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Введение 

 

В методическом указании приведены лабораторные работы по 

дисциплине для второго курса «Электромагнитная совместимость 

радиоэлектронных средств». Лабораторные работы реализованы с 

использованием программы моделирования радиоэлектронных схем Micro-Cap 

и аппаратуры FS300, SM300. 

При изучении анализатора FS300 и генератора SM300 были проведены 

различные замеры радиосигналов, сигналов сотовой связи, Wi-Fi, а также 

искусственно созданного генератором сигнала.  
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Лабοратοрная рабοта № 1. Расчет и исследование активных 

фильтров Баттерворта с многопетлевой обратной связью 

 

Цель рабοты: 

- обучить студентов исследованию АЧХ рассчитанных фильтров в 

компьютерной системе схемотехнического моделирования Micro-CAP 12. 

 

1.1 Οписание лабοратοрнοй устанοвки: 

 

Micro-Cap 12 (MC12) – программа моделирования электронных схем, 

разработанная фирмой Spectrum Software. 

MC12 осуществляет следующие основные виды анализа:  

- режима по постоянному току (расчет рабочей точки);  

- отклика схемы на вариации источников постоянного напряжения (тока) 

и иных параметров, составляющих цепь компонентов;  

- частотных характеристик схемы, линеаризованной в окрестности 

рабочей точки;  

- переходных процессов при воздействии сигналов, задаваемых в виде 

функций времени, включая анализ спектра. 

 

1.2  Рабочее задание 

1.2.1. Получить у преподавателя номер варианта задания. По заданным в 

таблице 1.1 параметрам АЧХ рассчитать параметры элементов схем активных 

фильтров Баттерворта с многопетлевой обратной связью: 

− нижних частот, схема которого, подготовленная в Micro-Cap 12, 

приведена на рисунке 1.1; 

− верхних частот, схема которого, подготовленная в Micro-Cap 12, 

приведена на рисунке 1.2; 

− полосового фильтра, схема которого, подготовленная в Micro-Cap 12, 

приведена на рисунке 1.2. 

В расчётах нужно стремиться получить максимально возможную при 

заданных параметрах АЧХ плоскую характеристику с наклоном 40 дБ/дек. 

Расчеты рекомендуется проводить с использованием программного 

комплекса математических расчетов MathCad или аналогичными программами 

со схожим функционалом. В схемах следует заменить расчётные значения 

параметров элементов близкими по величине рекомендуемыми номинальными 

значениями элементов, выпускаемым промышленностью. Для этого 

используем таблицу 1.2. 
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Таблица 1.1 – Значения параметров АЧХ активных фильтров 

Баттерворта, необходимые для расчёта элементов схем 

№ 

варианта 

Частота 

среза f0 в 

кГц 

Коэффициент передачи K0 

в дБ 

Добротность Q для 

полосового фильтра 

для ФНЧ и для 

полосового 

фильтра 

для 

ФВЧ 

1 10 ≥0 ≥-6 ≥4 

2 15 ≥2 ≥-5 ≥5 

3 20 ≥4 ≥-4 ≥6 

4 25 ≥6 ≥-3 ≥3 

5 30 ≥8 ≥-2 ≥7 

6 35 ≥10 ≥0 ≥8 

7 40 ≥12 ≥-6 ≥4 

8 45 ≥14 ≥-5 ≥5 

9 50 ≥16 ≥-4 ≥6 

10 55 ≥18 ≥-3 ≥3 

11 60 ≥20 ≥-2 ≥7 

12 65 ≥22 ≥0 ≥8 

13 70 ≥0 ≥-6 ≥4 

14 80 ≥2 ≥-5 ≥5 

15 90 ≥4 ≥-4 ≥6 

16 100 ≥6 ≥-3 ≥3 

17 110 ≥8 ≥-2 ≥7 

18 120 ≥10 ≥ ≥8 

19 130 ≥12 ≥-6 ≥4 

20 140 ≥14 ≥-5 ≥5 

21 150 ≥16 ≥-4 ≥6 

22 160 ≥18 ≥-3 ≥3 

23 170 ≥20 ≥-2 ≥7 

24 180 ≥22 ≥0 ≥8 

 

Таблица 1.2 – Ряды номинальных значений параметров для различных 

допусков резисторов, конденсаторов и индуктивностей 

Индекс 

ряда 

Номинальные значения, умноженные на 1, 10, 102, 

103, 106, 10-3, 10-6 и т.д. 

