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Введение 

 

Настоящее методическое указание посвящено расчету структурной схемы 

радиоприемного устройства цифровых сигналов УВЧ или СВЧ диапазона с 

частотной модуляцией, подбору транзистора для малошумящего усилителя и 

расчету каскада на нем. Данные частотные диапазоны находят все большее 

применение в современных системах связи, в том числе и в разрабатываемых 

перспективных системах связи. Это связано с тем, что необходимо передавать 

все возрастающие объёмы информации – это приводит к необходимости 

увеличения скорости передачи и, как следствие, требует выделения широких 

полос в частотном диапазоне. В связи с этим, идет тенденция развития систем 

связи в КВЧ диапазоне.  

Целью данной курсовой работы является освоение студентами 

особенностей построения радиоприемных устройств и расчета их каскадов на 

частотах свыше 400 МГц. На примере расчета малошумящего усилителя 

радиоприемного устройства изучаются принципы согласования, используемые 

при построении различных каскадов в УВЧ и СВЧ диапазонах. При расчете 

малошумящего усилителя студенты знакомятся с S параметрами транзистора, а 

также с методикой расчета элементов согласования с использованием 

диаграммы Вольперта-Смита. Диаграмма Смита не утрачивает своего значения 

и при внедрении электронных версий диаграммы Смита, значительно усиливая 

автоматизированное проектирование. Диаграмма Смита, в первую очередь, 

предназначена для интуитивного освоения важных ключевых вопросов 

проектирования: от согласования комплексных импедансов и до решения задач, 

связанных с проектированием многокаскадных СВЧ устройств. Диаграмма 

Смита применяется в Touchstone, Microwave Office и всех других программах 

проектирования СВЧ устройств. С широким внедрением в практику 

проектирования персональных компьютеров получили распространение 

электронные диаграммы Смита. 
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1 Задание и общие положения курсовой работы 

 

1.1 Общие положения курсовой работы 

 

Курсовая работа по дисциплине «Радиоприемные устройства» 

выполняется во время изучения курса и ставит следующие цели: 

- систематизация и расширение теоретических и практических знаний по 

курсу; 

- овладение навыками самостоятельной работы при решении задач, 

связанных с радиоприемным устройством; 

- овладение навыками работы с технической литературой. 

В ходе выполнения курсовой работы следует познакомиться с методами 

разработки структурных схем радиоприемных устройств, с методами подбора 

транзисторов и их S параметрами, расчетами цепей согласования. 

Курсовая работа оформляется в виде пояснительной записки, со всеми 

необходимыми расчетами, схемами и графиками в соответствии со стандартом 

института [1]. 

Курсовая работа завершается её защитой. 

 

1.2 Тематика курсовой работы 

 

1.2.1 Перечень типовых заданий и выбор параметров приемника. 

Объектом проектирования является супергетеродинный приемник систем 

радиосвязи одного из следующих типов: 

- приемник цифровых сигналов с частотной модуляцией УВЧ диапазона; 

- приемник цифровых сигналов с частотной модуляцией ОВЧ диапазона. 

Выбор варианта задания осуществляется по последним двум цифрам 

номера зачетной книжки по таблицам А.1, Б.1 (Приложение А, Б), в 

зависимости от типа приемника. 

По согласованию с руководителем курсовой работы тема может носить 

не только учебный, но и реальный характер. Разрешается также выполнение 

работы исследовательского характера, связанной с разработкой методики 

расчета или цифрового моделирования отдельных схем и узлов 

радиоприемного устройства. 

 

1.2.2 Объем и содержание курсовой работы. 

Курсовая работа включает в себя следующие разделы: 

- титульный лист; 

- введение; 

- техническое задание; 

- обоснование и расчет структурной схемы радиоприемника; 

- обоснование и выбор транзистора для малошумящего усилителя; 

- определение S параметров транзистора; 

- расчет малошумящего усилителя; 

- заключение; 
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- список использованной литературы; 

- оглавление.    

Пояснительная записка выполняется на листах формата А4 и имеет объем 

25-35 листов. Принципиальные электрические схемы выполняются по всем 

правилам ГОСТа. 

Вначале обосновывается выбранная структурная схема радиоприемного 

устройства. Обоснование приводится путем сопоставления различных 

вариантов и их оценки с точки зрения технических и экономических 

требований. Например, могут сравниваться методы построения 

супергетеродинного приемника с двукратным или трехкратным 

преобразованием частоты, необходимость наличия схемы с автоподстройки 

частоты и без нее и т.д. 

