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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 

ИЗМЕРЕНИЕ СПЕКТРА ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ МЕТОДОМ 
ОПТИЧЕСКОГО ГЕТЕРОДИНИРОВАНИЯ. 

Краткая теория 
 Рассмотрим некоторые вопросы, связанные с формированием спек-

тра излучения лазера. В общем случае лазер представляет собой устрой-

ство, состоящее из системы зеркал 1, которые образуют оптический резо-

натор, активной среды 2, расположенной между ними и блока накачки 3 

(рис.1). Спектр излучения лазера образуется при взаимодействии излуче-

ния активной среды и оптического резонатора. 

Резонансные свойства системы 

двух плоскопараллельных зеркал. 

 Коэффициент отражения зер-

кал, как правило, не очень сильно 

зависит от длины волны. Поэтому 

можно было бы предположить, что в 

пространстве между зеркалами мо-

гут существовать световые волны 

любой длины волны. Однако из-за интерференции световых волн в про-

странстве между двумя зеркалами возможно развитие электромагнитных 

колебаний только строго определенных длин волн. 

 Между двумя зеркалами распространяются две волны: падающая 

на зеркало и отраженная от него. Из-за интерференции они могут гасить 

друг друга или взаимно усиливаться в зависимости от того , какую они 

имеют фазу. Идеально отражающие зеркала имеют такое свойство, что 

амплитуда световых колебаний на зеркале должна быть равна нулю, в 

противном случае свет будет проникать дальше за зеркало, и оно уже не 

будет идеально отражающим. Это же условие должно быть выполнено и 

на втором зеркале. Но при этом фаза отраженной волны может совпадать 

с фазой падающей только в том случае, когда между зеркалами уклады-

вается целое число полуволн /
2

L
λ
 (L – расстояние между зеркалами). 

Другими словами величина 2 /L λ  должна быть целым числом. Таким об-

разом, при заданной длине L между отдельными зеркалами могут суще-

ствовать только такие электромагнитные колебания, длины волн которых 

определяются формулой 
2L

n
λ =  (n – целое число). Отсюда видно, что два 

зеркала являются для световых волн резонатора, получившим название 

открытого резонатора или резонатора Фабри-Перо, который резонирует 

на определенных (собственных) частотах: 
2

n

c

L
ν = n(1), где с – скорость 

2 

1 

3 

1 

L 
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света. Интервалы между соседними частотами одинаковы и равны 
2

c

L
 

(рис. 2, а). 

 В действительности, 

спектр собственных колебаний 

резонатора более сложный из-

за того, что каждая частота, 

определяется формулой (1), 

расщепляется на ряд близко 

расположенных частот. Это 

расщепление связано с отра-

жением волн от края зеркал 

внутрь резонатора и другими 

эффектами. 

 Реальные зеркала лазера 

никогда не могут иметь коэф-

фициент отражения, равный  

100 %. Потери в зеркалах, свя-

занные с выходом излучения 

наружу и с поглощением в са-

мом материале зеркала, приво-

дят к тому, что условия резонанса выполняются для небольшой полосы 

∆νр частот вблизи каждой из собственных частот резонатора νn (рис. 2, б). 

 

Влияние активной среды на формирование спектра излучения лазера 
 

 Энергия частиц, составляющих атомы активной среды, может при-

нимать только строго определенные значения. Энергетический спектр 

атома представляет собой «нижний» уровень с минимальной энергией и 

называется основным, остальные – возбужденными (рис. 3). Если атому, 

находящемуся на основном уровне ε1, сообщить дополнительную энер-

гию, он может совершить скачкообразный переход на один из возбуж-

денных уровней. Наоборот, возбужденный атом может самопроизвольно 

(спонтанно) или инду-

цировано (вынужденно) 

перейти на один из ни-

жележащих уровней, из-

лучив при этом квант 

света. Если излучение 

света происходит при 

переходе атома с уровня 

энергии εm на уровень εn, 

то частота испускаемого 

(или поглощаемого) 

кванта света равна 

 с/2L 

 ν 
 νn – 2  νn – 1  νn  νn + 1  νn + i 

 а) 

 ν 
 νn – 2  νn – 1  νn  νn + 1  νn + i 

 б) 

 ∆νp 

 Рис. 2. Спектр собственных частот резона-

тора Фабри-Перо: а) в случае идеальных 

зеркал; б) реальных зеркал 

 ε1 

 ε2 

 ε3 

 ε4 

 εn 

 Возбужден-

ные уровни 

 Основной уровень 

Рис. 3. Энергетический спектр атома 
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( )
1

mn m n
h

ν = ε − ε , 

где 
1

h
 – постоянная Планка; mε , nε  – рассматриваемые уровни энергии. 

Именно такие спонтанные процессы излучения происходят в нагретых 

телах. В процессе спонтанных переходов атомы излучают свет независи-

мо от другого. Спонтанное излучение некогерентно. 

 Наряду со спонтанным излучением возбужденного атома сущест-

вует вынужденное излучение под действием внешней электромагнитной 

волны. При этом оказывается, что под действием внешней электромаг-

нитной волны атом излучает вторичную волну, у которой частота, поля-

ризация, направление распространения и фаза полностью совпадают с 

характеристиками внешней волны, действующей на атом. Чтобы это 

осуществить практически, нужно выполнить определенные условия. 

 До сих пор предполагалось, 

что излучение лазера абсолютно 

монохроматично и его частота од-

нозначно определяется разностью 

энергий двух выбранных энергети-

ческих уровней. В действительно-

сти же излучение лазера содержит 

спектр частот. Это связано с тем, 

что уровни атомов и молекул не-

сколько размыты. Соответствую-

щая им энергия имеет не строго 

определенное значение, а может 

принимать любые значения в уз-

ком энергетическом интервале ∆ε. 

Одна из причин такого расширения уровней состоит в том, что атом 

практически никогда не является изолированным – он находится в сосед-

стве с другими атомами и взаимодействует с ними, а это придает спек-

тральным линиям конечную ширину ∆νл (рис. 4). 

 Если ширина спектральной линии меньше разности частот между 

двумя собственными частотами резонатора (νn – νn–1), т. е. если ∆νл < 

с/2L, то в пределах спек-

тральной линии может воз-

буждаться только одно резо-

нансное колебание νn. Если 

же в ширину спектральной 

линии попадает несколько 

собственных частот резона-

тора  

∆νл > с/2L, то возможна ге-

нерация сразу на нескольких 

 ν0  ν 

 ∆νл  0,5 

 1 

Рис. 4. Спектральная линия атома: ∆νл 

– ширина спектральной линии; ν0 – ре-

зонансная частота 

 νn–3  νn–2  νn–1  νn = ν0  νn+1 
 

 νn+2  νn+3  ν 

 ∆νл 

 Рис. 5. Спектр излучения лазера в случае если 

∆νл > c/2L; νn, νn–1, νn+1 – собственные частоты 

резонатора Фабри-Перо 
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частотах νn, попавших в пределы спектральной линии (рис. 5). Излучение 

лазера становится немонохроматичным: оно будет состоять из целого на-

бора частот, хотя генерация на каждой собственной частоте будет моно-

хроматичной. 

