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Актуальность поставленной задачи заключается в том, что разработка методов и математических моделей измерений S-параметров в коаксиальных трактах как в научном, так и в
практическом аспектах обеспечивает повышение точности и адекватности измерения
S-параметров активных СВЧ-цепей для усовершенствования работы техники СВЧ на диапазоне сверхвысоких частот, что, в свою очередь, повышает экономическую эффективность их
производства.
Задача обеспечения непрерывности параметров эталонных мер в пределах их рабочего диапазона частот в наши дни является одной из важных задач в области метрологического
обеспечения единства измерений комплексных параметров отражения и передачи фазы и
модуля в коаксиальных трактах. Эта проблема обусловлена тем, что при аттестации эталонных мер имеется конечное множество определенных экспериментально параметров этих мер,
а потребителю требуется знание параметров мер в любых точках их частотного диапазона.
Для решения данной задачи была использована spline-интерполяция.
Серьезным недостатком используемых ранее методов поддержания единства измерения параметров радиоцепей являлась их некоторая обособленность от методов измерения и
имеющихся методов анализа погрешностей измерения, что не позволяло использовать возможности высокоточных методов и алгоритмов измерения для повышения точности устройств, поддерживающих единство измерений, и наоборот.
Цель данной статьи – создание новых методов и математических моделей высокоточных измерений S-параметров, обеспечивающих их использование в любых точках частотного диапазона, обладающих высокой точностью на основе использования сплайн-функций.
Ключевые слова: S-параметры, математическая модель, аттенюатор, ослабление, комплексные коэффициенты передачи и отражения, метод наименьших квадратов, ряд Фурье.

Экспериментальные исследования проводились для различных аттенюаторов из комплектов ДК2-70 № 001 (3 дБ), ДК2-70 № 037(3дБ), Д2-65 10 дБ № 001,
ДК2-70 № 037(30 дБ). Набор мер комплексного коэффициента передачи предназначен для поверки и калибровки анализаторов цепей по ослаблению и фазе
коэффициента передачи [1].
Набор мер состоит из аттенюаторов резисторных, отрезков фазосдвигающих, короткозамыкателей коаксиальных.
Аттенюаторы используются как меры ослабления и меры фазы коэффициента передачи, отрезки – как меры фазы коэффициента передачи, короткозамыкатели – как меры комплексного коэффициента отражения.
Набор мер комплексного коэффициента передачи ДК2-70 представлен
на рис. 1.
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Рис. 1. Набор мер комплексного коэффициента передачи ДК2-70
Матрицы рассеяния устанавливают связь между входящими и выходящими (отраженными) волнами и для четырехполюсника могут быть записаны в
виде [2]
 b 1  S 11S 12  a 1 
 
   .
 b 2  S 21S 22  a 2 

(1)

Далее про гармоническому разложению параметров четырехполюсника
S11, S12, S21, S22 в ряд Фурье берутся 1-й, 2-й, 3-й члены ряда, в которых в последующем подбираются подходящие параметры [3]

А( f )  af  b ;

А ( f )  af  b  c sin(

360
f  0 ) ,
12  m

(2)
(3)

где f – частота в пределах рабочего диапазона частот (0–12 ГГц) в ГГц;
m – коэффициент сжатия.
Из измерительных уравнений (2) и (3) определялись параметры a, b, c и φ0,
а коэффициент сжатия m варьируется. Задача заключается в получении параметров функции, которая будет использоваться для аппроксимации и экстраполяции S-параметров мер на всем частотном диапазоне [4].
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В табл. 1 и 2 представлены экспериментальные данные по модулю и фазе
коэффициентов отражения и передачи аттенюатора из комплекта ДК2-70
№ 001, полученные ОАО «ИСС» им. академика М. Ф. Решетнева (поверка 19.12.2008, тип аттенюатора Д2-65 3 дБ № 001) [4, 5].
Таблица 1
Экспериментальные данные
f частота, Ггц
Kвх.

