
ISSN2221-2574 Системы, сети и устройства телекоммуникаций 

___________________________________________________________________________ 

 

Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2012, №1 65

УДК 621.3.088.2 

Автоматизация анализа случайной погрешности 
при измерении параметров рассеяния 

Панкратов А.А., Никулин С.М. 

_____________________________________ 

В статье изложен метод вычисления случайных погрешностей при измерении параметров рассея-

ния векторным анализатором цепей. Предлагается алгоритм, позволяющий автоматизировать 

оценку точностных характеристик и отображать погрешности совместно с результатами измере-

ний. 
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Измерение параметров рассеяния 
Особенностью всех современных методов 
измерения параметров матрицы рассеяния 
(S-параметров) является то, что каждый из 
них реализует сложную многоэтапную изме-
рительно-вычислительную процедуру кос-
венных измерений (ИВП). Очевидно, что из-
мерения, полученные на всех этапах ИВП, 
подвержены влиянию случайных погрешно-
стей. При этом следует учитывать трансфор-
мацию погрешностей прямых измерений, 
выполняемых на всех этапах, в погрешность 
конечного результата. Причины случайных 
погрешностей многообразны: шумы измери-
тельного прибора, вариация его показаний, 
случайные колебания параметров электриче-
ской сети и условий измерений, погрешности 
округления отсчетов и многие другие. В по-
явлении таких погрешностей не наблюдается 
какой-либо закономерности, они проявляют-
ся при повторных измерениях одной и той же 
величины в виде разброса результатов изме-
рений. Поэтому оценивание случайных по-
грешностей измерений возможно только на 
основе математической статистики 
Однако разветвленный характер и слож-

ность измерительно-вычислительного про-
цесса, затрудняет получение статистических 
оценок на всех этапах. Существует и про-
блема учета большого количества перемен-
ных, каждая из которых обладает собствен-
ной погрешностью. Математические модели 
измерений могут задаваться нелинейными 
функциями, которые оперируют с комплекс-
ными величинами. Учет погрешности дву-

мерных величин вносит дополнительные 
трудности при анализе точностных характе-
ристик результатов измерений.  
Архитектура и программное обеспечение 

векторных анализаторов цепей (ВАЦ) реали-
зуют принцип: «Одно подключение – все из-
мерения». Этот принцип целесообразно до-
полнить функцией оценки погрешности каж-
дого измерения. В статье рассмотрен метод и 
алгоритм расчета погрешности, позволяю-
щий проводить анализ рассеяния параметров 
рассеяния. 

S-параметры в векторных анализаторах 
цепей получают косвенными методами, по-
скольку комплексные амплитуды волн, дей-
ствующих непосредственно на входе и выхо-
де анализируемого устройства, недоступны 
для непосредственного измерения. Для ис-
ключения влияния так называемых окружаю-
щих цепей, образованных соединительными 
коаксиальными кабелями, направленными 
ответвителями, опорными и измерительными 
приемниками, проводят специальные калиб-
ровочные измерительно - вычислительные 
процедуры с помощью отражающих и про-

ходных мер волнового сопротивления [1].  
Математическая модель векторного ана-

лизатора цепей, исключающая влияние 
окружающих цепей на результат измерения, 
представлена в виде системы функций, свя-
зывающей  на каждой частоте значения ис-

комых параметров рассеяния - S : 
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• с четырьмя значениями, полученны-
ми в ходе измерения, при подключении ана-
лизируемого устройства, [ ]22211211 SdSdSdSdd =S ; 

• со значениями измеренных коэффи-
циентов отражения, при подключении к обо-
им каналам ВАЦ a  и b :  

� отражательной нагрузки кз
b,aSm11 ,  

� коротко замкнутой нагрузки кз
b,aSm11 , 

� согласованной нагрузки с

b,aSm11  

с четырьмя значениями, полученными при 
калибровке по проходной мере, 

[ ]22211211 StStStStt =S . 

