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Целью данной работы является разработка измерителя амплитудно-частотных характеристик 

радиоэлектронных устройств. Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) - зависимость амплитуды 

выходного сигнала от частоты. А также функция выражающая (описывающая) эту зависимость. А 

также - график этой функции. (Математически амплитуда - это модуль некоторой комплекснозначной 

функции от частоты.) Может рассматриваться АЧХ других комплекснозначных функций частоты, 

например, спектральной плотности мощности сигнала. В данной статье приведена разработка электри-

ческих схем и моделирование функциональных блоков измерителя амплитудно-частотных характери-

стик радиоэлектронных устройств 
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The purpose of this research work is to develop a meter for the amplitude-frequency character-

istics of electronic devices. Amplitude-frequency characteristic (AFC) - dependence of the amplitude of 

the output signal on the frequency. And also a function expressing (describing) this dependence. And 

also - a graph of this function. (Mathematically, the amplitude is the module of some complex-valued 

function of frequency.) The frequency response of other complex-valued frequency functions, for ex-

ample, the spectral power density of a signal, can be considered. This article describes the development 

of electrical circuits and modeling of the functional blocks of the meter of amplitude-frequency charac-

teristics of electronic devices  

Keywords: electronic devices, amplitude-frequency characteristics meter, functional state as-
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Структурная схема устройства измерения АЧХ приведена на рисунке 1. 
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Рис. 1 - Структурная схема устройства измерения АЧХ  

В качестве входного блока ВБ устройства измерения АЧХ могут выступать 

ряд акустических устройств: микрофон, звуковой цифро-аналоговый преобразо-

ватель, звуковой усилитель мощности. При необходимости сигнал усиливается с 

помощью блока усиления БУ. Микроконтроллер при помощи 24 разрядного ана-

лого-цифрового преобразователя АЦП оцифровывает сигнал и с помощью соот-

ветствующих преобразований строит АЧХ. Для компенсации программным пу-

тем температурной зависимости дрейфа нуля операционных усилителей, входя-

щих в состав, в схему введен цифровой датчик температуры. Так же в состав 

устройства измерения АЧХ входят: блок ручного управления БРУ, дисплей ИНД 

и блоки интерфейсов USB и RS232. 

Для хранений данных используется постоянное запоминающее устройство, 

представляющее собой Flash-память. 

Функциональная схема устройства измерения АЧХ показана на рисунке 2. 
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Рис. 2 - Функциональная схема устройства измерения АЧХ 

 

Ранее мы определились что в качестве входного блока устройства измере-

ния АЧХ будут выступать: микрофон М, звуковой цифро-аналоговый преобразо-

ватель Ц и звуковой усилитель мощности У. Данные устройства обладают сигна-

лом разного уровня: для микрофона - это 25 мВ, для звукового цифро-аналогового 

преобразователя – это 100 мВ, а для звукового усилителя мощности – 5В. Таким 

образом для первых двух устройств необходимы блоки усиления БУ1 и БУ2 с раз-
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ными коэффициентами передачи. В блоках усиления используется модуль диф-

ференциальных усилителей AD8628, а для дальнейшей оцифровки сигнала ис-

пользуется 24 битный АЦП AD7739. Данные в цифровом виде по SPI интерфейсу 

поступают в микроконтроллер PIC16LF1937 для выполнения дальнейших вычис-

лений. Для компенсации программным путем температурной зависимости дрейфа 

нуля операционных усилителей в схему введен цифровой датчик температуры 

DS18S20. 

Результаты работы устройства измерения АЧХ по последовательному 

порту выводятся непосредственно с помощью интерфейса RS232, а также USB или 

на дисплей. С помощью этой среды было проведено моделирование блока усиле-

ния сигнала с звукового цифро-аналогового преобразователя, схема которого при-

ведена на рисунке 3. Ниже представлены рисунки, представляющие результаты 

моделирования в среде Micro-Cap 9.0.7.0 

  
Рис. 3 - Блок усиления сигнала с звукового цифро-аналогового преобразователя 

 

Получены следующие графики сигналов (рисунки 4 и 5). Так же с помощью 

этой же среды было проведено моделирование блока усиления сигнала с микро-

фона, схема которого приведена на рисунке 6. Ниже представлены рисунки, пред-

ставляющие результаты моделирования. Получены следующие графики сигналов 

(рисунки 7 и 8). 

Проведем расчет погрешности моделирования, согласно формуле: 

𝛿мод =
𝑈мод−𝑈рас

𝑈рас
∙ 100%, 

где 𝑈мод – выходное напряжение дифференциального усилителя смоделирован-

ное; 𝑈рас - выходное напряжение дифференциального усилителя расчитанное. 

Для блока усиления сигнала с звукового цифро-аналогового преобразователя: 

𝛿мод =
5,213−5

5
∙ 100% = 4,26%. 

Для блока усиления сигнала с микрофона: 

𝛿мод =
5,109−5

5
∙ 100% = 2,18%. 
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Таким образом рассмотренные функциональные блоки работают и рассчи-

таны верно. А погрешность не превышает заданные 5%. 
 

 

 
Рис. 4 - Графики блока усиления сигнала с звукового цифро-аналогового преобра-

зователя, коэффициент усиления K=50 (синяя синусоида – входной сигнал, красная сину-

соида выходной сигнал) 
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Рис. 5 - АЧХ (синяя) и ФЧХ (красная) усиленного сигнала с звукового цифро-ана-

логового преобразователя 
 

 
Рис. 6 - Блок усиления сигнала с микрофона 
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Рис. 7 - Графики блока усиления сигнала микрофона, коэффициент усиления 

K=200 (синяя синусоида – входной сигнал, красная - выходной) 
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Рис. 8 - АЧХ (синяя) и ФЧХ (красная) усиленного сигнала микрофона 

 

Работы выполнены с использованием оборудования ЦКП «Диагностика и энер-

гоэффективное электрооборудование» ЮРГПУ(НПИ). 
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