания. Как правило, именно аналоговый смеситель является 
компонентом, ограничивающим динамический диапазон изме-
ряемых уровней сигнала. При слишком большом уровне сигнала 
имеют место нелинейные искажения. Для сигналов очень низкой 
амплитуды ограничивающим фактором становится шум. Оптими-
зировать уровни ВЧ сигналов удается путем применения переклю-
чаемых усилителей в аналоговых частях приемников. Необходимое 
усиление определяется в процессе быстрых предварительных оце-
нок уровня сигнала. Соответствующая техника известна как авто-
матическая регулировка усиления (АРУ).

 Измерение коэффициента передачи с использованием супергетеродин-Рис. 2.6.1 
ного приемника.

Выбором подходящего значения частоты гетеродина fГЕТ, сигнал 
любой частоты в диапазоне входных частот приемника преобра-
зовывается в фиксированную промежуточную частоту (ПЧ). Это 
упрощает последующую обработку сигнала на ПЧ, которая в совре-
менных приборах осуществляется цифровым образом. Возможная 
реализация каскадов цифровой обработки на ПЧ показана справа 
на рис. 2.6.1. Для достижения лучшей избирательности, дополни-
тельная фильтрация производится как часть цифровой обработки 
сигналов (ЦОС). Генератор с числовым управлением (ГЧУ) выра-
батывает синусоидальный сигнал, который используется для пере-
вода сигнала ПЧ вниз на частоту f = 0. В специальной процедуре, 
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известной как I/Q (синфазно-квадратурная) демодуляция исполь-
зуются два цифровых перемножителя. Один из перемножителей 
использует сигнал ГЧУ, который сдвинут по фазе на 90°. Предполо-
жим, что сигналы xПЧ(t) и xГЧУ(t) имеют вид:

(2.6-1)

(2.6-2)

При fГЧУ = fПЧ с учетом тригонометрических тождеств1) можно сле-
дующим образом представить сигналы xRe(t) и xIm(t):

(2.6-3)

(2.6-4)

Низкочастотная фильтрация подавляет частотные компоненты, у 
которых f ≠ 0. Остаются сигналы постоянного тока x  и xQ, соответ-
ствующие реальной и мнимой частям комплексного вектора xПЧ( f ). 

В процессе гетеродинирования, то есть при преобразовании вниз 
ВЧ сигнала, возникают дополнительные фазовые сдвиги, кото-
рые зависят от фаз сигналов гетеродина и ГЧУ. Поскольку во всех 
опорных и измерительных приемниках используются когерентные 
между собой сигналы гетеродина и ГЧУ, эти фазовые сдвиги оказы-
ваются исключенными при расчете S-параметров. Однако для фор-

1) cosαcosβ = ½[cos(α – β) + cos(α + β)] 
cosαsin–β = ½[sin(α – β) – sin(α + β)]

xПЧ(t) = AПЧ cos(2π fПЧt + φПЧ)

xГЧУ(t) = AГЧУ cos(2π fГЧУt)

xRe(t) =½ AПЧ AГЧУ [cos(φПЧ) + cos(4πfГЧУt + φПЧ)]

xIm(t) =½ AПЧ AГЧУ [sin(φПЧ) – sin(4πfГЧУt + φПЧ)]

XQ

XIAcos(φПЧ)

φПЧ

Asin(φПЧ)A

A = ½AПЧAГУЧ

 Рис. 2.6.2
Иллюстрация 

квадратурной и 
синфазной компо-

нент вектора.

В технике электросвязи они известны как синфазная и квадратур-
ная компоненты сигнала.
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мирования когерентных сигналов генератора, гетеродина и ГЧУ 
необходима фиксированная опорная частота, которая может быть 
создана с использованием одной из обсуждаемых далее техник син-
хронизации. Для простоты будем предполагать, что в анализаторе 
происходят измерения коэффициента передачи s21.

В реализации, показанной на рис. 2.6.3a, гетеродин и ВЧ генера-
тор связаны между собой через систему фазовой автоподстройки 
частоты (ФАПЧ) с общим опорным сигналом от кварцевого гене-
ратора. Эта техника позволяет получить любую разницу между 
частотами генератора и приемника, которая ограничивается только 
частотным диапазоном анализатора. Частоты генератора и прием-
ника могут свипироваться (периодически перестраиваться) в пря-
мом и обратном направлениях с произвольным значением шага. 
Однако такая реализация увеличивает стоимость измерительной 
установки из-за необходимости дополнительного оборудования.

Другая возможность показана на рис. 2.6.3б. Здесь гетеродин сое-
динен с генератором через систему ФАПЧ. Промежуточная частота 
используется как управляемая переменная. Поскольку при измере-
нии S-параметров необходимо, так или иначе, измерять значение 
комплексной интенсивности волны a1 в соответствующем актив-
ном порту, эта волна может быть использована для захвата частоты 
гетеродина по ВЧ. При измерениях, использующих преобразование 
частоты, приемник и генератор настраиваются на разные частоты. 
Прямой прием сигнала генератора невозможен, и управляющая 
переменная недоступна. Для создания подходящей управляющей 
переменной в большинстве случаев необходим внешний опорный 
смеситель.
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На рис. 2.6.3в сигнал генератора формируется из сигнала гетеро-
дина с помощью вспомогательного генератора. Для обеспечения 
стабильности частот fВЧ и fГЕТ, вспомогательный генератор должен 
быть синхронизирован с общим опорным генератором. По сравне-
нию с реализацией на рис. 2.6.3б, здесь возможно получение частот-
ного сдвига, обычно ограниченного максимальным значением от 
10 до 100 МГц.

При работе на очень высоких частотах гетеродин оказывается 
весьма дорогостоящим устройством. Эта проблема преодолима при 
переходе к преобразованию частоты на гармонике. Например, 
вместо обычной частоты гетеродина fГЕТ = fВЧ ± fПЧ, можно исполь-
зовать частоту fГЕТ = 1/3( fВЧ ± fПЧ), что означает существенное сниже-
ние частоты гетеродина по сравнению с частотой возбуждающего 
сигнала. Разумеется, потери преобразования смесителей на гармо-
никах оказываются существенно выше. Отношение сигнал/шум 
также ухудшается, и за выигрыш в упрощении гетеродина прихо-
дится расплачиваться сокращением динамического диапазона ана-
лизатора цепей.

fВЧ

fгет

ИУ
ВЧ

ГЕТ

ПЧb2a1
fВЧ

fГЕТ

ИУ
ВЧ

ГЕТ

ГЕТ

ПЧb2a1

 Схема с общим опорным Рис. 2.6.3a 
сигналом.

Рис. 2.6.3б  Схема с захватом гетеро-
дина ВЧ сигналом.

fВЧ

fГЕТ

ИУ
ВЧ

ГЕТ

ГЕТ

ПЧb2a1

Рис.2.6.3в  
Схема генерации сигнала возбуждения 

из гетеродинного сигнала.
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Процедура измерений2.7 

Встроенное программное обеспечение современных анализаторов 
цепей осуществляет координацию всех процедур измерительного 
процесса. Решаются три главные задачи: управление ходом физи-
ческого процесса измерения, вычислительная обработка промежу-
точных данных, и формирование выходных данных измерений.

Процедура измерения S-параметров2.7.1 

Полная матрица рассеяния (S-матрица) N-портовой цепи содержит 
N2 S-параметров. В качестве первичных данных анализатор цепей 
измеряет комплексные интенсивности волновых величин a и b. 
Полные измерения N-портовой цепи разделяются на N парциаль-
ных измерений. В каждом парциальном измерении только один 
из N портов работает как активный порт. Все оставшиеся порты 
рассматриваются как пассивные с согласованными нагрузками. 
Предполагается, что нагрузки идеально согласованы с измеритель-
ным портом.1) В каждом парциальном измерении требуется полу-
чить оценки для комплексных интенсивностей следующих волн:

Выходящая волна активного измерительного порта; ◆
Отраженная волна от активного измерительного порта; ◆
Волны, передаваемые в оставшиеся  ◆ N – 1 измерительных портов.

На рис. 2.7.1 показано парциальное измерение на тестовый порт1 
как с четырех портовой сетью.

1) В реальности измерительные порты несколько рассогласованы, т.е. S ≠ 0 для каж-
дого порта. Это должно учитываться при последующей цифровой обработке, то есть 
для достижения требуемой точности измерений необходимо проводить процедуру 
коррекции систематической ошибки (см. далее Главу 3).

 Рис. 2.7.1
Парциальные измерения для активного 
порта 1.

a1

b1

a3 = 0

b3

a2 = 0

b2

a4 = 0

b4
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Парциальные измерения для порта 1, в соответствии с системой 
уравнений (2.7-1), приводят к соотношениям:

(2.7-1)

В результате оказывается определенной первая колонка (столбец) 
S-матрицы. Парциальные измерения для других портов позволяют 
определить все другие колонки S-матрицы.

В обычном режиме чередования (alternating mode) каждое парци-
альное измерение выполняется в заданном частотном диапазоне 
(то есть, при свипировании частоты) перед тем, как анализатор 
цепей перейдет к следующему парциальному измерению. Некото-
рые анализаторы цепей функционируют в ином режиме прерыва-
ния (chopping mode). В этом режиме анализатор цепей выполняет 
все парциальные измерения в заданной частотной точке, и лишь 
затем перемещается в следующую частотную точку. Как правило, 
режим чередования в таких анализаторах также является доступ-
ным в виде альтернативы.

Цепочка обработки данных измерений2.7.2 

На вход цепочки обработки данных поступают исходные чис-
ленные измеренные значения из опорного и измерительного при-
емников. На рис. 2.7.2 шаги обработки представлены символами, 
похожими на стрелки, а объекты данных представлены символами, 
похожими на бочонки. Шаги обработки, показанные серым цветом, 
являются обязательными, и не могут быть пропущены.

Цепочка обработки данных оказывается завершенной только после 
определения требуемых измеренных значений. Соответствующие 
конечные точки в цепочке обработки данных показаны на рис. 2.7.2 
номерами от ➊ до ➌. Процедуры, отмеченные зеленым цветом, 
требуются только для калибровки пользователя, и завершаются 
определением данных коррекции. Примеры выполнения кали-
бровки приведены далее в Разделе 4.1. Если калибровка пользова-

b
b
b
b

S

a1

2

3

4

1

0
0
0

=

b s a
b s a
b s a
b s a

1 11 1
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4 41 1

=
=
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теля не задействована, то фабричная коррекция системной ошибки 
осуществляется с использованием предустановок по умолчанию на 
основе фабричных поправок.

