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Нелинейные измерения7 

Нелинейность означает, что отношения, такие как S-параметры или 

коэффициент отражения, зависят от приложенного уровня воздей-

ствия. Чтобы выполнить измерения в нелинейном режиме, анали-

затор цепей должен удовлетворять двум основным требованиям:

При нелинейном ИУ больше недостаточно просто измерять уро- ◆

вень воздействия через опорный приемник. Нужно иметь воз-

можность точно указывать уровень воздействия для каждого 

процесса измерения.

Для синусоидального воздействующего сигнала на одной частоте  ◆

f1 отклик нелинейного ИУ будет иметь в дополнение к фунда-

ментальной частоте f1 дополнительные гармоники на часто-

тах 2f1, 3f1 и т.д. Случай воздействия на двух частотах f1 и f2 рас-
сматривается (в смысле гармоник) аналогично. Здесь, однако, 

помимо гармоник будут возникать дополнительные интермоду-

ляционные продукты, такие как f1 + f2, f1 − f2, 2f1 − f2, 2f2 − f1 и т.д. 

Измерение их амплитуды является частью нелинейных изме-

рений и требует того, что известно, как произвольный режим.1) 

S-параметры могут быть дополнены или заменены на дополни-

тельные измеренные величины, которые существенны особенно 

для нелинейных ИУ.

Возможности, используемые для нелинейных измере-7.1 
ний

Этот раздел описывает некоторые из типовых возможностей, кото-

рые обеспечиваются анализаторами цепей для применения при 

анализе нелинейных цепей и устройств. Он также обсуждает неко-

торые инновационные подходы, такие как цифровая реализация 

автоматического управления уровнем и «действительно диффе-

ренциальный режим». Оба режима требуют подходяще спроекти-

рованного анализатора цепей.

1) Этот режим измерений иногда называется „режимом частотной отстройки“ 
(frequency offset mode) или „произвольным режимом преобразования частоты“ 
(arbitrary frequency conversion mode). Для целей упрощения мы используем в этой 
книге упрощенный термин „произвольный режим“ (arbitrary mode).
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Автоматическое управление уровнем 7.1.1 

Почти все анализаторы цепей используют  автоматическое управ-

ление уровнем (АУУ) для прецизионного управления уровнем 

воздействия. Традиционные варианты, используемые для этой 

задачи, происходят из области генераторов стандартных сигналов 

(см. рис. 7.1.1).

В этой концепции часть выходного сигнала генератора использу-

ется для возбуждения детектора. Уровень этого сигнала пропор-

ционален уровню в точке .  Фактический уровень, измеренный 

детектором, пересылается в  контроллер и сравнивается с  желае-

мым уровнем. На основе этого сравнения электронный фиксиро-

ванный аттенюатор понижает или увеличивает уровень в точке 

 до тех пор, пока не установится желаемый уровень. Для опти-

мизации этой замкнутой петли управления по устойчивости и 

времени установления контроллер является не только простым 

компаратором. Обычно используется так называемый  PI кон-

троллер, который содержит пропорциональные плюс интегри-

рующие компоненты. С его пропорциональными компонентами 

(P-компонентами) он может быстро откликаться на возмущения. 

Интегрирующий компонент (I компонент) оценивает поведение 

управляемой переменной в интервале времени и помогает предот-

вратить  ошибку стационарного состояния в этом процессе. Бла-

годаря управлению уровнем, напряжение в точке  является неза-

висимым от нагрузки, которая подключена через соседний тесто-

вый порт. Импеданс источника в точке  теоретически равен 0 Ω. 

Импеданс Z0 разветвителя мощности преобразует его в импеданс 

источника Z0. Однако, эта техника имеет два существенных недо-

генератор с автоматическим
управлением уровня
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статка. Во-первых, разветвитель мощности имеет потери около 6 дБ, 

так что уровень L0 генератора не является более доступным полно-

стью. Во-вторых, детектор измеряет мощность в широкой полосе 

пропускания. Широкополосный шум, который внутренне присут-

ствует, не разделяется от полезного сигнала. Это не дает возмож-

ности детектору измерять очень низкие уровни мощности источ-

ника. При неблагоприятных условиях шумовой сигнал, поступаю-

щий на контроллер как действующий уровень, может даже приве-

сти к ухудшению отношения сигнал/шум на выходе генератора. 

В отличие от обыкновенного генератора сигналов, векторный ана-

лизатор цепей имеет уже узкополосные приемники, например, для 

контроля опорного канала. Разделение опорного канала от выход-

ного сигнала является уже частью функционального назначения 

тестовой установки.

Цифровое автоматическое управление уровнем в анализаторе цепей.Рис. 7.1.2 

Другими словами, у нас нет необходимости в разветвителе мощ-

ности и в детекторе из рис. 7.1.1, если мы используем опорный 

приемник для обеспечения действующего уровня. Однако, чис-

ленные измеренные величины, обеспеченные опорным приемни-

ком, должны быть непрерывно доступными, а не только в процессе 

реальной регистрации измеренных значений. В отличие от элек-

тронного аттенюатора, управление уровнем должно быть реализо-

вано численно. Цифровое управление имеет несколько преиму-

ществ: параметры контроллера могут быть гибко адаптированы 

к текущей испытательной ситуации. Процесс адаптации обслужи-

вается автоматически, чтобы удержать работу настолько простой, 

как это только возможно. В результате узкополосного измерения 

A
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цифровое автоматическое 
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действующего уровня отношение сигнал/шум улучшается по срав-

нению с традиционным вариантом управления уровнем, показан-

ным на рис. 7.1.1. Цифровое управление дает также возможность 

использовать волновую величину bi из дифференциального испы-

тательного порта как управляемую переменную (вместо волновой 

величины ak из активного порта). Это является особенно полез-

ным для измерений, которые должны быть выполнены, используя 

постоянный выходной уровень ИУ. 

В разделе 3.4 мы рассматривали различные техники калибровки 

для линейных измерений. Конечно, калибровка является столь же 

важной и для нелинейных измерений. Современные анализаторы 

цепей используют калибровку мощности для этой цели. Кали-

бровка мощности источника регулирует абсолютный уровень гене-

ратора и включает коррекцию опорного приемника. Калибровка 

мощности приемника регулирует значение, индицируемое изме-

рительным приемником, как волновой величины . Все калибровки 

мощности выполняются, используя скалярные измерения ошибок, 

что приводит к скалярным коррекциям. Эти калибровки являются 

доступными независимо от измеряемой величины и от рабочего 

режима, которые используются. Другими словами, они также воз-

можны для измерений, привлекающих преобразование частоты, и 

для измерений смесителей. В отличие от этого, векторная система 

коррекции ошибки, описанная в разделе 3.4, может быть исполь-

зована для измерений S-параметров. Она не используется, напри-

мер, для измерений a1, измерений b2 или измерений, привлекаю-

щих частотное преобразование. Комбинация калибровки мощно-

сти источника и векторной коррекции системной ошибки вполне 

возможна. Следующая таблица суммирует информацию, когда 

каждая из различных техник коррекции возможна (или необхо-

дима). В частности, мы должны упомянуть, что векторная коррек-

ция системной ошибки всегда должна быть использована для изме-

рения S-параметров линейных или нелинейных ИУ. 
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 Соотношение между калибровкой мощности и векторной Таблица 7.1.1 
коррекцией системной ошибки

Калибровка мощности источника 7.1.2 

Калибровка мощности источника корректирует уровень гене-

ратора и соответствующего опорного приемника (волновой вели-

чины ai ). Анализаторы цепей снабжаются на фабрике возможно-

стями коррекции уровня. Однако это не может учесть влияние 

тестовой установки, например, кабелей испытательного порта, 

используемых потребителем. Калибровка мощности источника 

требуется для того, чтобы гарантировать точный уровень на входе 

ИУ. На практике мы достигаем точностей уровня приблизительно 

0,2 дБ. Испытательная установка может также использовать источ-

ник с усилителем мощности, подобный показанному на рис. 7.1.3. 

Здесь опорная плоскость для калибровки находится на выходе уси-

лителя мощности. Опорная плоскость расположена в точке, в кото-

рой значения уровня генератора после калибровки гарантируется. 

В этой точке должен быть смонтирован датчик мощности для осу-

ществления калибровки.

Измерение Векторная кор-
рекция системной 
ошибки (напри-
мер, TOM, TOSM)

Калибровка мощно-
сти для 
Г: генератора
П: приемника

Измерение S-параметров линей-
ного ИУ

Да, необходимо Г: не необходимо
П: не необходимо

Измерение S-параметров или 
измерение горячих S-параметров 
нелинейного ИУ 

Да, необходимо Г: необходимо
П: не необходимо

Измерение волновых величин, 
отношений волновых величин для 
линейного и нелинейного ИУ 

Нет, невозможно a-волна: Г необходимо
b-волна: П необходимо

Измерение, привлекающее частот-
ное преобразование для нелиней-
ного ИУ

Нет, невозможно a-волна: Г необходимо
b-волна: П необходимо

Качание мощности, например, для 
определения точки 1-дБ компрес-
сии на основе S-параметров 

Да, необходимо Г: необходимо
П: не необходимо

Определение IP2, IP3 (двухсиг-
нальные измерения) 

Нет, невозможно Г: необходимо для 
 обоих источников
П: необходимо
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Современные датчики мощности1) обеспечивают функциональное 

назначение измерения мощности и могут поэтому быть присоеди-

нены напрямую к интерфейсу USB анализатора цепей. В более ста-

рых анализаторах цепей, как правило, нет доступных USB интер-

фейсов. В этом случае требуется измеритель мощности2) с соответ-

ствующим датчиком. Связь осуществляется через вторичный GPIB 

интерфейс (системная шина) анализатора цепей. Это обычно пред-

лагается как дополнительная опция. Основываясь на измеренных 

значениях, обеспечиваемых измерителем мощности, анализатор 

цепей рассчитывает отклонения уровня. Затем уровень генератора 

корректируется точно этим значением. Если вычисленное коррек-

ционное значение оказывается относительно большим, например, 

из-за компонентов с высокими потерями или высоким усилением, 

расположенных между анализатором и опорной плоскостью, нели-

нейности установки могут привести в результате к неточной кор-

рекции уровня после первой коррекции. Следовательно, имеют 

смысл итеративные измерения. Предварительно скорректирован-

ный уровень генератора переизмеряется вновь так, чтобы остаточ-

ное отклонение могло быть определено, и далее применяется новая 

коррекция. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будет 

достигнута точность, указанная пользователем (или достигнуто 

максимальное число итераций). Перед калибровкой мощности 

должны быть выбраны предустановки канала, такие как тип кача-

ния, диапазон качания, число точек, мощность источника и шаг 

аттенюатора, согласно последующим измерениям, которые пред-

полагается проводить. В противном случае необходима интерполя-

ция калибровочных данных, которая может привести к потере точ-

ности. В зависимости от типа качания (частотное или мощностное 

качание), коррекционные данные регистрируются как функции 

частоты или как функции уровня. Датчики мощности могут быть 

1) Например, датчики мощности Rohde & Schwarz NRP-Zx

2) Например, измеритель мощности R&S типа NRVD.

датчик мощности

усилитель мощности опорная плоскость

 Рис. 7.1.3
Положение опорной 
плоскости в процессе 
калибровки мощности 
источника.
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классифицированы на два типа: тепловые (термические) датчики 

и диодные датчики. Следующая таблица может быть использована 

для выбора наилучшего датчика мощности для каждого случая в 

зависимости от существенных требований.

Сравнение тепловых датчиков и диодных датчиков.Таблица 7.1.2 

Калибровка мощности приемника 7.1.3 

Калибровка мощности приемника корректирует численные значе-

ния, полученные измерительным приемником на основе их уровня. 