Необходимо отметить, что ширина линии генерации лазера и количество 

типов колебаний (мод), генерируемых лазером, определяется рядом фак-

торов: уровнем и характером потерь резонатора, шириной контура усиле-

ния и коэффициентом усиления активной среды, положением участков 

спектра, где удается получить достаточно большое усиление и др. 

 В задачи измерений спектральных характеристик излучения ОКГ 

входит: определение числа одновременно генерируемых спектральных 

компонентов, излучение их временной динамики, измерение ширины ли-

нии генерации (контура усиления), определение частотных интервалов 

между модами и распределение интенсивности между типами колебаний. 

 В твердотельных и полупроводниковых лазерах относительная ши-

рина линии генерации ∆νл/ν (где ∆νл – ширина линии генерации; ν – 

среднее значение частоты) обычно составляет 10
–3
 – 10

–4
. Это позволяет 

использовать для спектральных измерений призменные и дифракцион-

ные спектрометры.  

 В газовых лазерах относительная ширина линий излучения порядка 

10
–6
 – 10

–7
. Высокая монохроматичность излучения газовых лазеров спо-

собствовала разработке новых средств измерений, основанных, главным 

образом, на многолучевых интерферометрах с высокой разрешающей 

способностью (10
–7
 – 10

–3
). Кроме интерференционных методов для из-

мерения спектров газовых лазеров может быть использован метод опти-

ческого гетеродинирования. Рассмотрим этот метод. 
 

Метод оптического гетеродинирования. 
 

 Сущность метода заключается в возможности регистрации при по-

мощи квадратичных фотодетекторов (фототок пропорционален квадрату 

амплитуды оптического сигнала) биений между спектральными компо-

нентами лазерного излучения. 

 При двух спектральных составляющих оптического сигнала выра-

жение для тока фотоприемника имеет следующий вид: 
 

( ) ( )
2 2 2 2 2

1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2cos cos cos cos 2 cos cosфI t E t E t E t E t E E t t≈ ω + ω = ω + ω + ω ω =

( ) ( )2 2

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 1
cos cos

2 2
E E E E t E E t= + + ω + ω + ω − ω +  

2 2

1 1 2 2

1 1
cos2 cos2 ,

2 2
E t E t+ ω + ω  

где Е1,2 – амплитуда поля соответствующей спектральной составляющей;  

ω = 2πν – круговая частота оптического излучения. Фотоэлектрический 

приемник реагирует на постоянную составляющую излучения и состав-

ляющую, содержащую разность оптических частот, когда последняя по-
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падает в полосу его пропускания. На составляющие с частотами ω1, ω2 и 

др. фотоприемник не реагирует, так как она высока ~ 10
14
 Гц. Если на фо-

топриемник попадает излучение, содержащее набор частот, то на выходе 

образуются комбинационные частоты, представляющие разности частот 

между всеми спектральными компонентами лазерного излучения. 

 Типичная схема лазерного гетеродинирования приведена на рис. 6. 

Излучение исследуемого лазера 1 фокусируется на фотоприемнике 2, вы-

ходной сигнал которого подается на вход радиочастотного анализатора 

или измерительного радиоприемника 3, соответствующего диапазона. 

Осуществляя перестройку измерительного приемника по диапазону и из-

меряя амплитуду выходного сигнала в его полосе пропускания и строят 

спектр. В анализаторе спектра этот процесс осуществляется автоматиче-

ски. Если реальный спектр излучения лазера имеет вид, представленный 

на рис. 7. и состоит из трех мод, то на экране спектроанализатора мы 

увидим результат биений между тремя спектральными составляющими, 

т. е. два частотных интервала равных 
2

c

L
ν =  и 2ν (рис. 8.) таким образом, 

при использовании представленной выше схемы лазерного гетеродини-

рования на экране спектроанализатора мы не наблюдаем реального спек-

тра излучения лазера, а видим определенное число частотных интерва-

лов. Число мод в спектре излучения лазера равно числу интервалов плюс 

один. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Описание экспериментальной установки. 
 

 Для измерения спектра излучения гелий-неонового лазера в данной 

лабораторной работе применяется метод оптического гетеродинирования 

с использованием лавинного фотодиода типа ЛФД-2 в качестве смесите-

Рис. 6. Схема установки для регистрации 

биений между модами лазерного излучения 

2 3 
1 

νn-1 νn= ν0 νn+1 

c/2L 

ν 

 Рис. 7. Спектр излучения лазера 

ν 

2ν 

 Рис. 8. Результат биений между 

тремя модами лазера на экране спек-

троанализатора 
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ля преобразуемых сигналов. На рис. 9 приведена функциональная схема 

установки. 

 Излучение иссле-

дуемого газового лазера 1 

фокусируется линзой 2 на 

рабочую площадку ла-

винного фотодиода 3. К 

фотодиоду подводится 

напряжение смещения от 

источника питания 5. Ток, 

протекающий через ла-

винный фотодиод, кон-

тролируется микроампер-

метром 6. К фотодиоду 

подводится дополнитель-

но высокочастотное на-

пряжение от генератора 4. 

Это связано с использованием в данной работе относительно низкочас-

тотного анализатора спектра, что привело к необходимости осуществле-

ния дополнительного преобразования частоты. Частота высокочастотного 

генератора выбирается таким образом, чтобы спектр межмодовых биений 

исследуемого лазера сместился в область частот используемого анализа-

тора. С выхода лавинного фотодиода сигнал комбинационных частот по-

ступает на низкоомный вход анализатора спектра 8. Электронный осцил-

лограф 7 используется для регистрации нулевых биений при определении 

частоты межмодовых биений лазера методом нулевых биений. 
 

Задание. 
 

1. Ознакомиться с приложением, техническим описанием и инструкцией 

по эксплуатации анализатора спектра типа С4-25 (Изучить разделы: 

назначение, технические данные, принцип действия, подготовка к ра-

боте и порядок работы); 

2. Собрать схему установки согласно рис. 9.; 

3. Измерив длину оптического резонатора определить ориентировочно 

частоту межмодовых биений лазера ν = с/2L; 

4. Включить установку и методом нулевых биений (когда ν ≈ fг.в.ч., где 

fг.в.ч. – частота генератора 4), уточнить частоту межмодовых биений , 

рассчитанную выше; 

5. Выбором частоты генератора 4 трансформировать спектр межмодовых 

биений лазера в диапазон частот используемого анализатора спектра 

(например до 10 мГц) и определить число частотных интервалов в ре-

гистрируемом спектре; 

6. Зная число частотных интервалов, определить число мод, генерируе-

мых лазером и оценить ширину линии генерации ∆νл. 