Цепочка обработки данных, часть 1.Рис. 2.7.2 

Генерация кривой отклика2.7.3 

Вторая часть цепочки обработки данных (генерация кривой 
отклика) показана на рис. 2.7.3. Она объединяет все вычисления, 

данные
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приемника
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необходимые для индикации результатов измерений. Комплексные 
входные величины поступают либо из первой части цепочки обра-
ботки данных, либо берутся из основной памяти, или из файла дан-
ных. В шагах обработки с легкой голубой окраской задействованы 
комплексные величины.

Главные установочные параметры2.8 

Интерфейс пользователя2.8.1 

Мы будем рассматривать интерфейс пользователя, основываясь на 
примере одного из семейств анализаторов цепей. рис. 2.8.2 показы-
вает переднюю панель векторного анализатора цепей R&S ® ZVB4. 
Управляющие клавиши разделены на пять функциональных групп:
 ◆ Программно-назначаемые клавиши ➊ (soft keys) имеют раз-

личные функции в зависимости от состояния анализатора цепей, 
что позволяет уменьшить число клавиш на передней панели. 
Недоступные функции не индицируются. 

сохраненные измеренные
значения (возможно

импортированные из файла)

измеренные
значения из

рис. 2.7.2,
номера ➊,➋,➌

математика кривой отклика
усреднение

смещение ординаты

сглаживание сглаживание

комплексная кривая отклика
скалярная кривая
отклика

трансформация во временной области

форматирование: модуль, фаза, Re{}, Im{}, комплексный,
dB, dBm, SWR, τG

1

j

0

–j

90°

180° 0°

270°

волновые величины, S, Z, Y параметры, k, μ1, μ2 
коэффициенты, модальные параметры (все величины – 

комплексные)

 Рис. 2.7.3
Цепочка обработки 

данных, часть 2.
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 ◆ Установочные клавиши ➋ обеспечивают прямой доступ к 
основным рабочим функциям. Они разделены на четыре группы. 
Наиболее популярной клавишей является MEAS WIZARD 
(МАСТЕР ИЗМЕРЕНИЙ). Это вызов мастера, который обеспе-
чивает ввод необходимых предустановок прибора на основе 
интерактивного диалога с пользователем.

 ◆ Сервисные клавиши ➌ предназначены для помощи пользова-
телю. Их две: 

 ● UNDO возвращает анализатор цепей к предыдущему 
 состоянию

 ● HELP обеспечивает прямой контекстный доступ к исчерпыва-
ющей информации по данному анализатору цепей.

 ◆ Клавиши ввода данных ➍ используются для ввода численных 
значений в соответствующих единицах. Значения могут быть 
введены напрямую с клавишной панели, или могут быть моди-
фицированы клавишами прокрутки вверх/вниз. Для ввода сим-
волов можно использовать либо клавиатуру на экране, либо под-
ключить обычную клавиатуру к USB порту. 

 ◆ Клавиши навигации ➎ предназначены для перемещения по 
входным полям или диалогам. Как альтернативу, можно исполь-
зовать USB мышь.

Вместо клавиш операций можно использовать меню среды 
Windows ®, показанное на рис. 2.8.1. Управление полями меню осу-
ществляется с помощью обычной мыши, или через навигацион-
ные клавиши передней панели. Более того, это же меню доступно 
пользователям персональных компьютеров через локальную сеть 
(LAN). Парольный дистанционный доступ к анализатору возмо-
жен при установке на компьютере программного обеспечения кли-
ента, подобного Windows ® Remote Desktop (дистанционная настоль-
ная система). Это дает возможность разнести на значительное рас-
стояние интерфейс пользователя и анализатор цепей, и управлять 
измерительной системой в режиме удаленного пользователя (под-
робнее см. стр. 84).
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В следующих двух подразделах описаны предварительные 
настройки (т.наз. базовые предустановки), которые доступны 
почти во всех анализаторы цепей.

Настройки каналов2.8.2 

Настройки каналов определяют физические условия измере-
ний. Конкретный набор предустановок обычно называется просто 
каналом. 

Не следует путать данный термин «канал» с терминами «опорный 
канал» (волновая величина a) и «измерительный канал» (волновая 
величина b). Чтобы иметь возможность одновременно отображать 
несколько графиков, относящихся к различным каналам, необхо-
димо заранее связывать измерительные графики к разными кана-
лами. Анализатор цепей выполняет измерения последовательно, 
каждый раз используя предустановки соответствующего канала. 
Примеры подобных сложных измерений будут даны в разделах 
7.4.2, 7.5.2 и 8.3. При первом ознакомлении начинающие могут не 
стремиться к слишком глубокому пониманию термина «канал».

Тип свипирования
Качание частоты является наиболее распространенным режимом, 
и используется для измерения характеристик устройств (напри-
мер, S-параметров) как функций частоты. При линейном качании 
частоты используются точки измерений с равными промежутками 
по частоте. Многие анализаторы цепей предлагают также логариф-
мическое частотное качание.

При временном качании измеряемая величина наблюдается при 
фиксированной частоте как функция времени. Такой режим тре-
буется для исследования цепей с переменным поведением во вре-
мени, или для выявления дрейфа параметров. 

 Рис. 2.8.1
Пример меню в среде 

Windows. 



72

Вн у т р енне е  ус т р ойс тв о  N-пор тов ог о  а на лиз атор а  цепей

Интерфейс пользователя Векторного Анализатора Цепей RРис. 2.8.2 &S®ZVB.

➎
➋

➊

➌ ➍
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Качание по мощности представляет собой временное свипи-
рование, при котором мощность сигнала возбуждения изменя-
ется в процессе свипирования. Следовательно, измеряемая вели-
чина определяется при неизменной частоте как функция входного 
уровня мощности.

Диапазон качания
Область свипирования при измерениях может быть определена 
либо в виде начального и конечного значений изменяемого параме-
тра, либо в виде центрального значения и размаха (span). В случае 
частотного свипирования это либо начальная и конечная частоты, 
либо центральная частота и полоса частот.

Число точек
Анализаторы цепей выполняют качание последовательно точка за 
точкой. Это означает, что поведение измеряемой цепи оценивается 
только в дискретных точках в полосе качания. В случае качания 
частоты индивидуальные частотные точки измерений n = 1, 2, 3 … 

 Рис. 2.8.3
Примеры оцифровки 
горизонтальной оси 

(типы качания).

линейное качание частоты

1 ГГц 2 ГГц 3 ГГц 4 ГГц 5 ГГц ƒ

логарифмическое качание частоты

1 МГц 10 МГц 100 МГц 1 МГц 10 МГц ƒ

качание мощности

–30 дБм –20 дБм –10 дБм 0 дБм 10 дБм

временное качание

t0 ms 1 ms 2 ms 3 ms 4 ms

L

ƒ

размах

стартовая частота конечная частота

центральная частота

полоса частот для измерений
 Рис. 2.8.4

Пределы свипирования.
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рассчитываются исходя из начальной частоты fстарт, конечной 
частоты fстоп и количества точек N:

(2.8-1)

Например, для размаха от 0 Гц до 24 ГГц, и при разрешении 101 точка, 
частотное поведение измеряемой цепи оценивается выборками с 
шагом по частоте 240 МГц. Резонансная кривая для узкополосного 
кварцевого фильтра с центральной частотой 100 МГц и полосой 
пропускания 1 МГц при такой предустановке будет скрыта между 
выборками, и потеряна. Данный пример показывает, что частот-
ный диапазон и число измеряемых точек необходимо выбирать с 
учетом ожидаемого поведения измеряемого устройства. Поскольку 
обычные кварцевые фильтры имеют максимальную резонансную 
частоту около 200 МГц, то конечная частота свипирования должна 
быть такого же порядка.

Мощность источника 
При выборе выходной мощности тестового порта возможны три 
измерительные ситуации:

S-параметры линейного ИУ являются чисто относительными  ◆
величинами, которые не зависят от уровня мощности, исполь-
зуемой для измерения. Однако мощность источника не должна 
быть чрезмерной. То есть, должны учитываться ограниче-
ния, накладываемые возможностью повреждения испытуемого 
устройства. Для такого устройства, как усилитель высокой мощ-
ности, должна также учитываться максимальная допустимая 
входная мощность анализатора цепей. Дополнительные защит-
ные меры при тестировании мощных устройств обсуждаются 
далее в разделе 4.7.
Иная ситуация возникает при тестировании нелинейных  ◆
устройств, поскольку их поведение зависит от уровня мощно-
сти. Измеряемые S-параметры являются правильными, и при-
годными для описания устройства, только при том уровне мощ-
ности, который использовался при измерениях. 
Если вместо относительных S-параметров измеряются интен- ◆
сивности волновых величин, то результаты всегда будут напря-
мую зависеть от мощности источника.

f (n)= fстарт+(n–1)
fстоп– fстарт

N–1
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Полоса пропускания ПЧ тракта (полоса измерений)
Полоса пропускания по ПЧ (по промежуточной частоте), также 
известная как полоса измерений, соответствует полосе пропускания 
ПЧ фильтра. Этот фильтр обычно выполняется с использованием 
средств цифровой обработки сигналов. Типовые значения полосы 
пропускания по ПЧ обычно составляют10 Гц, 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 
100 кГц, 1 Мгц. В некоторых моделях анализаторов цепей возможны 
другие значения. В первом приближении можно предположить, что 
плотность мощности широкополосного шума равномерно распре-
делена по оси частот (см. рис. 2.8.5). И чем меньше мы выбираем 
полосу пропускания по ПЧ, тем меньше широкополосного шума по 
отношению к реальному сигналу фиксирует приемник. Это означает, 
что маленькая полоса пропускания по ПЧ, по существу, увеличи-
вает динамический диапазон, доступный для измерений. С другой 
стороны, время, необходимое фильтру ПЧ для достижения устано-
вившегося режима, зависит от его полосы пропускания. И если мы 
сужаем полосу пропускания по ПЧ, например, наполовину, то это 
будет приводить к увеличению времени свипирования вдвое. 

 Изменения отношения сигнал/шум при использовании различных Рис. 2.8.5 
значений полосы пропускания по ПЧ.