Калибровка мощности приемникам требует предварительно кали-

бровки мощности источника. Но есть одна особенность, которую 

необходимо принять во внимание, если вы планируете измерения, 

привлекающие преобразование частоты. Требуемая калибровка 

мощности источника должна быть сконфигурирована так, чтобы 

она также перекрывала существенный частотный диапазон изме-

рительного приемника. Поэтому, интерфейс пользователя, пока-

занный на рис. 8.3.2, имеет удобный меню для калибровки мощно-

сти смесителя. Это гарантирует, что калибровка мощности, вовле-

кающая преобразование частоты, выполняется легко и корректно 

(в подходящем частотном диапазоне). Подобный диалог обеспечен 

для калибровки мощности для гармонического измерения, пока-

занного на рис. 7.4.6. Для более подробных деталей об этих двух 

специальных случаев калибровки мощности, см. разделы 8.3 и 7.4.2, 

соответственно.

Чтобы выполнить калибровку мощности приемника, тестовый 

порт, подлежащий калибровке, (например, тестовый порт 2) дол-

Тепловые датчики Диодные датчики

Датчик не имеет нижнего частотного 
предела (измерения возможны вплоть 
до постоянного тока)

Датчик имеет нижний частотный 
предел (обычно 10 МГц) 

Благодаря преобразованию в тепло, 
процедура измерения является относи-
тельно медленной

Процедура измерения является очень 
быстрой

Благодаря большой шумовой компо-
ненте, измерения уровней <–20 дБм 
обычно является проблематичным. Од-
нако, базовая точность тепловых датчи-
ков выше, чем у диодных датчиков.

За исключением датчиков пиковой 
мощности, диодные датчики могут 
нормально измерять уровни до при-
близительно –50 дБм 
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жен быть присоединен к другому порту, для которого калибровка 

мощности источника была предварительно выполнена (например, 

тестовый порт 1). Следующие пояснения используют в качестве 

примера последнюю трактовку тестовых портов 1 и 2. Опорный 

приемник порта 1 используется для контроля мощности, посту-

пающей на тестовый порт 1. Эта мощность сравнивается с мощ-

ностью, зарегистрированной измерительным приемником тесто-

вого порта 2, для расчета коррекционных значений этого прием-

ника. В соответствии с этими коррекционными значениями, исхо-

дные измеренные значения волны b2 корректируются в терминах ее 

модуля. В примере, использованном в контексте калибровки мощ-

ности источника, рис. 7.1.3, дополнительные компоненты, кото-

рые использованы (усилитель мощности и измерительные кабели), 

должны оставаться в тестовой установке, поскольку опорная пло-

скость была определена на выходе усилителя мощности, и анализа-

тор цепей ссылается на a-волну именно в этой точке.

 Калибровка мощности приемника для испытательного порта 2, Рис. 7.1.4 
 подходящего для тестовой установки на рис. 7.1.3.

После того, как калибровки мощности сделаны (см. рис. 7.1.3 и 

рис. 7.1.4), к действующей тестовой установке подсоединяется ИУ 

(см. следующий рис. 7.1.5). Если необходимо, калибровка мощно-

сти источника должна быть также выполнена для тестового порта 2. 

Благодаря усилителю мощности в тестовом порту 1, волновая вели-

чина b1 не может быть измерена в ИУ и калибровка мощности при-

емника в тестовом порту 1 не является, таким образом, необходи-

мой. Испытательные установки, которые позволяют осуществить 

измерение волны b1, несмотря на усилитель мощности, обсужда-

ются в разделе 7.6. 

опорная 

плоскость
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Качание мощности 7.1.4 

Качание мощности является особенно полезным для исследования 

компрессии (сжатия) сигнала и эффектов насыщения. Используя 

фиксированную рабочую частоту, измеряемая величина регистри-

руется как функция уровня генератора и вычерчивается относи-

тельно оси уровней в дБм. Некоторые типовые измерения, которые 

требуют качание мощности, это следующие:

Определение точки компрессии по уровню  ◆ x дБ

Регистрация характеристики детектора ◆

Регистрация зависимой от уровня величины IP3 полевых  ◆

транзисторов 

Они обсуждаются в контексте примеров измерений, описанных в 

разделах 7.2, 7.3 и 7.5. Диапазон качания мощности, который явля-

ется настолько большим, как это только возможно (например, 

40 дБ), является важным качественным критерием для анализа-

тора цепей. Также очень важной, однако, является точность изме-

рений в процессе качания. Когда используется качание мощности, 

мы рекомендуем, чтобы вы всегда выполняли калибровку мощно-

сти. В продвинутых анализаторах цепей коррекция уровня встро-

ена в режим качания мощности так, чтобы уровень мог быть инди-

видуально скорректирован для каждой точки измерений. Линей-

ность флуктуаций в системе управления уровнем компенсируется 

этим же образом. Когда измеряются S-параметры, рекомендуется 

произвести дополнительную коррекцию системной ошибки. 

 Рис. 7.1.5
Испытательная уста-

новка после калибровки 
мощности по рис. 7.1.4 

и 7.1.3.
опорная
плоскость

b2a1

a2a2b1

ИУ
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Концепция многократного источника7.1.5 

Анализатор цепей обычно имеет центральный генератор, кото-

рый выборочно переключается к одному из тестовых портов через 

переключатель источника (см. рис. 2.1.1). Это означает, что ана-

лизатор может только использовать один тестовый порт в одно и 

то же время как активный тестовый порт. С концепцией множе-

ственного источника каждый тестовый порт имеет свой собствен-

ный каскад генератора, так что в качестве активных тестовых пор-

тов могут одновременно использоваться так много тестовых пор-

тов, как это требуется. Пары тестовых портов делят общий гене-

ратор колебаний. В трех-портовых и четырех-портовых анализа-

торах цепей, например, два отдельных генератора колебаний инте-

грированы в испытательный прибор (см. рис. 7.1.6). Это дает воз-

можность прибору одновременно генерировать внутренне два сиг-

нала воздействия с разными частотами. Это необходимо, напри-

мер, для исследования смесителей или при двухчастотном анализе. 

Внешний генератор теперь не нужен больше для обеспечения вто-

рого ВЧ сигнала. Кроме того, можно управлять генератором, встро-

енным в анализатор цепей, гораздо более эффективно. Для пользо-

вателя это означает увеличенную скорость, скомбинированную со 

многими дополнительными возможностями, такими как действи-

тельно дифференциальный режим. 
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 Концепция множественного источника, основанная на примере Рис. 7.1.6 
четырех-портового анализатора R&S ® ZVA. 

Произвольный режим7.1.6 

В принципе, каждому тестовому порту можно приписать свою 

индивидуальную частоту воздействия. Но частота приемника 

является той же самой для всех тестовых портов. Это означает, что 

мы можем определить пять индивидуальных частотных векторов в 

четырех-портовом анализаторе. Вектор, содержащий частоты при-

емника для всех точек качания, может быть, например, записан как 

fпр = [fпр0, fпр1, … fпр(N−1)]. Нормально, все частотные векторы явля-

ются идентичными. Однако произвольный режим позволяет обе-

спечить несколько линейных зависимостей между частотными век-

приемники
тестовые

установки

A
D

A
D

DSP

DSP

C
om

p
u

te
r

гетеродин

измерительный канал

измерительный канал

измерительный канал

опорный канал

A
D

A
D

DSP

DSP

опорный канал

генератор 1

ВЧ

A
D

A
D

DSP

DSP

опорный канал

A
D

A
D

DSP

DSP

измерительный канал

опорный канал

генератор 2

ВЧ

си
м

м
ет

р
и

ч
н

ы
й

ло
ги

ч
ес

к
и

й
п

ор
т 

 1

си
м

м
ет

р
и

ч
н

ы
й

ло
ги

ч
ес

к
и

й
п

ор
т 

 2

тестовый 
порт 1

тестовый 
порт 2

тестовый 
порт 3

тестовый 
порт 4



342

Нелинейные измерения

торами. Чтобы определить эти зависимости, мы используем частот-

ный вектор общего типа fb = [fb , fb , … fb(N− )] как опорный вектор. 

Этот вектор обычно соответствует оси, индицируемой как частот-

ное качание или как частота непрерывного сигнала в процессе вре-

менного качания. Используя базовую частоту fb, каждый из других 

частотных векторов вычисляется по следующей формуле:

(7.1-1)

с  и fconst должны быть индивидуально указаны. Они должны 

быть выбраны так, чтобы частоты fi оставались внутри частотного 

диапазона анализатора цепей, и не находились бы в противоре-

чии с блок-схемой соответствующего анализатора цепей.1) Отноше-

рованное смещение частоты может быть установлены.

1) Пример: Работа тестовых портов 1 и 2 как активных тестовых портов в одно и то же 
время (генераторы) с различными частотами источников попали бы в противоречие 
с блок-схемой на рис. 7.1.6. Из-за общего генератора колебаний две частоты возбуж-
дения должны быть равными. Если мы используем тестовые порты 1 и 3, частоты 
являются независимыми, даже когда оба порта используются как активные порты в 
одно и то же время.

fi =
dчислитель

dзнаменатель

fbi +
cчислитель

cзнаменатель

fconst, где i = 0, … (N −1)

 Рис. 7.1.7
Иллюстрации терминов 
из формулы (7.1-1).

fb

f
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Для каждого частотного вектора константы dчислитель, dзнаменатель, счислитель, 

знаменатель

ние констант dзнаменатель и dчислитель указывают разницу ширины шага

между f и fb. Используя константы сзнаменатель и счислитель и fconst, фикси-
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 Входной диалог «Конфигурация порта», на котором можно включить Рис. 7.1.8 
режим установки произвольного режима.

Прямой доступ к генератору и приемнику7.1.7 

В разделах 2.4.1 и 2.4.2 мы уже видели путь для использования сту-

пенчатых аттенюаторов приемника и генератора для обслужива-

ния экстремальных условий по уровню, которые могут возникать 

в усилительном модуле. В случае усилителей высокой мощности, 

однако, внутренние ступенчатые аттенюаторы могут иногда ока-

заться недостаточными, так что мы должны подстроить внешнюю 

тестовую установку. Предварительное условие здесь есть прямой 

доступ к генератору и приемнику. Это доступно как опция в неко-

торых приборах. Следующий рисунок показывает тестовый порт 1 

вместе со связанными интерфейсами для прямого доступа к гене-

ратору и приемнику.
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 Опция для прямого доступа к генератору и приемнику для анализа-Рис. 7.1.9 
тора цепей R&S ® ZVA24. 

Датчики мощности как приемники 7.1.8 

При некоторых измерений мы не нуждаемся в какой-либо инфор-

мации о фазе, и широкополосное детектирование вполне возможно 

и даже необходимо, если мы хотели бы оценить общую выходную 

мощность спектра усилителя. Здесь понятно, что нужно выпол-

нить: использовать датчики мощности и измерители мощности в 

качестве дополнительных приемников в процессе измерений. Уро-

вень, который они измеряют, регистрируется синхронно с кача-

нием и индицируется как отклик. Используя активные USB хабы, 

число USB портов анализатора цепей может быть расширено, чтобы 

позволить подключить дополнительно датчики мощности с USB 

интерфейсами. Каскадируя множественные USB хабы, мы можем 

привлечь большое число датчиков мощности. Конечно, важно дер-

жать в памяти, что требуется существенно большее время измере-

ния для измерителя мощности по сравнению с внутренними при-

емниками, используемыми в анализаторе.

измерительный
приемник

от
генератора

Т-переход
смещения

направляющий
элемент

ступенчатый
аттенюатор 
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ступенчатый
аттенюатор
генератора

вход

MEAS

опорный
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 Анализатор цепей RРис. 7.1.10 &S ® ZVB4 с четырьмя датчиками мощности 
R&S ® NRP-Z51.

