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Примеры измерений во временной области 6 

Теперь мы рассмотрим некоторые типовые измерения, которые 
выполняются с использованием преобразований во временную 
область, обсуждавшуюся в главе 5. Они могут быть выполнены с 
любым анализатором цепей, предназначенным для преобразо-
вания во временную область. Это качество обычно доступно как 
опция. Прибор должен иметь верхний частотный предел, по край-
ней мере, 4 ГГц, в противном случае разрешение по времени/рас-
стоянию будет недостаточным для некоторых примеров. 

Измерение расстояния до повреждения6.1 

Описание
Этот пример может быть воспроизведен, используя простое обору-
дование, которое должно быть доступно на любой испытательной 
станции. Цель измерений – локализовать нерегулярность (корот-
кое замыкание) в линии передачи. Основываясь на этом, измере-
ния затем выполняются на „здоровом“ участке линии передачи, 
используя оконные функции во временной области (Time Gate). 

Испытательная установка:
Анализатор цепей  ◆ fmax ≥ 4 ГГц
Кабель 1 с SMA разъемами,  ◆ l1 = 48,5 см1)

Кабель 2 с SMA разъемами,  ◆ l2 = 102 см1)

Калибрационный набор, система PC3.5 ◆
SMA T-переход (см. рис. 6.1.3) ◆
Проходной переход (если испытательные порты анализатора  ◆
типа PC3.5)
Адаптер из N в SMA (если испытательные порты анализатора  ◆
типа N)

Часть 1 Определение свойств кабеля 
Чтобы выполнить измерения кабеля с опорой на ось механического 
расстояния, необходимо знать скорость распространения электро-

1) Также возможна немного другая длина. Обе линии передачи должны быть коакси-
альными кабелями и выполнены из одного и того же материала (например, RG400).
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магнитных волн в кабеле. Мы определяем эту скорость в опорном 
измерении, выполняемом на кабеле такого же типа. 

Выполните следующие установки на анализаторе цепей: 1. 
Конечная частота  ● fstop = 8 ГГц  
(4 ГГц при необходимости)
Начальная частота  ● fstart = 20 МГц (10 МГц если fstop = 4 ГГц)
Число точек:  ● N = 400 точек
Выходная мощность испытательного порта: 10 дБм ●

Полоса пропускания измерений: 1 кГц ●

Измеряемая величина:  ● s11
Формат: Real (действительный) ●

Присоедините проходной переход или адаптер (от N к SMA) к 2. 
испытательному порту 1. Он должен оставаться на анализаторе 
цепей в течение всей последующей работы. 
Выберите преобразование во временную область, тип импульса – 3. 
низкочастотное пропускание (Low Pass Impulse) (см. рис. 6.1.1).

Все последующие измерения являются одно-портовыми, поэ-4. 
тому достаточно выполнить OSM калибровку в испытательном 
порту 1.
Выберите кабель 1 и измерьте его механическую длину 5. lмех. Вы 
должны ориентировать себя по направлению к опорным пло-
скостям двух разъемов (см. рис. 3.2.4). Здесь lмех = l1 = 1,02 м.

 Для преобразования во временную область в режиме 
низкочастотного пропускания требуется гармоническая сетка. 
Если вы не использовали предустановки, как описано в пун-
кте 1 выше, возможно, что действующая сетка будет негармо-
нической. В этом случае вы должны модифицировать сетку, 
как описано в разделе 5.3.1, чтобы удовлетворить требованиям 
гармонической сетки. Анализатор, используемый здесь, будет 
информировать вас о конфликте и, когда используется кнопка 
установки низкочастотного пропускания, предлагать вам неко-
торые возможности для адаптации сетки. Однако, предвари-
тельная калибровка, которая выполнена прежде модификации 
сетки, может стать неверной. По этой причине мы рекомендуем, 
чтобы вы выполнили калибровку после того, как режим низко-
частотного пропускания был сконфигурирован (как здесь).
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Присоедините кабель к испытательному порту 1. Оставьте дру-6. 
гой конец кабеля разомкнутым (там не устанавливается стан-
дарт холостого хода). 
Сконфигурируйте ось времени следующим образом:7. 

