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При измерении мощности такие помехи, 

как шум сигнала, биения и отобража-

емый шум, можно эффективно исключить 

только с помощью фильтров.  

Тем не менее, во многих коммерческих 

измерителях мощности используются 

фильтры, построенные по классической 

схеме усреднения, обеспечивающие 

компромисс между скоростью измерения 

и высоким отношением сигнала к шуму. 

Но теперь R&S®NRP может предложить 

кое-что получше: встроенный фильтр 

с фиксированными шумами дает массу 

преимуществ.

Фильтры: необходимый эле-
мент для измерения мощности

При измерении малой мощности 
помехи в сигнальном тракте могут ока-
заться критическими. Значительное 
влияние на результаты могут оказывать 
собственные шумы измерительного 
прибора, модуляция тестового сигнала 
или биения, вызванные несущими со-
седних каналов [1]. И помимо этого, до-
полнительный вклад может давать циф-
ровой дисплей, вызывающий скачкооб-
разные изменения численных значений, 
независящие от измеряемой мощности.

Для минимизации вредного влияния 
шумов, R&S®NRP использует стан-
дартный усредняющий фильтр, кото-
рый эффективно ограничивает флук-
туации результатов измерения. Чтобы 
устранить скачкообразные изменения 
показаний, нужно настроить усредня-
ющий фильтр так, чтобы он мог рабо-
тать с малыми уровнями сигнала. Дат-
чики R&S®NRP-Z11/-Z2x могут изме-
рять очень малую мощность – вплоть 
до 200 пВт (-67дБм) в режиме непре-
рывного усреднения, – но получение 
достоверных результатов возможно 
лишь при условии чрезвычайно силь-
ной фильтрации. Причина этого в том, 
что чем меньшую мощность вы изме-
ряете, тем больший относительный 
вклад дают шумовые компоненты. Для 
того чтобы свести к минимуму влия-
ние шумовых составляющих, R&S®NRP 
получает результаты измерения путем 
двухэтапного усреднения. В зависи-
мости от выбранного режима измере-
ния, можно выполнять либо взвешен-
ное суммирование выборок в фикси-
рованном временном окне, либо ин-
тегрирование выборок в фиксирован-
ном временном окне. Результаты из-
мерения получаются путем усредне-
ния измеренных значений в послед-
них 2N временных окнах (N = длина 
фильтрации) [2]. Хотя время измере-
ния при этом значительно возрастает, 

динамический диапазон при правиль-
ной настройке фильтра увеличивает-
ся на 15 дБ. Зависимость времени из-
мерения от степени фильтрации можно 
грубо оценить так: при уменьшении 
шума в 10 раз, время измерения уве-
личивается в 100 раз [3]. Поэтому 
очень важно решить, что же важнее: 
стабильное отображение результатов 
или высокая скорость измерений.

Нормальный режим – стандартный 
режим фильтрации R&S®NRP
Нормальный режим фильтрации опира-
ется на сложную интеллектуальную фун-
кцию автоматической фильтрации, ко-
торая позволяет определять значение 
мощности с максимальной точностью. 
По мере понижения мощности функ-
ция автоматической фильтрации пос-
тепенно перестраивает фильтр. Если 
вы хотите измерить мощность, близкую 
к уровню собственных шумов датчика, 
время измерения будет меньше, чем 
при использовании обычных фильтров. 
Если же для вас более важно время из-
мерения, что зачастую случается в про-
мышленном производстве, вы можете 
настроить фильтр вручную. Малые мощ-
ности, полученные вблизи собственно-
го уровня шумов датчика, могут явно от-
личаться от ожидаемых значений, пос-
кольку собственные шумы датчика могут 
давать значительный вклад в измеряе-
мое значение. Недостаток обычных ус-
редняющих фильтров заключается в 
том, что вы практически не можете оце-
нить допустимый уровень шумов, что 
может быть жизненно важно во время 
тестовых измерений. Вот здесь-то вашу 
жизнь и облегчит фильтр с фиксирован-
ными шумами.