Управление внешним генератором7.1.9 

Многие нелинейные измерения привлекают более одного воздей-

ствующего генератора. Большинство коммерчески доступных ана-

лизаторов цепей имеют только одиночный внутренний генератор, 

который делает необходимым подключение внешнего генератора. 

Даже для анализаторов, обеспечивающих множественные источ-

ники, дополнительный генератор может представлять интерес, 

например, когда используется концепция, показанная на рис. 7.1.6 

для выполнения интермодуляционных измерений со смесителем, 

что требует трех генераторов. Внешний генератор сигнала управ-

ляется, например, через GPIB. Для этой цели анализатор цепей дол-

жен быть снабжен вторичным GPIB интерфейсом (часто называе-

мым как GPIB системная шина) или нужно использовать USB/GPIB 

адаптер. Если анализатор цепей использует VISA I/O библиотеку 

для целей управления, то дополнительные интерфейсы, такие как 

LAN, будут доступны для коммуникаций. Дополнительные линии 

управления (квитирующие сигналы: EXT GEN TRG (запуск внеш-

него генератора), EXT GEN BLANK (запирание внешнего генера-

тора)) и режим списка значительно ускоряют слежение генератора 

в процессе качания.

На следующем рисунке анализатор цепей формирует GPIB под-

систему вместе с внешними генераторами. Следовательно, после-

довательности управления, которые посылаются на генераторы в 

процессе качания, не блокируют первичный GPIB интерфейс ана-

лизатора. В процессе измерений смесителей внешний генератор 

может иногда работать на фиксированной частоте, так что ника-

кой связи не требуется между генератором и анализатором цепей. 

активный USB
хаб
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В этом случае частота и уровень генератора должны устанавли-

ваться вручную.

Кроме дистанционного управления генераторами важной также 

является их синхронизация по частоте. Общая опорная частота 

10 МГц помогает это гарантировать. На рис. 7.1.11 нижний гене-

ратор действует как опорный задающий генератор и обеспечивает 

опорную частоту для всех других приборов. В некоторых случаях 

эти приборы должны быть установлены в режим внешнего опор-

ного сигнала, чтобы гарантировать синхронизацию от опорного 

задающего генератора вместо внутреннего опорного генератора. 

Дополнительное оборудование7.1.10 

Механические ступенчатые аттенюаторы приемника и генератора 

построены из резисторных цепей и поэтому не демонстрируют 

нелинейного поведения. Они могут быть использованы для разли-

чения интермодуляционных продуктов ИУ и анализатора цепей в 

процессе некоторых измерений. Для более детальных сведений см. 

раздел 7.5.2. 

При двухчастотных измерениях мы должны скомбинировать сиг-

налы от двух генераторов. Для этой цели внутренний сумматор 

доступно в некоторых анализаторах цепей. Следующие две схемы 

удобны для этой цели.

 Рис. 7.1.11
 Анализатор цепей 
R&S ® ZVA24 с двумя гене-
раторами R&S ® SMR40.
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Комбинация двух генераторных сигналов.Рис. 7.1.12 

Широкополосная полоса пропускания делителя мощности явля-

ется одним из факторов в пользу его применения. Заметьте, однако, 

что он имеет вносимые потери 6 дБ. С другой стороны, противо-

направленный ответвитель может быть сконфигурируемо так, 

чтобы иметь вносимые потери около 3 дБ. В дополнение, подоб-

ное устройство предлагает существенно лучшую развязку генера-

торов 1 и 2, когда они правильно спроектированы. Это полезно для 

предотвращения взаимной интермодуляции, которая возникает в 

выходном каскаде генераторов.

Измерение точки компрессии7.2 

При работе компонента (например, усилителя) в пределах его 

линейной области выходной уровень Lвых возрастает так же, как и 

входной уровень Lвх, для данной частоты. При возрастании вход-

ного уровня Lвх сверх линейной области выходной уровень Lвых не 

поддерживает темпа линейного нарастания (см. рис. 7.2.1).

Точка, в которой выходной уровень Lвых есть на 1 дБ меньше, чем 

ожидаемое значение, предполагающее линейное нарастание, 

известно как точка 1-дВ компрессии (иногда также называемая 

Z0 Z0 Z0Z0/3
Z0/3

Z0/3

генератор 1генератор 1

генератор 2

генератор 2
противонаправленный ответвитель
для комбинированных сигналов

делитель мощности для
комбинированных сигналов

Z0 Z0

 Рис. 7.2.1
Определение точки 1 дБ 

компрессии.
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как точка 1 дБ компрессии усиления). Обычно она измеряется при 

одночастотном сигнале воздействия. Уровень, соответствующий 

точке 1 дБ компрессии, может быть отнесен ко входному уровню 

как L1дБвх или к действующему выходному уровню L1дБвых. Боль-

шинство усилителей большой мощности характеризуются послед-

ним значением. Качание мощности является полезным для измере-

ния точки компрессии. Точность измерения может быть увеличена 

выполнением калибровки мощности генератора вместе с коррек-

цией системной ошибки.

Рис. 7.2.2 показывает передачу as21 для усилителя, основанного на 

качании мощности. Точка 1 дБ компрессии соответствует падению 

коэффициента передачи на 1 дБ. Статистическая функция исполь-

зуется для поиска спадания точно на эту величину. Возможно также 

конкретизировать значения, отличающиеся от 1 дБ. Уровни L1дБвых и 

L1дБвх указываются парами значений Cmp Out и Cmp In.

Измерение точки компрессии усилителя.Рис. 7.2.2 

Измерение характеристики детектора 7.3 

Цепи детектора предлагают один подход к измерению уровня. Бла-

годаря простой конструкции, они используются, например, как 

индикаторы перегрузки в приемниках. Рис. 7.3.1 показывает при-
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мер схемы детектора. Диод выпрямляет приложенное ВЧ напря-

жение, и результирующее напряжение постоянного тока оценива-

ется как мера ВЧ уровня. Соотношение между ВЧ мощностью Pвх и 

выходным напряжением UDC детектора является нелинейным.

Измерительные входы по постоянному току анализатора цепей 

измеряют выходное напряжение UDC схемы, показанной на рис. 

7.3.1. Входная мощность Pвх, приложенная на схему детектора, 

меняется при использовании качания мощности. Наши измерения 

приводят к характеристике детектора, показанной на рис. 7.3.2. В 

нижней части этого рисунка выходное напряжение детектора стро-

ится как функция входного уровня в дБм на рабочей частоте 1 ГГц. 

Кроме того, зависящий от уровня коэффициент отражения измеря-

ется тоже. Он приблизительно постоянный.

Измерение характеристики детектора.Рис. 7.3.2 

к тестовому 
порту  1

33 nF

1 MΩ 1 pFPвх UDC

к измерительному 
входу постоянного тока

 Рис. 7.3.1
Простая схема детек-

тора с диодом.
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В некоторых приложениях частотная зависимость напряжения 

постоянного тока детектора является существенной. В таких слу-

чаях используется частотное качание вместо качания мощности.

Гармоники7.4 

Модель гармонических искажений 7.4.1 

Следующий пример двух-портового устройства описывает, как воз-

никают гармонические искажения. Мы предполагаем, что имеет 

место нелинейное соотношение b2(a1) между воздействием a1 в 

порту 1 и откликом b2 в порту 2. В принципе, нелинейная функция 

b2(a1) может быть представлена рядом Тэйлора

(7.4-1)

Вычисление коэффициентов s1, s2, s3 и т.д. здесь и далее детально не 

будет обсуждаться. Существенные детали могут быть найдены при 

необходимости в математических учебниках1). Как видно в следую-

щей таблицы, число kmax определяет качество аппроксимации.

Свойства ряда Тэйлора как функции kТаблица 7.4.1 max.

1) См., например, [Di87], стр. 414, [BS91], стр. 269 или подобные учебники.

b2(a1) ≈ s1 · a1 + s2 · a21 + s3 · a31 + … + skmax
 · a1

kmax

kmax Описание

1 Ряд Тэйлора состоит только из члена b2 = s1a1. Это соответствует линейному 
поведению, описанному в предыдущих главах.

2 Оставшиеся отклонения являются по большей части малыми. Кривизна не-
линейной функции является точной только при a1 = 0. 

3 Оставшиеся отклонения являются относительно малыми. Кроме кривизны, 
измеряется также изменение кривизны нелинейной функции. При этом 
ряд Тейлора проходит очень близко к функции b2(a1) не только в окрест-
ности a1 = 0. 

4 По сравнению с kmax = 3 достигается некоторое небольшое улучшение. 
 Однако в большинстве случаев оно не свидетельствует о существенно 
более высоких вычислительных затратах. 

∞ Ряд Тэйлора характеризует функцию b2(a1) точно без всяких отклонений.
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Для целей следующих обсуждений мы выбрали kmax = 2, так что ряд 

обрезается после квадратичного члена s2 · a21. В качестве нашего воз-

действия a1(t) мы используем колебание a1(t) = Â1 cos(2πf1t + φ1).

(7.4-3)

Используя тригонометрическое равенство cos2α = (1 + cos2α)/2, мы 

можем упростить вышеприведенную формулу. Постоянный член 

s2 · Â21/2 является несущественным в нашей дискуссии, и мы им 

пренебрегаем.

(7.4-4)

Для нелинейного ИУ воздействие однотонного сигнала (частота f1) 

ведет поэтому к отклику, имеющему множество гармоник. Кроме 

первой гармоники на фундаментальной (основной) частоте f1, 

он содержит вторую гармонику1) на частоте 2f1. Если мы выберем 

kmax > 2 для нашего подхода (7.4-3), мы можем рассчитать дополни-

тельные гармоники на частотах 3f1, 4f1, … kmax f1. Это также соответ-

ствует нашему практическому опыту работы с нелинейными ИУ. В 

то время как амплитуда первой гармоники возрастает линейно при 

возрастании входной амплитуды Â1, амплитуды второй гармоники 

увеличивается квадратично. Вместо амплитуды Â1 в большинстве 

случаев мы будем измерять следующий уровень2):

(7.4-5)

Подобно этому, мы получаем выходной уровень для фундаменталь-

ной частоты f1 в следующем виде:

(7.4-6)

Здесь as1 = 20lg|s1| представляет передачу фундаментальной 

частоты. Для второй гармоники, т.е. для частоты 2f1, мы можем рас-

считать выходной уровень следующим образом:

1) Вместо члена k-той гармоники, для k >1 общим является использование термина 
„k –1 обертон“ специально в области акустики (например, вторая гармоника = пер-
вому обертону). Заметьте, k всегда целое число.

2) Для целей упрощения амплитуда Â1, используемая здесь, отмасштабирована, чтобы 
соответствовать среднеквадратичному значению (СК значение).

b2(a1) ≈ s1 · Â1cos(2πf1t + φ1) + s2 · [Â1cos(2πf1t + φ1)]2

b2(a1) ≈ s1·Â1cos(2 f1t + φ1) +
s2Â2

1

2
cos(2 ·2 f1t + 2φ1)

Lвх = 20lg|Â1| дБм

Lвых = 20lg|s1Â1| дБм = as1 + Lвх
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(7.4-7)

 = as2 − 6 дБ + 2 · 20lg |Â1| дБм = as2 − 6 дБ + 2Lвх

Величина Lk2 также известна как гармонический уровень. Компо-

ненты as2 = 20lg|s2| и –6 дБ, также как as1 = 20lg|s1|, являются каж-

дая независимыми от входного уровня Lвх. Возрастание уровня 

на входе на ΔLвх приводит в результате к идентичному изменению 

уровня первой гармоники (фундаментальной частоты) на выходе, 

в то время как уровень второй гармоники увеличивается на 2ΔLвх. 

Подобно этому, уровень Lk3 третьей гармоники увеличивается на 

3ΔLвх. На следующем рисунке серые стрелки представляют возрас-

тание обсуждаемых выходных уровней гармоник.

