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ОсциллОграф RTB2000
АлексАндр синицА, ВячеслАВ ГульВАнский, дмитрий кАплун, иВАн кАнАтоВ, денис БутусоВ, 
сПбгЭТУ лЭТи им. В.и. Ульянова (ленина)

В статье рассматривается новинка от  компании Rohde & Schwarz  – 
осциллограф RTB2000. Строго говоря, этот прибор сложно назвать клас‑
сическим осциллографом: он объединяет в себе множество функции, среди 
которых логический анализатор, вольтметр, генератор сигналов и соб‑
ственно осциллограф. Отличительной чертой этой модели кроме много‑
функциональности является огромный 10‑дюймовый сенсорный дисплей.

Учитывая,  что прибор RTB20 0 0 
(см. рис. 1) позиционируется произво-
дителем как оборудование для учебной 
и научно-исследовательской деятельно-
сти, рассмотрим ключевые особенности 
и качества прибора в данном контексте.

осциллоГрАф по сети
В современной высшей школе наби-

рает обороты такое направление как 
дистанционное обучение, однако для 
многих дисциплин, например физики, 
теоретических основ электротехники 
и радиотехники, проведение лабора-
торных работ дистанционно с класси-
ческим оборудованием практически 
невозможно: либо требуется очное 
проведение работы, либо приобретение 
обучающимся комплекта оборудования. 
Первое противоречит принципу дистан-
ционного обучения, второе экономиче-
ски нецелесообразно в силу высокой 
стоимости и большого разнообразия 
оборудования, с которым знакомится 
студент в процессе обучения.

R&S RTB2000  имеет функционал 
управления через IP, что позволяет инте-
грировать лабораторные стенды на базе 
этого прибора в систему дистанцион-
ного обучения, позволяя применять 
реальное оборудование на реальных 
объектах, не заменяя их цифровыми 
моделями, что, несмотря на точность 
современных компьютерных моделей, 
ограничивает навыки работы будущего 
специалиста с физическими объектами 
(см. рис. 2).

Кроме того, возможность подключе-
ния к прибору по сети позволяет препо-
давателю проводить опыты, например 
с электрическими схемами, и демон-
стрировать возникающие эффекты 
в прямом эфире.

10‑Бит Ацп
В цифровой электронике и радио-

т е х н и ке н а б л ю д а е тс я  т е н д е н ц и я 
уменьшения амплитуд передаваемых 
и  принимаемых сигналов. Зачастую 

Рис. 1. Внешний вид осциллографа RTB2000

Рис. 2. Схема подключения осциллографа RTB2000 по сети
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электронные компоненты №11 2017

классические осциллографы с  8-бит 
ацП из-за шумов квантования по уров-
ню мог у т исказить сигна л.  В  R& S 
RTB2000 установлен малошумный 10-бит 
ацП, который позволяет значительно 
точнее отображать форму сигналов, что 
особенно заметно при малых амплиту-
дах (см. рис. 3).

У R&S RTB2000 аппаратно достижи-
мое разрешение достигает 1 мВ/дел, при 
котором отображаемые точки являются 
реальными выборками сигнала. Такое 
разрешение на классических ацП дости-
жимо только программными методами 
или путем ограничения полосы пропу-
скания.

ЗАпись сиГнАлА
Память выборки у  R&S RTB2000   

в 10–100 раз больше, чем у других осцил-
лографов этого класса. В абсолютных 
значениях в  базовой комплектации 
осциллограф способен записать 10 млн 
точек на  канал или до  20  млн точек 
в  режиме чередования: у  4-каналь-
ной модели два канала могут иметь 
по 20 млн точек памяти.

Такая большая память необходима 
для демонстрации и анализа современ-
ных стандартов радиосвязи, например 
стандарта NFC, обладающего специфи-
ческим стартовым пакетом с информа-
ционной посылкой в конце длинного 
немодулированного сигнала в виде 10-% 
модуляции.

мноГофункционАльность
Как уже упоминалось, осциллограф 

R&S RTB2000 имеет огромное количе-
ство функций, которые при некоторых 
условиях позволяют сэкономить на обо-
рудовании. рассмотрим их подробнее.