3 

4 

5 6 

7 

8 

Рис. 9. Функциональная схема установки для изме-

рения спектра межмодовых биений гелий-неонового 

лазера. 1 – газовый лазер, 2 – фокусирующая линза , 

3 – лавинный фотодиод, 4 – генератор высокой час-

тоты, 5 – источник питания, 6 – микроамперметр,7 – 

электронный осциллограф, 8 – анализатор спектра 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

АНАЛИЗ СПЕКТРА СИГНАЛов 
 

    Анализ спектра сигналов может быть теоретическим и эксперимен-

тальным. Приборы, предназначенные для экспериментального анализа 

спектра, называются анализаторами спектра (АС). 

    Анализ спектра включает измерение как амплитуд гармоник – спектр 

амплитуд, так и их начальных фаз – спектр фаз. Однако для многих прак-

тических задач достаточно знать лишь спектр амплитуд. Поэтому под 

анализом спектров обычно понимают нахождение спектра амплитуд ис-

следуемого сигнала. 

    Среди существующих методов анализа спектра наибольшее распро-

странение получил метод фильтрации. 

 

Принцип работы фильтровых  анализаторов спектра 
Сущность метода  фильтрации заключается в применении для выделения 

и анализа составляющих спектра селективных фильтров с узкой полосой 

пропускания. Типичными примерами таких фильтров являются резо-

нансные системы с сосредоточенными или распределенными постоян-

ными, RC-фильтры, электромеханические и пьезоэлектрические фильтры 

и т. д. 

Для анализа спектра можно использовать как совокупность идентичных 

узкополосных фильтров, каждый из которых настроен на определенную 

частоту, так и один фильтр, если имеется возможность перестраивать его 

в широкой полосе частот. В первом случае будет реализован параллель-

ный анализ спектра (рис. 1, а), а во втором — последовательный (рис. 1, 

б). Возможен также комбинированный анализ. 

 

 
 

    Параллельный анализ спектра позволяет выявить и проанализировать 

все составляющие спектра одновременно. Такой анализ производится без 

потери информации в реальном масштабе времени и эффективен как для 

периодических, так и не для периодических сигналов. Однако в аппара-

турном отношении АС параллельного действия  -  это сложные, а иногда 

и трудно реализуемые приборы. При последовательном анализе состав-
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ляющие спектра выявляются и анализируются последовательно. Такой 

анализ эффективен только для периодических или квазипериодических 

(по сравнению с временем анализа Та) сигналов. В то же время АС после-

довательного действия намного проще в аппаратурном отношении.  

 

Аналзаторы спектра последовательного действия    

По определению фильтровый АС последовательного действия пред-

ставляет собой типичный приемник прямого усиления, структурная схе-

ма которого приведена на рис. 2. Основной недостаток таких приемников 

– узкодиапазонность, которая связана с невозможностью перестройки Ф в 

широком диапазоне частот без ухудшения селективных свойств. Кроме 

того, процесс анализа спектра не автоматизирован и имеет большое aT . 

 

Поиск путей устранения перечисленных принципиальных недостатков 

рассмотренной схемы АС привел к использованию принципов супергете-

родинного приема (Рис. 3.). В этом случае частотная селекция входного 

сигнала осуществляется с помощью перестраимого гетеродина, смесите-

ля и узкополосного усилителя промежуточной частоты, который обеспе-

чивает высокую чувствительность и требуемую избирательность. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.структурная схема супергетеродинного приема: ВУ-входное устройство; СМ 

–смеситель; ГЕТ –гетеродин;  УПЧ –усилитель промежуточной частоты; ДЕТ –

детектор; РУ –регистрирующее устройство. 

 Если избирательность недостаточна то может быть применено двух-

кратное (Рис. 4 ), а иногда и трехкратное преобразование частоты. При 

анализе спектра, перестраивая гетеродин, электрическим способом пере-

мещают спектр относительно фиксированной частоты настройки фильтра 

смесителя и УПЧ. Если в качестве гетеродина использовать ГКЧ, то ана-

лиз спектра легко автоматизируется. Действительно, пилообразное на-

пряжение, управляющее частотой ГКЧ, может быть использовано для 

формирования частотной оси спектра на экране ЭЛТ, а выходное напря-

ВУ Ф Д И 

Рис. 2 Структурная схема фильтро-

вого АС последовательного дейст-

вия без преобразования частоты 

( )xU t  

 

ВУ СМ УПЧ ДЕТ 

ГЕТ РУ 

вх 
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жение квадратичного детектора, поданное после усиления в УВО на пла-

стины У, обеспечит визуальную индикацию спектра в координатах 

( )2

nC f . 

Однако диапазон рабочих частот АС ограничивается в этом случае 

пределами перестройки ГКЧ. Так как широкодиапазонные ГКЧ доста-

точно сложны, при проектировании автоматических АС более оптималь-

но разделение функций гетеродина на два: гетеродин с ручной пере-

стройкой частоты, перемещающий анализируемый спектр из любого уча-

стка рабочего диапазона частот на некоторую промежуточную частоту, и 

ГКЧ с фиксированной настройкой на эту промежуточную частоту. Таким 

образом, структурная схема широкодиапазонного автоматического АС 

может быть представлена в виде, показанном на рис. 4. 

 

 
 

Как видно из рис. 4, первое преобразование частоты осуществляется с 

помощью гетеродина Г1 и смесителя См1. Гетеродин Г1 имеет точную 

шкалу частот, по которой можно определять частоту ( )xU T . Полоса про-

пускания УПЧ1 должна быть больше максимальной ширины исследуемо-

го спектра, а сама первая промежуточная частота – больше верхней час-

тоты спектра (для подавления помех ПО зеркальному каналу). 

Собственно анализ спектра начинается со смесителя См2, на который 

подается напряжение ГКЧ. Роль узкополосного фильтра выполняет УПЧ2 

резонансного типа. Он содержит аттенюатор, с помощью которого осу-

ществляется относительное измерение амплитуд составляющих спектра. 

Методика измерения поясняется рис. 5, а, на котором приведен пример 

определения уровня первого бокового лепестка. Для повышения точно-

сти амплитудных измерений предусматривается возможность изменения 

масштаба индикатора с квадратичного на линейный. Поэтому детектор в 

современных АС является комбинированным. 