Подавление гармоник1) ak2 и ak3 характеризует разницу уровней 

между Lвых и уровнем гармоник высшего порядка Lk2, Lk3 …, напри-

мер, ak2 = Lвых − Lk2.

1) В некоторой литературе вы можете найти вместо подавления гармоник термин «зна-
чение гармонических искажений». Но мы используем термин подавление, поскольку 
он более интуитивен, когда мы говорим о разнице уровней, которая измеряется 
относительно уровня на фундаментальной частоте. По этой же причине эта книга 
и, например, [MG92], страница F28, использует единицу дБн (дБ ниже несущей) с 
подавлением гармоник и с позже упомянутым подавлением интермодуляции. Но 
не чувствуйте путаницы, если вы найдете в другой литературе, подобно [ZB93], 
том 2, стр. 306 или [CEo5], в которых подавление гармоник берется просто в еди-
ницах дБ. Альтернативно шкала в дБ подавления гармоник может быть преобразо-
вана в линейную шкалу. Этот так называемый коэффициент гармонических иска-
жений (КГИ) понимается, как отношение мощности n-ной гармоники к мощности 

L
k2

 = 20lg
s2Â21

2

1

2
дБм = 20lg|s2| + 20lg + 20lg|Â21| дБм

f / f121 3

3ΔLвх

2ΔLвх

ΔLвхLвых

L / дБм

Lk2

Lk3

0

ak2

ak3

 Рис. 7.4.1
Уровни гармоник в 
выходном спектре для 
одночастотного воз-
действия. 
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На рис. 7.4.2 уровни Lвых и Lk2 первой и второй гармоник постро-

ены в функции от входного уровня Lвх. Эти кривые типичны для 

нелинейных ИУ.1) Основываясь на рис. 7.4.2 для конкретного вход-

ного уровня Lвх1, соответствующее подавление гармоник ak2(Lвх1) 

может быть считано как разница между двумя функциями Lвых(Lвх) 

и Lk2(Lвх).

Все величины, которые мы обсуждали, до сих пор имеют только то 

общее, что они зависят от уровня входного сигнала Lin. Следовательно, 

трудно найти некоторые глобальные характеристики их. Вот почему 

была введена точка пересечения по второй гармонике IPk2. Она 

показана на рис. 7.4.2 как пересечение IPk2. Уровень LIPk2 вх соответ-

ствует фиктивному входному уровню, при котором выходной уро-

вень Lвых основной частоты и уровень Lk2 второй гармоники имеют 

одинаковое значение. Точка IPk2 не связана в большинстве случаев 

с эффектами насыщения, но она все еще полезна для глобального 

характеризования. Используя ее, мы можем немедленно провести 

две прямые линии для Lвых и Lk2 без дополнительной информации.

основной (фундаментальной) гармоники. Суммируя все коэффициенты гармониче-
ских искажений в диапазоне от n = 2 до ∞, мы приходим к так называемому общему 
коэффициенту гармонических искажений (ОКГИ). Он обычно измеряется в % и 
сравнивает общую мощность гармоник всех высших гармоник с мощностью, отно-
сящейся к фундаментальной частоте. ОКГИ обычно используется для звуковой тех-
ники и при производстве источников питания, но возможны и некоторым другие 
определения. ОКГИ упомянут здесь только для компетенции читателя.

1) Полевые транзисторы (ПТ или FET), например, являются исключением. С ними 
подход с помощью рядов (7.4-1) работает только при некоторых условиях. Для 
детальной информации по этому ограничению см., например, учебник [CE05].

Lвх / дБмLвх1 LIPk2 вх

LIPk2 вых

Lвых

L / дБм

Lвых(Lвх1)

a k
2(L

вх
1)

Lk2

IPk2

1 дБм

1 дБм

2 
дБ
м

1 
дБ
м

 Рис. 7.4.2
Точка пересечения по 

второй гармонике.
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Чем больше уровни LIPk2вх и LIPk2вых, связанные с точкой пересечения, 

тем меньше отчетливые гармонические искажения. Чтобы опреде-

лить точку пересечения IPk2, все, что мы должны сделать, это изме-

рить пару значений Lвых и Lk2 при одном и том же значении входного 

уровня Lвх. Последний может быть выбран подобно уровню Lвх1 на 

рис. 7.4.2, так что мы не будем испытывать эффекты насыщения. 

При ak2 = Lвых − Lk2 мы рассчитываем:

(7.4-8)

Из рис. 7.4.2 мы можем определить уровень точки пересечения, 

который отнесен к выходу. Он обозначен LIPk2вых и может быть 

вычислен из передачи на основной частоте as1 в дБ и LIPk2вх так: 

(7.4-9)

Для сравнения различных компонентов входной уровень пересече-

ния LIPk2вх оказывается лучше, поскольку он не зависит от усиле-

ния компонентов. Например, уровень ослабления as1 < 0 привел бы 

к улучшенным значениям LIPk2вых.

Кроме уровня второй гармоники мы можем также построить уро-

вень третьей гармоники на рис. 7.4.2. Это привело бы к прямой 

линии с наклоном 3 дБм/1 дБм, которая пересеклась бы с линией 

фундаментальной гармоники в точке пересечения IPk3. Это 

известно как точка пересечения по третьей гармонике. Подобно 

точке пересечения IPk2 она представляет собой фиктивное пересе-

чение. Подобно приведенным выше формулам, мы можем рассчи-

тать уровни LIPk3 вх и LIPk3 вых для этого случая. 

(7.4-10)

(7.4-11)

LIPk2вх = Lвх + ak2

LIPk2вых = as1 + LIPk2вх

LIPk3вх = Lвх + ak3/2

LIPk3вых = as1 + LIPk3вх
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Измерение гармоник и их точек пересечения7.4.2 

Оптимизация величины гармонических искажений, исполь-
зуя низкочастотный пропускающий фильтр 
Для измерения гармоник нам необходим сигнал генератора с очень 

хорошим подавлением гармоник. Это подавление гармоник должно 

быть, по крайней мере, примерно на 10 дБ больше, чем ожидаемое 

подавление гармоник в ИУ. Подавление гармоник ak2 и ak3 для выход-

ного сигнала тестового порта, как правило, имеет гарантированное 

минимальное значение в диапазоне от 20 дБн до 30 дБн. Действую-

щие наблюдаемые значения часто бывают много больше. Во мно-

гих случаях подавления гармоник генератора бывает достаточно. 

Если это не такой случай, однако, подавление может быть улуч-

шено, используя низкочастотный пропускающий фильтр между 

активным тестовым портом и ИУ. Рис. 7.4.3 показывает измере-

ние уровня гармоник Lk3, в котором низкочастотный пропускаю-

щий фильтр используется в тестовом порту. Левая часть рисунка 

показывает частоту гармоники в полосе пропускания фильтра, в то 

время как правая часть показывает, что уровень гармоник умень-

шается полосой режекции фильтра до значения <–94 дБ. Чтобы 

получить из этого подавление гармоник, мы должны также при-

нять во внимание вносимые потери фильтра в полосе пропускания 

и мощность источника (здесь 4 дБ и 0 дБм). В настоящем случае мы 

вычисляем подавление гармоник ak3 > 90 дБн для выходного сиг-

нала фильтра на f > 430 МГц.

 Рис. 7.4.3
Измерение уровня 

гармоник Lk3 на выходе 
низкочастотного филь-
тра в тестовом порту. 
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Между фильтром и ИУ должен быть введен фиксированный атте-

нюатор для того, чтобы обеспечить хорошее согласование источ-

ника в широкой полосе пропускания (см. рис. 7.4.4). В полосе 

режекции фильтр демонстрирует значения s11 и s22, близкие к пол-

ному отражению. Используя фиксированный аттенюатор на 10 дБ, 

мы можем обеспечить согласование источника, по крайне мере, на 

20 дБ. При измерении гармоник хорошее согласование источника 

является абсолютно необходимым, поскольку векторная коррек-

ция системной ошибки не может быть использована.

Чтобы применить эффект фильтрации, мы должны ограничить 

доступный диапазон качания до менее, чем одна октава. Если fc 

есть частота перегиба фильтра и fs есть конечная частота, то частота 

генератора должна быть равна, по крайней мере, fs/2 для филь-

тра, чтобы подавлять вторую гармонику и вся высшие гармоники 

в полосе ослабления (см. рис. 7.4.5). Частота воздействия должна 

быть ниже частоты перегиба fc, поскольку сигнал генератора будет 

ослабляться, в противном случае это противоречит нашей цели. 

ИУ

 Рис. 7.4.4
Измерение гармоник с 
использованием низкоча-
стотного фильтра.

 Рис. 7.4.5
Иллюстрация к 
практичному диапазону 
качания при низкоча-
стотном пропускающем 
фильтре.
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свипиро-
вания
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Калибровка мощности для измерения гармоник 
Как часть подготовки для измерения гармоник, мы рекомендуем 

обеспечить калибровку мощности для всех измеряемых вели-

чин. Калибровка мощности приемника необходима во всем диа-

пазоне частот воздействия, а также для частотного диапазона гар-

моник, которые предполагается измерить. Работа по калибровке 

упрощается использованием специального диалогового ящика 

(см. рис. 7.4.6). Если ваш анализатор цепей не предлагает этой воз-

можности или вы используете низкочастотный фильтр, вам будет 

необходимо индивидуально спланировать и выполнить различные 

этапы калибровки. Эти этапы описаны ниже для примера измере-

ния подавления гармоник ak2 для второй гармоники и для основной 

частоты в диапазоне от 300 МГц до 1 ГГц. 

Калибровка мощности источника для частотного диапазона от 1. 

600 МГц до 2 ГГц. В этом пункте низкочастотный пропускающий 

фильтр и фиксированный аттенюатор пока не должны устанав-

ливаться на тестовый порт.

Калибровка мощности приемника для волны 2. b2 на основе пред-

варительной калибровки мощности источника. Для этого сое-

дините тестовый порт 1 и тестовый порт 2, используя проходное 

соединение. Измерение выполняется в частотном диапазоне от 

600 МГц до 2 ГГц.

Калибровка мощности источника для фундаментальной частоты 3. 

от 300 МГц до 1 ГГц. Установите низкочастотный пропускающий 

фильтр и фиксированный аттенюатор. Теперь уровень измеря-

ется на выходе фиксированного аттенюатора. Это означает, что 

датчик мощности заменяет ИУ на рис. 7.4.4.

Калибровка мощности приемника для 4. b2 волны на основе пред-

варительной калибровки мощности источника. В настоящем 

случае присоедините выход фиксированного аттенюатора к 

тестовому порту 2, используя проходное соединение.

Калибровка мощности источника, описанная в шаге 1, является 

только подготовкой для калибровки мощности приемника в частот-

ном диапазоне второй гармоники (этап 2). Этап 4 требуется только 

потому, что мы нуждаемся в выходном уровне фундаментальной 

частоты Lвых в дополнение к уровню гармоник Lk2 для расчета пода-

вления гармоник ak2.
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Пример 1:  Измерение точек пересечения IPk2 и IPk3 с использо-
ванием частотного качания

Следующий пример измерения использует малошумящий усили-

тель с усилением 18 дБ. Исходные измеряемые величины, которые 

надо определить, это b2-волна: b2( fb), а также вторая и третья гар-

моники b2(2fb), b2(3fb). Используя полоску клавиш, мы можем прямо 

выбрать гармоники (см. рис. 7.4.6, справа). Поскольку все три изме-

рения имеют различные установки каналов, то для обслуживания 

их используются три независимых канала (см. раздел 2.8.2). 

