
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3  

ИССЛЕДОВАНИЕ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ЛАЗЕРОВ 

 Полупроводниковые квантовые генераторы (ПКГ), дающие излучение в 

инфракрасной области спектра, нашли широкое применение в системах опти-

ческой связи, дальнометрии и телеуправления. Использование полупроводни-

ковых лазеров обусловлено такими их отличительными особенностями как вы-

сокая квантовая эффективность, узкий спектр излучения, малые размеры и воз-

можность модуляции излучения путем изменения тока, протекающего через p-

n-переход лазерного диода. 

 При применении полупроводниковых лазеров в системах оптической ло-

кации и связи определяющими характеристиками являются излучаемая мощ-

ность и предельная частота модуляции излучения. 

 Структура лазера с p-n-переходом и резонатором Фабри-Перо показана на 

рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В p-n-переходе являющемся активной областью полупроводникового ин-

жекционного лазера, происходит прямое преобразование электрического тока I 

в излучение без промежуточных процессов. При низких значениях тока I воз-

никает спонтанное излучение, распространяющееся во всех направлениях и 

имеющее довольно широкий спектр. При увеличении тока до значения Iпор и 

выше мощность излучения лазера резко возрастает, диаграмма направленности 

сужается, излучение становится монохроматичным. 

 На рис. 2 приведена ватт-амперная характеристика полупроводникового 

лазерного диода. По оси абсцисс отложен ток накачки диода, по оси ординат – 

сигнал с фотоприемника, пропорциональный мощности излучения исследуемо-

го диода.  
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Рис. 1. Инжекционный лазерный диод: 1 – активная область; 2 – 

контакты; 3 – оптически ровные и параллельные грани, образующие 

резонатор Фабри-Перо; I – ток накачки; 4 – когерентное излучение 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 На начальном участке мощность излучения медленно растет с увеличени-

ем тока, протекающего через диод. В этом случае излучение имеет спонтанную 

природу. В точке перегиба характер излучения меняется, оно становится сти-

мулированным (вынужденным). Такая точка ватт-амперной характеристики но-

сит название порога лазерной генерации. Экстраполируя кривую к нулевому 

значению мощности излучения (как это показано на рис. 2 штриховой линией), 

можно найти значение порогового тока Iпор. 

 При модуляции излучения синусоидальным высокочастотным сигналом 

рабочая точка ватт-амперной характеристики выбирается на линейном участке 

(т. 2 на рис. 2). В этом случае не возникает искажений оптического сигнала. 

Кроме того, выбор рабочей точки влияет на быстродействие лазерного источ-

ника излучения, которое в свою очередь определяется характеристическими 

временами жизни неравновесных носителей тока в p-n-переходе.  

 Пусть τи – время жизни носителей при излучательной рекомбинации за 

счет спонтанных переходов; τст – время жизни носителей для стимулированных 

излучательных переходов; τэф –эффективное излучательное время жизни, опре-

деляемое соотношением 
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Рис. 2. а – ватт-амперная характеристика лазерного диода; б – схема включения инжек-

ционного лазерного диода. 1 – высокочастотное модулирующее напряжение; 2 – рабо-

чая точка; 3 – переменный световой сигнал; Iпор – пороговый ток; 4 – лазерный диод; 5 

– источник питания; 6 – реостат; 7 – миллиамперметр; 8 – ограничивающее сопротив-

ление; 9 – разделительная емкость; 10 – генератор модулирующего напряжения 



 В полупроводниковой квантовой электронике известна формула Рика, ко-

торая показывает уменьшение эффективного времени жизни носителей с рос-

том плотности энергии накачки 

и
эф 3 3

,
1+U( ) /8 h
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где υ – скорость света в веществе; h – постоянная Планка; U(ν) – плотность из-

лучения частоты ν в резонаторе Фабри-Перо полупроводникового лазера. 

 При проведении экспериментальных исследований быстродействие ла-

зерных диодов можно оценить с помощью переходных характеристик; частот-

но-фазовых характеристик; времени задержки и времени нарастания излучения 

и т. д. Для опредления временных параметров полупроводникового лазера, ра-

ботающего в долазерном режиме, может быть использована его  амплитудно-

частотная характеристика. 