Выбор слишком большой полосы пропускания по ПЧ может при-
вести к определенной потере детальной информации. Как пра-
вило, полоса пропускания по ПЧ должна быть меньше на несколько 
порядков, чем полоса частотной избирательности испытуемого 
устройства.

ПЧ фильтр

ПЧ фильтр

ширина полосы
ПЧ

измеряемый сигнал

мощность
сигнала

мощность
шума

мощность
сигнала

мощность
шума

плотность мощности 
широкополосного шума

шум, взвешенный 
ПЧ фильтром
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Время свипирования 
Время свипирования – это время, требуемое для обеспечения оди-
ночного цикла свипирования. Нормально анализатор цепей стре-
мится минимизировать время свипирования, основываясь на тре-
бованиях внутренней стабилизации процессов в приборе (уста-
новление стационарных режимов, фильтрация по ПЧ, и так далее). 
В некоторых случаях, когда анализируются устройства с необыч-
ными характеристиками установления режимов, необходимо вруч-
ную устанавливать более продолжительное время свипирования.

Настройка графиков2.8.3 

Настройки графиков влияют только на то, как прибор выдает 
результаты измерений. Для каждой выводимой кривой на графике 
возможен набор индивидуальных предустановок.

Измеряемые и выводимые величины
Кроме вывода S-параметров измеряемого устройства, векторный 
анализатор цепей позволяет получить и другие величины, которые 
непосредственно связаны с волновыми величинами, или же могут 
быть вычислены из S-параметров (см. Таблицу 2.8.1). Чтобы умень-
шить время качанияc, в выходные данные записываются только те 
волновые величины, которые необходимы для вычисления выбран-
ных измеряемых и выводимых на дисплей величин1).

 Типовые измеряемые величины в анализаторах цепей.Таблица 2.8.1 

1) Это неверно, если активирован режим коррекции систематической ошибки, кото-
рый требует дополнительных волновых величин при вычислениях (например, при 
измерении параметров одно-портового устройства с последующей TOSM калибров-
кой; см. далее раздел 3.4).

Измеряемая величина Примеры
S-параметры s11, s21, …
Волновые величины a1, b1, …
Отношения b1 / a1, b2 / b3, …
Z- параметры z11, z21, …
Y-параметры y11, y21, …
коэффициенты стабильности k, μ1, μ2
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Диаграмма
Анализаторы цепей допускают вывод разнообразных номограмм и 
диаграмм, приспособленных под различные измерительные задачи. 
В декартовых диаграммах модуль и фаза измеряемой величины 
строится в функции от выбранного параметра сигнала возбужде-
ния. Примеры осей с параметрами сигнала возбуждения были уже 
приведены на рис. 2.8.3.

В комплексных диаграммах каждому измеренному значению соот-
ветствует точка на комплексной плоскости. Координаты x и y этой 
точки определяются из действительной и мнимой частей измерен-
ного значения. Линия, соединяющая точки, образует непрерыв-
ную фигуру, которая известна как кривая геометрического места 
точек. Изменяемый параметр для последовательных точек этой 
кривой задается типом качания (обычно это частота). Векторные 
анализаторы цепей поддерживают следующие типы комплексных 
диаграмм:
 ◆ Диаграмма Смита (для импедансов);
 ◆ Инвертированная диаграмма Смита (для адмитансов);
 ◆ Полярная диаграмма.

Каждый тип диаграммы отличается только видом выводимой на 
дисплей вспомогательной координатной системы! При переключе-
нии между различными типами комплексных диаграмм расположе-
ние измеренных точек на дисплее остается тем же самым (сравни 
рис. 2.8.6 e-g). Если измерен коэффициент отражения, такой как 
s11, s22,…, то действительная и мнимая части нормированного ком-
плексного импеданса z = r + jx могут быть считаны по вспомога-
тельной координатной сетке диаграммы Смита. Для этой же изме-
ренной точки нормированный адмитанс y = g + jb может быть счи-
тан по координатной сетке инвертированной диаграммы Смита. 
Полярная диаграмма обеспечивает прямой доступ к модулю и фазе 
коэффициента отражения. Полярная диаграмма часто исполь-
зуется также и для вывода других измеренных величин (напри-
мер, диаграмм направленности антенн, или диаграмм рассеяния 
объектов).
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Выбор формата для выводимых величин
Форматирование данных осуществляется перед передачей резуль-
татов измерений на графический дисплей. Типовые форматы пере-
числены в Таблице 2.8.3.

Детальное рассмотрение форматов и их использования дается 
далее в разделе 4 на основе примеров. На рис. 2.8.6 а – ж одно и то 
же измерение коэффициента отражения представлено с использо-
ванием различных диаграмм и форматов.

 Таблица 2.8.2
Типовые форматы.

формат
модуль в дБ
линейный модуль
фаза
развернутая фаза
групповое время запаздывания
КСВ, КСВН
действительная часть
мнимая часть
комплексное значение

 Рис. 2.8.6a
Декартова диа-
грамма модуля 
s11 в дБ.
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Рис. 2.8.6б  
Декартова диа-
грамма модуля 

s11, линейная 

Рис. 2.8.6в  
Декартова 
диаграмма 

развернутой 
фазы s11.

Рис. 2.8.6г  
Декартова диа-

грамма КСВН.
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Рис. 2.8.6д  
Диаграмма 
Смита

Рис. 2.8.6е  
Инвертирован-
ная диаграмма 
Смита.

Рис. 2.8.6ж  
Полярная 
диаграмма.
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Взаимозависимости между измеряемой величиной, диаграм-
мой и форматом
Формат данных и тип диаграммы тесно связаны между собой, и поэ-
тому могут быть объединены в интерфейсе пользователя. Однако
сама измеряемая величина обычно выбирается отдельно. В Таблице 
2.8.3 символом  показаны предпочтительные форматы и типы 
диаграмм для различных измеряемых величин. Для маркировки 
колонок с измеряемыми величинами использованы символы, вве-
денные ранее в Таблице 2.8.1.

Предпочтительные комбинации формата, измеряемой величиныТаблица 2.8.3 
и типа диаграммы.

Математика обработки данных
Математика обработки данных необходима для формирования 
результатов измерений. При этом используются комплексные 
линейные значения для выбранных измеряемых величин. Заметим, 
что для диаграм, форматированных в децибельной шкале, значения 
модулей в дБ не применяются при расчетах. Использование линей-
ных комплексных значений необходимо для реализации вектор-

измеряемая величина формат диаграмма
sii sik a , b bi /ak bk /ak z y k, μ

модуль в дБ

декартова 
диаграмма

линейный
модуль
фаза
развернутая 
фаза

групповое время 
запаздывания

КСВ, КСВН
действительная 
часть
мнимая часть

комплексное 
значение

диаграмма 
Смита
инверти-
рованная 
диаграмма 
Смита
полярная 
диаграмма
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ных возможностей анализаторов цепей. Пример применения мате-
матики обработки данных приведен на рис. 2.8.7. Измерение Trc6 
(голубой цвет) нормировано к измерению Mem4 (красный цвет), и 
показано как Trc1 (зеленый цвет). Соответствующая формула для 
обработки данных имеет следующий вид:

(2.8-2)

Если выбрана индикация модулей по децибельной шкале, то кри-
вая отклика, связанная с Trc1, соответствует разнице между кри-
выми Trc6 и Mem4 (см. верхнюю половину рис. 2.8.7). Когда изо-
бражаются фазы, формула (2.8-2) оказывается эквивалентной раз-
ности arg(Trc1) = arg(Trc6) – arg(Mem 4) (см. нижнюю половину  
Рис. 2.8.7).

Пример математики обработки данных.Рис. 2.8.7 

Маркеры
Маркеры применяются для удобства считывания результатов изме-
рений с дисплея. Они могут быть помещены в любую выбранную 
точку на кривой отклика, и используются для определения изме-
ренных значений в интересующих точках кривой отклика (напри-
мер, максимума, минимума, или границ полосы пропускания). 

Trc1 Trc6
Mem 4

=
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Числовое поле на дисплее непосредственно связано с маркером, и 
отображает положение маркера в диапазоне свипирования вместе 
с измеренным значением для данной точки.

Дистанционное управление прибором2.9 

Одним из основных применений анализаторов цепей является 
тестирование компонентов и схем на заключительном этапе их про-
изводства. Соответственно, анализаторы должны быть легко встра-
иваемыми в полностью автоматизированные производственные 
линии. Здесь возможны нижеследующие два основных подхода.

Использование простых цифровых сигналов 2.9.1 

Для инициализации процедуры измерений может быть исполь-
зован вход с внешним триггером. Через этот вход на анализатор 
посылается цифровой сигнал, как только состоится автоматиче-
ское подключение испытуемого устройства. Вид измерений, напри-
мер, s21 и s11, выбирается анализатором цепей. Для задания диапа-
зона разрешенных измеряемых значений служат так называемые 
предельные линии. В результате сравнения измеренных значе-
ний с допустимыми пределами вырабатывается сигнал PASS/FAIL 
(годен/не годен), который через цифровой интерфейс, (напри-
мер, USER CONTROL – управление пользователя), поступает на 
выход. Согласно значениям этого сигнала обнаруживаются и уда-
ляются из производственного процесса ИУ, выходящие по изме-
ренным характеристикам за допустимые пределы. При необхо-
димости, предустановки анализатора и предельные линии могут 
быть скопированы на другие испытательные приборы через пере-
носные устройства памяти (USB память, или дискета). Таким обра-
зом, интерфейс между анализатором цепей и контроллером про-
цесса производства сводится к передаче всего двух цифровых сиг-
налов. Обычно возможность обмена с помощью именно таких сиг-
налов предусматривается многими производителями, и в различ-
ных поколениях анализаторов цепей. Однако чаще всего невоз-
можно напрямую переносить соответствующие настройки между 
приборами разных изготовителей, или между различными типами 
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приборов.1) Виды измерений и конфигурации различных анализа-
торов цепей также могут несколько отличаться между собой. Сле-
дует заметить, что данный экономичный подход позволяет решать 
только относительно простые измерительные задачи.

Интерфейсы на основе протоколов2.9.2 

Кроме простого цифрового интерфейса, описанного выше, боль-
шинство анализаторов цепей имеет также интерфейсы на основе 
протоколов. На рис. 2.9.1 показаны некоторые наиболее распро-
страненные разъемы, используемые в интерфейсах на основе 
протоколов.

