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Д
авайте сразу расставим точки над «i»:

если вы используете многогигагерцо-

вый осциллограф для отладки, провер-

ки или измерения параметров высокоскоро-

стных электронных схем, вы должны уделять

пристальное внимание характеристикам сис-

тем пробников. Если вы этого не сделаете,

то можете обнаружить, правда, когда уже бу-

дет поздно, что измерительная система да-

вала недостоверные результаты, и вы реша-

ли проблемы, которых на самом деле нет,

или не замечали проблем, которые сущест-

вуют. Такие нежелательные и непредусмот-

ренные «погрешности измерения» могут на

недели или даже на месяцы задержать сдачу

проекта, плюс принести вам много бессон-

ных ночей. Выбирая систему пробников, не-

обходимо учитывать многие факторы.

Основные параметры

К основным параметрам осциллографиче-

ских пробников можно отнести следующие:

1. Максимальная полоса пропускания усили-

теля пробника. Ясно, что у вас должен быть

пробник с полосой пропускания, достаточ-

ной для захвата интересующих вас сигна-

лов. Учтите, что некоторые пробники име-

ют нормированную или гарантированную

полосу пропускания, тогда как для других

указывается только типичная или негаран-

тированная полоса пропускания. Большие

преимущества дает система подключения,

предлагающая разные системы пробников

с различным соотношением цены и техни-

ческих характеристик, что позволяет оп-

тимально выбрать измерительную систе-

му в соответствии с возможностями ваше-

го бюджета.

2. Уровень собственных шумов усилителя

пробника. Иногда инженеры пренебрега-

ют шумом или недооценивают его важ-

ность. Как и в любом усилителе, здесь су-

ществует компромисс между полосой

пропускания и шумом. Для достижения

необходимой полосы пропускания в не-

которых измерительных системах прихо-

дится достаточно высоко поднимать уро-

вень шумов пробников. Приведенные

в технических характеристиках «типич-

ные» значения могут сбить вас с толку.

Впрочем, вы и сами можете оценить уро-

вень собственных шумов пробника, под-

ключив его к осциллографу без сигнала.

Оцените уровень шумов пробника при

той чувствительности осциллографа, ко-

торую вы собираетесь использовать.

Можно «заморозить» картинку на дисплее

и померить шум с помощью курсоров

или лучше использовать для этого сред-

неквадратическое значение на вертикаль-

Начинающий инженер может подумать: «Пробник, он и есть пробник —

какая, в конце концов, разница? Это просто подключение к исследуемой

системе». А вот инженер, умудренный опытом, скорее всего, подумает так:

«От пробника зависит все. Осциллограф за $100 000 и усилитель пробни5

ка за $10 000 можно полностью испортить 405долларовым наконечником

пробника». Приведенные в статье советы и рекомендации помогут спе5

циалистам правильно работать с высокочастотными пробниками.

Что нужно знать 

о высокочастотных

осциллографических пробниках

Рис. 1. Наконечники для усилителя пробников Agilent InfiniiMax
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ной гистограмме (это измерение точнее

и не зависит от скорости обновления эк-

рана и т. п.). Пробники с большим уров-

нем шумов исказят результаты всех из-

мерений, поэтому старайтесь их не при-

менять.

3. Типы сменных наконечников пробников,

которые можно использовать с данной си-

стемой пробников. Вы должны иметь воз-

можность надежного подключения проб-

ника к исследуемому сигналу. Современные

системы пробников могут предлагать до ше-

сти разных типов сменных наконечников:

дифференциальный пробник, несиммет-

ричный пробник, дифференциальный при-

паиваемый пробник, несимметричный при-

паиваемый пробник, дифференциальное

гнездо и дифференциальный адаптер SMA.

Каждый тип сменного наконечника опти-

мален в определенных ситуациях. Напри-

мер, дифференциальный пробник можно

использовать для измерения любых сигна-

лов, но несимметричные наконечники мень-

ше по размерам, чем их дифференциаль-

ные «собратья», и могут проникать в труд-

нодоступные места. Явное преимущество

дает система подключения, поддерживаю-

щая широкий диапазон моделей примене-

ния (рис. 1).

4. Полоса пропускания каждого типа смен-

ного наконечника. Этот ключевой пара-

метр инженеры зачастую упускают, что

может привести к серьезным ошибкам.