Допуск на 

параметр 

элемента 

Е6 1.0 1.5 2.2 3.3 4.7 6.8 ±20% 

Е12 1.0 

1.2 

1.5 

1.8 

2.2 

2.7 

3.3 

3.9 

4.7 

5.6 

6.8 

8.2 

±10% 
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Е24 1.0 

1.1 

1.2 

1.3 

1.5 

1.6 

1.8 

2.0 

2.2 

2.4 

2.7 

3.0 

3.3 

3.6 

3.9 

4.3 

4.7 

5.1 

5.6 

6.2 

6.8 

7.5 

8.2 

9.1 

±5% 

 

В программе схемотехнического моделирования Micro-CAP 12 собрать 

эти схемы. В качестве операционного усилителя использовать К140УД6А с 

напряжениями питания +15 В и 15 В. Между входом фильтра и «землёй» 

включаем источник синусоидального напряжения 1 В, используя команду: 

Components/Analog рrimitives/Waveform Sources/Sine Source.  

В программе схемотехнического моделирования Micro-Cap 12 получить 

АЧХ собранных схем с использованием команды: Analysis/AC/Run. 

1.2.2. Произвести расчёты параметров элементов схем активных 

фильтров Баттерворта по методике, изложенной в разделе 1.3, с 

использованием программного комплекса математических расчетов MathCAD 

13. 

1.2.3. Собрать схемы активных фильтров Баттерворта и произвести 

моделирование АЧХ этих фильтров в программе Micro-Cap 12. 

1.2.4. Сделать выводы по работе, в которых анализируются причины 

расхождений между заданными для расчётов значениями параметров АЧХ 

активных фильтров Баттерворта и значениями, полученными в Micro-Cap 12. 

 

1.3  Метοдические указания 

1.3.1. Фильтр нижних частот с многопетлевой обратной связью 

второго порядка 

Схема активного фильтра нижних частот с многопетлевой обратной 

связью, подготовленная в системе схемотехнического моделирования Micro-

Cap 12, а также АЧХ этой схемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(а) 
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(б) 

 

Рисунок 1.1 – Схема активного фильтра нижних частот с многопетлевой 

обратной связью второго порядка (а) и АЧХ фильтра с наклоном в полосе 

ограничения п = 40 дБ/дек (б) 

 

Соотношения для расчета фильтра низких частот: 

 

.
2

1

3221 RRCC
fo


= ,     

1

2

R

R
HKo == ,    n= -40 дБ/дек, 

 

321

2

1

312132

RRC

C

R

RRRRRR ++
= ,      (1.1) 

где:  

− f0 – частота среза для фильтров нижних и верхних частот, лежащая на 

границе полос пропускания и непропускания, а для полосовых фильтров – 

средняя частота в полосе пропускания; 

− K0 – коэффициент передачи в полосе пропускания; 

− n – наклон АЧХ в полосе ограничения; 

− α – неравномерность АЧХ в полосе пропускания. 

Схема активного фильтра нижних частот с многопетлевой обратной 

связью второго порядка и АЧХ фильтра с наклоном в полосе ограничения 40 

дБ/дек. В случае, если C1 = C2 = C и R2 = R3 = R, последние формулы 

упрощаются: 

 

𝑓0 =
1

2𝜋𝑅𝐶
,   𝐾0 = 𝐻 = −

𝑅

𝑅1
,   𝛼 =

2𝑅1+𝑅

𝑅1
.    (1.2) 

 

В случае максимально плоской характеристики α = 2 . Однако для 

рассматриваемой схемы при R2 = R3 = R можно получить α = ≥ 2, а при R1 = R 

имеем α = 3. При таких значениях α АЧХ фильтра не имеет подъемов на 

частотах, близких к f0. Значение 2 можно получить лишь при R1 ≠ R2 ≠ R3; чтобы 

каждый раз не решать довольно сложную систему алгебраических уравнений, 

можно привести ее решение в общем виде. Для получения значения α = 2 , 

задавшись значением емкости С2, находят вспомогательный коэффициент K = 

2 f0C2 и через него, а также через величины f0, α и Н выражают величины 

остальных элементов схемы фильтра: 
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𝐶1 =
4

𝛼
𝐻 + 1

𝐾

2𝜋𝑓0
,  𝑅1 =

𝛼

2𝐻𝐾
,  𝑅2 =

𝛼

2𝐾
,  𝑅3 =

𝛼

2𝐻+1𝐾
.   (1.3.) 