 Кабели дистанционного управления с разъемами: Рис. 2.9.1 ➊ шина IEC (шина 
GPIB), ➋ LAN (локальная сеть), ➌ FireWire; ➍ USB-A, ➎ USB-B,  
➏ RS-232-C.

Шина IEC/IEEE имеет 24-штырьковый интерфейс, который опре-
делен стандартами IEC 625 и IEEE 488. Эта шина часто называется 
GPIB (General Purpose Interface Bus – шина интерфейса общего 
применения), и требует наличия компьютера с GPIB контроллером. 
К этому контроллеру могут быть непосредственно присоединены 
несколько измерительных приборов, различающихся адресами. 
Специальные кабельные разъемы позволяют обеспечить после-
довательное соединение нескольких кабелей (Рис. 2.9.1 ➊). Пере-
дача сигналов между устройствами в штатном режиме иницииру-
ется GPIB контроллером. GPIB контроллер может быть достаточно 

1) Однако, как правило, встроенное программное обеспечение анализаторов цепей 
допускает автоматический импорт предустановок, которые были созданы более ран-
ними версиями встроенного программного обеспечения.

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ ➏
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просто добавлен к любому персональному компьютеру. Для этого 
нужна коммерчески доступная дополнительная вставляемая плата, 
или же USB/GPIB адаптер. 

Анализаторы цепей могут быть снабжены также интерфейсом 
вторичной IEC шины с управляемыми контроллером функци-
ями. Подобный вторичный интерфейс используется для управле-
ния внешними приборами, такими как измерители мощности и ВЧ 
генераторы, которые входят в состав измерительной подсистемы 
вместе с анализатором. В анализаторах цепей с USB интерфейсом 
вторичный интерфейс с шиной IEC также может быть реализован 
через USB/GPIB адаптер, доступный как вспомогательное средство 
для некоторых приборов.

LAN интерфейс используется для присоединения измеритель-
ного прибора к сети Ethernet (стандарт IEEE 802), и также может 
быть использован для целей автоматизации. Детальное описание 
можно найти, например, в руководстве по применению интерфейса 
[1EF47]. Анализатор цепей адресуется через уникальный IP адрес. 
LAN присоединение анализатора цепей реализуется с помощью 
штыревого разъема RJ45. Такой штыревой разъем сетевого кабеля 
показан на рис. 2.9.1 ➋. В принципе, контроллер персонального 
компьютера и испытательный прибор можно соединять напрямую 
через переходной кабель. Однако более распространено использо-
вание Ethernet-концентратора (хаба) или переключателя, который 
обеспечивает объединение нескольких компьютеров и измеритель-
ных приборов в локальную сеть (LAN). Соединение между этим 
сегментом LAN и внутренней сетью предприятия, или интерне-
том, обычно также реализуется через переключатель. Переключа-
тель передает только те пакетные данные между двумя сегментами 
LAN (сеть испытательных приборов, и внутренняя сеть предпри-
ятия), которые предназначены для внешних сегментов сети. Это 
предотвращает перегрузку сети измерительных приборов посто-
ронними пакетами из внутренней сети. Минимизация нагрузки 
сети измерительных приборов является весьма критическим фак-
тором при необходимости обеспечить наименьшее время передачи 
между компонентами сети. Переключатель можно также использо-
вать для реализации фиревал. В этом случае его функция заклю-
чается в предотвращении неразрешенного трафика между интер-
нетом и сетью измерительных приборов. В зависимости от реали-
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зации интерфейса и сети, номинальная скорость передачи данных 
может составлять10 Мб/с для 10Base-T LAN, 100 Мб/с для 100Base-T 
LAN и 1 Гб/с для Gigabit LAN.

Кроме применений в автоматизации производственных процес-
сов, возможен также и прямой доступ к интерфейсу пользователя 
анализатора цепей. Управление интерфейсом пользователя обеспе-
чивается таким программным обеспечением, как Remote Desktop 
(дистанционный рабочий стол) в Microsoft Windows®, и другими 
программами, например pcANYWHERE® от Symantec или VNC (Vir-
tual Network Computing).1) Это дает возможность организации дис-
танционного обслуживания (например, обновления фиревала) из 
любой точки мира через интернет.2)

При использовании USB интерфейсов следует различать USB глав-
ной машины и USB прибора. Главная машина обеспечивает управ-
ление USB системой, назначает адреса для индивидуальных USB 
устройств, и устанавливает временные окна, используемые для 
пересоединений. В главной машине (это может быть анализатор 
цепей или компьютер) используется разъем USB-A, показанный на 
рис. 2.9.1 ➍. Разъем USB-B на рис. 2.9.1 ➎, используется во внеш-
них устройствах. Стандартные соединительные USB кабели имеют 
разъем USB-A с одной стороны, и разъем USB-B с другой стороны. 
Это делает невозможным создавать прямое электрическое соеди-
нение между двумя главными машинами, или между двумя внеш-
ними устройствами. Для соединения нескольких USB приборов с 
главной машиной используется USB-хаб. Возможно также присо-
единение ряда USB приборов к главной машине через несколько 
других USB-хабов, наподобие дерева. Как правило, главная машина 
располагается у корней этого дерева. Современные анализаторы 

1) По умолчанию доступ к анализатору через Remote Desktop обычно отключен. Про-
граммы типа pcANYWHERE® или VNC обычно не входят в штатное программ-
ное обеспечение, и должны устанавливаться заранее. По усмотрению пользователя, 
возможен обмен данными в разных операционных системах (например, Microsoft 
Windows® и Linux), и между ними.

2) При наличии подключения к публичной сети (типа интернет), прямой доступ к/от 
локаль ной сети должен быть блокирован брандмауэром. Обычно при этом должна 
быть сконфигурирована виртуальная частная сеть (VPN). Использование специ-
ального защитного протокола (cryptographic tunneling protocol) позволяет скрыть 
прибор, его клиента, и обмени ваемые данные, от публичной сети. В случае даже 
малых сомнений в надежности секретности присоединения всегда следует обра-
щаться за помощью к администра тору локальной сети.
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цепей обычно имеют несколько разъемов типа USB-A. К типовым 
USB устройствам относятся: клавиатура, мышь, внешняя память, 
принтер, измеритель мощности, и оборудование автоматической 
калибровки. Номинальные  скорости передачи для USB 1.1 состав-
ляют 1,5 Мб/с или 12 Мб/с. С USB 2.0 возможна увеличенная номи-
нальная скорость передачи до 480 Мб/с. Реальная скорость полу-
чается ниже, и зависит от режима передачи. Например, в режиме 
12 Мб/с достижима эффективная скорость передачи данных от 500 
кб/с до 9,7 Мб/с.

USB устройства могут питаться через USB шину током до 500 мА 
при напряжении 5 В. В ряде применений для USB-концентратора 
необходим внешний источник питания для обеспечения мощно-
стью постоянного тока всех подсоединяемых к нему устройств. Это 
случай реализации так называемого активного USB-хаба.

Интерфейс RS-232-C в современных приборах используется 
 сравнительно редко. Аналогично, интерфейс FireWire™ (или IEEE 
1394) также не популярен при решении задачи автоматизации 
измерений.

Автоматизация2.9.3 

Введенный в 1990 году, стандарт SCPI (Standard Commands for Pro-
grammable Instruments – Стандарт Команд Программируемых При-
боров) является набором команд, основанных на ASCII симво-
лах. Команды этого стандарта используются для управления про-
граммируемыми испытательными и измерительными приборами. 
Стандарт был разработан для обеспечения совместимости прибо-
ров разных промышленных серий, выпущенных различными про-
изводителями. Конечно, это возможно только для приборов с иден-
тичными функциями, то есть в рамках так называемой «вертикаль-
ной совместимости». В отличие от нее «горизонтальная совмести-
мость» – это способность управлять в однородной манере общими 
функциями в различных типах приборов, например, такими функ-
циями, как процесс идентификации в генераторах, в анализаторах 
спектра, в анализаторах цепей и т.д.. Автоматизация измерений 
базируется на определенной в стандарте унифицированной модели 
прибора (см. рис. 2.9.2).
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Эта модель включает функциональную группу для измерений, 
которые реализуются, например, в анализаторах спектра, измери-
телях мощности, вольтметрах и т.д. Функциональная группа для 
генерации сигналов необходима, например, для генераторов сигна-
лов, источников напряжения и источников тока. Анализатор цепей 
имеет обе названные выше функциональные группы. Кроме того, 
все приборы имеют функциональные группы, связанные с форма-
тированием, с запуском в работу, и с хранением данных. Команды 
в стандарте иерархически структурированы. Сокращенные обозна-
чения команд показаны на Рис.2.9.2 заглавными буквами.

Унифицированная модель прибора в стандарте SCPI.Рис. 2.9.2 

Документация пользователя включает перечень команд прибора, 
описания команд, и указания по применению. Приводятся также 
соответствующие сокращенные формы команд. Например, обо-
значение „TRIGger:SOURce EXTernal“ (запуск: источник 
внешний) означает, что команда может иметь сокращенную форму 

„TRIG:SOUR EXT“, или полную форму „TRIGGER:SOURCE 
EXTERNAL“. Для управления измерительным прибором могут одно-
временно использоваться обе формы. Допустимо также совместное 
использование обеих форм (например, „TRIG:SOURce EXT“). 
Для команд SCPI регистр букв (строчные или прописные) не имеет 
значения.

Следует различать команды, являющиеся сообщениями от кон-
троллера к прибору, и отклики прибора, являющиеся сообщени-

запуск память

разводка
сигналов

разводка
сигналов

INPut

измерительные функции

генерирование сигнала

CALCulate
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ями в противоположном направлении. В процессе программирова-
ния существенное значение имеют следующие процедуры:
 ◆ Команды предустановки, которые модифицируют пове-

дение прибора. Например, прибор может быть возвращен 
к исходному состоянию командой „*RST“, или конкретная 
полоса частот для измерений может быть выбрана командой 

„SENS:BWID l0kHZ“.
 ◆ Запросы, которые определяют выдачу данных. Напри-

мер, значение маркера может быть запрошено командой 
„CALC:MARK1:Y?“. Отклик прибора на запрос захватыва-
ется управляющим компьютером в режиме считывания дан-
ных. Как правило, многие команды предустановки могут быть 
использованы для образования запросов. Например, на запрос 

„SENS:BWID?“ последует отклик измерительного прибора со 
значением полосы пропускания текущих измерений.

