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В данной статье представлен эффективный аппаратно-программный измерительный комплекс автоматической регистрации электрических параметров ВЧ фильтров на базе анализатора электрических цепей ОБЗОР-304/1 (далее измерительный
комплекс). Приведены принципы его построения, состав, технические преимущества, а
также результаты использования комплекса для 100% контроля образцов фильтров на
ПАВ по заданным параметрам. Особое внимание уделено такому его ключевому узлу,
как быстрозажимное контактно-измерительное приспособление для фильтров на ПАВ
в миниатюрных металлокерамических корпусах.
Задачи
Огромный спектр применений OВЧ и УВЧ [1] фильтров на ПАВ (навигационные
системы, системы беспроводной передачи аналоговой и цифровой информации, радиолокации и т. п.) [4] обуславливает экспоненциально возрастающую необходимость
контроля электрических параметров этих компонентов.
Как правило, при контроле электрических параметров фильтров, главными являются следующие:
1. Центральная частота (F0 - Frequency)
2. Минимальное вносимое затухание (IL – Insertion loss)
3. Неравномерность АЧХ в полосе пропускания (AR – Amplitude ripple)
4. Полоса пропускания по заданному уровню (BW – Bandwidth)
5. Нижнее граничное значение полосы пропускания (Fнижн)
6. Верхнее граничное значение полосы пропускания (Fверх)
Часто, при сдаче продукции с военной приёмкой, все эти значения необходимо
вносить в протоколы измерений неоднократно до и после различных воздействий: проверки на вибропрочность, герметичность, линейное ускорение, повышенное/пониженное давление и температура и т. п., общее количество которых может достигать двух десятков. Нетрудно подсчитать, что даже при испытаниях 10-ти образцов
одного типа, необходимо занести в протоколы не менее 1×10×20×6=1200 записей! И
это только для одного типа фильтра, а обычно испытывается гораздо больше типов и
образцов фильтров, причём ошибки при записи значений должны быть исключены.
Кроме того, количество регистрируемых параметров часто бывает гораздо больше и
может доходить до десятка.
Следует отметить, что на многих предприятиях, занимающихся подобной тематикой, записи измерений в протоколы испытаний до сих пор ведутся вручную. И это
несмотря на то, что многие современные измерительные приборы имеют в своём составе полный набор программных инструментов для автоматизации измерений.
Средства реализации
Большинство современных анализаторов цепей поддерживают управление посредством COM технологии. Название программной технологии COM – это сокраще-
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ние от Component Object Model (модель составных
объектов). Эта технология программирования с использованием COM-модели разработана фирмой
Microsoft для решения двух проблем:
1. модель предоставляет спецификацию, на
основе которой могут взаимодействовать двоичные
модули, разработанные с использованием различных языков программирования;
2. модель определяет способ взаимодействия клиентского приложения, работающего на одной
машине, с приложением–сервером, функционирующим на той же, либо на другой машине. В последнем случае технология носит наименование DCOM –
Distributed COM.
Обычно ПО современного анализатора цепей
имеет в своем составе встроенный COM – сервер,
разработанный в соответствии со спецификацией
Рис. 1. Блок-схема
COM
автоматизации.
измерительного комплекса.
СOM – сервер предоставляет другим программам доступ к своей функциональности.

Рис. 2. Общий вид и описание основных элементов рабочего окна программы Protocol_V2.1.

COM автоматизация – это технология, которая позволяет управлять COM сервером из программ, написанных как с помощью традиционных компилирующих языков
программирования, так и с помощью интерпретирующих языков программирования,
таких как VBScript. Это позволяет серверным приложениям делать свою функциональность доступной для гораздо большего числа клиентов.
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На базе этой технологии, анализатора электрических цепей ОБЗОР-304 и специально разработанного быстрозажимного контактно-измерительного приспособления
был реализован комплекс полуавтоматической регистрации электрических параметров
ВЧ фильтров.
Общая блок-схема измерительного комплекса показана на Рис. 1. Главное отличие данной схемы от базовой схемы измерителя электрических параметров фильтров заключается в наличии специального дополнительного управляющего ПО, использующего COM-технологию как средство управления, а также в наличии быстрозажимного контактно-измерительного устройства, позволяющего быстро и с низким собственным КСВ и другими ЭМ искажениями подключаться к образцам фильтров.
Перед началом измерений производится полная двухпортовая калибровка анализатора цепей всех используемых каналов (с применением калибровочных мер холостого хода, короткого замыкания, нагрузки и проходной) и выставляются частотные
диапазоны соответственно измеряемым образцам.

Рис. 3. Пример регистрируемой характеристики фильтра с описанием
измеряемых параметров и используемых для этого инструментов прибора.