 

Если поменять местами емкости и сопротивления в схеме на рисунке 

2.1.1, то получим активный фильтр верхних частот. Схема фильтра, 

подготовленная в Micro-Cap 12, а также его АЧХ приведены на рисунке 1.2. 

 

1.3.2. Фильтр высоких частот с многопетлевой обратной связью 

второго порядка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а) 

 

 

 

 

 

 

б) 

 

Рисунок 1.2 – Схема активного ФВЧ с многопетлевой обратной связью 

второго порядка с п = 40 дБ/дек (а) и АЧХ такого фильтра, полученная в 

Micro-CAP 12 (б) 

 

Соотношения, необходимые для расчета фильтра высоких частот: 

.
2

1

2132 RRCC
fo


= ,     

2

1

С

С
HKo == ,    n= -40 дБ/дек, 

 

322

1
321

CCR

R
ССС ++= .      (1.4) 

 

При С2 = С3 = С и R1 = R2 = R получим: 

 

𝑓0 =
1

2𝜋𝑅𝐶
,  𝐾0 =

𝐶1

𝐶
,  𝛼 = 2 +

𝐶1

𝐶2
.    (1.5) 
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Для реализации максимально плоской характеристики следует задаться 

значениями С1 = С3 = С, вычислить K = 2πf0С и найти остальные элементы 

фильтра по следующим формулам: 

 

𝐶2 =
𝐶

𝐻
,  𝑅1 =

2

𝐾(2+
1

𝐻
)
,  𝑅2 =

𝐻(2+
1

𝐻
)

𝛼𝐾
.     (1.6) 

 

Схема активного полосового фильтра с многопетлевой обратной связью, 

подготовленная в Micro-Cap 8, а также его АЧХ приведены на рисунке 1.3 

 

1.3.3. Полосовой фильтр с многопетлевой обратной связью второго 

порядка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            (а) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                 (б) 

 

Рисунок 1.3 – Схема активного полосового фильтра с многопетлевой 

обратной связью второго порядка с п = 40 дБ/дек (а) и АЧХ такого фильтра (б) 

 

Соотношения, необходимые для расчета такого фильтра: 

 

𝑓0 =
1

2𝜋
√

𝑅1+𝑅2

𝑅1𝑅2𝑅3𝐶1𝐶2
,  𝐾0 =

𝐻

𝛼
= −

𝑅3𝐶2

𝐶1+𝐶2𝑅1
,  

 

𝑄 = 𝛼−1 =
1

𝐶1+𝐶2
√

𝐶1𝐶2𝑅3𝑅1+𝑅2

𝑅1𝑅2
, 

где Q – добротность фильтра. 

Например, в случае: 
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𝐶1 = 𝐶2 = 𝐶 и 𝑅3 = 𝑅1 ∥ 𝑅2 = 𝑅 

получаем: 

𝑓0 =
1

2𝜋𝑅𝐶
,  𝐾0 =

𝑅

2𝑅1
,  𝑄 =

1

2
. 

 

Отсюда ясно, что для получения больших величин добротности значения 

R1, R2, R3 должны быть по возможности разнесены. Порядок расчета фильтра с 

заданной добротностью таков. Выбираем величину С1 = С2 = С, определяем 

коэффициент K = 2πf0C и находим остальные элементы схемы по формулам: 

𝑅1 =
1

𝐻𝐾
,  𝑅2 =

1

2𝑄−𝐻𝐾
,  𝑅3 =

2𝑄

𝐾
. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие устройства называют электрическими фильтрами? 

2. Какими параметрами описывают АЧХ фильтров? 

3. Где используют фильтры? 

4. Как классифицируют электрические фильтры в зависимости от 

частоты пропускания? 

5. Как классифицируют электрические фильтры в зависимости от 

особенностей реализации? 