 ◆ Процедуры обработки ошибок, которые выполняются с помо-
щью запросов, влияющих на специальные регистры состояния 
измерительного прибора.

Детальное описание стандарта SCPI и интерфейсной шины GPIB 
можно найти в соответствующей литературе [PiOO].

При использовании в персональном компьютере дополнитель-
ных плат или USB/GPIB адаптера, возможные языки программи-
рования зависят от используемых драйверов аппаратного обеспе-
чения интерфейса. Соответствующую необходимую информацию 
большинство производителей плат сообщает в спецификациях к 
прибору. Если для связи приборов используется интерфейс LAN 
(локальная сеть), то обслуживающая входы/выходы (I/O) DLL-
библиотека, поставляемая изготовителем прибора, обычно должна 
быть установлена и зарегистрирована на управляющем компью-
тере. Более подробную информацию об установке библиотек I/O-
DLL можно найти, в руководствах по использованию [1EF46] и 
[1EF47].

Информация о поддерживаемых языках программирования также 
может быть получена через WEB-сайт изготовителя прибора. Наи-
более распространенными языками программирования являются 
следующие: C, Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Basic, MATLAB®, 
и испытательные среды LabWindows/CVI и LabVIEW. Пример авто-
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матизации, использующей MATLAB® и LAN интерфейс дается далее 
в разделе 4.13.

ASCII последовательности, которыми обмениваются прибор и 
управляющий компьютер, являются независимыми от физического 
интерфейса. Аппаратные структуры, используемые для установле-
ния соединения, его конфигурирования, посылки команд, и считы-
вания отклика прибора непосредственно влияют на состав и вну-
треннее содержание I/O-библиотеки, используемой управляющим 
компьютером. Таким образом, выбор необходимой I/O-библиотеки 
оказывается существенно зависящим от аппаратной реализации 
физического интерфейса. Для выработки приемлемого для всех 
унифицированного интерфейса, консорциум главных изготовите-
лей испытательных приборов ввел стандарт IVI (Interchangeable 
Virtual Instruments – Взаимозаменяемые Виртуальные Приборы). 
Соответствующая библиотека VISA I/O была определена как уни-
фицированная функциональная библиотека, которая в значитель-
ной степени не зависит от физического интерфейса, и от других 
критериев (см. рис. 2.9.3). И это облегчило процесс переноса про-
грамм от одного коммуникационного интерфейса к другому.

I/O библиотека VISA и стандарт SCPI.Рис. 2.9.3 

Применение локальных сетей (LAN) для взаимосвязи приборов в 
автоматизированных применениях становится все более распро-
страненным. Определенными преимуществами являются модуль-
ное построение систем, гибкость в применениях, низкая стои-
мость, и высокие скорости передачи. Стандарт LXI (LAN расши-
рение для приборостроения) является преемником GPIB. Он опре-
деляет стандартизованные LAN и так называемый интерфейс web 
браузера для управления измерительными приборами. Стандарт 
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также включает в себя способность автоматически обнаруживать 
LXI приборы в локальной сети, используя протокол обнаружения, 
описанный в литературе VXI-11. В приборах этого стандарта нет 
необходимости в интерфейсе пользователя. Прибор может быть 
сконфигурирован web браузером, установленным на управляю-
щем компьютере. Имеются три класса совместимости: А, В и С. За 
исключением класса С, приборы используют прецизионный вре-
менной протокол (precision timing protocol – PTP), описанный в 
стандарте IEEE 1588 для синхронизации по времени через локаль-
ную сеть. При использовании опорного времени события иниции-
руются синхронизированным образом (time event), и измеренные 
значения могут быть снабжены временными метками (time stamps). 
С помощью временных меток измеренные значения могут обраба-
тываться асинхронно, или даже независимо (в режиме off-line). В 
локальной сети 100Base-T LAN, можно достичь точности синхрони-
зации по времени лучше 10 нс. Однако остаточное временное сме-
щение не является постоянным, и подвержено случайным флукту-
ациям. Задержка сигнала в кабелях не имеет существенного вли-
яния на точность, поскольку она компенсируется прецизионным 
временным протоколом. Однако, компенсация возможна только 
в том случае, если в архитектуре LAN пути соединения для всех 
участников уникальны. К примеру, это не гарантируется при связи 
через интернет. Измерительные приборы класса А дополнительно 
снабжаются восьмиканальным LVDS аппаратным интерфейсом 
запуска (LVDS = Low Voltage Differential Signaling – низковольтная 
дифференциальная сигнализация). При запуске через этот интер-
фейс временное смещение определяется длиной кабеля, так что это 
почти постоянная величина. При кабеле запуска, имеющем макси-
мальную длину 20 м, постоянное временное смещение значительно 
превышает10 нс. Дальнейшие подробности можно найти в соответ-
ствующей литературе [LX05].

Упрощенные реализации анализаторов цепей2.10 

N-портовый анализатор цепей, показанный на рис. 2.1.1, является 
относительно дорогостоящим в процессе производства, поскольку 
для каждого порта необходимо дублировать большинство компо-
нентов. Такую реализацию принято называть полным N-портовым 
анализатором цепей. Следует отличать эту реализацию от ана-
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лизатора цепей с N + 1 приемниками, и от анализатора цепей с 
N-портовой переключаемой матрицей. Оба последних анализа-
тора содержат уменьшенное число функциональных модулей. За 
счет этого особенно существенное сокращение стоимости достига-
ется для N > 3 измерительных портов. Однако не следует упускать 
из виду, что расплатой за удешевление может быть вполне возмож-
ное ухудшение рабочих характеристик.

Анализатор цепей с 2.10.1 N + 1 приемниками

В таком анализаторе имеется общий опорный приемник и N изме-
рительных приемников. При такой конфигурации число прием-
ников в N-портовом анализаторе уменьшается, как правило, до 
N + 1. Уменьшение возможно, если общий опорный канал любого 
активного измерительного порта ответвляется от источника сиг-
нала еще до переключателя, независимо от направления измере-
ния (см. рис. 2.10.1).

Анализатор цепей с N+1 приемниками.Рис. 2.10.1 
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Однако оказывается невозможным контролировать перекрестные 
помехи переключателя источника в процессе измерений, поскольку 
нет доступной информации о волновой величине ai в пассивных 
измерительных портах. Соответственно, можно использовать не 
все, а только некоторые разрешенные техники калибровки анали-
затора. Соответствующие техники, а именно OSM, TOSM и непол-
ные техники, представлены далее в разделах 3.4.1, 3.4.3 и 3.4.6 при 
обсуждении возможности коррекции систематической ошибки. 
Переключатель источника оказывается составной частью модели 
ошибки. Его характеристики при переключениях должно быть вос-
производимыми с большой точностью, чтобы быть уверенным в 
справедливости модели ошибки, и в правильности калибровки.

Анализатор цепей с N-портовой переключающей 2.10.2 
матрицей

Применяя N-портовую переключающую матрицу (показанную 
голубым цветом на рис. 2.10.2) можно преобразовать любой двух-
портовый анализатор цепей в N-портовый анализатор. При этом 
нет необходимости как-то модифицировать сам прибор.

Анализатор цепей с N-портовой переключаемой матрицей.Рис. 2.10.2 
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Внешний управляющий компьютер руководит функционирова-
нием всей системы, и представлением результатов измерений 
в требуемом виде. Программное обеспечение, необходимое для 
обслуживания переключающей матрицы, располагается и запуска-
ется на компьютере. Однако при таком построении измерительной 
системы следует иметь ввиду следующие недостатки:

При возбуждении активного измерительного порта нет воз- ◆
можности одновременно измерять все волны b. Таким образом, 
в отличие от рис. 2.10.1 и рис. 2.1.1, интенсивности этих волн 
должны измеряться последовательно,. поскольку двух-портовый 
анализатор цепей всегда ограничен измерением только одной 
пары портов. Если двойные измерения (в прямом и обратном 
направлениях) не являются необходимыми из-за невзаимности 
испытуемого устройства, то потребуется 1/2(N – 1)N свипирова-
ний для N-портового испытуемого устройства. Примеры соот-
ветствующего возрастания времени свипирования показаны на 
рис. 2.10.3. Из-за сокращения динамического диапазона уров-
ней сигнала, обеспечиваемого переключающей матрицей, поль-
зователю потребуется устанавливать меньшую полосу пропуска-
ния по промежуточной частоте. Это, в свою очередь, приведет к 
дальнейшему возрастанию времени свипирования. 
В процессе нормального полного N-портового измерения в  ◆
N-портовой матрице требуется осуществить большое число 
переключающих процедур. Механические переключатели не 
пригодны из-за механического износа и замедленной скоро-
сти переключения. Электронные переключатели обычно имеют 
потери на отражение от 10 до 15 дБ. Это означает, что они суще-
ственно хуже согласованы, по сравнению с измерительным пор-
том хорошего анализатора цепей. Типовые вносимые потери 
переключателя составляют от 2 дБ до 6 дБ на частоте 8 ГГц. 
Обычно несколько переключателей включаются каскадно, чтобы 
получить необходимое число портов, и обеспечить требования 
по развязке. Поэтому переключающие матрицы имеют вноси-
мые потери от 6 до 16 дБ на частоте 8 ГГц. Наличие этого осла-
бления подобно тому, что между измерительными портами и 
испытуемыми устройствами включены аттенюаторы (см. раз-
дел 2.4.1). В частности, вносимые потери вызывают радикальное 
ухудшение поправки на направленность. 
Сигналы от различных портов испытуемого устройства могут  ◆
быть замаскированы перекрестными помехами внутри пере-
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ключающей матрицы. Характеристики изоляций переключате-
лей обычно заметно уступают динамическому диапазону уров-
ней сигнала хорошего анализатора цепей.