Полоса пропускания системы, состоящей

из 6-ГГц осциллографа, 4-ГГц усилителя

пробника и 2-ГГц сменного наконечника

будет всего 2 ГГц. Всегда тщательно кон-

тролируйте полосу пропускания сменных

наконечников и подключающих приспо-

соблений. Применяйте только те системы

подключения, для которых четко указаны

полосы пропускания сменных наконечни-

ков и принадлежностей. В противном слу-

чае вы просто не будете знать, что меряете

с помощью этого пробника.

5. Равномерность амплитудно-частотной

характеристики сменного наконечника.

Хотя эту характеристику значительно

труднее оценить, усилия не будут потра-

чены впустую. Информация производи-

телей по этому вопросу колеблется от по-

дробных графиков и менее подробных

диаграмм, больше напоминающих кари-

катуры, до полного отсутствия какой-ли-

бо информации. Для самостоятельной

оценки АЧХ можно использовать специ-

альное приспособление, для того чтобы по-

дать на осциллограф сигнал высокочастот-

ного генератора и одновременно снимать

этот сигнал пробником с открытой линии.

Предполагая, что осциллограф имеет до-

статочно плоскую АЧХ, вы можете заме-

тить различия между прямой подачей сиг-

нала и подачей того же сигнала через проб-

ник (рис. 2). Различия АЧХ между разны-

ми системами подключения и разными

сменными наконечниками могут быть,

в некоторых случаях, весьма существен-

ными. Системы цифровой обработки сиг-

нала современных осциллографов могут

корректировать амплитудную и фазовую

характеристику сменного наконечника, од-

нако не все осциллографы обладают такой

возможностью. Откровенно говоря, неко-

торые типы сменных наконечников име-

ют столь неравномерную АЧХ (при отсут-

ствии цифровой коррекции), что их луч-

ше вообще не использовать для измерения

высокоскоростных сигналов, даже при на-

личии других, облегчающих работу усо-

вершенствований (рис. 3).

6. Наличие экранированных линий под-

ключения пробника. Трудно поверить,

но некоторые серийно выпускаемые

сменные наконечники не экранированы

и подвергаются воздействию электромаг-

нитных помех (EMI). Если неэкраниро-

ванный наконечник случайно окажется

рядом с источником EMI, эти помехи от-

разятся на результатах измерения, и вы

будете решать проблемы, которых на са-

мом деле нет.

7. Надежность сменных наконечников. Обыч-

но сменные наконечники — самые малень-

кие и поэтому наиболее хрупкие детали си-

стемы подключения. Ни одну прецизион-

ную систему подключения нельзя назвать

в полном смысле «прочной», но специаль-

ная механическая конструкция сменных на-

конечников позволяет им выдерживать оп-

ределенной силы удары, изгибы, падения

и определенное число циклов подключе-

ния/отключения. Тщательно обследуйте

сменные наконечники и определите меха-

нически их слабые точки. Если можно, уз-

найте у других пользователей о стойкости

различных компонентов. Если «нежные»

гибкие проводники вызывают кратковре-

www.kit5e.ru

Рис. 2. Показан сигнал 5 Гбит/с, разделенный на две части, одна из которых подана непосредственно на осциллограф

(белая линия), а другая — через высокочастотный активный пробник (красная линия)

Рис. 3. Амплитудно-частотные характеристики различных сменных наконечников
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менные прерывания или искажения сигналов при ударе или изги-

бе, они могут доставить вам много неприятностей, особенно при

использовании на платах с плотным расположением элементов.

Лучше применять в таких ситуациях сменные наконечники на ос-

нове печатных плат с длинными и гибкими кабелями, которые смяг-

чают механические напряжения. Выпускаются также сменные на-

конечники с контактными щупами, которые ломаются при малей-

шем падении, так что будьте осторожны.

Дополнительные параметры

Рассмотренные основные параметры, как правило, важны для каж-

дого пользователя и могут оказать существенное влияние на резуль-

таты измерений. В отличие от этого, приведенные далее параметры

могут проявляться лишь в некоторых особых ситуациях или оказы-

вают не столь существенное влияние на результаты измерений. Тем

не менее, их тоже нужно учитывать:

1. Совместимость всех сменных наконечников с одним усилителем

пробника. Если окажется, что для одного сменного наконечника

(такого как дифференциальный адаптер SMA) нужен иной усили-

тель пробника, не такой, как для всех остальных наконечников, это

может стать неприятным сюрпризом и, вероятно, потребует но-

вых затрат. В такой ситуации можно оказаться и в том случае, ес-

ли новое поколение сменных наконечников окажется несовмести-

мым с предыдущим. Обязательно проверьте, с каким усилителем

работает каждый наконечник.