На первом этапе измерений мы должны выполнить калибровку 

мощности для всех измеряемых величин. Чтобы это сделать, мы 

используем меню, показанный на рис. 7.4.6 для соответствующих 

откликов второй и третьей гармоники, т.е. измеренных величин 

b2(2fb) и b2(3fb). Измеренные величины a1( fb) и b2( fb) корректиру-

ются, используя стандартную калибровку мощности.

На втором этапе контролируется подавление гармоник для сигнала 

генератора, используя проходное соединение. В текущем случае мы 

считываем (за исключением диапазона свыше 3 ГГц) подавление 

типично >40 дБ (см. рис. 7.4.6). Этого достаточно для ожидаемых 

результатов и низкочастотный фильтр не требуется.

На третьем этапе этого измерения присоедините ИУ вместо про-

ходного соединения. Вы должны получить отклики, подобные 

показанным в верхней части рис. 7.4.8. Они показывают подавле-

ния гармоник, которые существенно не зависят от частоты. Они 

имеют значения ak2 = 8,8 дБм – (–23,7 дБм) = 32,5 дБн и ak3 = 8,8 дБм 

– (–27,0 дБм) = 35,8 дБн.
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 Контроль величины гармонических искажений генератора (тестовый Рис. 7.4.6 
порт 1).

Используя математическую обработку, мы теперь рассчитываем 

входные уровни точек пересечения IPk2 и IPk3. Поскольку мате-

матическая обработка имеет дело с комплексными линейными 

значениями, формулы (7.4-8) и (7.4-10) должны быть выражены 

в терминах линейных величин. Вместе уровней LIPk2вх, Lвх, Lвых и 

Lk2 мы можем использовать уровни мощности PIPk2, PIPk3, Pвх = |a1|2, 

Pвых = |b2( fb)|2, а также Pk2 = |b2(2fb)|2 и Pk3 = |b2(3fb)|2. Это приводит к 

следующим соотношениям для мощностей.

(7.4-12)

(7.4-13)

Однако, поскольку результат вычислений планируется интерпре-

тировать как волновую величину, только модули волновых вели-

чин используются вместо их квадратов. Точный ввод математиче-

ской обработки для IPk3 показан на следующем рисунке. Соответ-

ствующие отклики IPk2 и IPk3 показаны в нижней части рис. 7.4.8. 

Фиолетовый отклик представляет уровень LIPk2вх, а розовый отклик 

представляет уровень LIPk3вх.

PIPk2 = Pвх

Pвых

Pk2

PIPk3 = Pвх

Pвых

Pk2

1/2
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Принимая во внимание достаточно сложную математику, жела-

тельна ручная верификация результатов. Основываясь на пода-

влении гармоник ak2 = 32,5 дБн, ak3 = 35,8 дБн и входном уровне 

–10 дБм, мы находим значения LIPk2вх = 22,5 дБ и LIPk3вх = 7,9 дБ, 

используя формулы (7.4-6) и (7.4-8).

 Измерение уровней гармоник и точек пересечения IPk2 и IPk3 Рис. 7.4.8 
усилителя.

 Рис. 7.4.7
Ввод математической 
обработки для вычисле-
ния точки пересечения 
IPk3. 
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Пример 2:  Измерение точек пересечения IPk2 и IPk3 с исполь-
зованием качания мощности

Вместо частотного качания, описанного выше, может быть исполь-

зовано качание мощности для определения точек пересечения на 

заданной частоте. Наклоны откликов, полученные при качании 

мощности, соответствуют рис. 7.4.2. Точки пересечения IPk2 и IPk3 

могут быть вычислены построением касательной или основыва-

ясь на формулах (7.4-8) и (7.4-10). В обоих случаях только часть 

откликов, в которых не возникает эффекта насыщения, является 

существенной.

Пример 3:  Измерение точек пересечения IPk2 и IPk3 при 
постоянном воздействии

Анализаторы спектра также удобны для измерения гармоник. ИУ 

обычно поставляется с фиксированной частотой f1 и его выход-

ной сигнал индицируется на анализаторе спектра в функции от 

частоты. Затем мы можем наблюдать соответствующие гармоники 

выходного сигнала на частотах f1, 2f1, 3f1. Недостаток этой техники 

заключается в том, гармоники измеряются только на одной частоте 

воздействия. Для целей компетентности мы должны упомянуть, 

что это измерение также возможно при использовании анализа-

тора цепей. В формуле для частоты генератора (см. формулу 7.1-1) 

мы устанавливаем константы dnumerator = 0, сnumerator = 1, сdenominator = 1 и 

фиксированную частоту fconst = f1. Качание должно быть сконфигу-

рировано таким образом, чтобы анализатор точно измерял частот-

ные выборки f1, 2f1, 3f1 (см. формулу 2.8-1). В следующем примере 

мы выбрали частоту f1 = 1,8 ГГц. Качание со 181 точками и разма-

хом 9 ГГц имеет частотную сетку 0,05 ГГц и гарантирует, что точки 

качания совпадают с частотами 1,8 ГГц, 3,6 ГГц, 5,4 ГГц и других гар-

моник на частотах 7,2 ГГц и 9 ГГц.
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 Измерение гармоник усилителя с воздействием на фиксированной Рис. 7.4.9 
частоте.

Интермодуляция7.5 

Модель интермодуляционных искажений7.5.1 

Радиоканалы, используемые для передачи сигналов, занимают 

частотную полосу B. Это означает, что компоненты схемы, которые 

используются, имеют не только одиночную частоту, приложенную 

к ним. Простой испытательный сигнал, который, по крайней мере, 

частично копирует занятую полосу B, состоит из двух синусоидаль-

ных колебаний одинаковой амплитуды Â1 = Â2 и с частотным про-

межутком B. Он известен как двухчастотный (двухтональный) 

сигнал. Мы будем обычно сталкиваться с частотными промежут-

ками f1 − f2 = 10 кГц до 10 МГц.

(7.5-1)a(t) = Â1cos(2πf1t + φ1) + Â2cos(2πf2t + φ2)
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Как и при гармоническом анализе, сигнал (7.5-1) вводится в ряд 

Тэйлора (7.4-1) при kmax = 3. Это приводит в результате к тому, что 

известно как продукт интермодуляции. Как только мы упростили 

и отсортировали различные члены, мы можем суммировать резуль-

таты в следующей таблице.

Интермодуляционные продукты.Таблица 7.5.1 

Примечания на таблице:
Этот компонент имеет частоту 0 Гц и обычно не относится к делу из-за развязки по 1) 
постоянному току.
Гармоники первого порядка обычно представляют полезный сигнал. Они 2) 
 соответствуют усиленному или ослабленному синусоидальному колебанию, которое 
 подается на вход.
Компоненты, известные как 3) кросс модуляция, имеют ту же частоту, что и полезный 
сигнал и поэтому не могут быть разделены с ним при измерении.
Эта компонента сигнала представляет гармоники высшего порядка полезного 4) 
 сигнала, которые имеют относительно большой частотный промежуток относи-
тельно него между частотами величиной f1, f2, или 2f1, 2f2, соответственно. Они 
легко  подавляются фильтрами.

5) Интермодуляционные продукты 2-го порядка (также известные как дифферен-
циальные тона) используются, например, в смесителях как верхняя боковая полоса 
f1 + f2 или нижняя боковая полоса f1 – f2. Считается, что они нежелательны в следую-
щем и характеризуются в контексте пересечения второго порядка (SOI).
Интермодуляционные продукты третьего порядка обрабатываются в контексте 6) 
пересечения третьего порядка (TOI). Компоненты сигнала с частотами 2f1 – f2 и 
2f2 – f1 являются особенно разрушительными, поскольку они относительно близки к 
полезному  сигналу.

Компонент Формула Замечан.

Компонента постоянного 
тока

0,5 · s2(Â12 + Â22) 1)

Фундаментальный 
( первая гармоника)

s1Â1 · cos(2πf1t + φ1)
s1Â2 · cos(2πf2t + φ2)

2)

Кросс-модуляция (0,75 · s3Â13 + 1,5 · s3Â1Â22 · cos(2πf1t + φ1)
(0,75 · s3Â23 + 1,5 · s3Â12Â2 · cos(2πf2t + φ2)

3)

2-я гармоника (0,5 · s2Â12) · cos(2 · 2πf1t + 2φ1)

(0,5 · s2Â22) · cos(2 · 2πf2t + 2φ2)

4)

Продукты интермодуля-
ции 2-го порядка 

(s2Â1Â2) · cos(2π( f1 – f2)t + φ1 – φ2)

(s2Â1Â2) · cos(2π( f1 + f2)t + φ1 + φ2)

5)

3-я гармоника 0,25 · s3Â13 · cos(3 · 2πf1t + 3φ1)

0,25 · s3Â23 · cos(3 · 2πf2t + 3φ2)

4)

Продукты интермодуля-
ции 3-го порядка

0,75 · s3Â12Â2 · cos(2π(2f1 + f2)t + 2φ1 + φ2)

0,75 · s3Â12Â2 · cos(2π(2f1 – f2)t + 2φ1 – φ2)

0,75 · s3Â1Â22 · cos(2π(2f2 + f1)t + 2φ2 + φ1)

0,75 · s3Â1Â22 · cos(2π(2f2 – f1)t + 2φ2 – φ1)

6)
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Следующий рисунок иллюстрирует термины, перечисленные в 

таблице 7.5.1. Цветная кодировка соответствует таблице (голу-

бой: фундаментальная, желтый: продукты второго порядка; крас-

ный: продукты третьего порядка). Порядок интермодуляционных 

продуктов соответствует сумме компонентов, которые вовлечены. 

Например, для продукта с частотой 2f1 − f2 мы рассчитываем поря-

док как 2 + 1 = 3. Все продукты таблицы 7.5.1, не говоря о фунда-

ментальных, собраны выражениями для интермодуляционных 

искажений ( IMD).

Определение интермодуляционного подавления aIM2, aIM3 просма-

тривается из рисунка выше:

(7.5-2)

(7.5-3)

Как при гармоническом анализе, возрастание уровня двух сину-

соидальных колебаний на входе на ΔLвх приводит также к измене-

нию уровня в соответствующих интермодуляционных продуктах 

на nΔLвх, где n-порядок продукта, а изменения уровня выражаются 

в дБ.

В результате, мы можем рассчитать точку пересечения n-го 

порядка. Эта точка задается в дБм ко входному уровню LIPnвх.

(7.5-4)

При фиктивном входном уровне LIPnвх интермодуляционный про-

дукт n-го порядка имеет тот же уровень, что и первая гармоника на 

 Рис. 7.5.1
Выходной спектр 
нелинейной цепи при 
двухчастотном входном 
сигнале при f1 < f2.

L / дБм

6 дБ

Lвых

aIM3 aIM2 ak2
ak3LIM3

LIM2

f3f23f12f2 – f1f2
 
– f10 2f1 – f2

2f1
 
+ f2f1

 
+ f2 2f2

 
+ f1

2f22f1f2f1

9,54 дБ

aIM2 = Lвых − LIM2

aIM3 = Lвых − LIM3

LIPnвх

aIMn

n–1
Lвх= +
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f  или на f . Другие величины, находящиеся в формуле (7.5-4), явля-

ются подавлением интермодуляции aIMn для интермодуляционного 

продукта n-го порядка в дБм. Этот уровень относится к одному из 

двух входных сигналов с той же самой амплитудой. В большинстве 

случаев указывается пересечение второго порядка (SOI) и пере-

сечение третьего порядка (TOI). Для их входного уровня LIP вх или 

LIP вх мы имеем следующее:

(7.5-5)

(7.5-6)

Мы можем рассчитать выходные относительные уровни LIP вых 

и LIP вых точек пересечения, как это было в разделе 7.4.1. Поэтому 

мы только добавляем усиление as  в дБ к уровням LIP вх и LIP вх, 

соответственно.