Частотные измерения при анализе спектра заключаются, как правило, 

в определении частоты входного сигнала и интервала частот между ха-

рактерными точками спектра. Частота ( )xU T  измеряется, как уже отме-
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чалось, по шкале частот Г1, а определение частотных интервалов произ-

водится по экрану ЭЛТ с помощью калибратора. Калибратор формирует 

калибрационные частотные метки, наблюдаемые на экране ЭЛТ совмест-

но с анализируемым спектром. Он включает дополнительный гетеродин 

Г2 (см. рис. 4), занимающий зеркальный канал по второй промежуточной 

частоте, и генератор синусоидального напряжения частоты MF . С его по-

мощью колебания Г2 модулируются по частоте, т. е. калибрационные 

метки представляют собой спектр частотно-модулированного сигнала и 

отстоят друг от друга на величину MF . Перестраивая Г2, можно переме-

щать весь калибрационный спектр по оси частот, а изменением MF  доби-

ваться совмещения калибрационных меток с требуемыми точками спек-

тра (рис. 5, б). 

 

 
 

Отметим в заключение характерные особенности, имеющие место при 

последовательном анализе спектра серии радиоимпульсов с большой 

скважностью. При перестройке ГКЧ, которая осуществляется за время aT , 

на вход АС поступят п импульсов, причем a xn T T= . За время действия 

каждого импульса в полосу пропускания УПЧ2 попадает та часть его 

спектра, которая соответствует текущему значению частоты ГКЧ. По-

скольку иxT τ� , можно считать, что колебания на выходе УПЧ2, возбуж-

денные предыдущим импульсом, заканчиваются к приходу последующе-

го. Поэтому при каждом поступлении импульса из его спектра «выреза-

ется» участок fΦ∆  и воспроизводится на экране ЭЛТ в виде полоски, вы-

сота которой пропорциональна амплитуде этого участка. За время aT  на 

экране ЭЛТ будет получено изображение п полосок, огибающая которых 

тем точнее повторяет амплитудный спектр, чем больше п. Таким обра-

зом, мы получаем типичный текущий спектр, анализ которого возможен 

только по отношению к форме огибающей спектра. 
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Анализатор спектра С4-25 
(Краткое техническое описание и инструкция по эксплуатации) 

 
1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Анализатор спектра С4-25 предназначен для относительных измере-

ний уровней составляющих спектра периодически повторяющихся им-

пульсов, непрерывных периодических сигналов в лабораторных, цеховых 

условиях и в условиях контрольно-ремонтных органов. 

Анализатор спектра – чувствительный селективный прибор, способ-

ный работать  большом диапазоне измеряемых амплитуд (большом ди-

намическом диапазоне). Прибор воспроизводит на экране электроннолу-

чевой трубки (ЭЛТ) распределение энергии сигнала, как функцию часто-

ты. Автоматическая перестройка (свипирование) частоты в пределах по-

лосы обзора позволяет регистрировать быстрые изменения амплитуды и 

частоты спектральных компонент. 

Высокая чувствительность, большой динамический диапазон, точная 

калибровка частотного масштаба (полосы обзора), возможность наблю-

дения двумерной диаграммы (амплитуда-частота) при автоматической 

перестройке частоты позволяют производить: измерение спектра повто-

ряющихся радиоимпульсов; измерение спектра непрерывных колебаний 

сложной формы; измерение нелинейности модуляционных характеристик 

и полосы излучения передатчиков в режиме модуляции непрерывным 

сигналом; измерение крутизны модуляционных характеристик клистро-

нов, магнетронов, ламп обратной волны; измерение частоты; измерение 

полосы синхронизации; измерение нелинейных искажений. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

2.1. Диапазон частот прибора от 20 кГц до 50 МГц. 

2.2. Погрешность установки частотных интервалов между метками 0,1; 1; 

10 МГц не более вычисленной по формуле 

( )0,01 kF f∆ = ± + ∆ , 

где kF  – интервал между двумя метками; 

f∆  полоса пропускания, установленная при измерении. 

2.3. Пределы перестройки частоты настройки прибора ручкой ЦЕНТР. 

ЧАСТОТА в рабочих условиях от 20 кГц до 50 МГц при полосе обзора 

равной или менее 2 МГц. 

В нормальных условиях обеспечивается запас по перестройке не менее  

3 МГц относительно частоты 50 МГц и относительно нулевого (началь-

ного) отклика. 

2.4. Пределы регулировки полосы обзора от 0 до 50 МГц. 

2.5. Нелинейность частотного масштаба в полосе обзора 50 МГц не пре-

вышает 30% в нормальных условиях и 50 % в рабочих условиях. 

2.6. Полосы пропускания на уровне минус 3 дБ: 



 12

а) регулируемая – в пределах от 3 до 70 кГц в нормальных условиях и 

в пределах от 3 до 50 кГц в рабочих условиях; 

б) фиксированная – 300 кГц ±20%. 

На уровне минус 60 дБ минимальная регулируемая полоса пропускания – 

не более 200 кГц. Изрезанность правого ската амплитудно-частотной ха-

рактеристики фильтра с регулируемой полосой пропускания не нормиру-

ется. 

2.7. Нестабильность частоты гетеродина прибора не превышает 1500 

кГц за 10 мин после 30 мин самопрогрева. 

2.8. Паразитная девиация частоты гетеродинов в диапазоне частот 

прибора не превышает 1500 Гц (удвоенное значение амплитуды). 

2.9. Чувствительность прибора по синусоидальному сигналу на линейном 

масштабе при амплитуде отклика 70 мм не должка превышать 150 мкB, a 

при повышенной влажности – не должна (превышать 200 мкВ. 

2.10. Динамический диапазон по гармоническим искажениям синусои-

дального сигнала в диапазоне частот выше 300 кГц – не менее 60 дБ (50 

дБ при повышенной влажности) по входу на коаксиальный разъем ВХОД 

50 Ω и не менее 50 дБ (40 дБ при повышенной влажности) по входу 

пробника. 

2.11. Динамический диапазон по интермодуляционным искажениям двух 

синусоидальных сигналов равных амплитуд с величиной .расстройки ме-

жду ними от 1,5 до 2 МГц – не менее 60 дБ (50 дБ при повышенной 

влажности) по входу на коаксиальный разъем ВХОД 50 Ω и не менее 50 

дБ (40 дБ при повышенной влажности) по входу пробника. 

2.12. Уровень собственных комбинационных помех (без подачи сигна-

ла на вход прибора) и среднее значение уровня собственных шумов – не 

более минус 65 дБ. 

2.13. Начальный отклик, соответствующий нулю частотного диапазо-

на, балансируется до величины нe более 20 дБ в положении «–10» ручек 

ОТСЧЕТ АМПЛИТУД dB. 

Примечание. Допускается появление паразитного отклика слева от начального откли-

ка. 

2.14. Погрешность отсчетного аттенюатора для относительного изме-

рения уровней составляющих спектра не превышает ± 1 дБ в пределах от 

0 до 49 дБ и ±1,5 дБ •в пределах от 49 до 59 дБ. 

2.15. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в 

диапазоне частот от 20 кГц до 50 МГц не превышает 2 дБ по входу «50 

Ω» при ослаблении входного аттенюатора не менее 10 дБ и 3 дБ по входу 

пробника. 

