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Стабильность 
 преобразователей 
постоянного тока. 
Анализ в частотной 
области

Измерительная задача
Вам необходимо определить стабильность электрических цепей при 
изменении параметров из-за старения или изменения температуры. 
При проектировании и проверке цепей важным инструментом являет-
ся анализ их частотных характеристик. Оценить общую стабильность 
помогут измерения различных параметров, таких как коэффициент 
подавления помех по питанию, полное сопротивление компонентов и 
коэффициент усиления разомкнутого контура. Обычно для таких из-
мерений используется низкочастотный векторный анализатор цепей. 
Осциллограф типа R&S®RTM3004, который обычно входит в состав 
лабораторного оборудования, также может выполнять эти измерения.

Решение компании Rohde & Schwarz
Опция анализа частотных характеристик (ЛАФЧХ или диаграмма Боде) 
R&S®RTx-K36 позволяет быстро и легко выполнить измерения АЧХ на 
осциллографе. Опция R&S®RTx-K36 использует генератор, встроен-
ный в осциллограф, для создания сигналов входного воздействия в 
диапазоне от 10 Гц до 25 МГц. Измеряя отношение сигнала входного 
воздействия к выходному сигналу ИУ на каждой тестовой частоте, 
осциллограф строит графики коэффициента усиления и фазы в лога-
рифмическом масштабе. 

Динамический диапазон R&S®RTx-K36 по входному сигналу 0 дБмВт 
обычно составляет более 70 дБн с амплитудным шумом менее 1 дБ 
и фазовым шумом менее 5°. Для достижения такого динамического 
диапазона с помощью 10-битного АЦП осциллографа R&S®RTM3000 
широкополосный шум удаляется благодаря применению фильтрации 
и усреднения дискретных преобразований Фурье.

Применение
Здесь контур управления понижающего преобразователя постоянного 
тока был измерен с помощью осциллографа R&S®RTM3004 с опцией 
построения диаграмм Боде. Сигнал генератора вводится через транс-
форматор в контур обратной связи преобразователя и измеряется в 
месте ввода (CH1) и на выходе (CH2).

с помощью осциллографа Rohde & Schwarz

Измерение параметров контура управления

Результаты измерений
Как показано на снимке экрана вверху следующей страницы, коэффи-
циент усиления в разомкнутом контуре (красная кривая) уменьшается 
почти монотонно с увеличением частоты. Фаза разомкнутого контура 
(синяя кривая) показывает немонотонное поведение, которое вызва-
но слишком большим электролитическим конденсатором на выходе 
понижающего преобразователя.
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Приведенное ниже сравнение показывает, что анализ с помощью 
R&S®RTM3004 очень хорошо согласуется с анализом с помощью низ-
кочастотного векторного анализатора цепей.

Заключение
Инженеры используют осциллографы в качестве основного измери-
тельного инструмента для тестирования и определения  характеристик 
электрических цепей. При разработке устройств электропитания 
 инженеры-разработчики, как правило, анализируют частотную харак-
теристику с помощью отдельного дополнительного устройства, низ-
кочастотного ВАЦ. Опция анализа АЧХ (диаграмм Боде) R&S®RTx-K36 
для осциллографов R&S®RTM3000, R&S®RTB2000 и R&S®RTA4000 
выполняет анализ частотных характеристик с такой же точностью. 

Благодаря малошумящему входному каскаду и встроенному генерато-
ру сигналов эти осциллографы идеально соответствуют требованиям 
задачи анализа частотной характеристики и обеспечивают оптимизи-
рованную по стоимости альтернативу специализированным автоном-
ным низкочастотным анализаторам цепей.

Информация для заказа
Базовый блок Тип Код заказа Опция Код заказа

Осциллограф, 70 МГц, 2 канала R&S®RTB2002 1333.1005.02 R&S®RTB-K36 1335.8007.02/03

Осциллограф, 70 МГц, 4 канала R&S®RTB2004 1333.1005.04

Осциллограф, 100 МГц, 2 канала R&S®RTM3002 1335.8794.02 R&S®RTM-K36 1335.9178.02/03

Осциллограф, 100 МГц, 4 канала R&S®RTM3004 1335.8794.04

Осциллограф, 200 МГц, 4 канала R&S®RTA4004 1335.7700.04 R&S®RTA-K36 1335.7975.02/03

Измерение параметров контура управления понижающего преобразователя постоянного 

тока с помощью осциллографа R&S®RTM3004 с установленной опцией R&S®RTx-K36

Сравнение осциллографа R&S®RTM3004 

и низкочастотного ВАЦ

Традиционно частотная характеристика измеряется с помощью специ-
ального низкочастотного векторного анализатора цепей (ВАЦ). Для 
сравнения результатов измерений осциллографа R&S®RTM3004 было 
проведено идентичное измерение с помощью низкочастотного ВАЦ и 
осциллографа серии R&S®RTM3000.
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