Время старта:  ● tstart = –2 нсек
Время остановки:  ● tstop = 18 нсек

Результат измерений, который вы получили, должен быть подо-8. 
бен показанному на рис. 6.1.1. Используйте маркер (например, 
автоматического поиска максимума) для измерения задержки 
tp вплоть до первого основного импульса (здесь tp = 9,679 нсек). 
Рассчитайте коэффициент скорости vp / c0 для текущего типа 
кабеля.

(6.1-1)
vp

c0

lmex

tp c0

,  2 2 1 02
9,679 ·10–9 сек ·2,99792458 ·108

= = · m 0 703= ,

 Если мы хотим показать отклик относительно механиче-
ской длины, мы должны либо ввести коэффициент замедле-
ния волны (Velocity Factor) vp / c0, либо эффективную относи-
тельную проницаемость εr,eff = (c0 / vp)2 на анализаторе цепей. В 
процессе измерения отражения сигнал сначала проходит рас-
стояние d от испытательного порта до нерегулярности. Далее 
он возвращается по тому же пути. Измеренная задержка τp поэ-
тому дается формулой τp = 2d / vp. Когда индицируется величина 
отражения относительно оси расстояния, большинство ана-
лизаторов принимают во внимание соотношение d = t · vp / 2, 
поскольку они вычисляют d = t · vp для величин коэффициен-
тов передачи.
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Задержка для разомкнутой линии передачи.Рис. 6.1.1 

Введите рассчитанный коэффициент скорости в анализаторе 9. 
цепей (см. рис. 6.1.2) и переключитесь на дисплей расстояния.
Индицируемое значение маркера (рис. 6.1.2) должно соответ-10. 
ствовать механической длине lмех, измеренной на шаге 5 части 1. 

Верификация измерения длины.Рис. 6.1.2 
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Часть 2 Локализация и маскирование нерегулярностей 
Короткозамыкающий Т-переход (см. рис. 6.1.3) используется как 
наша нерегулярность. Он расположен между двумя линиями пере-
дачи с механическими длинами l1 и l2. 

В части 1, шаг 1, мы обеспечивали хорошо подходящую кон-1. 
фигурацию для анализатора цепей. Проверьте, приемлема ли 
такая конфигурация для испытательной установки, показанной 
на рис. 6.1.3. 

 Рис. 6.1.3
Испытательная уста-

новка: линия передачи с 
короткозамыкающим 

Т-переходом.

испытательный 
порт 1

l1

открытый конец

нагрузка КЗ из 
калибрационного набора

l2

 Разрешение по времени Δt для преобразования во вре-
менной области в режиме низкочастотного пропускания 
дается формулой Δt ≈ 1/(2fstop). Основываясь на этом соотно-
шении и на скорости распространения vp, мы можем рассчи-
тать разрешение по расстоянию отражательного измерения как 
Δd = vpΔt/2 ≈ vp / (4fstop).

 Дискретное преобразование Фурье, использованное в 
анализаторе цепей, обеспечивает недвусмысленные резуль-
таты только в интервале от −T/2 до T/2 , где T = 1/Δf. Спектр 
повторяет себя периодически вне этого интервала. Базируясь 
на скорости распространения vp, мы получаем область неопре-
деленности через расстояние как ±T · vp/4 для отражательных 
измерений. 
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Проконтролируйте конечную частоту   ●

Δt =1/(2 · 8 ГГц) = 62,5 псек; т.е. Δd = vpΔt/2 = 0,66 см 
Δt =1/(2 · 4 ГГц) = 125 псек; т.е. Δd = vpΔt/2 = 1,31 см 
Разрешение по расстоянию здесь 0,66 см при fstop = 8 ГГц  
или 1,31 см при fstop = 4 ГГц.
Проконтролируйте размер частотного шага   ●