6. Как классифицируют электрические фильтры в зависимости от 

элементной базы? 

7. Как классифицируют электрические фильтры в зависимости от 

функционального назначения? 

8. В чём отличия АЧХ фильтров Чебышева и Баттерворта? 

9. В чём преимущества резистивно-емкостных фильтров перед 

индуктивно-емкостными фильтрами? 

 

Лабοратοрная рабοта № 2. Расчет и исследование активных 

фильтров на основе усилителя с конечным усилением 

 

Цели работы: 

− ознакомить студентов с общими сведениями об устройствах 

фильтрации, используемыми для улучшения характеристик электромагнитной 

совместимости РЭС; 

− обучить студентов расчёту активных фильтров Баттерворта с 

использованием программы MathCAD 13; 

− обучить студентов исследованию АЧХ рассчитанных фильтров в 

компьютерной системе схемотехнического моделирования Micro-CAP 8. 
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2.1 Рабочее задание 

 

В программе схемотехнического моделирования Micro-CAP 8 собрать 

схемы по вариантам. В качестве операционного усилителя использовать 

К140УД6А с напряжениями питания +15 В и -15 В. Между входом фильтра и 

«землёй» включаем источник синусоидального напряжения 1 В, используя 

команду: Components/Analog рrimitives/Waveform Sources/Sine Source. В 

программе схемотехнического моделирования Micro-Cap 8 получить АЧХ 

собранных схем с использованием команды: Analysis/AC/Run. 

Получить у преподавателя номер варианта задания. По заданным в 

таблице 2.1 лабораторной работы № 1 параметрам АЧХ рассчитать параметры 

элементов схем активных фильтров Баттерворта на основе усилителя с 

конечным усилением: 

− нижних частот, схема которого, подготовленная в Micro-Cap 12, 

приведена на рисунке 2.1; 

− верхних частот, схема которого, подготовленная в Micro-Cap 12, 

приведена на рисунке 2.2; 

− полосового фильтра, схема которого, подготовленная в Micro-Cap 12, 

приведена на рисунке 2.3. 

В расчётах нужно стремиться получить максимально возможную при 

заданных параметрах АЧХ плоскую характеристику с наклоном около 40 

дБ/дек. 

Расчеты рекомендуется проводить с использованием программного 

комплекса математических расчетов MathCAD 13. В схемах следует заменить 

расчётные значения параметров элементов близкими по величине 

рекомендуемыми номинальными значениями элементов, выпускаемые 

промышленностью. Для этого используем методические указания и таблицу 1.2 

из лабораторной работы № 1. 

 

2.2 Методические указания 

На рисунке 2 .1 приведена схема активного фильтра НЧ на основе 

усилителя с конечным усилением, подготовленная в Micro-Cap 12.  

В качестве усилителя с конечным усилением используют ОУ с 

отрицательной обратной связью на резисторах R4 и R3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема активного фильтра нижних частот на основе 
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усилителя с конечным усилением, подготовленная в Micro-Cap 8 

Соотношения, необходимые для расчета этого фильтра: 

.
2

1
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= ,     

3

41
R

R
KHKo +===
−

,    n= - 40 дБ/дек, 
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−++=

−

 ,      (2.1) 

Здесь K – коэффициент усиления по инверсному входу. Если R1 = R2 = R, 

C1 = C2 = C, последние формулы упрощаются до данного вида: 

 

𝑓0 =
1

2𝜋𝐶𝑅
,  𝛼 = 3 − �̅�.     (2.2) 

 

Видно, что в фильтре нижних частот по схеме, представленной на 

рисунке 2.1.4, при R1 = R2 = R можно получить значение α = 2 , т.е. добиться 

максимально плоской характеристики. При K → 3 значение α → 0, т.е. усиление 

на частоте f0 стремится к бесконечности и фильтр возбуждается. Это свойство 

является недостатком рассматриваемой схемы. 

Рекомендуется следующий порядок расчёта с заданной величиной α. 