 Амплитудно-частотная характеристика представляет собой зависимость 

амплитуды переменной составляющей в потоке излучения от частоты f при не-

изменной амплитуде модулирующего напряжения на p-n-переходе. На рис. 3 

приведена типичная амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) лазерного 

диода. По оси абсцисс откладывается частота модуляции тока накачки f. По оси 

ординат – амплитуда сигнала фотоприемника, регистрирующего лазерное излу-

чение. Обычно АЧХ выражается в относительных единицах: K(f) = A(f)/A0, где 

A(f) и A0 амплитуды сигналов фотоприемника на частотах модуляции f и f = 0 

соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аналитическое выражение АЧХ имеет вид 

( ) ( )
2

0 / 1 2 ,A f A f= + π τ  

 fгр 

 K(f) 
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0,7 

Рис. 3. Амплитудно-частотная характеристика лазерного 

диода. fгр – граничная частота 



где τ – постоянная времени, определяемая формулой 
гр

1
.

2 f
τ =

π
 Граничная час-

тота грf  определяется как частота, на которой сигнал уменьшается в 2  раза,  

т.е. амплитуда сигнала с фотоприемника становится равной ( )гр 0 / 2.A f A=  

 Частотная характеристика отражает динамические свойства источника 

излучения, характеризует его инерционность. 

 При графическом изображении АЧХ приборов часто используют лога-

рифмический масштаб. При этом, если амплитуды выходного сигнала прием-

ника, регистрирующего переменную составляющую светового излучения, от-

личаются друг от друга в 1,12 раза (А2/А1 = 1,12), то это соответствует ослабле-

нию в 1 децибелл (20lg(А2/А1) = 1). Соответственно ослабление сигнала в 2  

раз или 1,41 равно 3 децибеллам. Отсюда распространенное определение гра-

ничной частоты по трехдецибельному ослаблению. При этом АЧХ приемника 

должна быть линейной в используемом диапазоне частот и не влиять на иссле-

дуемую характеристику источника излучения. 

 

 

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
 

 В лабораторной работе для проведения измерений использован прибор 

типа ХI-49, который предназначен для исследования амплитудно-частотных 

характеристик (ИАЧХ) узкополосных и широкополосных четырехполюсников 

с большим начальным затуханием в диапазоне частот 0,1 – 150 МГц и с вос-

произведением АЧХ на экране электронно-лучевой трубки. Разработка устрой-

ства согласования полупроводникового лазера с данным прибором и фотопри-

емной головки позволила использовать его  и для исследования АЧХ полупро-

водниковых лазеров при токах близких к пороговому а также и фотоприемни-

ков. 

 Принцип исследования АЧХ прибором ХI-49 основан на том, что к полу-

проводниковому лазеру через согласующее устройство подводится напряжение 

смещения от источника питания и модулирующее напряжение от генератора со 

стабильной амплитудой и периодически изменяющейся частотой, а модулиро-

ванное излучение полупроводникового лазера направляется на фотоприемное 

устройство, детектируется и огибающая высокочастотного сигнала воспроизво-

дится на экране индикатора в виде АЧХ. Последнее обстоятельство обусловле-

но тем, что одновременно с изменением частоты модулирующего напряжения 

смещается луч по экрану электроннолучевой трубки. Так как АЧХ фотоприем-

ного устройства линейна в рабочем диапазоне частот прибора ХI-49 то, в дан-

ном случае, воспроизводится АЧХ более инерционного элемента 

т.е.исследуемого полупроводникового лазера. 



     На рис.4 приведена функциональная схема лабораторной установки для ис-

следования АЧХ. Режим работы исследуемого полупроводникового лазера 6 

задается регулируемым источником питания 8, а контроль величины тока, про-

текающего через р-n переход осуществляется с помощью миллиамперметра 9. 