 
Анализ случайных погрешностей 

Измерительный преобразователь, как и лю-
бой прибор, характеризуется наличием слу-
чайной погрешности измерения. Соответ-
ственно, результатом измерения на любом 
этапе ИВП является вектор из 4 случайные 

комплексных величин, 2,1,2,1, == jiSmij . В 

результате проведения всего ИВП вектор 
mS будет состоять из 14 элементов:  

[ ]dtmm кзxxc
ba SSSS ,,

,= . 

Предполагается, что данный вектор под-
чиняются нормальному закону распределе-
ния, ( )mmmNm SSS DΓmS ,,~ . Нормальное 

распределение многомерной комплексной 
величины задается тремя параметрами: век-

тором мат ожидания, 14, =∈ nC n
mSm , кова-

риационной матрицей, nn
m C ×∈SΣ , матрицей 

связи, nn
m C ×∈SD . В [2] показано, что опера-

циям над случайными многомерными вели-
чинами, подчиняющимися нормальному рас-
пределению ( )mmmNm SSS DΣmS ,,~  в ком-

плексной области, соответствуют операции 
над многомерными случайными величинами: 

( ))Im(Re,)Im(Re, ,~)Im(Re, mmNm SS ΣmS
 

в области действительных чисел. Данное 
распределение  задается вектором мат-
ожидания реальных и мнимых частей, 

n
m R2

)Im(Re, ∈Sm , и ковариационной матрицей,

nn
m R 22

)Im(Re,
×∈SΣ

.
 

Чтобы перейти от комплексных результа-
тов измерения к данному представлению, 

вектор )Im(Re, mSm  представляется в виде век-

тора состоящего реальных и мнимых частей 
S-параметров, полученных на выходе преоб-
разователя: 

[ ])Im()Im()Re( 1411 SmSmSm K . 

Нормальное распределение каждого ком-

плексного числа iSm , заданное вектором 

[ ])Im()Re( ii SmSm , так же задается и кова-

риационной матрицей SmiΣ : 
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где i

im,re
i

re,im rr = - оценка коэффициента кор-

реляции между реальными и мнимыми ча-

стями iSm , а )(, Smiimreσ - оценки их средне-

квадратического отклонения. Данные оценки 
получают на основе вектора инструменталь-
ной погрешности измерительных преобразо-

вателей ВАЦ, mS∆ . Так как погрешность из-

мерения комплексных величин задается по-
грешностью измерения модуля и фазы, то 

вектор mS∆  имеет следующий вид: 

( ) ( )[ ]14arg21arg1 ... SmSmSmSm ∆∆∆∆ .  

Предполагается что все комплексные ве-

личин iSm , являются совместно независи-

мыми. Тогда ковариационная матрица 

)Im(Re, mSΣ
 
примет вид:  
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где на главной диагонали располагаются 

подматрицы SmiΣ , а все остальные элементы 

- Z , нулевые матрицы размером 22× . 
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Далее на основе )Im(Re, mSΣ  вычисляется 

ковариационная матрица результата вычис-
лений S  [3,4]: 

T
m BBΣΣ SS )Im(Re,)Im(Re, = ,  (2) 

где B - якобиан системы функций

( )mSFmS = : 

( )
)Im(Re,

)(ImRe,

j

ji
ij Sm

Smfm
B

∂
∂

= .  (3) 

Ковариационная матрица SΣ  имеет сле-

дующий вид: 
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 Каждый элемент данной матрицы, является 
ковариацией между реальными и мнимыми 
частями искомых S-параметров: 

)(,)(,
,

)()(

))Im(),cov(Re(

knij SimreSimre
imre

in

knij

SknimSijre

r

SS

u

σσ=

=

=

.

  (4) 

Для вычисления элементов матрицы B  
предполагается использовать метод «Авто-
матического дифференцирования» (АД). 
Данный метод позволяет с машинной точно-
стью определять численные значения част-
ных производных при известном виде диф-
ференцируемой функции [5].

 

 
Следует отметить, что инструментальная 

погрешность измерительных преобразовате-
лей ВАЦ задана в виде погрешности модуля, 

Smi∆ , и фазы, ( )Smiarg∆ , измеренных коэффи-

циентов рассеяния ( )[ ]SmiSmimiS arg∆∆=∆ .  