Измерение интермодуляционных продуктов и их точек 7.5.2 
пересечения

Чтобы измерить интермодуляцию, нам необходим двухтональ-

ный сигнал с частотами f  и f . Трех- и четырех-портовые анали-

заторы цепей, базирующиеся на концепции многократного источ-

LIP вх = aIM  − Lвх

LIP3 вх

aIM3

2
Lвх= +

L
вх

 в дБмL
IP3вх

L
IP2вх

L в дБм

1 дБм

1 дБм

1 дБм

2 
дБ

м

1 дБм

3 
дБ

м

L
IP3вых IP2

IP3L
IP3вых

0

 Рис. 7.5.2

пересечений IP2 и IP3
Конструкция точек 
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ника, способны одновременно вырабатывать частоты f1 и f2  с помо-

щью своих внутренних генераторов. Эти сигналы воздействия 

являются доступными, например, в тестовых портах 1 и 3. Ана-

лизаторы цепей, которые имеют только один внутренний генера-

тор, будут требовать внешнего генератора сигналов для этого при-

менения. Управление внешним генератором сигнала предвари-

тельно обсуждалось в разделе 7.1.9. Произвольный режим может 

быть использован для конфигурации постоянного сдвига частоты 

между все привлеченными генераторами (внутренними и внеш-

ними генераторами).

Возможные реализации устройства комбинирования обсужда-

ются в разделе 7.1.10. Синусоидальные колебания на частотах f1 и f2 , 

которые используются как сигналы воздействия, должны иметь тот 

же самый уровень на входе ИУ (опорная плоскость ).

Пример 1:  Интермодуляционные измерения с использова-
нием частотного качания

В качестве нашего первого примера измерений, мы рассмотрим 

измерение интермодуляции с использованием частотного кача-

ния. Предполагается тестовая установка, показанная на рис. 7.5.3. 

Мощность воздействия устанавливается на –13 дБм. Централь-

ная частота 1 ГГц и диапазон качания 200 МГц определяют пределы 

базовой частоты fb. В произвольном режиме мы будем использовать 

установки по умолчанию, исключая тестовый порт 3 (см. рис. 7.5.4 

на следующей странице). Тестовый порт 3 работает, как постоян-

ный активный тестовый порт (колонка «Gen» контролируется) и для 

него назначается частота генератора fb + 1 МГц. Сначала мощность 

источника Lвх в тестовом порту 1 индицируется как Trс1. Показы-

вать мощность источника в испытательном порту 3 нет необхо-

димости, поскольку он равен уровню в тестовом порту 1. Выход-

ной уровень ИУ на частоте fb измеряется на тестовом порту 2 как 

Trc2. Для измерения интермодуляции генерируется новый отклик 

ИУ

 Рис. 7.5.3
Измерение интермо-
дуляции, используя 
R&S ® ZVA24 и делитель 
мощности для ком-
бинации сигналов от 
испытательных портов 
1 и 3. 
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ТrсЗ из отклика Trc2 и он приписывается отдельному каналу Ch2. 

Это предварительное условие для использования ТrсЗ, как пока-

зано ниже. Поскольку новый канал Ch2 был получен из Ch1, ему 

приписывается та же самая конфигурация произвольного режима, 

которая показана на рис. 7.5.4. Но в отличие от этой установки, ТrсЗ 

должен быть использован для измерения мощности интермодуля-

ционного продукта третьего порядка. Чтобы это выполнить, необ-

ходимо использовать частоту приемника 2f1 − f2 = 2(fb + 1 МГц) – 

fb = fb + 2 МГц. Диалог «Port Configuration» (Конфигурация порта), 

связанный с каналом Ch2, модифицируется в колонке «Receiver 

frequency» (Частота приемника) на fb + 2 МГц, чтобы удовлетво-

рить этим требованиям. В качестве измеряемой величины выбрана 

волна b2, потому что она соответствует выходному сигналу ИУ.

Конфигурация произвольного режима.Рис. 7.5.4 

При измерении интермодуляции мы интересуемся, главным обра-

зом, точкой пересечения третьего порядка IP3. Она может быть 

определена из подавления интермодуляции aIM3 и входного уровня 

Lвх. На рис. 7.5.5 использована математика отклика для вычисления 

отклика для точки пересечения IP3. Соответствующий отклик пока-

зан в нижней части на рис. 7.5.7 и 7.5.8. Математика отклика базиру-

ется на линейных комплексных измеренных значениях. Поэтому мы 

должны выразить формулу (7.5-6) в терминах линейной мощности. 

Мы используем входную мощность Pвх = |a1|2, выходную мощность 

первой гармоники Pвых = |b2( fb)|2 и выходную мощность интермоду-

ляционного продукта. Здесь это есть PIM3 = |b2( fb + 2 МГц)|2.
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(7.5-7)

Поскольку результатом расчета будет волновая величина, только 

модули комплексных волновых величин используются в математи-

ческом выражении рис. 7.5.5 вместо квадратов модулей.

Калибровка мощности является необходимой для того, чтобы точно 

выполнить интермодуляционное измерение. Опорные плоскости 

для этого измерения расположены немедленно перед и после ИУ 

(см.  и  на рис. 7.5.3).

Поскольку делитель мощности уже присутствует в испытательной 

установке в процессе калибровки мощности, его вносимые потери 

в 6 дБ компенсируются процессом калибровки.

PIP3вх

Pвых

PIM3

Pвх

/

=

1 2

·

 Рис. 7.5.5
Математика отклика 
для вычисления точки 
пересечения IP3.
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Во-первых, мы должны выполнить калибровку мощности источ-1. 

ника волновых величин a1 и a3 для канала Ch1. В процессе этой 

калибровки только тот тестовый порт должен быть активиро-

ван, который калибруется1). Кроме того, требуется калибровка 

мощности приемника для волновой величины b2( fb), как опи-

сывалось в разделе 7.1.3.

Для канала Ch2, т.е. интермодуляционного продукта, мы сначала 2. 

выполняем калибровку мощности источника, покрывающую 

частотный диапазон интермодуляционного продукта (здесь от 

902 МГц до 1,002 ГГц). Эта калибровка мощности источника 

используется для калибровки мощности приемника для интер-

модуляционного продукта b2( fb + 2 МГц).

Для волновых величин 3. a1 и a3 канала Ch2 калибровка мощности 

источника из канала Ch1 должна быть обеспечена. 

Возможно также пропустить шаг 2 и использовать калибровку 

мощности приемника из канала Ch1 для Ch2. Если частотные точки 

калиброванного канала Ch2 не совпадают точно с точками кача-

ния отклика Trc2, коррекционные данные обыкновенно рассчиты-

ваются интерполяцией/экстраполяцией. Конечно, это приведет к 

потере точности.

1) В интерфейсе пользователя, показанном на рис. 7.5.6, кликните кнопку „Modify 
setting“ (модифицировать установки) в диалоге „Source Power Cal“ (калибровка мощ-
ности источника). Это должно открыть диалоговый ящик „Modify Source Power Cal 
Setting“ (модифицировать установки калибровки мощности источника). Проверьте 

„Switch off all other sources during Cal sweep“ (выключите все другие источники в про-
цессе качания калибровки) так, чтобы только калибруемый тестовый порт, напри-
мер, „Source: Port 1“ (источник: порт 1) был активен в процессе калибровки мощно-
сти источника.
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Калибровка мощности источника в канале Ch1.Рис. 7.5.6 

Как только процесс калибровки выполнен, подключается ИУ. Соот-

ветствующие результаты измерений показаны на рис. 7.5.7.

 Измерение интермодуляции в усилителе в частотном диапазоне от Рис. 7.5.7 
900 МГц до 1,1 ГГц.



371

Интермодуляция

Интермодуляционные эффекты возникают в любой цепочке ана-

логовой обработки сигналов, которая содержит нелинейные ком-

поненты и возбуждается, по крайней мере, от двух синусоидаль-

ных сигналов. Следовательно, невозможно предотвратить анали-

затор цепей от того, чтобы иметь ограниченное интермодуляци-

онное подавление. Поскольку генерация сигнала управляется раз-

дельно для частот f1 и f2, и сигналы комбинируются с использова-

нием линейных компонентов цепей, мы можем предполагать, что 

результирующий сигнал будет свободен от интермодуляции до 

тех пор пока генераторы достаточно развязаны сумматором. Если 

необходимо, между сумматором и каждым генератором могут быть 

вставлены фиксированные аттенюаторы, чтобы гарантировать луч-

шую развязку и предотвратить генераторы от взаимной интермо-

дуляции одного от другого. Интермодуляция в анализаторе цепей 

должна тогда только встречаться в измерительном приемнике для 

тестового порта, который измеряет комбинированный сигнал. В 

текущем примере это есть тестовый порт 2 на рис. 7.5.3. Чтобы оце-

нивать интермодуляционное подавление анализатора цепей, мы 

можем использовать два различных подхода:

Можно использовать ступенчатые аттенюаторы приемника для 1. 

уменьшения уровня в измерительном приемнике. Поскольку 

эти механические аттенюаторы состоят из цепей на пассивных 

резисторах, они не влияют на интермодуляционное содержание 

измеряемого сигнала. Входной уровень измерительного прием-

ника может быть уменьшен увеличением ослабления ступен-

чатого аттенюатора. Это уменьшает вклад приемника в интер-

модуляцию. Если этот вклад доминирует в результатах измере-

ния, то изменение ослабления изменяет измеряемое подавление 

интермодуляции. Если в отклике не наблюдается никаких изме-

нений, то можно считать измерения правильными, поскольку 

результаты измерений могут быть явно приписаны к ИУ. 

ИУ заменяется на проходное соединение. Выходной уровень 2. 

от ИУ, известный из отклика Trc2 на рис. 7.5.7, устанавлива-

ется как мощность источника для обоих каналов. Это означает, 

что измерительный приемник в тестовом порту 2 имеет тот же 

самый уровень, что и приложенный, как и при измерениях на 

рис. 7.5.7. Поскольку входной сигнал в тестовом порту 2 сво-

боден от интермодуляции по причинам, установленным выше, 

анализатор цепей измеряет собственное интермодуляционное 
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подавление (рис. 7.5.8). Чтобы подтвердить, что интермодуля-

ция на рис. 7.5.7 происходит от ИУ, мы должны проверить, что 

подавление интермодуляции в тестовом порту 2, по крайней 

мере, на 10 дБ лучше, чем (ожидаемое) подавление интермоду-

ляции ИУ. Это и есть наш случай. 

Измерение интермодуляции анализатора цепей.Рис. 7.5.8 

Конечно, было бы прекрасно иметь какой-то коррекционный меха-

низм для компенсации интермодуляционных эффектов анализа-

тора цепей. Но проблема состоит в том, что интермодуляционные 

продукты ИУ и анализатора накладываются друг на друга доста-

точно сложным образом. До настоящего времени не предложено 

вычислительной коррекции для этого эффекта в векторных анали-

заторах цепей.

Пример 2:  Измерение интермодуляции с использованием 
качания мощности

Наш второй пример будет посвящен измерению IP3 с использова-

нием качания мощности. Испытательная установка и установки 

анализатора такие же, как и в примере 1. В качестве типа качания 

мы выбрали качание мощности при центральной частоте 1 ГГц и 

диапазоне уровня от –25 дБм до +5 дБм. Мы можем повторить кали-

бровку мощности, чтобы увеличить точность измерений. В полу-
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ченных результатах измерений, показанных на рис. 7.5.9, эффект 

насыщения выходного уровня (отклики Trc2 и ТrсЗ) виден явно. На 

этом рисунке отклик Trc4 был вычислен также для уровней, при 

которых ИУ был в режиме компрессии. Вычисление IP3, основан-

ное на измеренном отношении уровней с использованием формулы 

(7.5-7), не имеет никакого смысла в области насыщения ИУ. В рас-

сматриваемом примере это входные уровни Lвх > –16 дБм. Однако, 

рис. 7.5.9 уже выявляет флуктуации IP3 ниже области насыщения. 