Диапазон частот: 0 Гц до 8 ГГц  
400 точек измерения от 20 Мгц до 8 ГГц → N = 401 
T = 1/Δf = (N − 1) / fstop = 400/8 ГГц = 50 нсек  
Область определенности: –25 нсек до 25 нсек или ±5,274 м 
при fstop = 8 ГГц или от –50 нсек до 50 нсек или ±10,548 м при 
fstop = 4 ГГц. Таким образом, область определенности больше, 
чем общая длина l1 + l2 кабелей.
Проверка конечной длины 1,8968 м  ●

Финальная длина больше, чем общая длина l1 + l2.
Соберите ИУ, как показано на рис. 6.1.3, и присоедините его к 2. 
испытательному порту 1 анализатора цепей. 
Определите расстояние до нерегулярности (первый главный 3. 
импульс) и до конца линии передачи (второй главный импульс); 
см. рис. 6.1.4.
Рассмотрите, можете ли вы оптимизировать преобразование во 4. 
временной области в настоящем случае (рис. 6.1.4), используя 
различные оконные функции в частотной области.

–0,8

–0,6

–0,4

–0,2

 0,2

0,4

0,6

0,8

  0,0

Ch1  Start 20 MHz Pwr –10 dBm Stop 8 GHz
Trc1 Start –210,8 mm Time Domain  Stop 1,8968 m

1Trc1 S11 Real 0,2 U / Ref 0 U   Cal
S11 Mkr  1 502,29774 mm –0,435 U

Mkr  2 1,517430 m 0,275 U*

Mkr 1

Mkr 2

 Рис. 6.1.4
Поиск нерегулярности 
и разомкнутого конца 
линии передачи.



315

Измер ение  р а с с тояния до  повр еж дения

В настоящем случае никакого улучшения добиться невозможно, 
используя различные окна, поскольку ни „случай а“, ни „случай б“ 
неприменимы. 

Определите временный интервал, который окружают „здоро-5. 
вый“ участок линии передачи, включая ее разомкнутый конец 
(здесь: от 12 нсек до 14,8 нсек). Выберите нормальную функцию 
в качестве оконных функций во временной области. Для опре-
деления преобразования во временную область выберите пря-
моугольное окно в частотной области.
Установите согласованную нагрузку к концу линии передачи. 6. 
Измените установки отклика от индикации расстояния к инди-
кации во временной области. 
Включите Time Gate и дисплей коэффициента отражения как 7. 
функцию частоты на диаграмме Смита. Может оказаться необхо-
димым использовать относительное значение 0,72, чтобы менять 
масштаб в центре диаграммы. Сравните результат с откликом, 
измеренным прямо в частотной области. Ваши результаты изме-
рений могут выглядеть подобно показанным на рис. 6.1.5.

 Выбор окна Ханна (иногда называют окном Хеннинга) 
обычно представляет собой хороший компромисс между шири-
ной импульса окна и подавлением боковых лепестков. Однако, 
другие окна могут быть лучше в следующих случаях:

Случай а:  Два импульса с очень близкими значениями располо-
жены близко по расстоянию и не могут быть разли-
чены из-за ширины импульса окна Ханна. Здесь пря-
моугольное окно соответствует лучшему выбору.

Случай б:  Второй импульс присутствует на большом расстоя-
нии от первого импульса, но второй импульс имеет 
значительно меньший уровень. Этот слабый импульс 
может быть замаскирован боковыми лепестками 
окна Ханна, которое имеет минимальное подавление 
32 дБ. В этом случае наилучшим вариантом явля-
ется переключение к окну Дольфа-Чебышева с пере-
менным подавлением боковых лепестков, скажем, на 
80 дБ.
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Измерения ПАВ фильтра во временной области6.2 

Первый раз мы использовали ПАВ фильтр в разделе 4.14. Теперь 
мы близко рассмотрим этот тип фильтра и его принцип работы, 
потому что преобразование во временную область является иде-
альным инструментом для оптимизации этих фильтров.