0,00
1,01

2,00
1,05

4,00
1,05

6,00
1,15

8,00
1,28

10,00
1,12

12,00
1,05

Таблица 2
Экспериментальные данные
F частота, Ггц 0,00
y(f), дБ
-2,99

2,00
-3,09

4,00
-3,12

6,00
-3,20

8,00
-3,40

10,00
-3,56

12,00
-3,71

На основании данных табл. 1 и 2 методом наименьших квадратов были определены параметры сплайна и рассчитан доверительный интервал для каждой
функции [6].
Графиком линейной функции служит прямая линия. Коэффициент а называется угловым коэффициентом этой прямой; чем больше а , тем прямая идет
круче.
Если аргумент изменился от некоторого значения f 0 до значения f , получив приращение f , а функция получила k , то из равенств
k
[6–15].
k 0  af 0  b, k  af  b следует k  k0  a( f  f0 ), k  af a 
f
На свойстве приращения линейной функции основана линейная интерполяция.
Известно, что при f  f 0 и f  f 0  6 h (где h  шаг, равный 2)
F ( f 0 )  k0

(0; 0,01);

F ( f 0  6h)  k1 (12; 1,05),

но неизвестны при промежуточных значениях f.
Тогда мы приближенно заменяем данную функцию линейной, принимающей те же значения при f  f 0 и f  f 0  6 h . Получаем
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k  k0 k1  k0
k k

; k ( f )  k0  1 0 ( f  f0 );
f  f0
6h
6h
1,05  1,01
( f  0);
12
k ( f )  1,01  0,003 f ,
k ( f )  1,01 

из этого следует, что коэффициент а = 0,003 и b = 1,01 [7].
Пусть при проведении k раз измерений при одинаковых условиях и тем же
самым прибором получены результаты [17]:

a1, a2 , a3 , ..., ak .
Найдем наиболее вероятное значение из величин аi . Пусть это значение
есть x, тогда погрешности измерений будут находиться по формуле:

ε1  x  a1;
ε 2  x  a2 ;
.................
ε k  x  ak .

(4)

Вероятность совместного появления этих k погрешностей, предполагаемых, что они попарно независимы, будет пропорциональна величине [17]

   ...  k 

k
 1   e h2 1 2
.


h 
1

2

2

2

(5)

Следовательно, то значение x будет вероятнейшим, при котором величина (5) будет наибольшей [18], т. е. сумма квадратов погрешностей будет наименьшей
ε12  ε 22  ε 32  ...ε 2k .

Заменяя величины ε 1 , ε 2 , ..., ε k их выражениями (4), видим, что определение x сводится к нахождению такого его значения, при котором величина [19]
V  ( x  a1 ) 2  ( x  a 2 ) 2  ...  ( x  a k ) 2

становится наименьшей.
Отсюда получим следующее уравнение для определения х:
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0

dV
 2 [( x  a1)  ( x  a2 )  ...  ( x  ak )] ,
dx

из которого

x

a1  a2  a3 ...  ak
.
k

(6)

Выражение (6) показывает, что вероятнейшее значение измеренной величины есть среднее арифметическое из значений ai [20].
Тогда на основе данных, приведенных в табл. 1, по формуле (6) получим
вероятнейшее значение параметра y(f)p

2,99  (3,09)  (3,12)  (3,20)  (3,40)  (3,56)  (3,71)

7
 3,30 (дБ).
(7)
y( f ) p 

Из (7) следует, что значение функций (2) и (3) y ( f ) p = –3,30 дБ будет вероятнейшее [21].
Найдем погрешность параметра y(f) по формуле ε i  y ( f ) p  y ( f )i в дБ.
Тогда получим
ε1  3,30  ( 2,99)  0,31 (дБ);
ε 2  3,30  (3,09)  0, 21 (дБ);
ε 3  3,30  ( 3,12)  0,18 (дБ);
ε 4  3,30  (3, 20)  0,10 (дБ);
ε 5  3,30  (3, 40)  0,10 (дБ);
ε 6  3,30  ( 3,56)  0, 26 (дБ);
ε 7  3,30  (3,71)  0, 41 (дБ).