Для обоснования необходимо выполнить следующие расчеты: 

- определить полосу пропускания радиоприемного тракта; 

- рассчитать необходимое количество промежуточных частот, учитывая, 

что выбор значения промежуточной частоты влияет на результат; 

- рассчитать количество каскадов преселектора и УПЧ. 

Дать оценку коэффициента шума приемника и его чувствительности. 

Распределить усиление  по тракту приемника, выбирать тип усилительных 

элементов. Выбирать  тип преселектора и УПЧ, выбирать тип схемы 

необходимых ручных и автоматических регулировок (АРУ, АПЧ), определить 

тип детектора. 

Следующий раздел заключается в выборе транзистора для малошумящего 

усилителя. Выбор и обоснование транзистора осуществляется на основе 

справочных данных, приведенных в справочной литературе или в 

документации на сайте производителя. На основании справочных данных 

определяются его S параметры транзистора, а также проводится расчет 

малошумящего усилителя.  

  

1.3 Порядок защиты курсовой работы    

 

Курсовая работа, полностью законченная и оформленная, сдается на 

проверку руководителю за 2-4 дня до защиты. Курсовая работа возвращается 

студенту после проверки с письменными замечаниями преподавателя и 

указанием о допуске к защите. Если курсовая работа выполнена в соответствии 

с техническим заданием и требованиями к оформлению, если принятые 

решения работоспособны и целесообразны, а расчеты верны, выявленные при 

проверке незначительные неточности и недоработки легко могут быть 

исправлены при подготовке к защите. Если выявлены грубые ошибки, то 

студент к защите не допускается и ему предлагается доработать или 

переработать работу.  

К защите представляются полностью законченная и оформленная 

курсовая работа с замечаниями преподавателя и с исправлениями, если в этом 

возникла необходимость. На курсовой работе должна быть виза руководителя о 

допуске к защите. 
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Защита состоит из краткого доклада студента (5-7 мин) о поставленной 

перед ним задаче. Затем студент отвечает на вопросы. После защиты выносится 

решение об оценке курсовой работы, и она объявляется студенту. 
  

2 Составление структурной схемы приемника 

 

2.1 Состав структурной схемы приемника 

 

Предлагаемый для курсового проектирования радиоприемник 

выполняется по супергетеродинной схеме и может выполняться с 

однократным, двухкратным или трехкратным преобразованием частоты. 

Супергетеродинная схема построения приемника дает возможность обеспечить 

достаточно высокие технические показатели приемника без излишнего 

усложнения его схемной реализации. Возможная структурная схема построения 

супергетеродинного радиоприемника цифровых сигналов с ЧМ модуляцией и 

однократным преобразованием частоты приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Возможная структурная схема приемника 

 

В нее входят следующие функциональные блоки: 

- входная цепь (ВЦ); 

- усилитель радиочастоты (УРЧ); 

- смеситель (СМ); 

- гетеродин (Г); 

- усилитель промежуточной частоты (УПЧ); 

- амплитудный ограничитель (АО); 

- частотный детектор (ЧД); 

- автоматическая подстройка частоты (АПЧ); 

- устройство обработки сигналов (УОС). 

Если необходимо, то в приемнике предусматриваются электронные 

органы управления для перестройки приемника по частотному диапазону и 

настройки на нужную радиостанцию. Совокупность функциональных блоков 

приемника от антенны, включая детектор, образуют так называемый линейный 
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тракт приемника, и предметом проектирования на первом и основном этапе 

является, как раз, проектирование линейного тракта. 

В цифровых приемниках используется устройство обработки сигналов, 

назначение которых представить поступающую информацию в удобном для 

пользователя виде. Это устройство в рамках этой курсовой работы не 

рассматривается.  

 

2.2 Расчет полосы пропускания приемника 

 

Полоса пропускания всего высокочастотного тракта приемника 
ВЧ

П  от 

антенны до детектора должна быть больше ширины спектра сигнала. Это 

связано с нестабильностью частоты гетеродина приемника и задающим 

генератором передатчика, а также погрешностью сопряжения входных 

контуров приемника и гетеродина, т.е. 
C

П
ВЧ

П  . 