 Одновременно к лазеру, через тройник 3 и ослабитель 5, подводится модули-

рующий сигнал от генератора качающейся частоты прибора Х1-48. Модулиро-

ванное по амплитуде излучение ПКГ формируется оптической системой и на-

правляется на фотоприемное устройство  10. Продетектированный сигнал с вы-

хода фотоприемника поступает на вход  селективного преобразователя 2. Пита-

ние фотоприемника осуществляется от источника 11, а величина тока фотодио-

да пропорциональна мощности излучения ПКГ контролируется  миллиампер-

метром 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 
 

1. Ознакомиться с краткими техническими  данными и принципом  работы 

прибора Х1-49, приведенными в приложении. Подготовить его к работе,  

знать порядок работы с прибором и назначение органов управления. 

2. Провести калибровку прибора ХI-49 согласно методики, изложенной в при-

ложении. 

Рис 4. Функциональная схема установки измерения АЧХ лазерных диодов:1–прибор Х1-48 ; 

2 – селективный преобразователь; 3 – тройник коаксиальный; 4 – тройник; 5 – аттенюатор 

10дБ; 6 – полупроводниковый лазер с согласующим устройством; 7 – источник питания со-

гласующего устройства; 8 – источник питания полупроводникового лазера; 9 – миллиам-

перметр для контроля тока накачки лазера; 10 – фотоприемное устройство; 11 – источник 

питания фотодиода; 12 – микроамперметр для контроля тока фотодиода; 13 – потенциометр 

двухкоординатный самопишущий. 
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3. Проверить соответствие схемы установки со схемой, приведенной на рис. 4. 

4. Снять ватт-амперную характеристику полупроводникового лазера. Для это-

го, путем изменения напряжения питания выпрямителя 8 изменять ток, про-

текающий через лазерный диод (от 10 до 120 мА). Выходной сигнал контро-

лируется по миллиамперметру 12, включенному в цепь фотодиода. 

5. Построить ватт-амперную характеристику и определить величину порогово-

го тока. 

6. Снять АЧХ полупроводникового лазера при нескольких токах накачки, 

меньших и больших порогового. 

7. С помощью двухкоординатного самописца зарегистрировать полученные 

АЧХ и определить граничную частоту для разных токов накачки. 

8. Построить зависимость ( )гр нак пор/ .f f I I=  



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

Принцип работы измерителя АЧХ 
 

На рис.1 приведена функциональная схема простейшего измерителя АЧХ. 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Схема для снятия АЧХ по точкам. 

 

Для получения АЧХ генератор синусоидальных колебаний перестраивают 

в заданном диапазоне частот. АЧХ или зависимость амплитуды напряжения на 

выходе исследуемой цепи от частоты при постоянной амплитуде напряжения 

на входе снимают по точкам при последовательной настройке генератора на 

частоты f1,f2,f3 и т.д. По результатам измерений строят зависимость Uвых=φ(f). 

Однако, этот способ снятия АЧХ трудоемок и не нагляден. Поэтому широко 

применяются панорамные автоматизированные измерители АЧХ, построенные 

на основе генератора с качающейся частотой и электронно-лучевого индикато-

ра.  

Упрощенная функциональная схема автоматизированного измерителя 

АЧХ приведена на рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2. Упрощенная функциональная схема автоматизированного измерителя АЧХ 

 

Основой прибора является генератор синусоидальных колебаний качаю-

щейся частоты (ГКЧ), вырабатывающий высокочастотное напряжение с посто-

янной амплитудой, но изменяющееся по частоте. Закон изменения частоты оп-

ределяется  формой управляющего напряжения, в качестве которого использу-

ют пилообразное напряжение развертки электронно-лучевого индикатора. 
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генератор 
Исследуемая 

цепь 
Вольтметр 

Исследуемая 

цепь 
Детектор 

Усилитель 

НЧ 

Г К Ч 
Генератор 

развертки 



Таким образом, на вход исследуемой цепи подается высокочастотное на-

пряжение постоянной амплитуды, но с периодически изменяющейся частотой. 

Закон изменения амплитуды напряжения на выходе цепи будет повторять фор-
му АЧХ. Если подать это напряжение на вертикально-отклоняющие пластины 

электронно-лучевой трубки, на экране появится изображение АЧХ исследуемой 

цепи. 

 

 
Краткие технические данные прибора Х1-49 

 
Прибор ХI-49  предназначен для исследования амплитудно-частотных ха-

рактеристик (ИАЧХ) узкополосных и широкополосных четырехполюсников с 

большим начальным затуханием в диапазоне рабочих частот 0,1 – 150 МГц и с 

воспроизведением АЧХ на экране электронно-лучевой трубки. 