Рассмотрим процесс перехода от погреш-
ности комплексной величины, заданной мо-
дулем и фазой, к погрешности величине, за-
данной реальной и мнимой частью как до-
полнительный этап ИВП. Тогда для вычис-

ления ковариационной матрицы SmiΣ   так же 

будут справедливы рассуждения представ-
ленные выше. 
Ковариационная матрица исходной слу-

чайной двухмерной величины 





 )arg(

i
Sm

i
Sm  определяется из предпо-

ложения, что модуль и фаза комплексной 
величины совместно независимы: 

( )













=

2

2

arg0

0

Smi

Smipol
Smi σ

σ
Σ .  (5) 

Оценки среднеквадратического отклоне-

ния Smiσ  и ( )Smiargσ  получают на основе век-

тора miS∆ . Якобиан B  вычисляется на осно-

ве выражений для перехода от представления 
комплексного числа модуль-фазы к пред-
ставлению реальная-мнимая часть, что соот-
ветствует якобиану отображения полярной 
системы координат в декартову: 

( )( ) ( )( )
( )( ) ( )( ) 












 −
=

iii

iii

SmSmSm

SmSmSm

argcosargsin

argsinargcos
B .  (6) 

Искомая ковариационная матрица SmiΣ  вы-

числяется по формуле (2). 
 

Моделирование измерений 

Далее приводятся результаты модели-
рования измерения коэффициента отра-
жения фильтра с максимально плоской 
AЧХ двухканальным векторным анализа-
тором цепей в диапазоне частот от 3 ГГц 
до 8 ГГц. Погрешности измерения моду-

ля и фазы были приняты 030,
ijSm

=∆ , 

( )
o

Smij
2arg =∆ , соответственно, доверитель-

ная вероятность 95,0=p . Для сравнения, 

погрешность результата измерения, так 
же была рассчитана, методом Монте-
Карло.  
В результате моделирования были по-

лучены значения параметров матрицы 
рассеяния анализируемого устройства, а 
так же точностные характеристики полу-
ченных результатов.  
На рис. 1 и 2 показан комплексный ко-

эффициент отражения 11S . Результат вы-

числения случайной погрешности изме-
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рения представлен в виде эллипса по-
грешности, характеризующего разброс 
полученных результатов. Как видно из 
рисунка, данный эллипс погрешности 
хорошо согласуется с разбросом резуль-
тата измерения полученного методом 
Монте-Карло. Все численные характери-
стики погрешностидоступны в числен-
ном виде, а именно: абсолютная и отно-
сительная погрешность, доверительная 
вероятность, а так же, характерная для 
комплексных чисел характеристика – ко-
эффициент корреляции между реальной 
и мнимой частью. 

 
На рис. 3 показан график частотной зави-

симости реальной части коэффициента отра-
жения. При этом погрешность результат из-

мерения показана в виде графиков мини-
мального и максимального значения. На дан-
ном графике видно как меняется погреш-
ность в различных частотных точках. 

 

Зависимость погрешности от частоты во 
всем частотном диапазоне показана на рис. 4. 
На данном рисунке показаны среднеквадра-
тические отклонения, рассчитанное и полу-
ченное методом Монте-Карло. Рассчитанное 
СКО использовалось для получения оценок 
погрешности с заданным доверительным ин-
тервалом. 

 

Таким образом, пользователь в доступной 
форме получает достоверную информацию о 
точностных характеристиках комплексных 
величин, что позволяет ему судить о каче-
стве результата измерения полученного в 
ходе проведения ИВП. Что в свою очередь 
позволяет принимать решение о необходи-
мости введения дополнительных вычисли-
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тельных или измерительных процедур поз-
воляющих понизить случайную погрешность 
результата измерения. 
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The article discusses a method of random errors evaluation in the measurement of scattering parameters 

with using vector network analyzer. The method makes it possible to automate the determination of the 

measurement results accuracy characteristics and allows display the error directly with the measurement 

results. 
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