2.16. Прибор имеет линейный, логарифмический и квадратичный мас-

штабы индикатора. Приведенная к номиналу масштабной сетки погреш-

ность масштабов в пределах от 0,2 до 1 по масштабной сетке ЭЛТ не пре-

вышает ±10% для линейного масштаба, ±15% для квадратичного масшта-
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ба и не более ±5 дБ для логарифмического масштаба в пределах от 0 до 

минус 40 дБ. 

2.17. Период развертки – от 0,02 до 2 c c плавной регулировкой не ме-

нее чем в 3 раза в каждом положений переключателя РАЗВЕРТКА S. В 

положении ВЫКЛ- развертка отсутствует. 

2.18. Прибор имеет два входа: на разъем СР-50-73 Ф и на выносной 

пробник. Входное активное сопротивление пробника не менее 20 кОм на 

частоте 20 кГц; входная емкость пробника не превышает 17 пФ в поло-

жении делителя пробника «1 : 1». 

2.19. Предел регулировки ослабления аттенюатором ЧУВСТВИТЕЛЬ-

НОСТЬ – не 'менее 50 дБ, коэффициент деления делителя пробника 20±3 

дБ. 

Примечание. При вращении ручки ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ допускается начальный 

скачок не более 5 дБ. 

2.20. При увеличении постоянной времени детектора (ручка τ ДЕТЕК-

ТОРА mS) уровень флюктуации шумов уменьшается, не |изменяя средне-

го значения. 

2.21. Число меток с интервалом 0,1 и 1 МГц – не менее 2-х с каждой 

стороны от несущей. Амплитуда этих меток – не менее 0,1 от амплитуды 

максимальной (несущей) метки. Метки через 0,1 и 1 МГц смещаются 

ручкой НЕСУЩАЯ МЕ-ТОК MHz. В положении НЕСУЩАЯ ручки 

МЕТКИ MHz при подаче на клеммы ВНЕШНИЕ напряжения величиной 

не более 1 В частоты 0,1 –1 МГц появляются боковые метки рядом с не-

сущей. Число меток с интервалом 10 МГц – не менее 5, при этом не учи-

тывается начальный отклик. 

Примечание. Гравировка шкалы НЕСУЩАЯ МЕТОК MHz ориентировочна и не слу-

жит для отсчета частоты. 

2.22. Предел регулировки амплитуды меток – не менее 40 дБ. 

2.23. Амплитуда максимальной (метки в положений «0,1» и «1» и ампли-

туда 5-й метки в положении «10» ручки МЕТКИ MHz –не менее одного 

деления масштабной сетки (7 мм) в положении «–10» ручек ОТСЧЕТ 

АМПЛИТУД dB. 

2.24. Линия развертки устанавливается в пределах масштабной сетки на 

нижнюю (нулевую) линию с помощью ручек СМЕЩЕНИЕ           симмет-

рично относительно нулевой вертикальной линии. Ручка РАЗМЕР     ре-

гулирует длину линии развертки до величины не менее 80 мм. Допуска-

ется искривление линии развертки за счет геометрии ЭЛТ. 

2.25. Луч на экране ЭЛТ фокусируется в точку диаметром не более 1,5 мм 

при умеренной яркости свечения. Отклик на экране ЭЛТ автоматически 

подсвечивается. 

2.26. Напряжение на клеммах ВЫХОД – не менее 0,5 В на нагрузке 100 

кОм при амплитуде отклика равной 70 мм. 

2.27. Напряжение на разъеме ВЫХОД не менее 2 В на нагрузке 100 кОм. 
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2.28. Прибор обеспечивает свои технические характеристики после вре-

мени самопрогрева в течение 30 мин. 

 

 

4. УСТРОЙСТВО, РАБОТА АНАЛИЗАТОРА СПЕКТРА И ЕГО СО-

СТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 

4.1. Принцип действия 

4.1.1. Прибор С4-25 построен по схеме последовательного анализа спек-

тра и представляет собой супергетеродинный приемник с двойным пре-

образованием частоты и автоматической перестройкой частоты настрой-

ки в пределах всего рабочего диапазона 20 кГц – 50 МГц или (по выбору 

оператора) в любом участке диапазона с меньшей величиной полосы об-

зора. 

Сигнал, поданный на вход прибора, индицируется в виде откликов на 

экране ЭЛТ, горизонтальная развертка которой синхронизирована с (пе-

рестройкой частоты первого гетеродина (свипгенератора). 

4.1.2. Структурная схема прибора приведена на рис. 1. 

Исследуемый сигнал через входной аттенюатор (а при работе с проб-

ником – мимо входного аттенюатора) поступает на преобразователь. 

Для обеспечения возможности работы (прибора при подключении его 

к резонансным системам предусмотрен пробник, имеющий достаточно 

малую входную емкость. Коммутация ВХОД 50 Ω – ПРОБНИК осущест-

вляется переключателем ВХОД ПРИБОРА. 

В преобразователе входной сигнал проходит фильтр нижних частот с 

граничной частотой 60 МГц и преобразуется в первом смесителе в сигнал 

с частотой 108,16 МГц, для чего первый гетеродин перестраивается в 

диапазоне частот от 108,16 до 158,16 МГц с помощью ручки ЦЕНТР. 

ЧАСТОТА и автоматически пилообразным напряжением развертки. При 

этом предусмотрена возможность изменения полосы обзора (полосы сви-

пирования частоты гетеродина) в широких пределах от 0 до 50 МГц, что 

позволяет просматривать панораму всего диапазона частот или, при не-

обходимости, исследовать спектр более подробно в любом участке диа-

пазона прибора. 

После второго преобразования (смеситель II, гетеродин II) сигнал вто-

рой промежуточной частоты 8,16 МГц проходит, через фильтр кварцевый 

с регулируемой полосой пропускания, осуществляющий необходимую 

частотную селекцию, отсчетный аттенюатор, усиливается в УПЧ и детек-

тируется. 



 15

После детектора в операционном усилителе, обеспечивающем линей-

ный и квадратичный масштабы индикатора, сигнал усиливается и посту-

пает на пластины вертикального отклонения луча ЭЛТ. 

Для увеличения яркости откликов сигнал частоты 8,16 МГц с УПЧ по-

ступает на усилитель подсвета, детектируется и подается на модулятор 

ЭЛТ. 

Генератор пилообразного напряжения обеспечивает развертку луча ЭЛТ. 

Напряжение развертки снимается с выхода усилителя горизонтального 

отклонения, а для перестройки (свипирования) частоты первого гетеро-

дина это напряжение поступает на модулятор. 

В модуляторе напряжение развертки преобразуется в ток подмагничива-

ния электромагнита, в зазоре которого размещена катушка индуктивно-

сти гетеродина. При изменении тока подмагничивания изменяется маг-

нитная проницаемость ферритового сердечника, а, следовательно, и ин-

дуктивность катушки гетеродина, что приводит к перестройке гетеродина 

по частоте. 