При проектировании приемников надо иметь в виду, что рабочие частоты 

радиовещательных станций имеют очень высокую стабильность, и поэтому 

отклонения частоты принимаемого сигнала можно не рассматривать и не 

учитывать. Нестабильность частоты можно не учитывать и у приемника, если 

он использует синтезатор частот или кварцевый автогенератор; при этом 

приемник работает только на одной фиксированной частоте.  

При расчете возможные отклонения частоты гетеродина 
Г

f  

учитываются формулой (1), причем отклонения берутся в разные стороны, т.е 

Г
f2 : 

.2
Г

f
с

ПП   (1) 

Абсолютную величину отклонения частоты гетеродина можно 

рассчитать, основываясь на известных данных по его относительной 

стабильности частоты 2. Считается, что транзисторный гетеродин без 

кварцевой стабилизации и без термостатирования имеет относительную 

нестабильность частоты 410
Г

f
Г

f
Г

f . Поэтому абсолютные отклонения 

частоты гетеродина могут быть рассчитаны по формуле: 

,10 4 ГГГГ ffff   
(2) 

причем в диапазонном приемнике в качестве частоты гетеродина надо брать 

верхнюю, т.е. максимальную частоту заданного диапазона, т.е. 
max Г

f
Г

f  . 

В случае приемников ЧМ сигналов полоса частот, занимаемая спектром 

сигнала, равна 

 ,12 ММ
в

FПП ЧМС 
 
 

(3) 

где М - индекс частотной модуляции; 

в
F  - высшая модулирующая частота. 

При передаче цифрового сигнала высшая модулирующая частота берется 
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в пять раз больше скорости передачи информации. В современных системах 

цифровой связи применяется частотная манипуляция с минимальным сдвигом 

(англ. Minimal Shift Keying (MSK)), которая представляет собой способ 

модуляции, при котором не происходит скачков фазы и изменение частоты 

происходит в моменты пересечения несущей нулевого уровня. При этом виде 

модуляции значение частот, соответствующих логическим «0» и «1», 

отличаются на величину, равную половине скорости передачи данных. 

Другими словами, индекс модуляции равен 0,5. 

Также при расчете полосы пропускания радиочастотного спектра 

(преселектора) ПРЧ
 

следует учесть еще погрешность сопряжений настроек 

входных контуров и контуров гетеродина Гff  01,02 сопр . Поэтому 

.2 сопрfППРЧ 
 
 (4) 

 

2.3 Выбор промежуточной частоты радиоприемного устройства 

 

Выбор промежуточной частоты осуществляется из следующих условий: 

- промежуточная частота не должна находиться в диапазоне рабочих 

частот приемника или вблизи этого диапазона, чтобы обеспечить необходимое 

подавление помех на частоте, равной промежуточной; 

- помеха по зеркальному каналу ПРЗ fff 20  должна быть как можно 

дальше от рабочих частот приемника, чтобы сильнее подавлялась 

преселектором; 

- контуры, применяемые на промежуточной частоте, должны иметь 

реализуемую добротность. 

Промежуточную частоту можно определить из условия заданного 

ослабления зеркального канала: 

;
4

max

ЭЗ

n
ЗК

ПР
Q

Sef
f 

 
 

 

(5) 

где maxf  - максимальная частота настройки входных контуров 

приемника; 

зк
Se  - заданное ослабление зеркальной помехи; 

эз
Q  - эквивалентная добротность входного тракта приемника (см. пункт 

1.4); n – количество контуров входного тракта приемника (обычно n=2…4). 

Далее, исходя из условия (6), промежуточную частоту выбирают из 

рекомендуемого стандартами ряда: 

155; 215; 465; 500; 900; 2200; 4500 кГц;  

6,5; 10; 15; 30; 31,5; 38; 60; 70; 100; 1200 МГц. 

Однако могут быть использованы и другие промежуточные частоты. 

Правильность выбора промежуточной частоты проверяется в расчете, 

изложенном в пункте 2.4. Если в расчете не удается получить заданную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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избирательность по зеркальному каналу, то выбирают другую промежуточную 

частоту. 

Следует учесть, что на частотах свыше 30 МГц чаще всего используется 

двойное преобразование частоты, а в приемниках СВЧ диапазоне и тройное 

преобразование частоты.  Это связано с тем, что в тракте усилителя 

промежуточной частоты не удается получить реализуемую добротность 

контуров, а, следовательно, и избирательность по соседнему каналу.  

