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Тестовый приемник для предварительных испытаний R&S®ESPI

Улучшенный патентованный метод 
тестирования электромагнитной 
совместимости для дрейфующих помех

Рис. 1. Два цикла, записанных с промежутком в несколько минут. Сигнал помехи, измерен-
ный с помощью виртуальной цепи R&S®ENV216 на импульсном блоке питания, явно вышел 
за пределы полосы измерения.

Рис. 2. Предварительное сканирование прервано; приемник перешел в режим 
окончательного измерения.

Для повышения вероятности обнаружения 

дрейфующих помех в тестовый приемник 

R&S®ESPI была добавлена функция, 

сводящая к минимуму время между пред-

варительным сканированием и оконча-

тельным измерением.  

Эта функция использует патентованный 

метод компании Rohde&Schwarz.

Принцип работы

Уже в нескольких поколениях тесто-
вых приемников от Rohde&Schwarz для 
снижения общего времени тестирова-
ния используются специальные методы 
уменьшения объема данных и оптими-
зации окончательных измерений. В тес-
тах на электромагнитную совмести-
мость давно используются предвари-
тельные измерения с быстрым пиковым 
детектором, определение критических 
частот и быстрые окончательные изме-
рения на соответствие стандартам с ог-
раниченным числом тестовых точек.

Особую трудность для автоматических 
методов тестирования представляют 
нестабильные и дрейфующие по часто-
те помехи. Поскольку предварительное 
сканирование и окончательное изме-
рение не могут выполняться одновре-
менно, то вполне возможно, что частота 
помехи, определенная во время пред-
варительного сканирования, может на-

столько измениться к моменту оконча-
тельного измерения, что будет обна-
ружена частично или не обнаружена 
вообще (рис. 1).

Новый метод сохраняет деление из-
мерений на предварительные и окон-
чательные, поскольку это позволяет 
уменьшить число длительных измере-
ний. Однако процедура измерения ор-
ганизована так, что как только в ходе 
предварительного сканирования пре-
вышается установленный порог, предва-
рительное сканирование прерывается 
и запускается окончательное измере-
ние с соответствующими стандарту на-
стройками приемника. Затем предва-
рительное сканирование продолжается 
со следующей частоты.

Подробное описание

Перед началом измерения каждой 
кривой назначается граничная линия 
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Рис. 3. Дисплей после обнаружения дрейфующей широкополосной помехи. Число оконча-
тельных измерений было сокращено до двенадцати, и каждый сигнал помехи был надежно 
определен.

Рис. 4. Список пиковых значений с результатами окончательного измерения. 
Документируются также частота, уровень и смещение от граничной линии.

и активизируется функция LIMIT CHECK 
(слежение за предельными значения-
ми). Это позволяет приемнику сравни-
вать результаты предварительного ска-
нирования с предельными значениями.

Сначала R&S®ESPI анализирует спектр 
помехи с помощью быстрого предва-
рительного сканирования. Как только 
измеренный уровень попадает в опре-
деленную зону вокруг граничной линии, 
прибор прерывает предваритель-
ное сканирование, выставляет на ли-
нейчатом индикаторе в верхней части 
экрана частоту, которую предстоит из-
мерить, и запускает окончательное из-
мерение (рис. 2 и 3). Поскольку окон-
чательное измерение немедленно сле-
дует за предварительным сканирова-
нием, вероятность надежного обнару-
жения дрейфующих и флуктуирующих 
помех значительно возрастает. Прием-
ник помечает значение окончательно-
го измерения на экране, добавляет его 
к списку пиковых значений и сохраня-
ет для последующего документирова-
ния (рис. 4).

В некоторых случаях, на основе ре-
гулярных измерений следует решить, 
нужны ли вообще окончательные изме-
рения для определения сигнала помехи. 
С этой целью описанный выше автома-

тический режим измерения дополня-
ется интерактивным режимом. В этом 
случае, при появлении сигнала помехи, 
линейчатый индикатор также устанав-
ливается в соответствии с окончатель-
ным измерением. Однако приемник пе-
реходит в режим ожидания, и пользо-
ватель может изменить частоту, чтобы 
точнее локализовать сигнал помехи, на-
пример, с помощью аудио демодулято-
ра. Окончательное измерение запус-
кается только после нажатия клавиши 
MEASURE. Если уровень помехи флук-
туирует, то к списку пиковых значений 
можно добавить максимальный уро-
вень, измеренный в этот период време-
ни (GET MAXHOLD). Если сигнал помехи 
не представляет интереса (например, 
окружающий шум), пользователь может 
пропустить окончательное измерение 
(SKIP FREQUENCY).

При использовании узкополосной/ши-
рокополосной функции сравнения, ко-
торая поставляется дополнительно, 
приемник автоматически выбирает де-
тектор для окончательного измерения. 
Эта функция сравнивает положитель-
ные и отрицательные пиковые значе-
ния, полученные в ходе предваритель-
ного сканирования. Если разница пре-
вышает установленный порог, считает-
ся, что присутствует широкополосная 
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помеха, и для окончательного измере-
ния используется квазипиковый детек-
тор. Если разница оказывается ниже 
этого порога, это означает присутствие 
узкополосной помехи, и окончательное 
измерение выполняется с помощью ус-
редняющего детектора.

Несмотря на то, что контрольно-измери-
тельное оборудование Rohde&Schwarz 
для измерения электромагнитной сов-
местимости достигло высочайше-
го уровня, компания будет продолжать 
научно-исследовательские работы, на-
правленные на дальнейшее повыше-
ние эффективности и простоты эксплу-
атации.

Маттиас Келлер
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