Частотный масштаб полосы обзора устанавливаемся с помощью калибра-

тора, обеспечивающего сетки меток с интервалом 0,1; 1 и 10 МГц. Несу-

щая частота калибратора 140 МГц. При установке меток с интервалом 0,1 

МГц и 1 МГц несущая частота меток создается путем смешивания сигна-

лов калибратора 140 МГц и гетеродина калибратора, перестраиваемого в 

диапазоне 140 – 190 МГц, что дает возможность смещать эти метки по 

частоте (от 0 до 50 МГц). Метки с интервалом 10 МГц не смешиваются с 

сигналом гетеродина  калибратора и поэтому не смещаются по частоте 

относительно исследуемого сигнала. В положении НЕСУЩАЯ ручки 

МЕТКИ MHz на экране ЭЛТ устанавливается одна метка, которая может 

смещаться с помощью гетеродина калибратора. При подаче на клеммы 

ВНЕШНИЕ синусоидального напряжения около несущей метки появля-

пробник 

аттен. 

входной 

фильтр 

нижних 

частот 

смеси-

тель I 
УПЧ-I смеси-

тель II 

фильтр 

кварце-

вый 

аттен. 

отсеч-

ный 

УПЧ 

усилитель 

калибр. 

смеситель 

калибр. 

кварцевый 

генератор 

гетеродин 

140 МГц 

гетеродин 

калибр. 

гетеро-

дин I 

модуля-

тор 

генератор 

развертки 
усилитель 

Х 

гетеро-

дин II 
усилитель 

операц. 

усилитель 

У 

усилитель 

подсвета 

Блок 

питания 

Вход 

Преобразователь  

Калибратор  Блок развертки  
16Л04В 

Рис. 1 Структурная схема прибора 
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ются боковые метки, отстоящие от несущей на интервал, равный частоте 

модуляции. 

При измерении среднего значения уровня собственных шумов включает-

ся интегрирующая цепь, постоянная времени которой изменяется ручкой 

τ ДЕТЕКТОРА mS. 

Блок (питания обеспечивает схему всеми необходимыми напряжениями. 

 

 

7. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1.К работе с прибором допускаются лица, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности при работе с электро- и радиоизмерительными 

приборами. 

7.2. При подготовке прибора к работе необходимо клеммы защитного 

заземления прибора и подключаемых к нему объектов соединить между 

собой и земляной (нулевой) шиной помещения до присоединения их к се-

ти питания. Если по условиям эксплуатации выполнить защитное зазем-

ление нельзя, следует соблюдать особые меры предосторожности, изло-

женные в действующих ПТЭ электроустановок потребителей и ПТБ при 

эксплуатации электроустановок (введенные 1. 07. 70 г.). 

7.3. В приборе на цоколе ЭЛТ, закрытом колпачком с предупреди-

тельным знаком   , со стороны задней стенки и в блоке усилителя подсве-

та имеется напряжение 1900 В относительно корпуса. В блоке питания 

имеются источники напряжения 1900 и 5000 В, закрытые кожухом крас-

ного цвета с предупредительным знаком    . 

Для регулировки усилителя подсвета, блока питания, замены ЭЛТ до-

пускаются только лица, имеющие допуск к работе с напряжением выше 

1000 В. 

8. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

8.1. Во избежание повреждения прибора максимальное допустимое на-

пряжение переменного тока по входу прибора на коаксиальный разъем 

ВХОД 50 Ω и по входу пробника не должно превышать 1 В эфф., а мак-

симальное допустимое напряжение постоянной составляющей не должно 

превышать 25 В по входу на коаксиальный разъем ВХОД 50 Ω и 150 В по 

входу пробника. 

 
Внимание! 

Ручку ЯРКОСТЬ вводить не раньше чем через 3 минуты после  

включения прибора 

8.2. Для (подготовки прибора к измерениям нужно внимательно ознако-

миться с описанием и инструкцией по эксплуатации. 

8.3. Выполнить защитное заземление прибора. 

Сеть 
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8.4. Изучить назначение органов управления и установить их в исходное 

положение (см. табл.). 

Расположение органов управления на передней панели прибора при-

ведено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2  Расположение органов управления на передней панели прибора 

 

Таблица  
Наименование органов 

управления  

и присоединения 

Назначение Исходное положение 

ЯРКОСТЬ 

ФОКУС 

РАЗМЕР 

СМЕЩЕНИЕ 

ручки 

Установка необходимого качест-

ва, расположения и размера линии 

развертки 

ЯРКОСТЬ – в крайнем поло-

жении при вращении против 

часовой стрелки, остальные – в 

среднем положении 

ДЕТЕКТОР, ВЫХОД 

клеммы 

Для подключения аппаратуры 

контроля работы 

 

ДЕТЕКТОР, НУЛЬ 

шлиц 

Для установки нулевого напряже-

ния на клеммах ДЕТЕКТОР, ВЫ-

ХОД 

 

ДЕТЕКТОР mS 

ручка 

Для установки необходимой по-

стоянной времени детектора 
«0,03» 

РАЗВЕРТКА S 

сдвоенная ручка 

Ступенчатое и плавное изменение 

периода развертки 

«0,1» 

среднее 

ОТСЧЕТ АМПЛИТУД 

dB 

ручка 

Относительное измерение уров-

ней составляющих спектра 

 

 

«0» 
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ПОЛОСА 

ПРОПУСКАНИЯ kHz 

«3–70» – «300» 

тумблер 

ручка 

Включение узкой или широкой 

полосы пропускания и плавное 

изменение узкой полосы пропус-

кания 

«300» 

МЕТКИ MHz 

Ручка 

НЕСУЩАЯ  

МЕТОК MHz 

ручка и шкала 

Для установки частотного интер-

вала между калибрационными 

метками, смещения их по частоте 

ВЫКЛ. 

АМПЛИТУДА 

ручка 
Для изменения амплитуды меток  

ВНЕШНИЕ 

клеммы 

Для подключения внешнего ис-

точника модулирующего напря-

жения 

 

ВЕРТ. МАСШТАБ 

ручка 

Выбор линейного, логарифмиче-

ского или квадратичного масшта-

ба в положении ЛИН. ЛОГ. МЩН. 

Положение КОНТРОЛЬ для полу-

чения более сжатой квадратичной 

характеристики, чем в положении 

МОЩ. (используется при поверке 

характеристик прибора) 

ЛИН. 

ЛОГ. 