 

2.4 Выбор селективных систем и расчет требуемой добротности 

контуров радиочастотного тракта 

 

Выбор схемы входной цепи, усилителя радиочастоты и промежуточной 

частоты радиоприемника определяет его избирательность по зеркальному 

каналу. Выбор схемы усилителя промежуточной частоты радиоприемника 

определяет его избирательность по соседнему каналу. 

Требуемая эквивалентная добротность э
Q  радиочастотного тракта 

приемника определяется, исходя из заданной избирательности приемника по 

зеркальному каналу зк
Se  и обеспечения требуемой полосы пропускания этого 

тракта 
РЧ

П  при допустимой неравномерности амплитудно-частотной 

характеристики (АЧХ). В этом случае надо рассчитать требуемую 

эквивалентную добротность, исходя из допустимой неравномерности АЧХ в 

полосе пропускания эп
Q , затем, исходя из заданной избирательности по 

зеркальному каналу эз
Q , и принять такое значение э

Q , чтобы выполнить оба 

эти условия, т.е. 

.эзээп QQQ   (6) 

После проверенного расчета полосы пропускания удобно рассчитать 

добротность эп
Q . 

Для этого надо распределить общую допустимую неравномерность АЧХ 

14 дБ по блокам приемника и задаться допустимой неравномерностью АЧХ в 

полосе радиочастотного тракта =01,5 дБ (11,19 в разах).  

Как правило, в преселекторе используются два одиночных контура: один 

во входной цепи и один в УРЧ. Если эти контуры одинаковые, то их 

добротность рассчитывается по формуле: 

𝑄э𝑛 =
𝑓н√𝜎 − 1

ПРЧ
; (7) 

где  - в относительных единицах (разах); 

н
f  - нижняя частота заданного диапазона. 
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Если используются разные контуры, то частотные искажения, отведенные 

на весь преселектор, распределяются между ними, и добротность каждого 

контура рассчитать по формуле: 

                                        РЧ
П

н
f

эп
Q

12
1





.                                                    (8) 

Иногда в преселекторе применяется двухконтурный полосовой фильтр. 

Добротность его контуров определяется выражением: 

                                       РЧ
П

н
f

эп
Q

4 124 




 





,                                                (9) 

затем надо перейти к расчету 
эз

Q . 

В случае использования одного контура во входной цепи его требуемую 

эквивалентную добротность эз
Q , исходя из условия обеспечения заданной 

избирательности по зеркальному каналу зк
Se , можно рассчитать по формуле: 

                                         у

зк
Se

эз
Q

12 
 ,                                                 (10) 

где у  - относительная частотная расстройка, которая равная 

                     
)2(

)2(

пр
f

в
f

в
f

в
f

пр
f

в
f

у






 ; 

где 𝑓в  – верхняя  частота заданного диапазона; 

пр
f  - промежуточная частота. 

зк
f  - частотная расстройка зеркального канала при верхней настройке 

гетеродина пр
f

зк
f 2 . Отметим, что возможна и нижняя настройка 

гетеродина, т.е. 
C

f
Г

f  , и тогда пр
f

пр
f 2 . 

В формулу (10) избирательности по зеркальному каналу зк
Se  

подставляется в относительных единицах (разах). Поэтому, если 

избирательности по зеркальному каналу задана в децибелах, то ее необходимо 

перевести в относительные единицы. 

Надо иметь в виду, что микросхемы и биполярные транзисторы имеют 

малое входное сопротивление и при подключении к контуру они существенно, 

в 1,5–2 раза, снижают его собственную добротность к
Q . Поэтому значение 

эз
Q , получаемое по формуле (10), не должно быть чрезмерно большим. 

Приемлемым значением следует считать 1000200ЭЗQ  в диапазоне частот 
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300 МГц –3 ГГц. Если по расчету получается большое требуемое значение 
эз

Q , 

то значит, заданную избирательность 
зк

Se  осуществить одним контуром не 

удается и в преселекторе надо применять два контура. 

В случае использования в преселекторе двух одиночных контуров во 

входной цепи и в УРЧ их можно сделать одинаковыми. При этом требуемая 

эквивалентная добротность каждого контура определяется по формуле: 

                                             у

зк
Se

эз
Q

1
 ,                                             (11) 

где обозначения те же, что и ранее. 

В случае использования двух разных контуров во входной цепи и в УРЧ, 

что тоже часто встречается на практике, надо общую заданную 

избирательность зк
Se  разделить на оба этих контура 1зк

Se  и 2зк
Se , так, 

чтобы было в децибелах: 

                                   


















дБдБ2дБ1 зк

Se
зк

Se
зк

Se                             (12) 

или в относительных единицах (разах) 

                                            зк
Se

зк
Se

зк
Se 

21 .                                      (13) 

После этого требуемую добротность каждого контура находят как для 

одиночного контура по приведенной выше формуле (10). 