Поведение такого типа типично для усилителей, выполненных на 

полевых транзисторах. 

 Измерение интермодуляции усилителя с использованием качания Рис. 7.5.9 
мощности в диапазоне от –25 дБм до 5 дБм.

Пример 3:  Измерение интермодуляции при постоянном 
воздействии

Для выполнения измерений интермодуляции мы можем также 

использовать анализаторы спектров. Для этого требуются два 

дополнительных генератора сигналов, которые нормально рабо-

тают на фиксированных частотах, например, при f1 =1 ГГц – 0,5 МГц 

и f2 = 1 ГГц + 0,5 МГц. Спектр плотности мощности измеряется на 

выходе ИУ. Мы можем идентифицировать спектральные компо-

ненты, показанные на рис. 7.5.1, на частотах 2f1 − f2, f1, f2, 2f2 − f1. 
Основываясь на этих значениях, мы можем тогда использовать 



374

Нелинейные измерения

формулы (7.5-2)–(7.5-6) для расчета подавления интермодуля-

ции aIM  и определения точки пересечения IP3. Естественно, мы 

должны повторить это измерение для выборок множества частот, 

чтобы оценить зависимое от частоты поведение. 

С целью повышения компетентности читателя мы продемонстри-

руем в следующем разделе, что это измерение может быть также 

выполнено с использованием анализатора цепей. Сначала мы 

должны сконфигурировать частотное качание так, чтобы измери-

тельный приемник принимал точно на частотах 2f  − f , f , f , 2f  − f  

(см. формулу 2.8-1). В рассматриваемом примере мы устанавливаем 

прибор на 201 частотную выборку и диапазон качания от 997,5 МГц 

до 1002,5 МГц. Мы рассчитываем размер шага 25 кГц, так чтобы 4 

точки качания точно совпали бы с частотами 998,5 МГц, 999,5 МГц, 

1000,5 МГц и 1001,5 МГц. Ниже показаны требуемые параметры 

для произвольного режима. Наиболее важные это фиксированная 

частота генератора в тестовых портах 1 и 3. Это достигается следую-

рые приписаны к этим портам. Постоянные частоты fconst, необходи-

мые для портов 1 и 3, устанавливаются на 999,5 МГц и 1000,5 МГц 

соответственно. Подобно предыдущим примерам, порт 3 работает 

как постоянный активный порт, что контролируется в колонке 

«Gen». Частота приемника остается на значении fb, означая, что 

соответствующие константы оставлены на значениях по умолча-

нию dчислитель = 1, dзнаменатель = 1, счислитель = 0.

щим выбором констант: dчислитель = 0, счислитель = 1 и сзнаменатель = 1, кото-
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 Параметры произвольного режима в процессе измерения с использова-Рис. 7.5.10 
нием генераторов фиксированных частот.

Дельта маркеры были помещены на максимумы откликов на 

рис. 7.5.11. Они полезны для прямого считывания подавления 

интермодуляции aIM3 и смещения частоты относительно частоты f1.

Конфигурация, показанная на рис. 7.5.3, может быть собрана без 

прямого доступа к генератору и приемнику. Однако если мы хотим 

также измерить входной коэффициент отражения ИУ, сумматор 

не должен располагаться между портом 1 и ИУ. Разъемы «Source» 

(источник) тестовых портов 1 и 3 могут быть использованы, как 

показаны на рис. 7.5.12, чтобы расположить сумматор таким обра-

зом, чтобы он не ухудшил направленности тестового порта 1. 
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 Измерение интермодуляции с использованием генераторов фиксиро-Рис. 7.5.11 
ванной частоты.

 Измерение интермодуляции с использованием RРис. 7.5.12 &S ® ZVA24 с прямым 
доступом к генератору и приемнику. 

Усилитель мощности с внешней тестовой установкой7.6 

Следующий пример показывает испытательную установку, исполь-

зуемую для измерения усилителей высокой мощности с выходной 

мощностью 20 Вт. Усилитель требует входной мощности 2 Вт, что 

соответствует 33 дБм. На рис. 7.6.1 удобный усилитель 25 дБ при-

соединяется к прямому выходу испытательного порта 1 для повы-

шения мощности источника. Между усилителем мощности и ИУ 

вставляется соответствующий двойной направленный ответвитель, 

ИУ
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который сконфигурирован так, что как опорный канал (a1-волна), 

так и измерительный канал (b1-волна) входа ИУ, могут наблюдаться. 

Сигналы a1 и b1 поступают на разъемы «Ref In» (вход опорного 

канала) и «Meas In» (вход измерительного канала), соответственно. 

Фиксированные аттенюаторы могут использоваться для адапта-

ции их уровней. Эта часть тестовой установки также называется 

внешней тестовой установкой. В принципе, двойной направлен-

ный ответвитель может также быть заменен на комбинацию расще-

пителя мощности и трех-портового направленного ответвителя. С 

этой комбинацией, однако, мы должны ожидать высоких вносимых 

потерь для внешней тестовой установки. Фиксированный аттенюа-

тор на 23 дБ1) имеет охлаждение, требуемое для поглощения значи-

тельной доли выходной мощности ИУ перед тем, как она достигает 

тестового порта 2.

 Испытательная установка с усиленным источником и внешняя Рис. 7.6.1 
испытательная установка.

Фиксированный аттенюатор в тестовом порту 2 приводит к зна-

чительному ухудшению направленности в этом порту. Раздел 2.4.1 

объясняет причину этого ухудшения. Тестовая установка рис. 7.6.1 

неудобна для измерения s22 из-за очень ограниченной исходной 

направленности. По этой причине рекомендуется односторон-

няя двух-портовая техника калибровки, описанная в разделе 3.4.6. 

1) Фиксированные аттенюаторы, способные работать при мощности несколько ватт 
(например, здесь, по крайней мере, 20 Вт), обычно имеют обозначенный входной 
порт. Если пользователь изменяет входной и выходной порт аттенюатора, то способ-
ность фиксированного аттенюатора работать с высокой мощностью существенно 
снижается, что может привести к выгоранию аттенюатора и к некоторому вторич-
ному повреждению (например, повреждению анализатора, риску пожара).

ИУ

усиленный 
источник

опорная
плоскость 1

опорная
плоскость 2
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Эта неполная техника калибровки не нуждается в величинах s22 и 

s12. Это и есть причина, почему она здесь используется. В процессе 

калибровки усилитель высокой мощности (ИУ) должен быть заме-

нен подходящим калибрационным стандартом.1) Поскольку согла-

сованная нагрузка, подключенная к выходу ИУ, не корректируется 

этой техникой, она должна быть настолько хорошим, как это только 

возможно. Это может быть достигнуто выбором высококачествен-

ного 23 дБ фиксированного аттенюатора с хорошим согласованием. 

Чтобы гарантировать, что уровень сигнала воздействия является 

достаточно точным, необходимо выполнить калибровку мощности 

источника в опорной плоскости 1. 

На рис. 7.6.2 испытательная установка была расширена, чтобы 

включить вторую внешнюю испытательную установку. Это исклю-

чает проблему направленности в тестовом порту 2, так что тех-

ники, описанные в разделах 3.4.2–3.4.4, могут быть использованы 

для калибровки. Это позволяет обеспечить измерения s22 прямо в 

опорной плоскости 2. Согласованная нагрузка, оснащенная неиде-

альным фиксированным аттенюатором на 23 дБ, корректируется 

линейным образом как часть коррекции системной ошибки. Изу-

чите следующий раздел для более детальных сведений по интерпре-

тации измеряемой величины s22 для усилителя высокой мощности. 

 Испытательная установка с усиленным источником и двумя внеш-Рис. 7.6.2 
ними тестовыми установками.

1) Убедитесь, что калибровочные стандарты удовлетворяют требованиям их способно-
сти работы с мощными сигналами.

ИУ

усиленный 
источник

опорная
плоскость 1

опорная
плоскость 2
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Измерение горячих S-параметров7.7 

Характеристики нелинейных компонентов являются зависимыми 

от уровня. Обычно наиболее важной из них является зависимость 

от входного уровня. Рис. 7.2.2 показывает передачу as21 усилителя 

как функцию входного уровня. Мы можем отметить существенные 

отклонения в окрестности точки компрессии 1 дБ и выше. В этом 

случае, оставшиеся S-параметры зависят обычно также от входного 

уровня. На рис. 7.6.1 параметр s11 измерялся при входной мощности 

2 Вт. Одной альтернативой было бы, например, измерение a11 без 

усиленного источника, в случае которого внешняя испытательная 

установка могла быть опущена. Благодаря низкому уровню, однако, 

это измерение s11 не соответствовало бы реальным рабочим усло-

виям, и полученные результаты были бы бесполезными для прак-

тических целей.

Параметр s22 особенно важен для оптимизации выходного согласо-

вания. В измерительных схемах, которые мы обсуждали до насто-

ящего времени, этот параметр регистрировался в процессе обра-

щенной работы. Это означает, что возбуждение с порта 1 отклю-

чается, и вместо этого мы подаем сигнал на порт 2. Как следствие, 

усилитель не принимает никакого входного сигнала в процессе 

измерения s22, так что измерение не соответствует реальной рабо-

чей ситуации. 

При горячем измерении s22 усилитель принимает входной сигнал на 

частоте f1, поданный на порт 1. Уровень L1 сигнала сконфигурирован 

так, что усилитель принимает правильный выходной уровень Lвых 

для его применения. В то же самое время выполняется измерение 

отражения на выходе на частоте f2 = f1 + Δf. Мощность источника L2 

на тестовом порту 2 значительно ниже, чем уровень Lвых (типично, 

L2 = Lвых − 30 дБ). Опорный канал и измерительный канал реги-

стрируются в тестовом порту, соединенном с выходом усилителя, 

на частоте f2. Чтобы гарантировать достаточное разделение с сиг-

налом, используемым в испытательном порту 1, частотный проме-

жуток Δf должен быть, по крайней мере, в три-пять раз больше зна-

чения полосы пропускания по ПЧ. Если анализатор цепей позво-

ляет обеспечить выбор, мы рекомендуем использование фильтра 

ПЧ с высокой селективностью. В противном случае промежуток Δf 
придется далее увеличивать. В испытательной установке, показан-



380

Нелинейные измерения

ной на рис. 7.7.1, использовался анализатор цепей по рис. 7.1.6. Он 

имеет два внутренних генератора. В нашем примере, испытатель-

ные порты 1 и 4 были выбраны, поскольку они могут одновременно 

работать как активные тестовые порты с различными частотами.

 Измерение горячего параметра sРис. 7.7.1  с использованием анализатора 
цепей R S ® ZVA24.

В принципе, мы можем также использовать другие испытательные 

порты. Что является критическим здесь – это то, что оба порта при-

писываются к различным генераторам (см. рис. 7.1.6). До такой сте-

пени, как необходимы усиленный источник и фиксированный атте-

нюатор, испытательная установка с рис. 7.7.1 должна быть расши-

рена, подобно рис. 7.6.2 с использованием тестового порта 4.

Рис. 7.7.2 показывает требуемые установки в произвольном режиме 

для измерения горячего параметра s . Генератор в тестовом порту 1 

постоянно включен для измерений. Мощность источника в тесто-

вом порту 1 должна быть установлена на фиксированное значение 

+10 дБм1) в соответствии с нормальным рабочим состоянием нашего 

ИУ. Таким образом, это не зависит от уровня –25 дБм, используе-

мого для других тестовых портов (указанных с помощью клавиши 

POWER – мощность). При нашем измерении горячего параметра 

s  уровень –25 дБм использован в тестовом порту 2. Смещение 

частоты источника в тестовом порту 1 установлено в соответствии 

а также fconst = 10 МГц. Ясно, что частотная отстройка 10 МГц вполне 

достаточна в связи с полосой по ПЧ 10 кГц.