шлиц 

Для подрегулировки логарифми-

ческого масштаба 
 

ОБЗОР MHz 

сдвоенная ручка 

Плавное и ступенчатое изменение 

полосы обзора 

Крайнее при вращении по ча-

совой стрелке «3–50» обеих ру-

чек 

ЦЕНТР. ЧАСТОТА 

сдвоенная ручка 

Грубая и плавная настройка при-

бора на частоту сигнала 

Крайнее при вращении против 

часовой стрелки обеих ручек 

БАЛАНС 

ручки 
Балансировка начального отклика  

ВХОД ПРИБОРА 

переключатель 
Коммутация входа прибора ВХОД 50 Ω 

ВХОД 50 Ω 

гнездо 
Подключение источника сигнала  

ПРОБНИК 

разъем 
Включение пробника  

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

ручка 

Ослабление сигнала, поданного на 

ВХОД 50 Ω 

Крайнее при вращении по ча-

совой стрелке 

КОНТРОЛЬ ПОЛОС 

гнездо 
Подключение приборов контроля  

СЕТЬ 

тумблер, 

сигнальная лампочка 

Включение и контроль включения 

прибора 
Выключено 

клемма Для подключения защитного за-

земления 
 

«1:1 – 1:10» 

переключатель  

на пробнике 

Изменение чувствительности при-

бора при работе с пробником 
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«220V 50Hz» 

разъем* 
Для подключения сетевого кабеля  

«220V», «+20V 0,2 А» 

«–20V 0,4А», «+6,7V» 

гнезда* 

Для контроля напряжений источ-

ников питания 
 

ВЫХОД Μ 

разъем* 

Для подключения аппаратуры 

контроля 
 

 

* органы присоединения расположены на задней стенке прибора 
 

9. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

9.1. Подготовка к проведению измерений 

9.1.1. Подключить прибор к сети питания, включить тумблер СЕТЬ. 

Прогреть прибор в течение 30 минут. 

9.1.2. Осью резистора ДЕТЕКТОР, НУЛЬ установить напряжение на 

клеммах ДЕТЕКТОР, ВЫХОД, измереное вольтметром В7-13, .равное 

нулю при отсутствии сигнала. 

9.1.3. Убедиться в нормальной работе прибора по следующим призна-

кам: 

− при включении тумблера СЕТЬ загорается индикатор включения; 

− линия развертки с помощью ручек СМЕЩЕНИЕ       , РАЗМЕР       

совмещается с нижней линией масштабной сетки ЭЛТ и устанавливается 

длина развертки, равная 80 мм. Ручками ФОКУС и ЯРКОСТЬ устанавли-

ваются требуемые фокусировка и яркость линии развертки; 

− при вращении ручки ЦЕНТР. ЧАСТОТА по часовой стрелке (появ-

ляется начальный отклик, соответствующий нулю частотного диапазона; 

− ручками БАЛАНС производится балансировка начального отклика. 

Для этого при помощи меток калибратора с интервалом 1 МГц устано-

вить полосу обзора 3 – 5 МГц. С помощью последовательной баланси-

ровки ручками БАЛАНС амплитуду «начального» отклика уменьшить до 

минимального уровня в положении «–10» ручек ОТСЧЕТ АМПЛИТУД 

dB. При большой амплитуде «начального» отклика, когда вершина его 

находится за пределами экрана ЭЛТ и не видно уменьшения амплитуды 

отклика, необходимо ручкой СМЕЩЕНИЕ опустить линию развертки 

так, чтобы видна была вершина «начального» отклика. После баланси-

ровки линию развертки установить на прежний уровень; 
Примечание . Возможно появление паразитного отклика в начале линии разверт-

ки, который находится слева от «начального» отклика. Физическая природа паразит-

ного отклика связана с искривлением начала модуляционной характеристики свипге-

нератора на феррите, когда его частота дважды проходит через одно и то же значение. 

Это явление обусловлено задержкой магнитного поля в ферритовом сердечнике гене-

ратора по отношению к модулирующему пилообразному напряжению. При вращении 

ручек ЦЕНТР. ЧАСТОТА паразитный: отклик остается неподвижен, а при увеличе-

нии периода развертки он исчезает. 
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− в положении «–59» ручек ОТСЧЕТ АМПЛИТУД dB и фиксированной 

полосе «300» на экране трубки видны шумы, размах которых уменьшает-

ся при неизменном среднем значении с увеличением постоянной времени 

ручкой τ ДЕТЕКТОРА mS, а при уменьшении полосы пропускания уро-

вень шумов падает; 

− амплитуда метки в положении НЕСУЩАЯ и амплитуда максималь-

ной метки в положениях «0,1», «l», «10» ручки МЕТКИ MHz регулирует-

ся ручками АМПЛИТУДА ,и устанавливается не менее одного деления (7 

мм) масштабной сетки ЭЛТ при установке ручек ОТСЧЕТ АМПЛИТУД 

dB в положение «–10», а ручки ВЕРТ. МАСШТАБ – в положение ЛИН. 

Число меток на экране ЭЛТ с интервалом 0,1; 1 и 30 МГц не менее 5; 

− при помощи ручки НЕСУЩАЯ МЕТОК MHz несущая меток пере-

страивается в диапазоне частот от 0 до 50 МГц; 

− при уменьшении яркости до начала исчезновения развертки «началь-

ный» отклик автоматически подсвечивается; 

− при включении логарифмического масштаба амплитуда отклика 

уменьшается, а при включении квадратичного – увеличивается. 

9.1.4. Если значения показаний, характеризующие нормальную работу и 

перечисленные |в разделе 9.1.З выходят за пределы допустимых норм, 

необходимо, используя данные табл. 5 раздела 10, найти по внешним 

признакам соответствующие неисправности и устранить их. 

9.1.5. Произвести дополнительную регулировку прибора: 

− вращая ручки ЦЕНТР. ЧАСТОТА по часовой стрелке, настроиться на 

«начальный» отклик, который соответствует нулю частотного диапазона, 

и установить его в начале линии развертки; 

− в положении НЕСУЩАЯ ручки МЕТКИ MHz установить ручкой АМ-

ПЛИТУДА величину метки порядка 1 деления (7 мм) по масштабной сет-

ке ЭЛТ в положении «–10» ручек ОТСЧЕТ АМПЛИТУД dB; 

− при помощи меток с интервалом 0,1; I и 10 МГц установить нужную 

для измерений полосу обзора. 

Для получения полосы обзора от 100 кГц до 1 МГц пользоваться мет-

ками с интервалом 100 кГц и узкой полосой пропускания, а для получе-

ния полосы обзора от 1 до 10 МГц и от 10 до 50 МГц пользоваться соот-

ветственно метками с интервалом 1 и 10 МГц и нужной для исследования 

полосой пропускания; 

− подать на вход прибора исследуемый сигнал при помощи придавае-

мого кабеля или выносного пробника; 

− ручками ЦЕНТР. ЧАСТОТА и ОБЗОР MHz установить отклики в 

пределах экрана так, чтобы они занимали всю ширину линии развертки. 