П е р в о й и   о сн о в н о й  фу н к ц и е й 
является, естественно, осциллограф. 
Учитывая, что его частота дискрети-
зации достигает 2,5 млрд отсчетов/с, 
глубина памяти  – 20  млн точек, R&S 
RTB2000  является одним из  лучших 
в классе приборов. скорость обновле-
ния 50 тыс. осциллограмм/с делает этот 
осциллограф быстрым и отзывчивым 
к изменениям формы сигнала инстру-
ментом. Кроме того, R&S RTB2000 вклю-
чает такие стандартные инструменты 
как тестирование на соответствие маске, 
быстрое преобразование фурье (БПф), 
математические функции, курсоры 
и автоматические изменения, включаю-
щие статистические параметры.

Особенно следует отметить удобство 
организации меню выбора измерений: 
кроме названия представлено схемати-
ческое изображение способа измерения 
графически или символьно (см. рис. 4).

Вторая функция – логический анали-
затор. 16 цифровых каналов покрывают 
большинство потребностей учебных 

и небольших научно-исследователь-
ских лабораторий. Возможность фикса-
ции и анализа сигналов от аналоговых 
и цифровых компонентов одновремен-
но и синхронизировано по времени 
друг с другом превосходят возможности 
этих приборов по отдельности. Напри-
мер, задержка между входом и выходом 

аналого-цифрового преобразователя 
может определяться с помощью изме-
рений курсорами.

Третья функция – анализатор прото-
колов. R&S RTB2000 поддерживает такие 
протоколы как I2C, SPI, CAN/LIN и, есте-
ственно, RS232/UART, с помощью кото-
рых часто передаются управляющие 

Рис. 3. Преимущество 10-бит АЦП

Рис. 4. Меню выбора измерений
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и информационные сообщения между 
интегральными схемами и  блоками 
устройств. R&S RTB2000 имеет универ-

сальные функции для декодирования 
последовательных интерфейсов. Кроме 
того, возможно выборочное получение 

и анализ событий и данных. Благодаря 
аппаратной реализации обеспечивает-
ся плавная работа и высокая скорость 
обновления даже при длительных 
наблюдениях. Это выгодно, например, 
для захвата нескольких пакетов данных 
с последовательной шины.

Четвертая функция  – анализатор 
спектра. Несмотря на то, что в англо-
язычной брошюре этот функционал 
н е з ас л у же нн о у п о м я н у т  в   ко нце 
списка, он является довольно-таки 
востребованным. Нередко наличие 
быстрого и отзывчивого анализатора 
спектра является важной составляю-
щей успеха исследования. Часто труд-
нодиагностируемые сбои возникают 
в результате взаимодействия сигналов 
во временной или частотной областях. 
функция БПф R&S RTB2000 активиру-
ется нажатием кнопки и путем ввода 
центральной частоты и  диапазона. 
Благодаря высокоэффективному БПф 
осциллографов R&S RTB2000 могут ана-
лизироваться массивы сигналов раз-
мером до 128 К (см. рис. 5). Кроме того, 
имеются другие инструменты, включая 
измерения курсорами и автосохране-
ние частотной области.

Пятая – генератор сигналов. Встроен-
ный генератор сигналов (опция RTB-B6) 
до 50 Мбит/с в режиме паттерн-генера-
тора и до 25 Мгц в режиме генератора 
произвольной формы предназначен для 
образовательных целей и тестирования 
прототипов. Помимо обычных синусо-
идальных, квадратичных/импульсных, 
линейных и  шумовых сигналов, он 
выдает произвольные формы сигналов 
или 4-бит шаблоны сигналов. сигналы 
и шаблоны можно импортировать в виде 
файлов CSV или скопировать из осцил-
лограмм. Перед воспроизведением 
сигналов их можно предварительно 
просмотреть, чтобы быстро проверить 
правильность сигнала. имеются предо-
пределенные шаблоны, например I2C, 
SPI, UART и CAN/LIN.

На функциональности генератора оста-
новимся чуть более подробно, т. к. заяв-
ленные производителем характеристики 
фактически способны полностью заме-
нить недорогие генераторы сигналов.