1) В интерфейсе пользователя, показанном на рис. 7.7.2, имеется диалоговый ящик для 
уровня воздействия, подобный использованному для конфигурирования частоты 

ИУ

с формулой (7.1-1) как dчислитель = dзнаменатель = 1 и счислитель = сзнаменатель = 1, 

воздействия. Он также содержит константы, входящие в формулу (7.1-1). В порту 1 

они устанавливаются следующим образом: dчислитель = 0, счислитель = 1, сзнаменатель = 1,

а также Pconst = 10 дБм.
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 Установки примера для произвольного режима для измерения горячего Рис. 7.7.2 
параметра s22 с помощью R&S ® ZVA24.

Измерения с толчками нагрузки7.8 

Если импеданс нагрузки Z правильно сконфигурирован, воз-

можно обеспечить максимально возможную мощность PA от источ-

ника. Она известна как доступная мощность PA и соответствую-

щий рабочий случай известен как случай согласования мощности. 

При условии, что импеданс источника равен Zист, этот случай соот-

ветствует так спроектированному импедансу нагрузки, что Z = Z*ист 
(теорема о максимуме мощности). В случае линейного источника 

импеданс источника Zист является постоянным и не зависит от 

выходных величин u и i. Вот в чем причина того, что он может быть 

рассчитан из напряжения источника u (напряжение холостого хода) 

и действующей пары (u, i) выходных величин в пределах низкоча-

стотного проектирования. В ВЧ технике должен быть использован 

векторный анализатор цепей для определения коэффициента отра-

жения источника Γист, а на основе этого измерения может быть рас-

считан импеданс источника Zист. Тем не менее, векторный анализа-

тор цепей имеет преимущество в том, что Zист и, в связи с этим, Γист 

не зависят от действующих волновых величин (a, b).
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Следующий рисунок показывает модель нелинейного источника, 

например, выходной сигнал усилителя большой мощности. Он 

является идеальным источником напряжения с нелинейным импе-

дансом источника. Импеданс источника Zист(u, i) зависит от напря-

жения на выводах u и от выходного тока i. На оба параметра влияет 

импеданс нагрузки Z, который используется. Измерение импеданса 

источника Zист(u, i), в котором используется конкретный импеданс 

нагрузки Z0, не может таким образом применяться к работе с раз-

личными импедансами нагрузки Z ≠ Z0.

Изменяя импеданс нагрузки Z с помощью так называемой техники 

толчка нагрузки, мы можем установить различные рабочие состоя-

ния для u и i и затем определять действующую поставляемую мощ-

ность Pd, которая поглощается нагрузкой. Этот уровень приписы-

вается точке на диаграмме Смита, которая соответствует исполь-

зуемому импедансу нагрузки. Привычно комбинировать точки с 

одной и той же поставляемой мощностью для построения кривых. 

Точка на диаграмме Смита, в которой имеет место максимальная 

мощность Pd, соответствует случаю согласования мощности (кото-

рая есть точка / на следующем рисунке).

Чтобы выполнить измерения, описанные выше, нам необходим 

механизм, который может синтезировать произвольный импеданс 

нагрузки, как это необходимо. Важно, что импеданс должен быть 

физически приложен к ИУ. Следовательно, изменение опорного 

 Рис. 7.8.1
Источник с нелинейным внутренним 
импедансом.

Zuист

Zист(u, i)

u

i

Z0

 Рис. 7.8.2
Пример откликов с эквивалентной 
поставляемой мощностью.
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импеданса с помощью встраивания, например, не является альтер-

нативой. Для измерения с толчками нагрузки мы используем одно-

частотное воздействие на частоте f0. На первый взгляд, это выгля-

дит как достаточное условие для реализации требуемой нагрузки 

в узкой полосе при f0. Синтетическая нагрузка при f0 должна быть 

сконфигурирована так, чтобы, если это возможно, она могла исполь-

зовать отслеживание всех точек на диаграмме Смита. Наилучшее 

известное решение есть так называемый тюнер. Его базовый прин-

цип работы иллюстрируется на рис. 7.8.3а. Он состоит из воздуш-

ной линии со скользящим контактом, устроенном на внутреннем 

проводнике. На этом контакте укреплен шлейф, который имеет дви-

жущийся короткозамыкатель. Меняя две регулируемые величины 

xpos (положение скользящего контакта) и ypos (положение короткоза-

мыкателя относительно скользящего контакта), импеданс Z0 испы-

тательного прибора может быть преобразован в любую произволь-

ную точку на диаграмме Смита. На рис. 7.8.3б, например, он преоб-

разуется в точку . Однако потери в установке предохраняют нас 

от установки коэффициентов отражения |Γ( f )| ≈ 1 (типично, огра-

ничение есть |Γ( f )| < 0,95).

Перед действующими измерениями тюнер должен быть откали-

брован. Чтобы сделать это, соедините два его порта с анализато-

ром цепей (рис. 7.8.4а). Анализатор регистрирует S-параметр s11 

тюнера для примерно 400–1600 различных установок тюнера (т.е. 

xpos/ypos пар значений). Для действующего измерения (рис. 7.8.4б) 

анализатор цепей не является абсолютно необходимым. Он также 

может быть заменен на комбинацию генератора сигнала и анализа-

тор спектра. 

0

+1j
xpos

ypos

+1,5j+0,5j

–0,5j
–1j

–1,5j

ИУ

Z0

xpos

ypos
испытатель-
ный порт 
анализатора

Базовый принцип тюнера.Рис. 7.8.3a Рис. 7.8.3б  Траектории  
преобразования.
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В процессе измерений (рис. 7.8.4б) коэффициент отражения, обе-

спечиваемый тюнером, не может контролироваться. Таким обра-

зом, повторяемость тюнера является важным критерием каче-

ства. Для механических тюнеров, описываемых здесь, отклонения 

в <–60 дБ являются типичными. Используя специальные интерпо-

ляционные алгоритмы в управляющей программе, второй важный 

параметр, т.е. разрешение установленной сетки, существенно улуч-

шается. Кроме механических тюнеров, также коммерчески доступ-

ными являются электронные реализации на основе PIN диодов. 

При нелинейных ИУ, обсуждающихся здесь, должны учитываться 

дополнительные гармоники на выходе. Вот почему является также 

привычным синтезировать дополнительные импедансы для гармо-

ник на 2f0 и 3f0. Это также выполняется с узкими полосами про-

пускания и называется гармонической настройкой. Мы должны 

расширить установку на рис. 7.8.4б и включить в нее два дополни-

тельных специальных тюнера. Они располагаются прямо у ИУ. Сле-

дующий рисунок дает пример импеданса нагрузки Z( f ) в процессе 

гармонической настройки.

Используя дополнительный тюнер на входе усилителя, мы можем 

смоделировать и оптимизировать окружающие цепи с высокой 

точностью. Рис. 7.8.6 показывает установку с четырьмя тюнерами. 

Поскольку эти устройства относительно дорогие, это решение 

используется только в исключительных случаях.

анализатор цепей

тюнер f0

анализаторцепей или генератор с
анализатором спектра

тюнер f0ИУ

 Рис. 7.8.4a 
Калибровка тюнера.

Рис. 7.8.4б  
Испытательная установка для 
измерений с толчками нагрузки.
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Синтез импеданса в процессе гармонической настройки.Рис. 7.8.5 

 Испытательная установка для измерений с толчками нагрузки с Рис. 7.8.6 
гармонической настройкой.

Возможны также комбинации измерения горячего S-параметра и 

измерения с толчками нагрузки. В технической литературе [GB04] 

предложена установка, которая регистрирует все четыре горячие 

S-параметры усилителя с одновременным измерением с толчками 

нагрузки по входу и выходу. S-параметры отнесены к фиксирован-

ному опорному импедансу Z . Это обеспечивает прямое сравне-

ние горячих S-параметров для различных импедансов нагрузки и 

источника. Как общее правило, горячие S-параметры нелинейного 

ИУ зависят от следующего:

Частота измерений  ◆ f
Уровень источника  ◆ P 

Коэффициент отражения источника Γ ◆ ист( f )
Коэффициенты отражения нагрузки Γ( ◆ f ), Γист(2f ), Γист(3f )
Смещение  ◆ uсмещ, iсмещ

Возможные дополнительные неэлектрические величины (напри- ◆

мер, температура v).

Однако важно держать в памяти, что горячие S-параметры оста-

ются малосигнальной моделью, даже если дополнительные вли-

яющие величины, такие как мощность P, включены в описа-

ние. Как это типично для малосигнальных моделей, разложение в 

ряд Тэйлора из формулы (7.4-1) обрезается после линейного эле-

f 2f 3f f

Z

Z( f )

Z(3f )

Z(2f )

тюнер f тюнер fтюнер 3f тюнер 2fИУ

анализатор цепей или генератор
с анализатором спектра
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мента (т.е. kmax = 1). Следовательно, горячие S-параметры неудобны, 

например, для характеристики формирования гармоник высокого 

порядка.

Действительно дифференциальные измерения 7.9 

Раздел 4.10 включает примеры симметричных (балансных) измере-

ний на линейных цепях. Эти измерения выполняются как несим-

метричные измерения (т.е. небалансные). Результаты симметрич-

ных измерений получаются после подходящего преобразования 

несимметричных S-параметров. Это, как правило, выполняется 

анализатором цепей и может быть интерпретировано как вариант 

встраивания.

При сильно нелинейном ИУ численное преобразование измерен-

ных величин является больше недостаточным, поскольку их пове-

дение зависит от действующего физического воздействия. При 

несимметричных измерениях неправильные воздействия в син-

фазном и дифференциальном режимах поступают на ИУ. С дру-

гой стороны, если мы используем схему, показанную на рис. 7.9.1, 

то один из двух режимов возбуждения (дифференциальный режим 

или синфазный режим) может вырабатываться в зависимости от 

того, какую из несимметричных линий передачи мы питаем.

 Рис. 7.9.1
Адаптация, использую-
щая трансформаторы.

анализатор 
цепей

ИУ

ZCd , ZCc

Z0

Z0
1 : nd

1 : nc



387

Действительно  диф ференциальные  измерения 

Для трансформаторов мы рассчитываем отношение витков nd и nc 

следующим образом:

(7.9-1,2)

Заметьте, однако, что неидеальные свойства трансформаторов 

будут вводить ошибки измерений. В дополнение, трансформаторы 

обычно доступны только с узкой полосой пропускания. На анализа-

торе цепей, показанном на рис. 7.1.6, предусмотрен действительно 

дифференциальный режим. Два физических испытательных порта 

балансного (симметричного) порта приписаны к различным гене-

раторам, которые работают на одной и той же частоте, но с разно-

стью фаз 180°. При таком способе возможно вырабатывать действи-

тельно дифференциальное воздействие на симметричном входном 

порту ИУ. Проблемы с трансформаторами, упомянутые выше, пре-

дотвращены. Поскольку мы можем конкретизировать значения 

кроме 180° как разность фаз, также возможна комбинация синфаз-

ного и дифференциального воздействия. На передней панели ана-

лизатора цепей тестовые порты организованы так, что соседние 

тестовые порты 3 и 1 (или 2 и 4) приписаны к разным генераторам, 

так что они каждые могут формировать действительно дифферен-

циальный тестовый порт.

n
Z
Z

n
Z
Zd

Cd

c

Cc       
0 0



480

Приложения

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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Индекс  (Русский  –  English)

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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Индекс  (Русский  –  English)

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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Индекс  (Русский  –  English)

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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Индекс  (Русский  –  English)

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 ущие  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.
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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.
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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 ущие  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 ущие  модели а на лиз ат ор ов  цепей компа нии Роде  и  Шв арц
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