Выбираем значение С1 и определяем вспомогательный коэффициент: 

 

𝐾 = 2𝜋𝑓0𝐶1.     (2.3) 

 

Затем вычисляем коэффициент m и находим остальные элементы схемы: 

 

𝐶2 =
𝑚𝐾

2𝜋𝑓0
,  𝑅1 =

2

𝛼𝐾
,  𝑅3 =

𝛼

2𝑚𝐾
.    (2.4) 

 

Сопротивления резисторов R4 и R3 выбирают из условий: 

 

𝑅4 ∥ 𝑅3 = 𝑅1 + 𝑅2 и 1 +
𝑅4

𝑅3
= �̅�.    (2.5) 

Если поменять местами емкости и сопротивления в схеме на рисунке 2.1, 

то получим активный ФВЧ, схема которого, подготовленная в Micro-Cap 8, 

приведена на рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2 – Схема активного фильтра верхних частот на основе 
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усилителя с конечным усилением, подготовленная в Micro-Cap 12 

Необходимые соотношения для расчета этого фильтра: 
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При R1 = R2 = R, С1 = С2 = С получаем: 

 

𝑓0 =
1

2𝜋𝐶𝑅
,  𝛼 = 3 − �̅�.      (2.7) 

 

Как видим, результат – такие же выражения, как и для фильтра нижних 

частот. Чтобы реализовать максимально плоскую характеристику, выбираем С1 

= С2 = С, определяем величину K = 2πf0C  и находим параметры: 

 

𝑅1 =
𝛼+√𝛼2+8𝐾−1

4𝐾
,  𝑅1 =

4

𝛼+√𝛼2+8𝐾−1

1

𝐾
.    (2.8) 

 

Схема полосового фильтра на основе усилителя с конечным усилением, 

подготовленная в Micro-Cap 12, приведена на рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2 – Схема активного полосового фильтра на основе усилителя 

с конечным усилением, подготовленная в Micro-Cap 12 

 

Необходимые соотношения для расчета этого фильтра: 

 

𝑓0 =
1

2𝜋
√

𝑅1+𝑅2

𝑅1𝑅2𝑅3𝐶1𝐶2
,  𝐾0 =

𝐻

𝛼
=

𝐾𝐶1

𝑅1𝛼
,  𝑄 = 𝛼−1 =

1

𝛼
,   

 

𝑎 =
𝐶1

𝑅3
+

𝐶1+𝐶2

𝑅1
+

𝐶2

𝑅2
 1 − �̅�.     (2.9) 

 

Из последней формулы следует, что при α → 0 добротность полосового 

фильтра стремится к бесконечности, то есть очень сильно зависит от изменений 
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коэффициента K. Поэтому такая схема используется лишь для фильтров с 

небольшими значениями добротности при Q, примерно равном 10–15. 

Рекомендуется следующий порядок расчета фильтра при заданной 

добротности. Выбираем величину С1 и определяем вспомогательный 

коэффициент K = 2πf0C1. Затем вычисляем значения С2 = 0.5С1, R1 = 2/K,            R2 

= 2/(3K): 

𝑅4 =
4

𝐾
  и  �̅� =

6.5−
1

𝑄

3
.     (2.10) 

 

До сих пор при рассмотрении активных фильтров считалось, что 

параметры ОУ (операционный усилитель) не оказывают влияния на работу 

фильтра. В действительности при расчете схем фильтров следует учитывать 

конечные значения входного и выходного сопротивлений ОУ (RВХ.ОУ, RВЫХ.ОУ) 

и полосы пропускания ОУ. Так, номиналы резисторов в схемах фильтров 

должны удовлетворять очевидным неравенствам: 

 

𝑅𝑚𝑎𝑥 ≤
𝑅ВХ.ОУ

10
,  𝑅𝑚𝑖𝑛 ≥ 10𝑅ВЫХ.ОУ.    (2.11) 

 

Номиналы емкостей, с одной стороны, должны быть значительно больше 

паразитных емкостей в схеме фильтра. С другой стороны, эти емкости не 

должны быть слишком большими, так как при этом увеличиваются габариты 

устройства и потери в конденсаторах. Для фильтров нижних и верхних частот 

частота единичного усиления ОУ должна удовлетворять неравенствам: 

 

𝑓𝜏ОУ ≥ 𝑓0𝐾0; 

 

𝑓𝜏ОУ ≥ 100𝑓0𝐾0.     (2.12) 

 

Для полосовых фильтров можно воспользоваться первым неравенством 

для фильтров нижних частот. 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Какие устройства называют электрическими фильтрами?  