Одним из важных сигналов цифровой 
схемотехники является меандр. В то же 
время он является одним из  самых 
сложных для качественной переда-
чи и генерации сигналов в силу своей 
широкополосности.

Максимально доступная для установки 
частота генерируемого меандра состав-
ляет 10 Мгц, однако в силу относительной 
узости полосы базовой комплектации 
(70 Мгц) осциллограф не в состоянии каче-
ственно отобразить такой сигнал. Однако 
при проверке аналогичным осциллогра-
фом, но с полосой пропускания 300 Мгц 

Рис. 5. Пример спектра сигнала

Рис. 6а. Генерируемый меандр 10МГц на R&S RTB2000 с полосой 70 МГц

Рис. 6б. Генерируемый меандр 10МГц на R&S RTB2000 с полосой 300 МГц
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электронные компоненты №11 2017

можно оценить качество генерируемого 
сигнала (см. рис. 6).

В целом, абсолютные значения пока-
зателей качества сигнала на высоких 
частотах (более 1 Мгц) меняются незна-
чительно: время переходного процесса 
стабильно симметричное и составляет 
около 35 нс (см. рис. 7).

Кроме стандартных, для большинства 
генераторов меандра, пилообразного, 
треугольного и экспоненциального сиг-
налов имеется возможность генериро-
вать сигнал SinC (см. рис. 8)

генератор шума имеет полосу 60 Мгц 
при замере на спектроанализаторе и, 
полностью перекрывают полосу про-
пускания осциллографа (см. рис. 9), что 
достаточно практически для любых 
лабораторных задач, т. к. использова-
ние более высокочастотных сигналов 
накладывает серьезные требования уже 
не только к приборам, но и к проводни-
кам и соединениям.

R&S RTB2000  имеет трехзначный 
вольтметр (DVM) и шестидиапазонный 
счетчик частоты для каждого канала 
с возможностью одновременных изме-
рений. функции измерения включают 
в себя DC, AC+DCRMS и ACRMS. Все они 
включены в базовую функциональность.

Зак лючает список возможность 
сохранения истории и сегментирован-
ный режим памяти. функция истории 
имеет объем памяти 10–160 млн точек. 
Пользователю доступен просмотр про-
шлых измерений и наблюдений, в т. ч. 
для анализа данных, с использовани-
ем всех инструментов осциллографа, 
например декодирования протоколов 
и логических каналов. Последователь-
ные протоколы и последовательности 
импульсов записываются практически 
без разрывов.

Заметим, что в совокупности с доста-
точно невысокой стоимостью этот при-
бор способен стать универсальным для 
оборудования рабочих мест в учебных 
и научно-исследовательских лабора-
ториях студентов, аспирантов и науч-

ных сотрудников, позволяя экономить 
не только средства, но и, что не менее 
важно, – место, создавая комфортные 
условия работы, столь необходимые 
для эффективности любой интеллекту-
альной деятельности.

функционАл для орГАниЗАции 
учеБных ЗАнятий
любой преподаватель справедливо 

заметит, что в учебном процессе, особен-
но при освоении студентами азов работы 
с устройством излишняя интеллектуаль-

Рис. 7. Замер показателей качества генерируемого сигнала при частоте 1,5 МГц

Рис. 8. Генерируемая функция SinC

Рис. 9а. Спектр генерируемого шума на спектроанализаторе Рис. 9б. Спектр генерируемого шума на осциллографе
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ность или многофункциональность могут 
привести к снижению эффективности 
обучения: например, студент может 
воспользоваться интеллектуальными 
возможностями прибора и не освоить 
принципы его работы, а излишний функ-
ционал может привести к  ненужным 
вопросам по организации работы. Для 
решения этой проблемы осциллограф R&S 
RTB2000 оснащен функционалом пароль-
ной защиты, с помощью которого можно 
заблокировать все ненужные функции 
и оставить только необходимые для теку-
щей работы.

Такая функциональность позволяет 
организовать обучение не менее эффек-

тивно, чем если бы студенты последо-
вательно переходили от использования 
простейших аналоговых осциллографов 
к цифровым и автоматическим, осваивая 
принципы работы и современный функ-
ционал. Однако такой подход позволяет 
сэкономить значительное количество 
места, ведь классические приборы, как 
правило, достаточно громоздкие.