 Преимущества по скорости при использовании полного 8-портового Рис. 2.10.3 
анализатора.
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Индекс (Русский – English)A8 

Симболы (Symbols))
GPIB (шина интерфейса общего применения –  
General Purpose Interface Bus) 84
GSG-измерительная головка (GSG probe) 127
I/Q (синфазно-квадратурная) демодуляция (I/Q-demodulator) 63
LAN интерфейс (LAN interface) 85
LRL техника (LRL technique) 141
LTI система (linear time invariant system) 249
MEAS WIZARD (МАСТЕР ИЗМЕРЕНИЙ) 70
N-портовая переключающая матрица (N-port switching 
matrix) 93
N-портовое устройство (N-port device) 19
OSM техника (OSM technique) 134
PI контроллер (PI controller) 332
SI префикс (SI prefixes) 182
S-матрица смешанного режима (mixed-mode S-matrix) 223
TNA техника (TNA technique) 141
TOM техника (TOM technique) 140
TOSM техника (TOSM technique) 147
TRL техника (TRL technique) 141
TRM техника (TRM technique) 140
T-контроллер (T-check) 160
UNDO (oтмена действия) 70
UOSM техника (UOSM technique) 141
USB интерфейсов (USB interface) 86
USB-хаб (USB hub) 86

А
автоматическая длина (auto length) 207
автоматическая регулировка мощности (АРМ) (automatic level 
control (ALC)) 332
автоматическая регулировка усиления (АРУ) (automatic gain 
control (AGC)) 62
аккредитованный (accredited) 185
активная тестовая установка (active test set) 59
активный смеситель (active mixer) 397
активный тестовый порт (active test port) 27
амплитудный дисбаланс (amplitude imbalance) 235
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анализатор цепей (network analyzer) 14
анализатор цепей с N + 1 приемниками (N+1 receiver network 
analyzer) 91
анализатор цепей с N-портовой переключаемой матрицей  
(network analyzer with N-port switching matrix) 92
анализ во временной области (time-domain analysis) 249
антенна (antenna) 415
антенная решетка (array antenna) 414
апертура (aperture) 202

Б
базовая единица SI (SI base unit) 181
безусловно устойчивой (unconditionally stable) 209
безэховая камера (anechoic chamber) 419
ближнее поле (near field) 417
блок постоянного тока (DC block) 59
боковой лепесток (side lobe) 425
более емкостный (more capacitive) 117
более индуктивный (more inductive) 117

В
векторный анализатор цепей (vector network analyzer) 20
величина ослабления по мощности (power attenuation figure) 183
величина усиления по мощности (power gain figure) 183
верхняя боковая полоса (upper sideband) 390
взаимность (reciprocity) 416
взятие выборок (sampling) 265
вилка (штыревой) (male (M)) 189
виртуальная трансформирующая цепь (virtual transformation 
network) 210
виртуальный трансформатор импеданса (virtual impedance 
transformer) 215
вистатический радиолокатор (bistatic radar) 427
внедрение виртуальных цепей (embedding) 210
внешная тестовая установка (external test set) 377
внешний запуск (external trigger) 237
внешний проводник (outer conducter) 106
внутренний паразитный отклик (inherent spurious response) 392
воздействие (response) 251
воздушная линия (air line) 117
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волновая величина (wave quantity) 16
волновод (waveguide) 119
волновой фронт (wavefront) 415
вращающееся сочленение (rotary joint) 415
временное качание (time sweep) 71
время выборки (sample time) 264
встроенная программа (firmware) 27
вторая гармоника (second harmonic) 351
вход с внешним триггером (external trigger) 83
ВЧ-ПЧ просачивание (RF-IF feedthrough) 393
выборка во временной области (time-domain samples) 264
высокоскоростной осциллограф (high-speed oscilloscope) 253

Г
гармоника (harmonic) 351
гармоническая настройка (harmonic tuning) 384
гармоническая сетка (harmonic grid) 264
гармонический смеситель (harmonic mixer) 397
гармонический уровень (harmonic level) 352
генератор (generator) 27
генератор на железо-иттриевом гранате (ЖИГ) (Yttrium-Iron-
Garnet (YIG) oscillator) 61
генератор ступенчатого сигнала ((YIG) oscillator step 
generator) 253
генератор с числовым управлением (ГЧУ) (numerically controlled 
oscillator (NCO)) 62
генератор управляемых напряжением (ГУН) (voltage-controlled 
oscillator (VCO)) 61
генерация графика отклика (trace generation) 68
гетеродин (local oscillator) 388
гетеродинный принцип (heterodyne principle) 61
гистерезисные эффекты (hysteresis effect) 61
главный лепесток (main lobe) 425
глубиномер для коаксиальных соединителей (pin depth gage) 100
головка (probe) 127
гомодинный принцип (homodyne prinziple) 21

Д
двойной направленный ответвитель (dual directional coupler) 50
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двухзеркальный компактный антенный полигон (dual-reflector 
compact test range) 420
двух портовое устройство (четырехполюснике) (two-port 
device) 17
двухтональный сигнал (two-tone signal) 362
декартовая диаграмма (cartesian diagram) 77
делителъ мощности (power divider) 347
диаграмма направленности (radiation diagram) 424
диаграмма направленности излучения (radiation pattern) 423
диаграмма Смита (Smith chart) 77
диапазон качания (sweep range) 73
динамометрический ключ (torque wrench) 100
дисбаланс (imbalance) 235
дифференциальный режим (differential mode) 221
дифференциальный тон (differential tone) 363
доступная мощность (available power) 381

Е
единичная ступенька (unit step) 251

Ж
желаемый уровень (desired level) 332

З
задержка запуска (trigger delay) 238, 243
запросы (queries) 89
зондовая станция (wafer prober) 127

И
измерение эффективной площади рассеяния (radar cross section 
measurement) 427
измерительный вход по постоянному току (DC measurement 
input) 246
измерительный приемник (measurement receiver) 28
изоляция ВЧ-ПЧ (RF-IF isolation) 393
изоляция гетеродин-ВЧ (LO-RF isolation) 393
изоляция гетеродин-ПЧ (LO-IF isolation) 393
изоляция (развязка) (isolation) 171
изопропиловый спирт (isopropyl alcohol) 100
импеданс свободного пространства (free-space impedance) 417
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импульс Дирака (Dirac impulse) 250
импульсная характеристика (impulse response) 251
импульсный рабочий режим (pulsed operating mode) 243
инвертированная диаграмма Смита (inverted Smith chart) 77
инвертированное преобразование (inverting conversion) 390
инжектирование (biasing) 58
интерфейс (interface) 90
искажающая цепь (error network) 104
испытательное приспособление (test fixture) 124
источник постоянного тока (DC supply) 59
исходные (raw) 27
исходные измеренные значения (raw measured values) 106
исходные системные данные (raw system data) 105
исходные численные измеренные значения (raw numerical 
measured values) 67

К
калибрационный набор (calibration kit) 107
калибрационный сертификат (calibration certificate) 185
калибровка (calibration) 105
калибровка мощности (power calibration) 334
калибровка мощности источника (source power calibration) 335
калибровка мощности приемника (receiver power calibration) 337
калибровка пользователя (user calibration) 67
калибровочный стандарт (calibration standard) 105
канал (channel) 71
каузальный (causal) 250
качание по мощности (power sweep) 73
качание частоты (frequency sweep) 71
клавиша мощности (HELP) 70
клавиши ввода данных (data entry keys) 70
клавиши навигации (navigation keys) 70
когерентность (coherence) 414
команды (commands) 88
команды предустановки (setting commands) 89
компактный антенный полигон (compact antenna test range 
(CATR)) 420
компенсированный компактный антенный полигон (compensated 
compact test range (CCTR)) 420
компоненты ошибки (error term) 105
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компьютер (PC, computer) 27
конечная частота (stop frequency) 73
константа Джозефсона (Josephson constant) 182
константа фон Клитцинга (von Klitzing constant) 182
контроллер (controller) 332
концепция множественного источника (multiple source 
concept) 340
копланарный волновод (coplanar waveguide) 127
коррекция системной ошибки (system error correction) 105
коэффициент замедления волны (velocity factor) 311
коэффициент ответвления (coupling coefficient) 28
коэффициент отражения (reflection coefficient) 16
коэффициент подавления синфазного режима (КПСР) (common-
mode rejection ratio (CMRR)) 236
коэффициент преобразования смесителя (mixer constant) 388
коэффициент стоячей волны (КСВ) (standing wave ratio 
(SWR)) 198
коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) (voltage 
standing wave ratio (VSWR)) 198
коэффициент усиления антенны (antenna gain) 426
коэффициент усиления по мощности дифференциального режима 
(differential-mode power gain) 236
коэффициент усиления по мощности синфазного режима 
(common-mode power gain) 236
коэффициент чувствительности (sensitivity coefficient) 174
коэффициент шума (noise factor) 101
краевая емкость (fringing capacitance) 111
кросс модуляция (cross modulation) 363
кросс-поляризация (cross-polarization) 420

Л
линейная ошибка (linear error) 103
линейная цепь (linear network) 249
линейное качание частоты (linear frequency sweep) 71
линейное усреднение (linear average) 172
линейный стандарт (line standard (L)) 117
линия передачи типа витая пара (twisted pair transmission 
line) 221
логарифмическое частотное качание (logarithmic frequency 
sweep) 71
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М
максимальный уровень импулса (maximum impulse level) 396
матрица S-параметров (S-матрица, или матрица рассеяния) 
(S-parameter matrix) 19
международная система единиц (International System of 
Units) 181
метод замещения мощностью постоянного тока (DC power 
substitution method) 186
многократные отражения (multiple reflection) 36, 257
многолучевое распространение (multipath propagation) 297
модальная декомпозиция (modal decomposition) 222
мод объемного распространения (bulk propagation mode) 318
модуль частотного расширения (frequency extension modules) 407
монолитной интегральной схемой СВЧ (microwave monolithic 
integrated circuit (MMIC)) 216
моностатический радиолокатор (mono-static radar) 427
мост (bridge) 40
мост для измерения КСВН (VSWR-bridge) 41