Иногда во входной цепи приемников используется двухконтурный 

полосовой фильтр. В случае одинаковых контуров при критической связи 

между ними их добротность рассчитывается по формуле: 

                                         у

зк
Se

эз
Q

4 124 




 

 .                                         (14) 

Иногда используется неперестраиваемый входной контур, настроенный 

на среднюю частоту диапазона. Его эквивалентная добротность рассчитывается 

следующим образом: 

                                               н
f

в
f

ср
f

э
Q




1 ,                                                (15) 

где 
н

f
в

f
ср

f  , ,  - соответственно средняя, верхняя и нижняя частоты 

заданного диапазона. 

Обеспечиваемая селективность по зеркальному каналу рассчитывается, 

как и ранее, по формуле (12). 

 

2.5 Выбор селективных систем тракта промежуточной частоты 

 

Тракт промежуточной частоты обеспечивает избирательность по 

соседнему каналу. Частоты соседних каналов определяются исходя, из 
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инженерной версии критерия Найквиста: 

                                          СCСК Пff 2,2 ,                                          (16) 

где Cf  - частота принимаемого сигнала; 

СП  - полоса частот принимаемого сигнала. 

Учитывая, что используем приемник с преобразованием частоты, частота 

принимаемого сигнала переносится на промежуточную частоту. В результате 

формула (16) принимает вид 

                                        СПРСК Пff 2,2'  ,                                           (17) 

где 
'

СКf  - частота соседнего канала после преобразователя частоты, 

которую необходимо ослабить на величину, определяемую избирательностью 

по соседнему каналу СКSe . 

В современных условиях, когда очень большое число радиоэлектронных 

средств к избирательности по соседнему каналу, предъявляются жесткие 

требования. Поэтому УПЧ с одиночными контурами почти не применяются.  

На практике используются УПЧ с двухконтурными полосовыми фильтрами. 

Для них, если задана допустимая неравномерность АЧХ   в полосе 

пропускания П , то эквивалентную добротность одинаковых контуров при 

критической связи между ними, исходя из этого условия, можно рассчитать по 

формуле: 

                                    П

N

пр
f

эп
Q

4 124 













 ,                                           (18) 

где N  - число двухконтурных фильтров. 

Исходя из заданной избирательности по соседнему каналу ск
Se , 

добротность контуров рассчитывается по формуле: 

                                   ск
f

N
ск

Se
пр

f

эс
Q














2

4 124

 ,                                    (19) 

где ск
f  - частотная расстройка соседнего канала. 

В эти формулы   и ск
Se  входят в относительных единицах (разах). 

Надо так выбрать величины N  и  , чтобы получилось 

                                                    эп
Q

эс
Q  .                                                (20) 

Эквивалентную добротность контуров э
Q  надо принять в следующих 

границах: 

                                               эс
Q

э
Q

эп
Q  .                                           (21) 
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Заметим, что в радиовещательных приемниках обычно 43N . 

Если количество каскадов получается больше четырех, то используют 

пьезоэлектрические, электромеханические и пьезомеханические фильтры, 

которые имеют близкие к идеальной кривой избирательности и не требуют 

сложной настройки. Современная технология позволяет выпускать их на заказ с 

заданными параметрами при низкой себестоимости.  

 

2.6 Определение усиления линейного тракта приемника 

 

В линейном тракте приемника ЧМ сигналов требуется обеспечить 

необходимое усиление полезного сигнала. Требуемый коэффициент усиления 

может быть определен расчетным путем. 

В приемниках ЧМ сигналов чаще всего используется дробный частотный 

детектор, и амплитуда сигнала, подводимого к его входу, должна составлять 

0,2÷0,4 В. 

Амплитуда сигнала на входе приемника задается чувствительностью по 

напряженности поля E в точки приема. Она определяется соотношением: 

,2
вх.РПУ д

ЕhU   

где д
h  - действующая длина приемной антенны. 

При этом требуемый коэффициент усиления рассчитывается по формуле 

2

вх.д.
отр

д
Еh

U
К  . 