рАЗрАБоткА системы 
диАГностики неиспрАВностей 
3‑фАЗных дВиГАтелей
Одним из проектов, в котором был 

опробован прибор, является разра-
ботка системы диагностики неисправ-

ностей 3-фазных электродвигателей. 
целью проекта было найти алгоритмы 
диагностирования неисправностей дви-
гателя по измерениям тока на обмотках 
двигателя. Необходимо было выпол-
нить следующие задачи: 1) наблюдение 
статических и переходных характери-
стик исправного (нового) двигателя; 2) 
наблюдение статических и переходных 
характеристик двигателей с различ-
ными неисправностями; 3) сохранение 
экспериментальных данных в цифровой 
форме; 4) анализ наблюдений; 5) форму-
лировка алгоритма диагностики.

Для выполнения первых трех задач 
необходим осциллограф, который 
не только должен показать форму сиг-
нала и позволить выполнить измере-
ния, но и достаточно быстро рассчитать 
спектр сигнала для анализа двигателя 
под нагрузкой и сохранить полученные 
данные для обработки в MatLab. R&S 
RTB2000 полностью удовлетворил этим 
требованиям.

Неисправности асинхронного двига-
теля разделяют на внешние и внутрен-
ние.

К внешним относятся такие неисправ-
ности как обрыв одного или нескольких 
проводов, соединяющих асинхронный 
двигатель с сетью, или неправильное 
соединение, отключение предохра-
нителя, пониженное или повышенное 
напряжение питающей сети, разбаланс 
фазных напряжений, перегрузка двига-
теля, плохая вентиляция, неправильно 
отрегулированное натяжение ремня.

Внутренние неисправности асин-
х р о н н о г о  д в и г а т е л я  м о г у т  б ы т ь 
механическими и  электрическими. 
К механическим повреждениям отно-
сятся: нарушение работы подшипников, 
деформация или поломка вала ротора 
(якоря), ослабление крепления полю-
сов или сердечника статора к станине, 
обрыв или сползание проволочных 
бандажей роторов, трещины в  под-
шипниковых щитах или в станине и др. 
К электрическим повреждениям, в част-
ности, относятся следующие: межвит-
ковые замыкания, обрывы в обмотках, 
пробой изоляции на корпус, старение 
изоляции, распайка соединений обмот-
ки с коллектором, неправильные соеди-
нения в катушках и др.

Наиболее распространенные неис-
правности: 1) перегрузка или пере-
грев статора электродвигателя – 31%;  
2) пригорание или залипание контак-
тов электромагнитного пускателя  – 
20%; 3) межвитковое замыкание – 10%;  
4) повреждения подшипников – 7%.

Первым этапом исследования явля-
ется анализ токов в установившемся 
режиме.

Осциллограф R&S RTB2000  имеет 
режим сохранения отображаемого 

Рис. 10. Токи трех фаз двигателя 1-3 без нагрузки

Рис. 11. Токи трех фаз двигателя 1-3 под нагрузкой

Рис. 12. Изменение токов при разбалансе напряжений
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сигнала в файл формата CSV, который 
поддерживается для импорта в MatLab, 
что позволяет импортировать сигналы 
в рабочую область фактически непо-
средственно с лабораторного стенда, 
не прибегая к необходимости преоб-
разовывать данные. с помощью этого 
инструментария получены осцилло-
граммы токов на выходе трансформа-
торов тока при их нагрузке на 300 Ом 
(см. рис. 10–11).

анализ этих данных позволяет уста-
новить некоторый пороговый уровень, 
превышение которого свидетельствует 
об аварийном состоянии нагрузки. сни-
жение токов говорит о «снятии» нагруз-
ки вследствие ослабления или обрыва 
ремня либо обрыва крыльчатки в насосе.

Если увеличение тока вызвано неис-
правностями обмоток двигателя, как 
правило, возникает разбаланс токов, 
поскольку одновременное возникно-
вение дефекта сразу в трех фазах мало-
вероятно.