1.1. Диапазон частот разбит на три поддиапазона: 

1 поддиапазон                                                                       0,1-1,5 МГц; 

2 поддиапазон                                                                       1-15МГц; 

3 поддиапазон                                                                       10-150МГц. 

1.2. В приборе вырабатываются собственные частотные метки: 

1 поддиапазон – через 0,01; 0.1; 1МГц и калиброванные (0,01+0,1); (0,1+1)МГц; 

2 и 3 поддиапазоны – через 0,1; 1; 10 МГц и калиброванные (0,1+1); (1+10) 

МГц. 

Амплитуда одиночных меток не менее 4мм, комбинированных – не менее 6мм. 

1.3. Погрешность измерения частоты на экране ЭЛТ прибора с помощью 

частотных       меток в герцах не превышает ±(3•10
-4
f +0.05∆f), 

где – f-измеренная частота,Гц;  ∆f – установленная полоса качания, Гц. 

1.4. Полоса качания частоты прибора плавно изменяется в пределах: 

максимальная – полный поддиапазон; 

минимальная – в 1 поддиапазоне не более 2 кГц; 

во 2 поддиапазоне не более 20 кГц; 

в 3 поддиапазоне не более 200 кГц. 

Длительность периодов автоматического качания частоты 0,08; 1; 10с и разово-

го качания с ручным запуском для периода 40с отличаются от номинальных не 

более чем на 20%. 

В приборе предусмотрена возможность ручного качания частоты, при этом не-

совпадение длин автоматической и ручной развертки не превышает 5%. 

1.5. Величина выходного напряжения генератора качающейся частоты 

(ГКЧ) при работе на согласованную нагрузку 50 Ом не менее 0,5В. 

1.6. Чувствительность по каналу вертикального отклонения  не менее 

3мм/мВ. 

 

 

 



 
Обозначение и назначение органов управления прибора Х1-48 

 
ЧАСТОТА MГц Переключатель множителя частотной шкалы, одновременно пере-

ключающий три поддиапазона прибора 
ЧАСТОТА MГц Ручка установки центральной частоты (ТОЧНО-ГРУБО) 

ЧАСТОТА MГц Ручка установки центральной частоты 

ЧАСТОТА MГц Визирное устройство, индицирующее центральную частоту прибора 

при крайнем левом оположении ручки «ПОЛОСА» 
ПОЛОСА Ручка установки пределов симметричного качания частоты 
СЕТЬ Лампочка и тумблер включения прибора 

ВИЗИР Ручка установки визирной линии 

� Ручка смещения линии канала (Y) 

МЕТКИ MГц Переключатель, коммутирующий интервал частотных меток 

 

ПЕРИОД s Переключатель,определяющий период автоматического качания час-

тоты 

ПУСК Кнопка для запуска однократной перестройки частоты с периодом 40-

секунд (Она используется при записи информации на самописец). 

∆Y Ручка регулировки усиления в канале «Y» 

СТОП 

МЕТКИ MГц 
Тумблер для включения стоп-метки 

Ручка для перемещения стоп-метки 

∆dB Ручка аттенюатора ослабления выходного уровня генератора качаю-

щейся частоты 

 
 
                                        1. Подготовка к работе прибора ИАЧХ 
 

1.2  Установите органы управления прибора в следующие положения: 
а) на лицевой панели: «ЧАСТОТА MГц»-в положение «х1»; аттенюатор 

«∆dB» - в положение «15dB»; ручку «ЧАСТОТА MГц» - на отметку 8 по час-
тотной шкале против риски; ручку «ПОЛОСА» - в крайнее правое положение; 

тумблер «СТОП» - в нижнее положение; переключатель «МЕТКИ MГц» - в по-
ложение «1»; ручку «ВИЗИР» - в крайнее левое положение; ручку «∆Y» - в 

крайнее левое положение; ось потенциометра «☼» в крайнее левое положение; 
переключатель «ПЕРИОД s» -в положение «0,08»; тумблер «СЕТЬ» в нижнее 

положение. 