Затем следует проверить, достигается ли в линейном тракте приемника 

требуемое усиление принимаемого сигнала. Для этого надо рассчитать общий 

коэффициент усиления линейного тракта как произведение коэффициентов 

усиления его отдельных каскадов, рекомендуемые значения которых 

приведены в 2, т.е. 

упч
К

пч
К

урч
К

вц
КК 

0  

и сравнить его с требуемым коэффициентом усиления КОТР.  

Надо выполнить условие: 

отр0
КК  . 

Если в приемнике применяется транзисторный детектор, встроенный в 

микросхему, то специальный расчет по обеспечению коэффициента усиления 

требуется делать по входу такой микросхемы.  

 

3 Обоснование и выбор транзистора для малошумящего усилителя, и 

определение S-параметров 

 

Основными параметрами для выбора транзистора является его рабочая 

частота и мощность. По частоте транзистор выбирается, исходя из условия:  



 14 

граничная частота коэффициента передачи тока транзистора h21Э должна быть в 

три раза больше верхней рабочей частоты приемника. Для малошумящих 

усилителей выбираются маломощные транзисторы с выходной мощностью не 

более 0,5 Вт. Усилитель радиочастоты стараются выполнить на малошумящих 

транзисторах, чем ниже уровень шумов в дБ, тем лучше, поэтому эти каскады и 

получили название малошумящих усилителей. Для выбора типа транзисторов 

существует справочная литература, но лучше всего использовать Интернет, где 

производители выкладывают полные справочные данным на транзисторы. В 

них приводятся S-параметры в виде таблицы или в виде круговых диаграмма 

например, рисунок 2 и рисунок 3. По круговым диаграммам, приведенным для 

выбранного транзистора, и определяются S-параметры с учетом заданной по 

варианту частоты.  

 

 
Рисунок 2 – Пример зависимости параметра S11 от частоты 
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Рисунок 3 – Пример зависимости параметра S22 от частоты 

 

4 Расчет малошумящего усилителя 

 

Для расчета малошумящего усилителя в таблицах А.1, Б.1 (Приложение 

А, Б) заданы значения сопротивления источника сигнал ZI и сопротивление 

нагрузки каскада ZN. От значений S11, S22, ZI, ZN будут зависеть коэффициенты 

отражения ГS и ГL. При больших значениях коэффициента отражения 

предпочтение следует отдывать схемам согласования с различными 

характеристическими импедансами. 

Приведем пример расчета согласующих цепей на входе и выходе 

малошумящего усилителя, показанного на рисунке 4. Считаем, что 

коэффициенты отражения, во входном и выходном сечении которых в 50-

омной системе равны, ГS=0,614·ехр(j160°) и ГL = 0,682·exp(j97°).  

Решение: 

Вариант №1. Нормированные импедансы и адмитансы, связанные с ГS и 

ГL, их значения можно прочитать из диаграммы Смита, а именно: 

                       
9.18.2)165,0245,0(11 jjZy SS   

и 

                       05.14.0)83,0325,0(11 jjZy LL   
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Рисунок 4 – Блок-схема усилителя 

 

Помещаем ys на диаграмму Смита. Пусть согласующие цепи в 

микрополосковом исполнении имеют Г-образную структуру. Тогда траектория 

движения будет соответствовать рисунку 5. Самая короткая длина 

микрополосковой линии получается при использовании параллельного шлейфа 

с открытым концом длиной 0,159λ, сдвинутой от начала координат (т.е. 50 ом) 

к точке А на диаграмме Смита. Затем используем длину линии передачи в 

0,099λ для движения от точки А до точки ys. 

Выполним согласование на выходе. Для этого нанесем точку yL (рисунок 

6) на диаграмму Смита и согласуем эту проводимость с помощью шлейфа. В 

этом случае, наиболее короткая длина микрополосковой линии получается при 

использовании короткозамкнутого шлейфа с длиной шлейфа 0,077λ, чтобы 

перейти от центра диаграммы к точке B. Затем эта последовательно 

включенная линия длиной 0,05λ используется для сдвига от точки B к yL. 

Вся схема включает транзистор, согласующую схему на 

микрополосковых линиях и цепи смещения по постоянному току, показанные 

на рисунке 7. Характеристические сопротивления всех микрополосковых линий 

равны 50 Ом. 