Н
нагрузка короткого замыкания (КЗ) (Short (S)) 109
нагрузка холостого хода (ХХ) (Open (O)) 110
направленный ответвитель (directional coupler) 44
настройка графиков (trace setting) 76
настройка каналов (channel setting) 71
национальные и интернациональные стандарты (national and 
international standards) 185
начальная частота 73
не вставляемое устройство (noninsertable device) 151
независимость от времени (time invariance) 250
неинвертированное преобразование (noninverting 
conversion) 390
неинвертированный случай (noninverted case) 390
нелинейная ошибка (nonlinear error) 103
неопределенность измерения (measurement uncertainty) 96
непрерывное преобразование Фурье (НПФ) (continuous Fourier 
transform) 261
несимметричные S-параметры (single-ended S-parameter) 222
нижняя боковая полоса (lower sideband) 390
низкочастотное пропускание (lowpass mode) 279
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О
область дальней зоны (far-field region) 416
область определенности (ambiguity range) 270
облучатель (feed) 420
оборудование для автоматической калибровки (automatic 
calibration equipment) 108
обратное быстрое преобразование Фурье (ОБПФ) (inverse fast 
Fourier transform (IFFT)) 283
обратное дискретное преобразование Фурье (ОДПФ) (inverse 
discrete Fourier transform (IDFT)) 264
обратное непрерывное преобразование Фурье (ОНПФ) (inverse 
continuous Fourier transform (IFTC)) 261
обратные потери (return loss) 184
однозеркальный компактный антенный полигон (single-reflector 
compact test range (SCR)) 420
одно-портовое устройство (one-port device) 16
однотонный сигнал (single-tone signal) 351
оконная функция в частотной области (Window function) 268
опорная плоскость (reference plane) 106
опорный импеданс (reference impedance) 16
опорный приемник (reference receiver) 29
опция измерений во временной области (time-domain 
option) 284
основной отражатель (main reflector) 420
отклик (response) 251
отклики прибора (device responses) 88
отклик на ступенчатое воздействие (step response) 251
относительная ширина импульса (relative impulse width) 277
отражение (reflection) 184
отраженная волна (reflected wave) 16
отсчеты в частотной области (frequency samples) 264
оцененное значение (estimated value) 172
ошибка стационарного состояния (steady state error) 332

П
падающая волна (incident wave) 16
пакетный сигнал (burst signal) 281
паразитные отклики (spurious response) 392
параметр контроллера (controller parameter) 333
параметр Т-контроллера (T-check parameter) 161
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параметры рассеяния (S-параметры) (scattering parameter 
(S-parameter)) 17
парциальное измерение (partial measurement) 66
пассивная тестовая установка (passive test set) 60
пассивный тестовый порт (passive test port) 398
первая гармоника (first harmonic) 351
первичные стандарты (primary standards) 185
первоначальный метр (original meter) 181
передача (transmission) 184
перекрестные потери на ближнем конце (near-end crosstalk loss 
(NEXT)) 227
перекрытие (overlap) 393
перемножители (multipliers) 388
пересечение второго порядка (SOI) (second order intercept 
(SOI)) 365
пересечение третьего порядка (TOI) (third order intercept 
(TOI)) 365
пересчет ближнего поля (near-field transformation) 417
переходное затухание на дальнем конце кабеля 228
периодический спектр (periodical spectrum) 265
петля фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) (phase locked loop 
(PLL)) 60
печатные платы (printed circuit boards (PCBs)) 123
пирамидальный поглотитель (pyramidal absorber) 419
планарность (planarity) 129
плоский волновой фронт (plane wavefront) 416
повторяемости (repeatability) 97
подавление боковых лепестков (side-lobe suppression) 296, 425
подавление гармоник (harmonic suppression) 352
подача сигнала (signal feeding) 415
подложка (substrates) 123
позиционер (positioner) 415
полевые транзисторы (field effect transistors (FETs)) 353
полная верификация (full verification) 164
полоса пропускания ПЧ тракта (полоса измерений) (measurement 
bandwidth) 75
полоса частот (center frequency) 73
полосно-пропускающий режим (bandpass mode) 279
полярная диаграмма (polar diagram) 77
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поперечное радиолокационное сечение (radar cross section 
(RCS)) 428
поправка на направленность (directivity) 31
поправка на отражение (reflection tracking) 30
постоянная времени (time constant) 257
потери кабеля (cable loss) 229
потери передачи (transmission loss) 184
предварительный усилитель (preamplifier) 101
предел выгорания смесителя (mixer burnout limit) 396
предельная линия (limit line) 83
преобразование вверх (up-conversion) 390
преобразование вниз (down-conversion) 390
преобразование частоты на гармонике (harmonic mixing) 65
прецизионный резистор (precision resistor) 246
приемника (receiver) 27
прием по зеркальному каналу (image reception) 391
прием сигнала (signal retransmission) 415
признание (recognition) 159
программно-назначаемые клавиши (soft keys) 69
продукт интермодуляции (intermodulation product) 363
продукт интермодуляций (intermodulation product) 363
продукты смешивания высокого порядка (higher order mixing 
products) 392
произвольный режим (arbitrary mode) 341
просачивание гетеродин-ВЧ (LO-RF feedthrough) 393
просачивание гетеродин-ПЧ (LO-IF feedthrough) 393
противонаправленный ответвитель (reverse coupler) 347
проходной переход (Through (T)) 115, 122
процедуры обработки ошибок (error handling) 89
прямая электромагнитная связь (direct electromagnetic 
coupling) 318
прямой доступ к генератору и приемнику (direct generator and 
receiver access) 343
прямоугольное окно (rectangle window) 268

Р
равномерное распределение (прямоугольное распределение) 
(uniform distribution (rectangular distribution)) 173
радиолокатор с инверсной синтезированной апертурой (inverse 
synthetic aperture radar (ISAR)) 429
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радиочастотный сигнал (radio frequency signal) 388
разрешение по времени (time resolution) 266
распространение в свободном пространстве (free-space 
propagation) 415
рассогласование (mismatch) 164
рассогласование измерительного порта 35
рассогласование источника (source match) 138
расстояние дальней зоны (far-field distance) 415
расширение частотного диапазона (frequency extension) 407
режим прерывания (chopping mode) 67
режим смесителя (mixer mode) 397
режим чередования (alternating mode) 67
рефлектометрия во временной области (time domain 
reflectometry) 253
розетка (гнездовой) (female (f)) 189
ряд Тэйлора (Taylor series) 350

С
самонаведенное напряжение (self-induced voltage) 237
свертка (convolution) 251
сервисные клавиши (support keys) 70
сигнал промежуточной частоты (intermediate frequency signal 
(IFS)) 388
симметричная (балансная) линия передачи (balanced transmission 
line) 221
симметричная линия (balanced line) 221
синфазная (inphase) 63
синфазно-квадратурный смеситель (I/Q mixer) 397
синфазный режим (common-mode) 221
система единиц (system of units) 181
систематические ошибки измерений (systematic measurement 
errors) 96
система фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) (phase locked 
loop (PLL)) 64
скалярный анализатор цепей (scalar network analyzer) 20
скользящая нагрузка (sliding match) 112, 122
случайные ошибки измерений (random measurement error) 96
смеситель с выделением боковой полосы (sideband separation 
mixer) 397
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смеситель с подавлением зеркального канала (image rejection 
mixer) 397
смещение (offset) 129
смещение длины (length offset) 215
смещенная нагрузка короткого замыкания (КЗ) (от англ. offset 
short) 121
согласование мощности (power matching) 381
согласованная нагрузка (match (M) (or load)) 111, 122
спокойная зона (quiet zone) 421
стандарт LXI (LXI standard) 90
стандарт SCPI (SCPI standard) 87
стандарт аттенюатора (attenuator standard (A)) 118
стандарт Битти (Beatty standard) 162
стандарт неизвестного проходного перехода  
(unknown through (U)) 118
стандартное отклонение (standard deviation) 172
стандарт отражения (reflect standard (R)) 117
стандарт симметричной цепи (symmetrical network (N)) 118
стробирование по дальности (hardgating) 422
ступенчатый аттенюатор генератора (generator step 
attenuators) 56
ступенчатый аттенюатор приемника (receiver step attenuator) 56
субгармонический смеситель (subharmonic mixer) 397
субрефлектор (subreflector) 420
сумматор (combiner) 346
сферический волновой фронт (spherical wavefront) 415

Т
таймслот (timeslot) 243
тепловое равновесие (thermal equilibrium) 97
тепловой шум (thermal noise) 101
термо-компенсированный кварцевый генератор (ТККВ) 
(temperature-compensated crystal oscillator (TCXO)) 60
термостатированный кварцевый генератор (ТСКВ)  
(oven controlled temperature crystal oscillator (OCXO)) 60
тестирование на открытом антенном полигоне  
(open site testing) 417
тестовая установка (test set) 26
тестовой порт (test port) 26
тест точности измерения (measurement accuracy test) 160
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техника самокалибровки (self-calibration techniques) 117
ток смещения (biasing current) 397
точечный запуск (point trigger) 243
точка 1 дБ компрессии усиления (1 dB gain compression 
point) 348
точка 1-дВ компрессии (1 dB compression point) 347
точка короткого замыкания (short-circuit point) 17
точка пересечения n-го порядка (n-th order intercept point) 364
точка пересечения по второй гармонике (second harmonic intercept 
point) 353
точка пересечения по третьей гармонике (third harmonic intercept 
point) 354
точка согласования (matching point) 17
точка холостого хода (open-circuit point) 17
трех-портовая цепь (three-port network) 19
тройный сигнал передачи (triple transit signal) 318

У
угол азимута (azimuth angle) 424
угол места (elevation angle) 424
удаление виртуальных цепей (deembedding) 216
уравнение дальности радиолокатора (radar range equation) 428
уровень (level) 184
уровень мощности (power level) 184
усилитель высокой мощности (high power amplifier) 376
усилитель мощности (boosted source) 376
условно устойчивый (unconditionally stable) 210
установочные клавиши (setup keys) 70

Ф
Фазовое запаздывание (phase delay) 205
фазовый дисбаланс (phase imbalance) 235
фактический уровень (actual level) 332
фактор формы (shape factor) 101
формула Эйлера для комплексных чисел (Euler´s formula for 
complex numbers) 434
фундаментальная (основная) частота (fundamental frequency) 351
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Х
характеризация (characterization) 107
характеристические данные (characteristic data) 106

Ц
центральная частота (center frequency) 73
цепочка калибровки (calibration chain) 185
цепочка обработки данных (processing chain) 67
цепь инжектора постоянного тока (bias T) 58
цифровая обработка сигналов (ЦОС) (digital signal processing 
(DSP)) 62
цифровое управление (digital control) 333
цифровой интерфейс (digital interface) 83

Ч
частичный запуск (partial trigger) 245
частная производная (partial derivatives) 174

Ш
шина IEC/IEEE (IEC bus/IEEE bus) 84
ширина лепестка по уровню половинной мощности (half power 
beam width (HPBW)) 425
ширина шага апертуры (aperture step width) 202