Фильтры на поверхностных акустических волнах (ПАВ) состоят 
из двух встречно-штыревых преобразователей (ВШП), оба из кото-
рых помещены на пьезоэлектрическую подложку. Такие фильтры 
предлагаются с диапазоном центральных частот от f0 = 10 МГц до 
2,5 ГГц. Обычными являются полосы пропускания от 200 кГц до 0,6 f0 
с вносимыми потерями от 2,5 дБ до 30 дБ. Регулировки фильтра не 
требуется из-за их хорошей воспроизводимости во время изготов-
ления. Они могут быть произведены в больших количествах при 
низкой единичной стоимости. Как указывается в нижеследующем 
описании функционирования, входы и выходы гальванически.

Ch1 Start 20 MHz Pwr –10 dBm Stop 8 GHz

1Trc1 S11  Smith  Ref 0,72 U Cal Gat
S11

Ch1 Start 20 MHz Pwr –10 dBm Stop 8 GHz

2Trc2 S11  Smith  Ref 1 U Cal
S11

–1,47–1–0,64

–0,31

0

0,31

0,64 1 1,47

0,3 0,47 0,72 1,44 2,12 3

–5

–2
–1

–0,5

0,5
1

2

5

0 0,2 0,5 1 2

1

 Рис. 6.1.5
Комплексный коэффици-
ент отражения для рис. 
6.1.3 с и без оконными 
функциями во временной 
области.
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В первом встречно-штыревом преобразователе электрический сиг-
нал возбуждает поверхностную акустическую волну. Эта мода аку-
стической волны распространяется по поверхности между под-
ложкой и окружающей средой. Она известна также как волна Рэлея 
и из области геофизики (Rayleigh – wave). Во втором встречно-
штыревом преобразователе падающая поверхностная акустиче-
ская волна вырабатывает пьезоэлектрический выходной сигнал. 
Он может быть отведен, например, как симметричный сигнал. Ско-
рость распространения поверхностной акустической волны равна 
приблизительно 3000 м/сек, что медленнее, чем скорость электро-
магнитной волны примерно в 10–5 раз. Это означает, что эти филь-
тры имеют относительно высокое групповое время задержки по 
сравнению с другими ВЧ компонентами! 

Желаемая частотная характеристика фильтра достигается измене-
нием ширин перекрытия штырей преобразователя (см. рис. 6.2.2). 

поверхностная 
акустическая волна

встречно-штыревые
преобразователи

поглотитель

поглотитель

подложка

 Рис. 6.2.1
Базовый принцип филь-
тра на поверхностных 

акустических волнах.

 Фильтры на поверхностных акустических волнах с цен-
тральными частотами f0 < 500 МГц имеют относительно высо-
кое групповое время задержки от τгр ≈ 0,5 мксек до 4 мксек. 
Следовательно, важно иметь большую область определенности 
(в 6–8 раз больше, чем τгр). Это достигается большим числом 
точек и частотным размахом, которые выравнивают полосу 
пропускания фильтра, требуя преобразование режима полос-
ного пропускания. В режиме полосного пропускания доступ-
ной является только информация о модуле импульсной харак-
теристики. Из-за требуемого динамического диапазона она 
должна индицироваться по шкале дБ.
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В простейшем случае меняется только ширина перекрытия одного 
ВШП. Перекрытия расположены так, что их форма соответствует 
желаемой импульсной характеристике s21h(t) фильтра. Как обсуж-
далось в разделе 5.1.4, импульсная характеристика может быть рас-
считана из заданной частотной характеристики s21H( f ). В реально-
сти, однако, это значительно упрощенное описание конструкции 
является проблематичным из-за различных неидеальных усло-
вий. Большинство этих условий может быть оценено во временной 
области:

Первый ВШП возбуждает поверхностную акустическую волну,  ◆
которая проходит ко второму ВШП и вырабатывает пьезоэлек-
трическое выходное напряжение. Это напряжение возбуждает 
другую поверхностную акустическую волну, которая проходит 
обратно к первому ВШП. Там имеет место такой же регенератив-
ный эффект, так что возвращается обратно опять ко второму 
ВШП (см. рис. 6.2.2). После троекратного прохождения между 
ВШП, волна окончательно выводится на выход фильтра. Поэ-
тому импульсная характеристика s21h(t) показывает фантомный 
сигнал с тройным групповым временим задержки 3τгр. Он назы-
вается тройным сигналом передачи.
Кроме распространения акустической волны, неизбежной явля- ◆
ется прямая электромагнитная связь из-за близкого распо-
ложения разных ВШП. Эта прямая электромагнитная связь 
обычно ослабляется на 40 дБ–60 дБ по сравнению с полосой 
пропускания. Из-за существенно более высокой скорости элек-
тромагнитного распространения она имеет место в импульсном 
отклике в момент времени t ≈ 0 сек.
До некоторой степени, поверхностная акустическая волна, воз- ◆
бужденная первым ВШП, преобразуется по моде в моду объ-
емного распространения. Этот режим распространения 
может быть связан с обратной процедурой во втором ВШП и 
может возбудить выходной сигнал фильтра. В большинстве 
случаев, могут распространяться множественные объемные 
моды. Задержка распространения объемной моды превышает 
задержку полезного сигнала от одного до трех раз.

первый ВШП второй ВШП

 Рис. 6.2.2
Тройной сигнал передачи 
и геометрия ВШП.
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Испытательная установка 
Анализатор цепей ◆
Два кабеля с разъемами SMA для связи с ИУ ◆
Калибрационный набор системы PC3.5 ◆
ИУ (фильтр поверхностных акустических волн);  ◆ f0 = 160 МГц, 
B = 30 МГц с несимметричным входом/выходом 50 Ω. 

Процедура 
Присоедините испытательные кабели к анализатору. 1. 
Конфигурируйте анализатор цепей следующим образом:2. 

Центральная частота:  ● f0, здесь: 160 МГц
Размах: 5/3 В, здесь: 50 МГц ●

Число точек: N = 801 (больше, если требуется!) ●

Выходная мощность испытательного порта: 10 дБм ●

Полоса измерения: 100 Гц ●

Измеряемая величина:  ● s21
Формат: dB Mag (дБ модуля) ●

Присоедините ИУ и сначала проконтролируйте, правильно ли 3. 
сцентрирована полоса пропускания вокруг f0. 
Включите преобразование во временную область, используя 4. 
следующие установки:

Режим полосного пропускания и окно Хэмминга ●

Начальное время:  ● tstart = −1 мксек; конечное время: tstop ≈ 4τгр, 
здесь 4 мксек

Выполните двух-портовую калибровку (см. раздел 4.1) и затем 5. 
снова подключите ИУ. 
Проконтролируйте разрешение по времени и область опреде-6. 
ленности, основываясь на установках анализатора:

 Основываясь на импульсной характеристике s21h(t), мы 
можем различить следующее: 
➊ Групповое время задержки τгр фильтра
➋ Тройной сигнал передачи при t = 3τгр

➌ Прямая электромагнитная связь при t ≈ 0 сек
➍  Связь из-за распространения объемных мод при t ≈ τгр до 3τгр

Это происходит от факта, что они проходят на выход фильтра в 
разное время (см. также рис. 6.2.3).
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Разрешение по времени: Δ ● t ≈ 1/50 МГц = 20 нсек 
Это значение равно tstop, разделенному на коэффициент 200, 
и оно приводит к хорошим свойствам индикации.
Область определенности  ● T = 1/Δt = 801/50 МГц ≈ 16 мксек. 
Область неопределенности от –8 мксек до 8 мксек доста-
точна, поскольку 8 мксек ≈ 6,5τгр.

Используйте дельта маркеры для идентификации вторичных 7. 
максимумов коэффициента передачи. Результат, который вы 
получите, должен выглядеть как-то похоже на рис. 6.2.3. Голу-
бые цифры обозначены в соответствии с голубой нумерацией 
выше.