Для имитации дефектов, возника-
ющих в  фазах двигателя, например 
при пригорании контактов магнитно-
го пускателя, короткого замыкания 
нескольких витков, разбаланса сопро-
тивлений обмоток статора или нерав-
номерного распределения по фазам 
питающих напряжений, последова-
тельно с одной из обмоток включено 
дополнительное сопротивление 3,3 Ом 
на двигателях 1–1, 1–2 и 43 Ом на двига-
телях 1–3, 1–4. из рисунка 12 видно, что 
напряжение в сети (желтая синусоида) 
и на обмотке (оранжевая) отличаются 
всего на 7%.

моделироВАние 
неиспрАВностей, переходный 
процесс
Условия пуска асинхронных двигате-

лей обычно разделяют на легкие, нор-
мальные и тяжелые. При легких условиях 
требуемый момент в начале вращения 
двигателя составляет 10–40% от номи-
нального. К нормальным условиям пуска 
относятся такие, при которых механизм 

требует пускового момента, равного 
50–75% от номинального. К тяжелым 
условиям пуска относятся такие, при 
которых требуемый начальный момент 
составляет 100% от  номинального 
и выше. Если условия пуска относятся 
к тяжелым, применяются специальные 

пусковые устройства (магазины сопро-
тивлений, реостаты и т. д.). анализ осу-
ществляется в  предположении, что 
условия пуска относятся к легким.

Качественно реализованные тригге-
ры осциллографа R&S RTB2000 позво-
ляют получить хорошую картинк у 

Рис. 13. Переходный процесс двигателя 1-3 без нагрузки

Рис. 14. Переходный процесс двигателя 1-3 при нагрузке

Рис. 15. Переходный процесс двигателя 1-4 с разбалансировкой фаз и без нее 
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переходных процессов, а функционал 
сохранения позволяет проанализиро-
вать данные на компьютере. анализируя 
полученные данные, представленные 
на рисунках 13–14, видно, что при нагруз-
ке, составляющей 1/3 от номинальной, 
время переходного процесса увеличи-
лось в 1,43 раза.

Для имитации дефектов, возника-
ющих в  фазах двигателя, например 
при пригорании контактов магнитно-
го пускателя, короткого замыкания 
нескольких витков, разбаланса сопро-
тивлений обмоток статора или нерав-
номерного распределения по фазам 
питающих напряжений, последова-
тельно с  одной из  обмоток включе-
но дополнительное сопротивление 
3,3 Ом на двигателях ElnorMotors 1–1, 
1–2 и 43 Ом на двигателях Rael (1–3, 1–4). 
Переходный процесс с разбалансом фаз 
показан на рисунке 15.

из рисунка видно, что изменились как 
амплитуды колебаний, так и длительность 
переходного процесса. амплитуда той 

фазы, на которой установлено добавочное 
сопротивление, уменьшилась (синий цвет), 
а другие фазные амплитуды увеличились. 
изменение напряжения на одной фазе 
на 10% привело к разбалансу амплитуд 
в два раза. Заметим, что искажение формы 
электромагнитного поля привело к тому, 
что время регулирования также увеличи-
лось более чем в два раза.

спектрАльный АнАлиЗ
из-за большой мощности исследуе-

мых двигателей длительное включение 
нагрузки является труднореализуемой 
задачей, т. к. доступное средство доста-
точной нагрузки двигателя мощностью 
порядка киловатта выделяет огромное 
количество тепла.

Для нагрузки двигателя использо-
вался двигатель постоянного тока в тор-
мозном режиме, из чего следует, что вся 
используемая мощность должна была 
выделиться в форме тепла.

Таким образом, скорость постро-
е н и я  с п е к т р а  я в л я е т с я  в а ж н о й 

характеристикой в этой задаче. рассма-
триваемый прибор превосходно спра-
вился с  поставленной задачей даже 
в режиме усреднения частотной харак-
теристики для подавления шумовой 
составляющей.

Поскольку ротор двигателя отстает 
от скорости вращения электромагнит-
ного поля на достаточно малую вели-
чину (скольжение ≈0,8), в исправном 
двигателе роторные токи практически 
не проявляются в спектре (см. рис. 16). 
Однако если происходит заклинивание 
ротора или повреждение его стержней, 
любые изменения тока в нем приведут 
к появлению частот, расположенных 
достаточно близко к 50 гц. На спектре 
это проявляется раздвоением пиков 
высших гармоник (см. рис. 17).