Фиксированные шумы значительно 
упрощают оценку вклада собствен-
ных шумов
Фильтр с фиксированными шумами – 
новинка в мире измерителей мощности. 
В R&S®NRP он реализован в виде до-
полнения к нормальному фильтру. Прин-
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цип его работы основан на том, что до-
пустимое значение шумовой составля-
ющей для данного измерения вводит 
сам пользователь – это значение вво-
дится в R&S®NRP в виде параметра 
«Noise Content» (Состав шума). Время, 
необходимое для фильтрации, должно 
быть таким, чтобы собственные шумы 
датчика (два стандартных отклонения) 
не превышали установленного значе-
ния «Noise Content». Представьте, что 
максимальный допустимый разброс оп-
ределяется двумя пороговыми значе-
ниями и что до вывода результатов из-
мерения собственный уровень шумов 
датчика мощности должен попадать в 
эту полосу (рис. 1). Явное преимущес-
тво этого метода в том, что вы можете 
определить допустимое значение шума, 
все еще приемлемое с вашей точки 
зрения. Измеритель мощности будет 
продолжать усреднение, пока не удов-
летворит этому критерию. Во избежа-
ние слишком долгой фильтрации при 
малых мощностях, время фильтрации 
можно ограничить параметром «Max 
Settling Time» (Максимальное время ус-
тановки). Этот параметр использует-
ся в качестве критерия прерывания из-
мерения. Если, в случае очень малых 
мощностей, окажется, что вклад собс-
твенных шумов датчика не может упасть 
ниже указанного предела, измерение 
прервется по истечении максималь-
ного времени установки, и в качестве 
результата выведется текущее значе-
ние мощности. Этот факт отображает-
ся параметром S/N (С/Ш) на дисплее 
R&S®NRP. На рис. 2 показана разница 
между фильтрами R&S®NRP и эталон-
ными фильтрами в отношении влияния 
шумовой составляющей на результаты 
и на время измерения.

Особые преимущества 
в режиме дистанционного 
управления

Режим с фиксированным шумом ос-
тается непревзойденным и особенно, 
если измеритель мощности управляет-
ся дистанционно. Практическая польза 
этого режима станет особенно ясной, 
если вам понадобится оценить уро-
вень допустимых собственных шумов во 
время измерения. Вам больше не при-

дется выполнять сложные вычисления 
или подбирать опытным путем нужный 
усредняющий фильтр. В одно мгнове-
ние вы сможете оптимально настро-
ить измеритель мощности вручную или 
дистанционно. В условиях производс-
тва это позволит запрограммировать 
R&S®NRP дистанционно, так чтобы он 
работал с минимальным временем из-
мерения. Просто укажите в качест-
ве критерия максимально допустимый 
уровень шумов. Если допустимо более 
высокое значение собственных шумов 
датчика, время измерения значитель-
но снижается, а, следовательно, значи-
тельно повышается скорость выпуска 
продукции.

Если же вы начнете разбираться с пог-
решностями и ошибками измерения 
мощности, то обнаружите еще массу 
преимуществ. В технических описани-
ях приведены поправочные коэффи-
циенты для самых разных случаев, ко-
торые позволят оценить возможные 
погрешности и ошибки измерения. И 
здесь неоценимую поддержку окажет 
R&S®NRP, поскольку в режиме с фик-
сированными шумами он сам опреде-
лит все погрешности.

Др. Маркус Банерье
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Рис. 1. Содержимое шума в R&S®NRP определяет пороговые значения допустимого собственного 
шума датчика.

Рис. 2. Сравнение нормального фильтра и фильтра с фиксированным шумом. Хорошо виден выигрыш 
по шумам при измерении малых мощностей при использовании фильтра с фиксированным шумом. Оче-
виден также и выигрыш по времени измерения.
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