Для измерения параметров 1, 2, 4–6 используется функция «Полоса»; для измерения параметра 3 – функция «Пределы пульсаций» - встроенные программные инструменты прибора, позволяющие их отслеживать в режиме реального времени. Данные инструменты имеют в своём составе набор команд, позволяющих считывать все
эти значения из других приложений.
С целью импорта этих данных, на языке Visual Basic была написана серия специальных макросов, интегрированных в файл *.xls среды Microsoft Excel. Внешний вид
полученной программы с результатами измерений приведён ниже, на Рис. 2.
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При запуске макроса «Запись измерений» программа регистрирует номер измерения и параметры 1-6 в строку Exel; одновременно с этим могут быть записаны файлы графиков и S-параметров фильтра в формате Touchstone за соответствующим номером в указанный в программе каталог (см. Рис. 2). Таким образом одним нажатием
клавиши мы регистрируем все необходимые нам параметры фильтра, а также
документально подтверждаем измерения S-параметрами и графиками (см.
Рис. 3), что увеличивает производительность регистрации измерений в десятки
раз!
Это особенно важно, если необходимо быстро провести измерения в
экстремальных режимах работы, либо в
изменяющихся внешних условиях. При
необходимости измерительная сессия
может быть остановлена, сохранена, и
продолжена в другой раз.
После этого образец фильтра вынимается из быстрозажимного контактно-измерительного приспособления и
фиксируется в нём новый. Далее процедура повторяется. Количество измерений при этом не ограниченно. Кроме указанных параметров, программа позволяет автоматически регистрировать ещё
Рис. 4. Быстрозажимное контактнополосу и граничные значения по нижнеизмерительное приспособление (КИП) (Фото).
му уровню, пульсации ГВЗ, затухание за
полосой заграждения. При необходимости, в программу могут быть добавлены любые
другие, поддерживаемые анализатором параметры для регистрации.
По окончании измерительной сессии, программа позволяет при помощи макроса «Расчёт значений» одним нажатием автоматически найти в каждом столбце значений минимум и максимум, выделить их, а также рассчитать стандартное отклонение,
что часто востребовано при заполнении групповых протоколов измерений. Полученные значения столбцами напрямую могут быть скопированы в Word-формы официальных протоколов измерений.
Быстрозажимное контактно-измерительное приспособление (КИП)
Теперь более подробно следует упомянуть про быстрозажимное контактноизмерительное приспособление (КИП), так как оно является очень важным элементом
системы. Устройство должно обеспечивать высокий уровень ЭМ развязки по входу/выходу (более 60 дБ), иметь низкий собственный КСВ (< 1,1 на рабочих частотах), а
также выдерживать условия повышенных/пониженных температур (обычно от -60°С до
+85°С) т. к. часто испытания проводятся в экстремальных условиях.
Всем этим требованиям отвечает устройство, фото которого приведено ниже,
на Рис. 4.
Устройство оборудовано торированным прижимом (используется серийное изделие Clamptec CH-101-A) и позволяет подключиться к фильтру в миниатюрном металлокерамическом корпусе (3,0Х3,0х1,4 мм; 5,0Х5,0х1,6 мм и др.) в течении 10 секунд.
Конструктивно оно изготовлено в форме специального гнезда, соответствующего
форм-фактору тестируемых фильтров, с подведёнными к нему от разъёмов подключения полужёсткими коаксиальными кабелями РК-50.
В качестве сигнального контакта используется их центральный проводник, а
внешняя металлическая оплётка припаивается непосредственно к корпусу устройства.
Схема внутренних соединений устройства показана на Рис. 5. При длине проводника ~
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50 мм центральная жила обеспечивает упругий ход ~ 0,1 мм, что достаточно для надёжного контакта с измеряемым образцом, зафиксированным прижимом. В местах соприкосновения «земляных» контактов образца с корпусом КИП прокладывается алюминиевая фольга 30-60 мкм в 4-8 слоёв. Такая конструкция обеспечивает уровень
электромагнитной развязки 40-60 дБ в УВЧ-диапазоне частот (300-3000 МГц).

Рис. 5 Схема внутренних соединений быстрозажимного
контактно-измерительного приспособление (КИП) УВЧ-диапазона.

Регистрируемые на таком КИП частотные характеристики фильтров демонстрируют достаточно близкое сходство с полученными при монтаже фильтров на серийные
печатные платы, а также с заявленными производителем. Это подтверждает высокую
достоверность измерений на таком КИП и достаточную ЭМ развязку по входу/выходу в
широком диапазоне частот (см. Рис. 3).
Более подробно о схемах расчёта КИП, его конструировании для ОВЧ и УВЧ
диапазонов уже писалось ранее [2,3].
Заключение
Изложенный в статье метод полу-автоматической регистрации параметров и
инженерная схема подключения могут с успехом применяться для серийного неразрушающего контроля пассивных четырёхполюсников и реализуемы из доступных на сегодня компонентов. Кроме того, такие принципы построения измерительных систем могут быть использованы для неразрушающего контроля 2-полюсников, в том числе генераторов, резонаторов, а также других радиоэлектронных устройств.
Предложенные решения были многократно испытаны на опытном производстве
для контроля электрических параметров фильтров на ПАВ [2,4].
Автор выражает большую благодарность за помощь в создании
и отладке ПО Туркину Алексею Борисовичу, а также
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