2. Динамический диапазон сменного наконечника. Динамический

диапазон разных систем подключения может существенно отли-

чаться. Некоторые системы подключения позволяют расширить

динамический диапазон за счет коммутируемого аттенюатора (по-

вышающего затухание), но за это приходится расплачиваться по-

вышением уровня шумов. Вы должны знать, что существует ком-

промисс между динамическим диапазоном и шумом, который оп-

ределяется конструктивными особенностями пробника (см. п. 2

в главе «Основные параметры»). Если вам нужен динамический

диапазон более чем 1,25 В в размахе, то нужно уделить присталь-

ное внимание этому вопросу.

3. Максимальный диапазон смещения при измерении несимметрич-

ных сигналов. Если вы хотите измерить высокочастотный шум си-

стемы питания, то кроме динамического диапазона пробника сле-

дует учитывать величину постоянного напряжения. Некоторые си-

стемы подключения поддерживают такие измерения за счет

смещения пробника, которое позволяет совместить центральную

линию динамического диапазона пробника с соответствующим

уровнем постоянного напряжения (до 16 В).

4. Зависимость входного сопротивления пробника от частоты при

использовании данного сменного наконечника. Диаграмма зави-

симости сопротивления пробника от частоты позволяет оценить

нагрузку на исследуемую систему на разных частотах — от по-

стоянного тока до верхней границы полосы пропускания проб-

ника. Это еще одна область, в которой информация производи-

теля может простираться от подробной до отрывочной или даже

полностью отсутствовать. Хорошая диаграмма сопротивления

дает очень полезную информацию, например, входное сопротив-

ление на постоянном токе, частоту, на которой начинается спад

из-за паразитной емкости, сопротивление пробника на макси-

мальной частоте и т. п. Качество предоставленной производите-

лем информации дает представление о том, какое внимание он

уделил этому вопросу.

5. Наличие электростатической защиты или ее рейтинга. Было бы

крайне неприятно повредить дорогостоящую систему подключе-

ния при недопустимой дозе статического электричества. Если та-

кая ситуация может возникнуть, убедитесь в наличии электроста-

тической защиты и проверьте рейтинг защиты вашего пробника.

Возможно, вы будете удивлены, но чаще всего такая защита отсут-

ствует.

6. Наличие удлинительного кабеля для испытательных камер. Этот

параметр понятен без пояснений. Такая возможность либо нужна,

либо нет, и система подключения либо поддерживает ее, либо нет.

7. Расходы на долговременную эксплуатацию сменных наконечни-

ков. Для решения этой проблемы существует два основных под-

хода — одноразовые и ремонтопригодные наконечники. Однора-

зовые сменные наконечники стоят примерно $40 за штуку и вы-

держивают определенное число циклов подключения, после чего

их надо выбрасывать. Преимущество такого подхода в невысокой

начальной цене, что позволяет использовать большое число проб-

ников одновременно при сравнительно небольших затратах. Ре-

монтопригодные наконечники стоят $400 за штуку, и их можно

ремонтировать до сотни раз. В этом случае расходы на долговре-

менную эксплуатацию получаются ниже, и к тому же вы получа-

ете более надежное соединение.

8. Удобство применения разных сменных наконечников. Этот фак-

тор очень важен, но в достаточной степени субъективен, поэтому

лучше всего оценивать его на основе практического опыта. Тем не

менее, существуют некоторые ключевые атрибуты, которые мож-

но быстро оценить. Пробники легче держать, и они обладают бо-

лее тонкими наконечниками, что улучшает видимость точки под-

ключения. Необходимо, чтобы наконечник пробника можно бы-

ло легко отрегулировать, а также он должен иметь широкий угол

применения, чтобы в любом случае оставаться на контрольной

точке. Припаиваемые сменные наконечники должны быть длин-

ными и подключаться под разными углами. Будьте осторожны

с системами, предлагающими один или другой из этих вариантов,

поскольку АЧХ этих головок могут сильно отличаться.

При выполнении точных высокоскоростных осциллографических

измерений не обойтись без пробников, обеспечивающих идеальное

качество сигнала. Приведенные советы помогут вам выбрать наилуч-

шую систему подключения для конкретной задачи. ■


