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Аннотация — Рассмотрен электронный калибратор
векторного анализатора цепей, его структурная схема и
метод калибровки. Проведены измерения параметров
нагрузок калибратора и оценка эффективных параметров
векторного анализатора цепей после калибровки при помощи электронного калибратора.

I. Введение
Для исследований, настройки, испытаний и контроля ВЧ и СВЧ параметров в производстве используют анализаторы цепей. Векторные анализаторы
цепей (ВАЦ) предназначены для наиболее полных
измерений однопортовых и многопортовых устройств
используемых в радиоэлектронике, связи, радиолокации, измерительной технике [1].
Для проведения точных измерений необходимо
устранить погрешность. Погрешность измерений
можно разделить на три группы: систематическую,
случайную и погрешность дрейфа. Наибольший
вклад вносит систематическая погрешность, вызванная неидеальностью аппаратной реализации измерительного тракта анализатора. В общем случае,
погрешность измерений определяется качеством
проведенной калибровки.
Калибровка – процесс, в результате выполнения
которого математически извлекаются факторы систематической погрешности. Калибровка векторного
анализатора цепей традиционно проводится при
помощи набора калибровочных мер. Такая калибровка трудоемка и занимает значительное время.
Электронный калибратор (рис.1) предназначен для
автоматической калибровки ВАЦ. Автоматическая
калибровка дает преимущество в удобстве работы и
высокой скорости калибровки при сравнимых показателях погрешности.

Рис.1. Электронный калибратор ВАЦ.
Fig. 1. VNA electronic calibrator
Электронный калибратор удобно использовать
для проведения однопортовой и двухпортовой калибровки, для исследования «невставляемых»
устройств, т.е. устройств с однополыми соединителями и с соединителями в трактах с разным диаметром поперечного сечения.

II. Основная часть
Разработанный калибратор предназначен для
проведения однопортовой и полной двухпортовой
калибровок. Электронный калибратор состоит из СВЧ
блока и платы управления. СВЧ блок включает в себя
интегральную схему электронно-переключаемых
нагрузок и коаксиально-микрополосковые переходы.
Плата управления содержит ПЗУ для хранения характеристик нагрузок и интерфейс USB для подключения к компьютеру.
Принцип работы калибратора заключается в последовательном подключении к измерительным портам импедансов, соответствующих определенной
калибровочной нагрузке (далее нагрузка). Последовательность подключения, количество и параметры
используемых нагрузок определяется методом используемой калибровки, математической модели и
необходимостью дополнительных измерений.
Для калибровки современных векторных анализаторов цепей в основном используют методы калибровки SOLT и TRL, основанные на применении
10-ти и 8-ми параметрической модели ВАЦ соответственно [2].
Разработанный электронный калибратор основан
на использовании калибровки семейства SOLT (от
первых букв слов: Short – короткозамкнутая нагрузка
(КЗ), Open – нагрузка холостого хода (ХХ), Load –
согласованная нагрузка (СН), Thru – перемычка между портами). Процедура калибровки семейства SOLT
для определения неизвестных факторов систематических погрешностей разбивается на три этапа:
1.
Однопортовая калибровка первого порта;
2.
Однопортовая калибровка второго порта;
3.
Калибровка на проход.

Рис. 2. Схема электронного калибратора.
Fig. 2. The block diagram of VNA electronic calibrator
Калибратор использует для калибровки четыре
нагрузки для каждого порта (ХХ, КЗ и две СН) и известную перемычку. В калибраторе предусмотрен
внутренний аттенюатор, который подключается по
окончанию автоматической калибровки для контроля
калибровки. На рисунке 2 приведена упрощенная
схема калибратора.
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Нагрузки в СВЧ блоке соединены линиями передачи, включение необходимой нагрузки осуществляется с помощью переключателей, управляемых постоянным током. Программный комплекс ВАЦ управляет подключением нагрузок к измерительным портам анализатора, обрабатывает измеренные данные, сравнивает их с эталонным описанием этих
нагрузок, затем находит факторы систематической
погрешности, которые используются для проведения
коррекции последующих измерений. Векторная коррекция измерений – процесс математического исключения факторов систематической погрешности из
измерений.
Для калибровки ВАЦ с использованием калибратора необходимо измерить его внутренние нагрузки
и создать калибровочный набор, этот процесс называют характеризацией калибратора.

калибровки и обеспечению минимальной погрешности калибровки предъявляются требования по уровню модуля коэффициента отражения, разности фаз
нагрузок короткого замыкания и холостого хода, равномерности частотной характеристики, стабильности
подключения, временной стабильности нагрузок и др.
После выполнения коррекции погрешность определяется остаточными (эффективными) параметрами систематической погрешности [3]. Уровнем эффективных параметров можно оценить, как точно
проведена калибровка. Эффективные параметры
после выполнения калибровки с использованием
разработанного калибратора составляют не хуже -42
дБ, после исключения влияния систематической погрешности калибровочного набора механических
мер, использованного для описания калибратора.

lII. Заключение
Калибровка с использованием разработанного
электронного калибратора требует только однократного подсоединения для проведения полной двухпортовой калибровки. Калибратором управляет программный комплекс векторного анализатора цепей
(ВАЦ) для выполнения всего процесса калибровки,
при этом достигается более быстрая калибровка,
уменьшение вероятности ошибки оператора, уменьшение износа соединителей. Приведены частотные
характеристики нагрузок, рассмотрен принцип работы калибратора.
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Рис. 4. Частотные зависимости модуля
коэффициента отражения и передачи
перемычки и аттенюатора.
Fig. 4. Frequency dependence of a factor module of
reflection and transmission (Thru) and an attenuator
Калиброванным (с использованием прецизионного механического набора) анализатором измеряют Sпараметры нагрузок калибратора в требуемом диапазоне частот. Точность калиброванного анализатора, таким образом, переносится на калибратор. На
рис. 3 показаны частотные зависимости модуля коэффициента отражения нагрузок, на рис. 4 показаны
частотные зависимости модуля коэффициента отражения и передачи перемычки и аттенюатора. К
нагрузкам калибратора для проведения корректной
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Abstract — The electronic calibrator of VNA (vector network
analyzer), its block diagram and a method of calibration have
been considered. The frequency dependence of standard is
measured. The factor verification of calibration is performed.

l. Introduction
To carry out RF measurements a VNA is used. VNA can be
used with a set of calibration kit or an electronic calibrator (fig.1).

II. Main Part
The block diagram of the developed calibrator is shown on
fig. 2. The frequency dependence of a standard calibrator is
shown on fig. 3 and 4.

III. Conclusion
Calibrator makes calibration process easy and increases
the speed of calibration and decreases the probability of operator error. The frequency dependences are shown, the calibrator’s operational principle is considered.
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