Э
эквивалентное фокусное расстояние (equivalent focus length) 420
экспериментальное стандартное отклонение (experimental standard 
deviation) 172
электрическая длина (electrical length) 206
эффективная направленность (effective directivity) 164
эффективная поправка на отражение (effective reflection 
tracking) 170
эффективное согласование источника (effective source match) 168
эффективное согласование нагрузки (effective load match) 171
эффективность (efficiency) 245
эффективность приращения мощности (power added 
efficiency) 245
эффективные системные данные (effective system data) 105
эффект компрессии (compression effects) 103



 А9  Текущие модели анализаторов цепей компании
Роде и Шварц1)

СВЧ электроника ставит перед измерительным оборудованием не-
прерывно усложняющиеся задачи. Измерения на печатных платах 
и полупроводниковых подложках, антенные и многопортовые из-
мерения, возрастающие требования к динамическому диапазону и 
скорости. Анализаторы цепей Роде и Шварц созданы для решения 
самых сложных измерительных задач. Благодаря широкой номен-
клатуре пользователь может подобрать наиболее подходящий из-
мерительной задаче прибор, в то же время не переплачивая за не-
используемые функции.
Поддержка описываемых в этой книге функций сочетается в при-
борах с рядом возможностей, облегчающих работу пользователя:
 диапазон частот от 5 кГц до 750 ГГц;
 модели с количеством портов от 1 до 24, коммутационные ма-
трицы для увеличения количества измерительных портов;
 поддержка режима анализа спектра и внешних измерителей 
мощности (R&S®NRP).
 удалённое управление прибором по интерфейсам USB, Ethernet, 
GPIB;
 эмуляция команд удалённого управления различных приборов, 
в том числе других производителей;
 исполнения и аксессуары для полевых условий;
 модели с аккумуляторным питанием;
 сенсорный экран;
 множество функций обработки измеренных данных, маркерных 
функций, помощников;
 экспорт результатов в виде протоколов и снимков экрана.

Более детальное обсуждение моделей следует далее. Если у Вас воз-
никают какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь в ближайший 
офис продаж компании Роде и Шварц. Для получения специфика-
ций, а также другой информации о приборах, вы можете посетить 
сайт компании в сети интернет по адресу www.rohde-schwarz.com/ru. 
Не забывайте, что информация является предметом постоянного 
обновления.

1) На декабрь 2017 года.

При ложения
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Сравнение некоторых характеристик анализаторов цепей

Характеристики ZVA /
T

ZNB
(T)

ZND ZNL ZVL /
ZPH

ZVH

Количество СВЧ источников до 4 до 2 1 1 1 1

Режим реальных дифференци-
альных измерений (контроль 
фазы внутренних генераторов)

•

Режим измерения смесителей • •
Режим измерения гармоник
и IM3 • •

Измерение горячих 
S-параметров • •

Режим произвольного
конфигурирования частот • •

Аттенюаторы генераторов • •
Аттенюаторы приёмников • • •
Встроенные цепи подачи напря-
жения смещения (Bias tees) • • •

Анализ во временной области • • • • • •
Калибровка мощности 
(измерителями мощности) • • • 

Поддержка автоматических 
калибровочных модулей • • • • 

Поддержка проходных 
калибровочных модулей • • 

Входы для измерения 
постоянного напряжения • • 

Возможность автономной 
работы • • • 

Наличие значка • означает, что данная функция доступна в базо-
вой конфигурации прибора или в виде опции. Некоторые функции 
требуют наличия по крайней мере трех измерительных портов. 
В  отдельных случаях это возможно при использовании внешнего 
генератора.

Тек у щие модели а на лиз ат ор ов  цепей компа нии Роде  и  Шв арц
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R&S®ZVA: приборы для наиболее требовательных задач

Приборы R&S®ZVA обладают самыми большими возможно-
стями в семействе векторных анализаторов цепей компании 
Rohde&Schwarz. Эти инструменты доступны в двух- и четырехпор-
товых вариантах для различных частотных диапазонов (до 8, 24, 40, 
50, 67 и 110 ГГц). При динамическом диапазоне до 145 дБ и скорости 
измерений от 3,5 мкс на одну точку этот прибор обеспечивает низ-
кую погрешность измерений и широкий выбор аппаратных и про-
граммных возможностей, встроенных и опциональных. Перечис-
лим несколько уникальных характеристик линейки:
 цифровая система АРУ с настраиваемой полосой пропускания;
 два полнофункциональных приёмных тракта в каждом порту 
(опорный и измерительный);
 два цифровых приёмника в каждом физическом приёмном 
тракте (с возможностью разноса частот).

Прямой доступ к трактам генераторов и приёмников повышает 
гибкость прибора, позволяет настраивать конфигурации для из-
мерений:
 с высокой мощностью;
 с антеннами;
 с изменяемым импедансом нагрузки;
 характеристик и моделирования цепей в нелинейном режиме.

Конфигурация прибора с 4 встроенными источниками СВЧ сигна-
ла повышает гибкость при измерении нелинейных цепей и конвер-
теров с несколькими каскадами преобразования.
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Блок расширения R&S®ZVAX-TRM

Дополнительный модуль предназначен для контроля сигналов 
при измерении характеристик активных радиочастотных компо-
нентов.

Мощные направленные ответвители позволяют работать с уров-
нями сигнала до 40 дБм, три встроенных импульсных модулятора 
обеспечивают время нарастания/спада радиоимпульсов от 5 нс.

Модуль может быть снабжён сумматорами сигналов для измерения 
интермодуляционных искажений и измерения ГВЗ преобразова-
телей двухтоновым методом, усилителями выходного сигнала для 
увеличения выходной мощности, а также малошумящими усилите-
лями для измерения коэффициента шума устройств (внесено в ре-
естр СИ РФ).

Прямой доступ к трактам передачи и приёма даёт возможность 
использования внешних компонентов (усилителей, аттенюаторов 
и т.п.) и делает модуль пригодным для тестирования «за одно под-
ключение» даже таких сложных изделий, как ППМ АФАР.



При ложения

R&S®ZNB – высокая скорость измерений
и удобство использования

Анализатор цепей R&S®ZNB олицетворяет современный подход 
Rohde&Schwarz к приборам: превосходные технические характе-
ристики сочетаются с высокой скоростью измерений и удобным, 
продуманным интерфейсом с сенсорным экраном.

Основные технические характеристики:
 2 или 4 измерительных порта;
 2-й внутренний источник (опция) для 4-портовых моделей;
 Полосы ПЧ: от 1 Гц до 1 МГц (опционально до 10 МГц);
 Динамический диапазон до 140 дБ (тип. 150 дБ);
 Широкий диапазон мощности: от –85 дБм до +13 дБм;
 Высокая скорость измерений: < 5 мс;
 Анализ во временной области (опция);
 Измерения с преобразованием частоты (опция);
 Интермодуляционные измерения (опция);
 Большой сенсорный дисплей диагональю 30,7 см (12,1”);

Линейка анализаторов R&S®ZNB перекрывает диапазон частот от 
9 кГц до 40 ГГц и предназначена главным образом для измерения 
пассивных устройств и базового анализа усилителей и преобразо-
вателей.

498



Преобразователи частот R&S®ZVA-Zxxx и R&S®ZCxxx –
анализ цепей выше 67 ГГц

Преобразователи частот (конверторы) Rohde&Schwarz обеспе-
чивают проведение анализа электрических цепей в диапазо-
не частот от 50 до 750 ГГц с использованием анализаторов цепей 
R&S®ZVA24/40/50/67 или R&S®ZVT20. Большой динамический диа-
пазон и высокая выходная мощность позволяют решать множество   
задач в миллиметровом диапазоне длин волн. Они легко монтиру-
ются и автомати    чески конфигурируются в интерфейсе анализато-
ров, очень удобны в работе и обеспечивают быстрое проведение 
измерений.

Для российских пользователей могут быть также интересны волно-
водные конвертеры и волноводные калибровочные наборы с отече-
ственными сечениями.

Тек у щие модели а на лиз ат ор ов  цепей компа нии Роде  и  Шв арц
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Многопортовые решения Rohde&Schwarz

У нас есть столько портов, сколько вам нужно.

Анализатор цепей R&S®ZNB
с коммутационными матрицами R&S®ZN-Z84/-Z85

 От 10 МГц до 8,5 / 20 ГГц
 Время переключения: LAN < 2 мс, USB < 1 мс, DC < 0,1 мс
 Конфигурации матриц на 6, 12, 18, 24 порта
 Возможность подключения нескольких матриц
 Автоматическое конфигурирование подключенных матриц
 Алгоритмы калибровки с уменьшенным количеством подклю-
чений
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Векторный анализатор цепей R&S®ZNBT8/ZNBT20:
множество портов без ухудшения характеристик

501

 Частотный диапазон 
от 9 кГц до 8,5 / 20 ГГц
 Конфигурации от 4 до 
24 портов (с шагом в 4)
 Возможность подклю-
чения коммутационных 
матриц (конфигурации 
с более чем 100 портами)

 Частотный диапазон от 100 кГц до 8,5 ГГц
– R&S®ZN-Z51: 2/4 порта N /sma/ 7/16”
– R&S®ZN-Z151: 2 порта, N (гнездо)
– R&S®ZN-Z152: 6 портов, SMA (гнездо)
– R&S®ZN-Z153: 4 порта, SMA (гнездо)
– R&S®ZN-Z154: от 4 до 24 портов, sma (гнездо)
 R&S®ZV-Z58, до 8 ГГц, 8 портов, N (гнездо) / 3,5 мм
 R&S®ZV-Z59, до 20 ГГц, 6 портов, 3,5 мм

Автоматические калибровочные модули

 Выходная мощность +13 дБм @ 1 ГГц, +8 дБм @ 10 ГГц
 Полоса фильтра ПЧ от 1 Гц до 10 МГц
 Возможность управления внешними устройствами (управление 
на производственных линиях)
 Алгоритмы калибровки с уменьшенным количеством подклю-
чений

Тек у щие модели а на лиз ат ор ов  цепей компа нии Роде  и  Шв арц
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Эта книга является идеальной для  специали-
стов, начинающих работать в  области анализа 
цепей, и  дополняет специализированную ин-
формацию, содержащуюся в  рабочих инструк-
циях, рекомендациях по применению, или в ака-
демических статьях. Книга может также служить 
полезным справочником для специалистов.
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