Конденсаторы СA являются разделительными емкостями. Типичные 

величины для бескорпусных конденсаторов лежат в пределах от 200 до 1000 

пФ, c высокой добротностью. Блокировочные емкости СB (бескорпусные 

конденсаторы от 50 до 500 пФ) обеспечивают короткое замыкание по ВЧ для 

линии длиной 0,077λ и четвертьволнового λ/4 короткозамкнутого шлейфа. Этот 

λ/4 шлейф с коротким замыканием через СB на высокоимпедансной линии 

(обозначенный Z0>>) обеспечивает путь для подачи смещения на базу. Он 

также обеспечивает разрыв для сигнала ВЧ по цепи смещения на базу 

транзистора. Наиболее практичная линия (т.е. с большим Z0) представляет 

собой λ/4 короткозамкнутый шлейф. 

Для минимизации взаимного влияния между параллельным шлейфом и 

линией передачи, параллельные шлейфы обычно сбалансированы вдоль линий 

передачи. Схема усилителя, использующая сбалансированные параллельные 

шлейфы, показана на рисунке 8. 
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Рисунок 5 – Проектирование входной согласующей цепи 

 

Эта схема также показывает, что с обоих сторон шлейфов были 

добавлены отрезки линий для моделирования площадок для пайки емкости CA. 

На рисунке 8, два параллельных шлейфа должны обеспечить тот же самый 

импеданс как один шлейф на рисунке 7. Для примера, каждая сторона входного 

балансного шлейфа должна иметь адмитанс y=j1,55/2=j0,775. Используя 

диаграмму Смита, мы получаем, что длина каждой стороны шлейфа должна 

быть равна 0,105λ. Обратим внимание, что длина параллельного шлейфа на 

рисунке 7 не равна общей длине балансных шлейфов на рисунке 8. Простая 

проверка показывает, что адмитансы, в сечении со стороны линии передачи, 

равны в обоих случаях. 
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Рисунок 6 – Диаграмма Смита, показывающая согласование выходной 

согласующей цепи 

 

 
Рисунок 7 – Схема всего усилителя. Характеристические импедансы 

микрополосковых линий равны 50 Ом 
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Рисунок 8 – Общая схема усилителя, использующая сбалансированные 

параллельные шлейфы. Характеристические импедансы микрополосковых 

линий равны 50 Ом 

 

Если используется материал «RT/Duroid» с проницаемостью εr=2,23 и 

толщиной h=0,7874 мм, то характеристический импеданс 50 Ом получается, 

если  W=2,42 мм и  εэфф=1,91. 

Длина микрополосковой линии в этом случае равна: 

𝜆 = 𝜆0/√1,91 = 0,723 · 𝜆0, 
где λ0= 30 cм на частоте f=1 ГГц. Для характеристического импеданса 100 Ом  

ширина четвертьволновой линии должна быть W=0,7 мм. Длины линий на 

рисунке 8 равны 0,105λ = 2,28 cм, 0,099λ = 2,15 cм, 0,051λ =1,10 cм, 0,129λ = 

2,80 cм, λ/4 = 5,43 cм. 

Вариант №2. Этот метод реализации согласующих цепей использует 

микрополосковые линии с различными характеристическими импедансами, как 

показано на рисунке 9. 

В этой задаче требуется трансформация сопротивления 50 Ом в 

проводимость, равную YS=(2,8−j1,9)/50=0,056−j0,038 Сим. Для трансформации 

импеданса 50 Ом в сопротивление 1/0,056 =17,86 Ом может быть использован 

четвертьволновый трансформатор. Характеристический импеданс такого 

четвертьволнового трансформатора равен: 

Ом. 9,2986,175001 Z  

Разомкнутый параллельный шлейф может использоваться для получения 

адмитанса -j0,038 Сим. Таким образом, как показано на рисунке 9, 

параллельный шлейф с открытым концом длиной 3λ/8 выглядит как 

параллельная индуктивность, имеющая импеданс –jY02. Приравнивая –jY02 
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величине -j0,038 Сим, мы находим, что характеристический импеданс Z02 будет 

равен: 

Ом. 32,26
038,0

11

02

02 
Y

Z  

 

 
 

Рисунок 9 – Структура микрополосковых согласующих цепей (шлейф 

холостого хода для входной согласующей цепи и короткозамкнутый для 

выходной согласующей цепи) 

 

Если проектирование выполнено, используя короткозамкнутый 

параллельно включенный шлейф, его длина должна быть равна λ/8 и Z02= 26,3 

Ом. Аналогично, для выходной согласующей цепи 

YL=(0,4–j1,05)/50=0,008–j0,021 См, 

характеристический импеданс λ/4 линии 

Ом 1,791255001 Z  

трансформирует нагрузку 50 Ом в сопротивление величиной 1/0,008 = 125 Ом. 