1.3. Подготовка к работе прибора Х1-49. Перед началом работы прибора 

установите органы управления в следующие положения:  на лицевой панели: 

«ЧАСТОТА MГц»-в положение «х10»; переключатель «ПЕРИОД s» -в положе-
ние «0,08»; аттенюатор «∆dB» - в положение «0»; ручку «∆Y» - в крайнее левое 

положение; «�»,»,»,»,«ВИЗИР» - в средние положения; переключатель «МЕТКИ 



MГц» - в положение «10»; тумблер  «СТОП» - в нижнее положение;  тумблер 

«СЕТЬ» в нижнее положение. 

2.2. Порядок работы прибора Х1–49 
2.2.1. Подготовка к проведению измерений. Выполните операции по под-

готовке к работе прибора ИАЧХ и преобразователя селективного, как указано в 

п.1.3. 

 Включите прибор ИАЧХ,  преобразователь селективный и дайте им про-

греться в течение 15 мин. 

 Проведите калибровку Х1–49 в следующем порядке: 
    Для проведения калибровки прибора соедините коаксиальным кабелем вы-

ход В тройника 4 со входом “→ ИН”  преобразователя селективного. На время 

калибровки кабель, соединяющий выход фотоприемного устройства 10 со вхо-

дом “→ ИН”  преобразователя селективного должен быть отключен. 

� установите ручку “∆Y ” прибора ИАЧХ в крайнее левое положение, с помо-

щью ручки “�” установите линию канала “Y” на нулевую линию масштаб-

ной сетки экрана ЭЛТ, затем с помощью ручки “∆Y” установите наблюдае-

мую АЧХ на 5-ую горизонтальную линию масштабной сетки. Если АЧХ 

имеет изломы или положение АЧХ неустойчиво (наблюдается подергивание 

линии), то, вращая ось потенциометра “ПОДСТР. ГЕТ.” на лицевой панели 

преобразователя селективного, установите устойчивое положение АЧХ и в 

дальнейшем при необходимости проводите указанную подстройку; 

� установите переключатель “ЧАСТОТА MГц”, прибора ИАЧХ в положение 

“х0,1” ручками “ЧАСТОТА MГц” и “ПОЛОСА”, ориентируясь по частот-

ным меткам “0,1+1”, установите полосу качания от 0,1 до 1,5 МГц; 

� установите с помощью ручки “∆Y” наблюдаемую АЧХ на два малых деле-

ния выше 8-й горизонтальной линии масштабной сетки экрана ЭЛТ, атте-

нюатор “∆dB” преобразователя селективного – в положение “10”, переклю-

чатель “ПЕРИОД s” – в положение “1”. Ручкой “УРОВ. АРА” установите 

АЧХ на 7-ую горизонтальную линию сетки. Уменьшите размерность АЧХ 

на нижних частотах, вращая ось потенциометра “БАЛАНС” тройника и при 

необходимости ось потенциометра “КОРРЕКЦИЯ” (под шлиц), располо-

женного на боковой панели преобразователя селективного, и ручкой “∆Y” 

установите АЧХ на 7ую горизонтальную линию масштабной сетки; 

� установите переключатель “ЧАСТОТА MГц” в положение “х1” переключа-

тель “МЕТКИ ” – в положение “1+10”; 

�  переключите аттенюатор “∆dB” преобразователя селективного в положе-
ние “0”, при этом наблюдаемая АЧХ должна переместиться на 8-ую гори-

зонтальную линию масштабной сетки. Проверьте правильность калибровки 

прибора Х1–49 в положениях “10” и “60” аттенюатора ступенчатого преоб-

разователя селективного. Наблюдаемая АЧХ должна совпадать в этих поло-

жениях соответственно с 7-ой и 2-ой горизонтальными линиями масштабной 

сетки. При несовпадении наблюдаемой АЧХ с 8-ой, 7-ой и 2-ой горизон-



тальными линиями масштабной сетки при положениях ступенчатого атте-

нюатора “0”, “10” и “60” проведите подстройку их положений с помощью 

ручки “∆Y” (в положениях “0” и “10”) и ручки “�” (в положении “60”). 