Средняя квадратичная погрешность величины y(f) будет равна

12   22  ...   2k

k
и составит
(0,31) 2  (0,21) 2  (0,18)2  (0,10) 2  (0,10)2  (0,26)2  (0,41)2
ε y( f ) 

7
 0,25 (дБ).
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Аналогично найдем вероятнейшее значение частоты в пределах рабочего
диапазона частот (от 0 до 12 Ггц) f p
fp 

0,00  2,00  4,00  6,00  8,00  10,00  12,00
 6,00(Ггц)
7

и погрешность параметра f по формуле  i  f p  f i
ε1  6,00  0,00  6,00 (Ггц);
ε 2  6,00  2,00  4,00 (Ггц);
ε3  6,00  4,00  2,00 (Ггц);
ε 4  6,00  6,00  0,00 (Ггц);
ε5  6,00  8,00  2,00 (Ггц);
ε 6  6,00  10,00  4,00 (Ггц);
ε 7  6,00  12,00  6,00 (Гггц).
Тогда средняя квадратичная погрешность величины f составит [22]

(6,00)2  (4,00)2  (2,00)2  (0,00)2  (2,00)2  (4,00)2  (6,00)2
εf 

7
 4,00 (Ггц).
Далее с учетом погрешностей  y ( f ) и  f и принимая m =1, получим системы уравнений

360




a


b

с
3,30
0,
25
(6
4)
sin
(
(6  4)  φ0 ),

12  1

 3,30  0, 25  a (6  4)  b  c sin ( 360 (6  4)  φ );
0

12  1

(8)

360




а


b

c
3,30
0,
25
(6
4)
sin
(
(6  4)  φ0 ),

12  1

 3,30  0, 25  a (6  4)  b  c sin ( 360 (6  4)  φ ).
0

12  1

(9)

После решения систем (8) и (9) в программе MathCAD будем иметь функцию (3) следующего вида:

y ( f )  0,097 f  3,535  0,489 sin (30 f  0,132);
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y ( f )  0,034 f  2,815  0,399 sin (30 f  0,124).

(11)

Далее на основании проведенных расчетов и нахождения подходящих параметров были построены графики экспериментальной зависимости значения
функции ослабления аттенюатора от частоты в пределах рабочего диапазона
(рис. 2, 3) [23, 24].
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Рис. 2. Зависимость ослабления от частоты по прямой
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Рис. 3. Зависимость ослабления от частоты с синусоидальной составляющей
В результате проведенного анализа видно, что графики достаточно точно
описывают (погрешность 0,005) результаты интерполяции S-параметров эталонных мер на всем частотном диапазоне.
В заключение сформулируем основные результаты работы:
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– по результатам анализа существующих методов и средств высокоточных
измерений S-параметров предложена, разработана и исследована математическая модель их расчета, позволяющая находить параметры мер в любых точках
их частотного диапазона;
– проведено теоретическое и экспериментальное исследование предложенного метода;
– рассчитан доверительный интервал.
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MATHEMATICAL MODEL FOR CALCULATING FACTORS INTERPOLATION
AND EXTRAPOLATION MICROWAVE MEASURES FOR WEAKENING COEFFICIENT
MODULE REFLECTION
Svetlana V. Romas’ko
Siberian State University of Geosystems and Technologies, 630108, Russia, Novosibirsk, 10
Plakhotnogo St., Assistant, Department of Metrology and Optical Engineering Technology,
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The urgency of the problem lies in the fact that the development of methods and mathematical
models of the measurement s-parameters in the coaxial paths in the scientific and practical aspects
enhances the accuracy and adequacy of measuring S-parameters of active microwave circuits, for
the improvement of the work of the microwave technology, to ultrahigh frequency range, which in
turn, increases the cost-effectiveness of production.
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The task of ensuring the continuity of the parameters of standard measures within its operating frequency range these days is one of the important tasks in the field of metrological assurance of
measurement of parameters of complex reflection and transmission phase and module in coaxial
paths. This problem is due to the fact that the certification standard measures have a finite set of experimentally determined parameters of these measures and the consumer need to know the parameters of the measures at any point of the frequency range. spline- interpolation was used to solve this
problem.
A serious drawback of the previously used methods of measurement of radio circuits maintain
the unity of their parameters is some isolation from the existing measurement methods and measurement error analysis methods that are not allowed to use the opportunities of high-precision
measurement methods and algorithms to improve the accuracy of devices supporting traceability
and vice versa.
The purpose of this article - the creation of new methods and mathematical models of highprecision measurement of S-parameters, ensuring their use in any point of the frequency range with
high accuracy through the use of spline functions.
Key words: S-parameters, mathematical model, attenuator, attenuation, complex transmission
and reflection coefficients, the least squares method, Fourier series.
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