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ВВЕДЕНИЕ
При исследовании параметров широкополосных СВЧ 
устройств все переходные процессы, происходя-
щие в исследуемом устройстве, протекают намного 
быстрее, чем производится измерение параметров. 
Измерения параметров такого типа устройств не 
зависят от скорости сканирования зондирующего 
сигнала. При исследовании параметров устройств с 
малой полосой пропускания (большой добротностью) 
переходные параметры в исследуемом устройстве 
сопоставимы со временем измерения, что приводит 
к искажениям результатов измерения.

КАК ЭТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ
Рассмотрим на примере измерение параметров 
кварцевого фильтра на скалярном анализаторе 
цепей Р2М-18. При попытке измерить параметры 
фильтра с малым усреднением и, следовательно, 
с большой скоростью сканирования, мы получаем 
следующий вид АЧХ (см. рис. 1).
 

При увеличении степени усреднения в точке, мы на-
блюдаем изменение АЧХ фильтра (см. рис. 2).
 

Рис. 1. Некорректное измерение параметров фильтра с 
большой добротностью

Рис. 2. Вариант измерения параметров фильтра с боль-
шой добротностью

Проведя сравнение результатов измерения на сте-
пени усреднения 3 и 10 мы видим отличия в резуль-
татах измерения (см. рис. 3).

 Рис. 3. Сравнение результатов измерений



3www.micran.ru

НЕМНОГО ТЕОРИИ
В связи с большим временем переходного процесса 
в фильтрах с большой добротностью часть пере-
ходного процесса попадает в интервал, на котором 
производится измерение (см. рис. 4а). Это приводит 
к искажениям результатов измерения АЧХ. Если 
мы увеличиваем степень усреднения в точке (см. 
рис. 4б), тем самым увеличивая время измерения, 
то переходной процесс вносит меньшее искажения 
в результаты измерения. Однако такой вариант не 
приемлем по двум причинам:
• результат измерения зависит от степени усред-

нения;
• при увеличении степени усреднения в точке 

время измерения резко увеличивается.
Для правильного измерения параметров необходи-
мо дождаться завершения переходного процесса 
(см. рис. 4в) и только потом запускать измерение. В 
данном случае, измеряемые параметры не зависят 
от степени усреднения в точке.
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Рис. 4. Процесс измерения

 

КАК ПРОВОДИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ
Для задания времени задержки необходимо выста-
вить задержку перед измерением на панели управ-
ления «Импульсные измерения». Если панель управ-
ления не активна, то её можно включить, используя 
меню «Вид» - «Панель управления» - «Импульсные 
измерения». При задании параметра задержки перед 
измерением необходимо помнить, что время пере-
ходного процесса необходимо подбирать индивиду-
ально для каждого типа фильтров.

Рис. 5. Панель управления «Импульсные измерения»

Сравнение результатов измерений представлено на 
рис. 6:
• синяя трасса памяти – результаты измерения 

при максимальной степени усреднения в точке;
• зеленая трасса – результаты измерения при 

степени усреднения в точке 3 и задержке перед 
измерением 2 мс.

Рис. 6. Правильное измерение параметров фильтра с 
большой добротностью
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