Если при этом вершины откликов выходят вверх за линию «1,0» мас-

штабной сетки ЭЛТ, то величину их необходимо уменьшить ручками 

ОТСЧЕТ АМПЛИТУД dB или ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. Полосу пропус-

кания уменьшать до получения необходимого разрешения откликов по 
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частоте. При этом необходимо следить за тем, чтобы не появлялись ди-

намические искажения, наличие которых проявляется в том, что при 

уменьшении скорости развертки ручками РАЗВЕРТКА S увеличивается 

амплитуда откликов и наоборот. 

Ручками РАЗВЕРТКА S установить режим, близкий к статическому, 

когда уменьшение скорости анализа не увеличивает амплитуду отклика. 

 

9.2. Проведение измерений 

9.2.1. Относительное измерение уровней составляющих спектра про-

изводится по отсчетному аттенюатору при линейном масштабе (положе-

ние ЛИН. ручки ВЕРТ. МАСШТАБ). Грубая оценка может быть сделана 

по масштабной сетке при любом масштабе индикатора. 

Если необходимо исследовать спектр сигнала, в котором перепад состав-

ляющих по амплитуде не более 40 дБ, можно использовать логарифмиче-

ский масштаб индикатора, для чего ручку ВЕРТ. МАСШТАБ перевести в 

положение ЛОГ., а ручки ОТСЧЕТ АМПЛИТУД dB – в положение «–

59». Сетка логарифмического масштаба на экране ЭЛТ позволяет отсчи-

тывать по ней относительную величину составляющих спектра с погреш-

ностью не более ±5 дБ. 

Однако перед измерениями с помощью, масштабной сетки логарифмиче-

ского масштаба необходимо проверить точность логарифмической харак-

теристики по отсчетному аттенюатору прибора. Для этого необходимо 

ручки ОТСЧЕТ АМПЛИТУД dB установить в положение «–59» и верши-

ну отклика сигнала совместить с верхней горизонтальной линией мас-

штабной сетки ЭЛТ (уровень «0» логарифмического масштаба). При по-

следовательной установке ручек ОТСЧЕТ АМПЛИТУД dB в положение 

«–49», «–39», «–29», «–19» вершина отклика сигнала устанавливается со-

ответственно на деления «–10», «–20», «–30», «–40» сетки ЭЛТ логариф-

мического масштаба с отклонением не более ±5 дБ. 

Наиболее вероятной причиной увеличения погрешности логарифмиче-

ского масштаба является изменение чувствительности ЭЛТ, вызванное 

изменением напряжения питающей сети. Чувствительность ЭЛТ может 

регулироваться с помощью резистора ЛОГ., выведенного под шлиц на 

переднюю панель анализатора спектра. 

Рекомендуется следующая методика коррекции логарифмической харак-

теристики с помощью резистора ЛОГ. 

Установить ручки ОТСЧЕТ АМПЛИТУД dB в положение «0», а ручку 

ВЕРТ. МАСШТАБ – в положение ЛИН. Подать сигнал на вход прибора и 

амплитуду отклика сигнала установить равной вертикальному размеру 

масштабной сетки ЭЛТ. 

Затем ручку ВЕРТ. МАСШТАБ установить в положение ЛОГ., а ручки 

ОТСЧЕТ АМПЛИТУД dB – в положение «–59». При помощи шлица 

ЛОГ. установить амплитуду отклика, равной вертикальному размеру 

масштабной сетки ЭЛТ, а при помощи ручки СМЕЩЕНИЕ      линию раз-
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развёртки совместить с нижней нулевой линией масштабной сетки ЭЛТ. 

После этого точность логарифмического масштаба проверить по отсчет-

ному аттенюатору. 

Для получения минимальной погрешности логарифмической характери-

стики указанные операции подстройки рекомендуется повторить не-

сколько раз. 

Для более точного измерения амплитуд составляющих спектра в лога-

рифмическом масштабе рекомендуется пользоваться отсчетным аттенюа-

тором прибора. 

Измерение составляющих спектра по мощности производится по экрану 

ЭЛТ при помощи отсчетного аттенюатора прибора. При этом ручка 

ВЕРТ. МАСШТАБ находятся в положении МОЩН. 

В суммарную погрешность ∆ε  относительного измерения уровней со-

ставляющих спектра (амплитудную погрешность) входят следующие ча-

стные погрешности: 

а) погрешность отсчетного аттенюатора 1 12∆ = ± % (±1 дБ); 

б) погрешность совмещения вершин откликов с верхней линией мас-

штабной сетки 2 1,5∆ = ± % (при сравнении амплитуд двух откликов вхо-

дит в расчет дважды); 

в) погрешность метода последовательного анализа 3 1,5∆ = ± %; 

г) погрешность 4∆  за счет флюктуации отклика, обусловленных влия-

нием собственных шумов прибора. При превышении отклика над шума-

ми на 20 дБ 4 3∆ = ± %, при превышении на 10 дБ 4 7∆ = ± %, при превы-

шении на 6 дБ 4 25∆ = ± %. 

Суммарная максимальная вероятная амплитудная по грешность: 
2 2 2 2

1 2 3 41,73 2 2∆ε = ∆ + ∆ + ∆ + ∆    (1) 

Пример расчета погрешности. 

Пусть измеряется, отношение амплитуд откликов при превышении 

минимального из измеряемых откликов над шумами 20 дБ 

1 12∆ = ± %;  2 2∆ = ± % 

3 1,5∆ = ± %;  4 3∆ = ± % 

Подставив в (1) получим 12,6∆ε ≅ ± % ≅±1 дБ. 

В расчет не вошла погрешность за счет неравномерности АЧХ прибора. 

Для учета неравномерности АЧХ прибора необходимо определить ее ве-

личину в полосе обзора следующим образом: 

изменяя частоту сигнала в пределах полосы обзора при неизменном 

уровне входного сигнала, определить участок, в котором амплитуда от-

клика максимальная, и совместить вершину его (органами регулировки 

выходного уровня генератора) с линией «1,0» масштабной сетки. Снова 

изменением частоты входного сигнала переместить отклик в пределах 

обзора. По предварительно откалиброванной масштабной сетке (калиб-
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ровка масштабной сетки проводится по п. 12.3.3) определить неравно-

мерность АЧХ прибора в децибелах как разность между максимальной и 

минимальной амплитудами отклика. 

9.2.2. Измерение частоты спектральных составляющих или частотных 

интервалов между ними производится по масштабной сетке, предвари-

тельно откалиброванной с помощью сетки кварцованных меток прибора. 

Метки 0,1 и 1 МГц могут перестраиваться относительно сигнала с помо-

щью ручки НЕСУЩАЯ МЕТОК MHz. Подавая на клеммы ВНЕШНИЕ 

сигнал от постороннего генератора, можно получить сетку меток желае-

мой частоты и точности, при этом ручка МЕТКИ «MHz должна быть в 

положении НЕСУЩАЯ. 


