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Измерение искажений с помощью  

анализатора спектра S3302  

В этой статье мы расскажем, как использовать портативный анализатор спектра S3302 

для точного измерения гармоник. 

 

В этом методе для измерения требуется больше шагов, но поскольку измерение 

выполняется с меньшим диапазоном и полосой разрешения для каждого сигнала, 

отношение сигнал / шум увеличивается, и будут получены более точные результаты 

измерения. Ниже будет объяснено, как измерить гармонику сигналов 1 ГГц. 

 

1) Установите выходной сигнал генератора сигналов: 

 

Установите частоту генератора сигналов на 1 ГГц и мощность на -10 дБм. Подключите 

выход генератора сигналов к входному порту анализатора спектра, как показано на рисунке 

ниже. Включите состояние радиочастоты. 

 

Рис.1 Измерительная установка 

 

2) Установите начальную частоту и конечную частоту анализатора 

спектра. 

 

⚫ Нажмите кнопку [Reset]. 

⚫ Нажмите [frequency], [Start Freq], 800[MHz], [Stop Freq] и 2.5[GHz]. 

 

3) Установите полосу пропускания видео для сглаживания шума, чтобы 

улучшить разрешение. 

 

 

⚫ Нажмите [Bandwidth], [Video Bandwidth Auto Man], чтобы включить 

автоматическое отключение. 

⚫ Используйте кнопку [↓], чтобы уменьшить полосу пропускания видео. 

 

4) Уменьшите диапазон с помощью функции отслеживания сигнала. 

 

⚫ Нажмите [Peak], чтобы активировать пик сигнала поиска маркера. 

⚫ Нажмите [frequency] и [Signal Track Off On]. 

⚫ Нажмите [частота], [Диапазон] и 100 [кГц]. 
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5) Отключить отслеживание сигнала. 

 

⚫ Нажмите [frequency], [Span] и 100[kHz]. 

 

6) Переместите пик сигнала в верхнее деление, чтобы получить 

максимальную точность измерения амплитуды. 

 

⚫ Нажмите [Peak] и [Peak Search] и прочтите пиковую мощность. 

⚫ Нажмите [Amplitude] и [Ref Level] и установите его как пиковую 

мощность. Результаты представлены на рисунке 2. 

 

 

 

Рис.2 Входной сигнал при полосе обзора 100 кГц 

 

7) Установите шаг центральной частоты как частоту сигнала основного 

тона. 

 

⚫ Нажмите [Frequency] и [Frequency Step Auto ON / OFF] и введите 1 ГГц. 

 

8) Измерьте вторую гармонику. 

 

⚫ Нажмите [Maker], [Marker →], [Marker → Center] и пошаговую клавишу [↑]. 

Измените центральную частоту анализатора спектра на вторую гармонику, пошагово. 

Нажмите [Peak] и [Peak Search] и прочтите пиковую мощность. 

⚫ Нажмите [Amplitude] и [Ref Level] и установите его как пиковую мощность. 

Регулировка гармонического пика до исходного уровня. Амплитуда второй гармоники 

представлена на рисунке 3. 
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Рис.3 Амплитуда второй гармоники 

  

9) Рассчитайте гармонические искажения. 

Измените процент искажения второй гармоники на основную волну. Единицу 

измерения можно снова изменить на вольт, чтобы считывать соотношение напряжений 

двух сигналов. 

 

10) Измерьте другие гармоники. 

Повторите шаги с (6) по (9) для других измеряемых гармоник. Рассчитайте процент 

искажений каждой гармоники. 

 

Общий процент гармонических искажений сигнала также подлежит частому 

тестированию. Чтобы проверить такой параметр, амплитуду каждой гармоники следует 

проверять с помощью линейных единиц (например, вольт), а не относительных единиц дБн. 

Нажмите [Amplitude], [Units] и [Volt], чтобы установить единицу амплитуды в вольтах. 

Измеренная амплитуда сигнала может быть использована в следующем уравнении для 

расчета общего гармонического искажения: 

 

𝑇𝐻𝐷 =
100×√𝐴2

2+𝐴2
2+⋯𝐴𝑛

2

𝐴1
, % 

где: 

o A1 - относится к амплитуде основного тона (В) 

o A2 - относится к амплитуде второй гармоники (В) 

o A3 - относится к амплитуде третьей гармоники (В) 

o An - относится к амплитуде n- й гармоники (В) 

 

Если амплитуда сигнала тщательно измеряется, как показано в приведенном выше 

примере, полученный процент гармонических искажений является точным. 
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