Разомкнутый параллельный шлейф длиной 3λ/8 и с характеристическим 

импедансом Z02 = l/Y02 = 1/0,021 = 47,6 Ом дает требуемый адмитанс –j0,021 

См. 

Общая схема усилителя в варианте №2 приведена на рисунке 10. 

На рисунке 11 показывается усилитель, использующий балансные 

параллельные шлейфы длиной 3λ/8 для минимизации включаемой длины 

микрополосковой линии. Отметим, что длины балансных шлейфов имеют 

длины той же величины 3λ/8, но характеристический импеданс будет удвоен. 

Для примера: на рисунке 9 каждая половина встроенного балансного шлейфа 

имеет адмитанс –j0,038/2 (поскольку каждая половина дает вклад половину в 

общий адмитанс). Таким образом, величина Z02 для балансных шлейфов равна 

на входе  Z02=2/0,038 =52,6 Ом. 

 



 21 

 
Рисунок 10 - Расчет согласующей микрополосковой цепи, используя 

микрополосовые линии с различными характеристическими импедансами 

 

 
Рисунок 11 – Структура согласующей цепи на балансных шлейфах 
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Приложение А 

 

                       Т а б л и ц а А.1 – Исходные данные для приемника цифровых сигналов с частотной модуляцией УВЧ 

диапазона 

№ зачетной 

книжки 

№ f, 

ГГц 

 , мкс Sск, дБ Sзк, дБ ZI, Ом ZN, Ом 

00  20  40  60  80 Вариант №1 27 0,2 32 40 60-j10 300-j50 

01  21  41  61  81 Вариант №2 25 0,1 40 40 120-j20 150+j50 

02  22  42  62  82 Вариант №3 14 0,3 46 40 60+j10 200-j20 

03  23  43  63  83 Вариант №4 6 0,3 40 40 120+j20 200+j20 

04  24  44  64  84 Вариант №5 12 0,5 36 36 100-j50 150-j50 

05  25  45  65  85 Вариант №6 4 0,1 36 36 200+j50 100-j20 

06  26  46  66  86 Вариант №7 20 0,1 26 32 150-j30 100+j20 

07  27  47  67  87 Вариант №8 10 0,2 30 32 150+j30 75-j5 

08  28  48  68  88 Вариант №9 7 0,2 33 30 50-j10 300+j50 

09  29  49  69  89 Вариант №10 11 1 40 26 75-j50 75-j50 
П р и м е ч а н и е  

f – частота сигнала; 

  – длительность импульса; 

Sск – ослабление соседнего канала; 

Sзк – ослабление зеркального канала; 

ZI – сопротивление источника сигнала; 

ZN – сопротивление нагрузки. 
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Приложение Б 

 

                    Т а б л и ц а Б.1 – Исходные данные для приемника цифровых сигналов с частотной модуляцией ОВЧ 

диапазона 

№ зачетной 

книжки 

№ f, МГц  , 

мкс 

Sск, дБ Sзк, дБ ZI, Ом ZN, Ом 

10  30  50  70  90 Вариант №11 960-1164 15 32 40 60-j10 300-j50 

11  31  51  71  91 Вариант №12 1164-1215 10 40 40 120-j20 150+j50 

12  32  52  72  92 Вариант №13 942-960 35 46 40 60+j10 200-j20 

13  33  53  73  93 Вариант №14 1300-1350 30 40 40 120+j20 200+j20 

14  34  54  74  94 Вариант №15 440-460 65 36 36 100-j50 150-j50 

15  35  55  75  95 Вариант №16 790-862 50 36 36 200+j50 100-j20 

16  36  56  76  96 Вариант №17 1240-1300 10 46 32 150-j30 100+j20 

17  37  57  77  97 Вариант №18 890-942 40 30 32 150+j30 75-j5 

18  38  58  78  98 Вариант №18 862-890 50 33 30 50-j10 300+j50 

19  39  59  79  99 Вариант №20 460-470 60 40 26 75-j50 75-j50 
П р и м е ч а н и е  

f – частота сигнала; 

  – длительность импульса; 

Sск – ослабление соседнего канала; 

Sзк – ослабление зеркального канала; 

ZI – сопротивление источника сигнала; 

ZN – сопротивление нагрузки. 
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