Мы хотели бы получить впечатление о том, как фильтр вел бы 8. 
себя без неидеальных свойств, указанных выше (номера от ➋ до 
➍). Во-первых, сконфигурируйте временные окна в представ-
лении во временной области. Эти временные окна легко скон-
фигурировать в представлении во временной области, где его 
настройки можно проконтролировать визуально. Вам будет 
необходимо отрегулировать окно так, чтобы основной импульс 
и его боковые лепестки находились внутри окон. Здесь мы сде-
лали следующие установки:

–110

–100

–90

–80

–60

–50

–40

–30

–70

Ch1 Center 160 MHz Pwr 10 dBm Span 50 MHz
Trc1 Start     –1 µs            Time Domain  Stop    4 µs

1Trc1 S21 dB Mag 10 dB / Ref –20 dB   Cal
S21

Ref 1,202250 µs –25,880 dB
Mkr  1 0,000000 s –85,728 dB
Mkr  2 3,606250 µs –72,808 dB
Mkr  3 1,614000 µs –73,506 dB

•

Mkr 1

Mkr 3 Mkr 2

Ref➊

➌

➋
➍

 Рис. 6.2.3
Дисплей во временной 
области для фильтра 
на поверхностных 
акустических волнах.
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Левый край временного окна: TGate, start = 700 нсек
Правый край временного окна: TGate, stop = 1,57 мксек
Форма ворот: Ханн. 
Как только вы выполнили процесс регулировки, включите 
индикацию в частотной области (см. рис. 6.2.5, верхняя 
часть).

Чтобы оценить влияние неидеальностей в частотной обла-9. 
сти, полезным является сравнительное измерение без исполь-
зования временных окон и без преобразования во времен-
ную область. Поэтому, создайте дополнительную область диа-
граммы и измерьте передачу s  прямо (см. рис. 6.2.5, нижняя 
часть). Сравнивая Trc1 и Trc2, мы найдем, что Trc2 имеет допол-
нительные пульсации на нем (выберите размах 5 МГц или про-
смотрите масштабированный отклик, который добавлен сред-
ствами оборудования).

Рис. 6.2.4 

Имеет ли какой-то смысл на рис. 6.2.5 включить формат фазо-10.
вой индикации для дальнейшего анализа отклика Trc1?

Регулировка окна во временной области.
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Сравнение частотного отклика с и без неидеальных свойств. Рис. 6.2.5 

ВЧ отображение для неразрушающей оценки 6.3 

В этом примере выполняется оценивание без разрушения, исполь-
зуя небольшую радиолокационную систему. Наблюдаемая цель 
является сильно однородным параллелепипедом примерно 
25 см × 25 см × 8 см. Радиолокационный сигнал генерируется ана-
лизатором цепей, как сигнал частотного свипирования, и переда-
ется, используя широкополосную антенну. Эта антенна также при-
нимает отклик от объемного блока. Этот сигнал преобразуется в 

 Преобразование, использующее полосно-пропускающий 
режим, не обеспечивает никакой фазовой информации, кото-
рая может быть оценена во временной области. Тем не менее, 
это преобразование является однозначно обратимым. Другими 
словами, полезная фазовая информация опять доступна, сле-
дуя обратному преобразованию в частотную область.

–25,8
–25,6
–25,4
–25,2

–24,8
–24,6
–24,4
–24,2

–25,0

Ch1 Center 160 MHz Pwr 10 dBm Span 50 MHz

1Trc1 S21 dB   Mag 0,2 dB /   Ref –24 dB   Cal Gat
S21

–25,8
–25,6
–25,4
–25,2

–24,8
–24,6
–24,4
–24,2

–25,0

Ch1 Center 160 MHz Pwr 10 dBm Span 50 MHz

2Trc2 S21 dB   Mag 0,2 dB /   Ref –24   dB Cal
S21
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импульсный отклик. Однако, однозначная трехмерная локализация 
невозможна при использовании одиночного положения антенны. 
Поэтому антенна монтируется на x-y столе, где она может пере-
мещаться в двух направлениях. Она может быть расположена или 
выше, или ниже объемного блока. В процессе измерений отслежи-
ваются множественные дискретные x-y положения относительно 
xa, ya. Они могут быть организованы, например, в регулярной сетке. 
В каждом из этих положений регистрируется импульсный отклик 
Гh(xa, ya, t). Сигнал от антенны распространяется в пространстве 
трехмерно. Часть сигнала уже отражается антенной, а другая часть 
отражается от поверхности объемного блока. Для последующего 
в нашем анализе эти интерферирующие компоненты Гm(t) будут 
предполагаться известными. Чтобы получить набор скорректиро-
ванных импульсных характеристик, мы должны вычесть значение 
Гm(t) из результатов измерений