Аттенюатор ступенчатый прибора ИАЧХ до начала калибровки во время 

операций по калибровке и в процессе измерений должен быть установлен в по-

ложение “0”. 

2.2.2. Проведение измерений. Прибор  Х1–49, состоящий из прибора для 
исследования амплитудно-частотных характеристик Х1-48 и преобразователя 

селективного, по сравнению с ИАЧХ (Х1-48) построенным по принципу широ-

кополосного детектирования исследуемого сигнала, позволяет повысить чувст-

вительность измерений, расширить динамический диапазон исследуемых сиг-

налов и исключить составляющие погрешности измерений, обусловленные на-

личием гармоник в сигнале ГКЧ. Особенно влияние гармонических состав-

ляющих в зондирующем сигнале проявляется при исследовании АЧХ полосно-

заграждающих и полосно-пропускающих фильтров, работающих в большом 

динамическом диапазоне сигналов. 

 Схема электрическая структурная соединения исследуемого полупровод-

никового лазера с прибором Х1–49 приведена на рис.4. Исследуемый полупро-

водниковый лазер с согласующим устройством 6 соединяется через аттенюатор 

5 и коаксиальный тройник 3 с одним из плеч тройника 4. Продетектированный  

сигнал с выхода фотоприемного устройства 10 подается на  вход “→ ИН” пре-

образователя селективного посредством кабеля. Другое плечо А этого тройника 
соединяется кабелем с разъемом “→ ОН” преобразователя селективного. 

 После проведения операций по подготовке к проведению измерений и 

калибровки прибора с помощью переключателя и ручек “ЧАСТОТА MГц”, 

ручки “ПОЛОСА” установите необходимые для исследования АЧХ диапазон 

частот и полосу качания ГКЧ. 

 

Определение граничной частоты модуляции полупроводникового лазера 

 

Для определения АЧХ и граничной частоты полупроводникового лазера 

на заданном уровне непосредственно по масштабной сетке электронно-лучевой 

трубки необходимо провести калибровку прибора в диапазоне чаcтот до 

150МГц: 

установить с помощью ручки «ВИЗИР» визирную линию на уровень, от-
считываемый в малых делениях от точки, соответствующей максимальному ко-

эффициенту передачи на наблюдаемой АЧХ; 

установить с помощью переключателя «МЕТКИ MГц» удобный для от-

счета интервал следования частотных меток и отсчитать полосу пропускания. 

При определении полосы пропускания на заданном уровне методом за-

мещения введите аттенюатором ступенчатым «∆dB» преобразователя селек-

тивного ослабление, равное заданному уровню измерения, совместите визир-



ную линию с максимумом наблюдаемой АЧХ установите аттенюатор ступенча-

тый в исходное положение и по частотным меткам на визирной линии отсчи-

тайте полосу пропускания и определите значение граничной частоты для дан-

ного тока накачки лазера. Далее измените величину тока накачки и аналогич-

ным образом определите новое ее значение.  

  

Работа с двухкоординатным самозаписывающим устройством. 
 

 При работе с двухкоординатным самозаписывающим устройством (на-

пример, с потенциометрическим двухкоординатным самописцем типа ПДС – 

021) на экране ЭЛТ прибора ИАЧХ установите удобный вид АЧХ, подлежащий 

записи. Изображение АЧХ на экране должно занимать не менее 2/3 размера эк-

рана, как по высоте, так и по ширине. Установите переключатель “ПЕРИОД s” 

в положение “40” и нажимом кнопки “ПУСК” проверьте возможность одно-

кратной перестройки частоты в пределах выбранной полосы качания. Соедини-

те гнезда “(→ X” “(→ Y”, расположенные на боковой панели прибора, с соот-

ветствующими клемами самозаписывающего устройства. 

 Установите соответствующими органами регулировки необходимую чув-

ствительность каналов “X” и “Y” самозаписывающего устройства и проведите 

пробную запись АЧХ. Начало записи производится нажатием кнопки “ПУСК”. 

 Замените бумагу на столе самозаписывающего устройства. Нажмите 

кнопку “ПУСК” и запишите изображение АЧХ исследуемого четырехполюсни-

ка. 

 