Несмотря на то, что в нашей лабора-
тории рассматриваемый осциллограф 
имеет не самую большую полосу пропу-
скания, возможность непосредственно-
го подключения к компьютеру, большой 
объем памяти и действительно быстрое 
преобразование фурье позволили зна-
чительно ускорить работу над этим про-
ектом.

тестироВАние ГенерАторА 
хАотических сиГнАлоВ
Эксперимент направлен на иссле-

дование свойств выходного сигнала 
цифрового генератора хаотических 
сигналов, разработанного на платформе 
NI SingleBoard RIO. В основе генератора 
находится алгоритм численного реше-
ния хаотического уравнения ресслера 
с параметрами a = b = 0,2 и c = 5,7.

генератор был реализован методом 
явной средней точки [1] средствами 
среды NI LabVIEW 2017 с модулем NI 
FPGA Module. структурная схема гене-
ратора, использующего целочисленный 
тип данных I32, приведена на рисунке 18.

целью исследования была оценка 
свойств генерируемого сигнала во вре-
менной и частотной области при исполь-
зовании явного дискретного оператора. 
Удобство проведения эксперимента 
обеспечил осциллограф R&S RTB2000. 
Основным достоинством в этой задаче 
стала сбалансированность вычисли-
тельных возможностей прибора, что 
позволило на максимальном разреше-
нии с удобством работать одновремен-
но с временной и частотной областями. 
результаты эксперимента представлены 
на рисунке 19.

исследование показало, что исполь-
зование явных методов интегриро-
вания для порождения хаотических 
сигналов методом численного реше-
ния определяющих дифференциаль-
ных уравнений приводит к появлению 
в  выходном сигнале набора нехао-
тических компонентов с частотами, 

Рис. 16. Спектр исправного двигателя на холостом ходу

Рис. 17. Спектр двигателя с заклиниванием ротора на холостом ходу
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кратными 1,5 кгц, а в дальнейшем – 
к  установлению квазихаотического 
режима колебаний. В таком режиме 
прибор не может полноценно исполь-
зоваться для генерации ортогональ-
ных сигналов и  псевдос лучайных 
последовательностей.

Дальнейшим направлением рабо-
ты станет исследование цифровых 
генераторов хаотических сигналов, 
построенных на  основе полуявных 
конечно-разностных схем интегриро-
вания [2].

ВыВоды
Прибор даже в базовой комплек-

тации покрывает большой ряд задач 
большинства студенческих лаборато-
рий и, тем более, задач учебного про-
цесса.

Кроме того, широкий спектр воз-
можностей прибора при относительно 
невысокой стоимости позволяет заме-
нить одним достаточно компактным 
прибором целый набор инструмента-
рия: собственно осциллограф, генера-
тор сигналов, логический анализатор, 
спектроанализатор.

Отдельно стоит отметить скорость 
включения и отзывчивость интерфейса: 
включение занимает около 5–10 с, что 
уже достаточно быстро, а при работе 
с интерфейсом не было замечено каких-
либо задержек.

Подводя итог, можно сказать, что 
осциллограф R&S RTB2000 в базовой 

комплектации является великолепным 
настольным прибором для исследова-
теля, работающего с прямоугольными 
сигналами с частотой до 5–7 мгц или 
радиосигналами до частоты 70 Мгц. 
Если же каких-то возможностей при-
б о р а  н е   х в а т а е т,  п р о и з в о д и т е л ь 
предлагает широкий ряд модифика-
ций и обновлений, отвечающих всем 
потребностям исследователей, кото-
рые не работают с сВЧ-сигналами. R&S 
RTB2000 – не просто прибор с функци-
ями осциллографа. Это еще генера-
тор сигналов, логический анализатор 
и спектроанализатор. 

Работа выполнена при поддержке 
РФФИ, проект № 17–07–00862.
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Рис. 18. Структурная схема цифрового генератора хаотических колебаний на основе системы Ресслера

Рис. 19. Выходной сигнал генератора по переменной x и его спектр