(6.3-1)

Рис. 6.3.1 показывает набор скорректированных импульсных 
характеристик h(xa, ya, t). Антенна передвигалась поперек площади 
4 см × 4 см с сеткой в 1 см. Поэтому фиксировалось 5 × 5 = 25 поло-
жений антенны. Объемный блок был обнаружен имеющим εr = 9 и 
проводимость ρ = 0,4 Сим/м. Как скрытый дефект материала, была 
выбрана металлическая сфера с радиусом 6,34 мм. Сфера была 
помещена на вертикальном расстоянии в 2,5 см над центром ниж-
ней плоскости блока. Частотное свипирование содержало 100 точек 
в диапазоне от 50 МГц до 5,05 ГГц (гармоническая сетка).

Импульсы, оставшиеся в отклике, вызваны рассеянием в объем-
ном блоке. Например, они возникают, когда электрически прово-
дящий материал или материал с проницаемостью, которая суще-
ственно отличается от окружающей среды, включается в объем. 
Если мы предположим в некоторых пределах постоянной скорость 
распространения волны vp, мы сможем определить расстояние r, 
при котором точка отражения расположена на основе временного 
смещения tp. Поскольку путь проходится электромагнитной вол-
ной дважды (один раз туда и один обратно), мы имеем следующее 
соотношение:

(6.3-2)

h(xa, ya, t) = Гh(xa, ya, t) – Гm(t)

r
t
v

= p

p2
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Набор импульсных характеристик h(xРис. 6.3.1 a, ya, t).

Величина r соответствует радиусу полусферы вокруг антенны. 
Основываясь на сигнале от одиночной антенны, невозможно опре-
делить, в какой точке поверхности полусферы возникает отражение 
(и поэтому где имеется расположение дефекта материала). Однако, 
перекрывая, по крайней мере, три полусферы, мы можем опреде-
лить точное расположение по x, y, z.

Пересечение трех полусфер.Рис. 6.3.2 

Для систематической оценки параллелепипеда мы должны разде-
лить его элементы объема кубичной формы. Для каждого поло-
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жения антенны xa, ya расстояние r(xa, ya) до элемента объема x, y, 
z можно рассчитать, используя теорему Пифагора следующим 
образом: 

(6.3-3)

Основываясь на расстоянии r(x, у), время t определяется, используя 
формулу (6.3-2). Из этого можно найти соответствующее значение 
h(xa, ya, tp) из импульсного отклика. Как среднее значение, по край-
ней мере, трех значений h(xa, ya, tp), которые были определены для 
различных положений x, у антенны, мы находим измеренное значе-
ние, связанное с элементом объема. Оценка может быть запрограм-
мирована, например, используя язык сценариев Matlab®, разрабо-
танный компанией The MathWorks. Рис. 6.3.3 и рис. 6.3.4 показы-
вают переложения в цветном выражении, которые были сгенери-
рованы этим образом. Измеренные значения, использованные для 
этих картинок, это те же самые, как и на рис. 6.3.1. 

r x y x x y y z( , ) ( ) ( )a a a a= – + – +2 2 2

 Рис. 6.3.3
Секционная картина 

параллелепипеда – Вид 1.
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Измерение комплексных эффективных системных 6.4 
 данных

В разделе 3.5 мы использовали модули эффективных системных 
данных только для целей верификации. Техника, описанная в [RJ03], 
может быть применена для определения комплексных эффектив-
ных системных данных для одно-портовых измерений. Эти данные 
использованы как коррекционные значения для предварительно 
откалиброванного анализатора цепей, чтобы далее увеличить его 
точность. Мы будем использовать эту технику здесь, как пример 
измерений. Испытательная установка для определения эффектив-
ных системных данных для калиброванного анализатора цепей 
показано на следующем рисунке.

 Рис. 6.3.4
Индикация по слоям 
параллелепипеда – Вид 2.
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Испытательная установка для верификации во временной области. Рис. 6.4.1 

Импульсный отклик Γh(t) рассчитывается из измеренных значений 
Γ( f ), используя преобразование во временную область в режиме 
низкочастотного пропускания. Он показан на рис. 6.4.2 и имеет три 
главных лепестка A, B, C. Эти три главных лепестка могут быть при-
писаны к сигнальным путям, показанным на рис. 6.4.1.

Результат измерений для верификации во временной области.Рис. 6.4.2 

Используя временные окна, импульсы А, В, С могут быть разде-
лены один от другого. Базируясь на них, мы можем определить ком-
плексные функции А( f ), В( f ), С( f ) через обратное преобразова-
ние. Используя следующие формулы, мы можем рассчитать следу-
ющие комплексные эффективные системные данные: эффективная 
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направленность e eff, эффективное слежение за отражением e eff  и 
эффективное согласование источника e eff.

(6.4-1)

(6.4-2)

(6.4-3)

e00ff( f ) = B( f )

e f

B( f )

C f
A f

10

2

1

1+
eff ( )

( )
( )

=
–

Γsc ( f )

Γsc ( f ) – B( f )

e f C f
A f

e11 2 10eff eff( ) ( )
( )

=
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 Рис. 6.4.3
Пример кривой гео-
метрического места 
точек для эффективной 
поправки на направлен-
ность, измеренной с 
использованием очень 
узких временных окон.
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 Рис. 6.4.4
Пример кривой 
геометрического 
места точек для 
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Процедуры, необходимые для этой демонстрации, были запро-
граммированы с использованием Mathcad от компании Mathsoft™. 
Эффективные системные данные, рассчитанные с использованием 
этой техники, зависят от точности характеристического импеданса 
воздушной линии. Возможно изготовить и обеспечить соответству-
ющие размеры (см. рис. 6.4.1, диаметры a и b) с очень высокой точ-
ностью. Поскольку эффективные системные данные e00eff, e10eff, e11eff 
были определены как комплексные величины, возможно исполь-
зовать их для дальнейшей оптимизации предварительно кали-
брованного анализатора цепей. Использованы следующие модели 
ошибок.

Модель ошибки с эффективными системными данными.Рис. 6.4.5 

С целью расчета эффективные системные данные e00eff, e10eff и e11eff 
скомбинированы с существующими компонентами ошибки e00, 
e10 и e11, приводя к новому набору компонентов ошибки, который 
используется для реализации следующей оптимизированной кор-
рекции. Эта техника названа OSML (open, short, match, line – ХХ, 
КЗ, согласованная нагрузка, линия) калибровка. Анализатор цепей, 
который калибруется в этой манере, демонстрирует особенно высо-
коэффективное согласование источника, что не достижимо для 
этой техники, описанной в разделе 3.4. Без использования OSML 
техники эффективное согласование источника было бы ограничено 
точностью стандартов ХХ, КЗ и согласованной нагрузки. Невоз-
можно изготовить и выяснять происхождение этих стандартов с 
той же точностью, как и в воздушных линиях. В лучшем случае, мы 
могли бы использовать скользящее согласование вместе обычного 
согласования, чтобы улучшить эффективную направленность до 
подобного уровня точности.
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Особенно высокоэффективное согласование источника может быть 
обеспечено, например, для измерения эквивалентного согласова-
ния испытательного порта разветвителя мощности или направ-
ленного ответвителя, как описано Джоном Р. Юрошеком (John R. 
Juroshek) [Ju97]. Неопределенность измерения для этой конфигура-
ции определяется согласованием тестого порта расширенного ана-
лизатора цепей (см. рис. 6.4.6).
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 Рис. 6.4.6
Конфигурация Юрошека.
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