2. Какими параметрами описывают АЧХ фильтров? 

3. Где используют фильтры? 

4. Как классифицируют электрические фильтры в зависимости от 

частоты пропускания? 

5. Как классифицируют электрические фильтры в зависимости от 

особенностей реализации? 

6. Как классифицируют электрические фильтры в зависимости от 

элементной базы? 

7. Как классифицируют электрические фильтры в зависимости от 

функционального назначения? 
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8. В чём отличия АЧХ фильтров Чебышева и Баттерворта? 

9. В чём преимущества резистивно-емкостных фильтров перед 

индуктивно-емкостными фильтрами? 

 

Лабοратοрная рабοта № 3. Синтез активных фильтров Чебышева 

 

Цель работы: 

– обучить студентов использованию модуля, предназначенного для 

синтеза фильтров, в программе схемотехнического моделирования Micro-Cap 

12 применительно к активным фильтрам Чебышева. 

 

3.1 Рабочее задание 

Получить у преподавателя номер варианта задания. Используя методику, 

изложенную в разделе 1.3, по заданным параметрам АЧХ с помощью системы 

Micro-Cap 12 для каждого проектируемого фильтра Чебышева получить: 

1. АЧХ в окне Bode Plot диалогового окна Active Filter Designer. 

2. Переходную характеристику (реакцию на единичный скачок) в окне 

Step Response Plot диалогового окна Active Filter Designer. 

3. Импульсную переходную характеристику (реакцию на дельта-

функцию) в окне Impulse Response Plot диалогового окна Active Filter Designer. 

4. Макромодель фильтра в виде условного графического обозначения и 

соответствующей схемы замещения. 

5. АЧХ синтезированного фильтра как результат моделирования в 

частотной области. 

Для перехода от ФНЧ Чебышева к ФНЧ Баттерворта следует нажать на 

кнопку Default в нижней части диалогового окна Active Filter Designer. 

Для заданных параметров АЧХ в системе Micro-Cap 12 собрать схему 

активного фильтра нижних частот Чебышева, используя элементы с 

рекомендуемыми номинальными значениями элементов, выпускаемые 

промышленностью. Для этого использовать таблицу 3.1, приведенную в 

описании лабораторной работы «Расчет и исследование активных фильтров 

Баттерворта». 

В качестве операционного усилителя использовать модель К140УД6А с 

напряжениями питания +15 В и 15 В. Между входом фильтра и общим 

проводником  включить  источник синусоидального напряжения амплитудой 1 

В. В системе Micro-Cap 12 получить АЧХ собранной схемы. 

Для выбора варианта использовать три последние цифры пропуска 

АУЭС. 
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Таблица 3.1 – Значения параметров АЧХ активных ФНЧ и ФВЧ 

Чебышева 

Для всех активных фильтров Чебышева 

Первая цифра номера 

варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Усиление А1, дБ 0 4 8 15 20 0 4 8 15 20 

Вторая цифра номера 

варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Неравномер-ность полосы 

R, дБ 

3 3.5 4 4.5 5 3 3.5 4 4.5 5 

Для активных ФНЧ и ФВЧ Чебышева 

Третья цифра номера 

варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Наклон n, дБ/декада 50 45 40 40 40 40 25 20 25 35 

Полоса пропускания FC 

для ФНЧ, Гц Полоса 

затухания FS для ФВЧ, Гц 

1000 1000 1000 1000 1000 1200 1∙105 12000 1∙104 5000 

Полоса затухания FS для 

ФНЧ, Гц Полоса 

пропускания FC для ФВЧ, 

Гц 

5000 4000 4000 4500 4500 5500 2∙105 20000 2∙104 15000 

Для активных полосовых фильтров Чебышева 

Третья цифра номера 

варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Ослабление А2, дБ 40 20 30 10 5 15 10 20 25 35 

Центральная частота FC ', 

кГц 

465 200 100 200 150 50 10 5 7 4 

Полоса пропускания РВ, 

кГц 

10 5 4 3 2 0.7 0.2 0.08 0.06 0.03 

Полоса затухания SВ, кГц 20 30 10 8 6 2 0.6 0.2 0.15 0.075 

 

3.2 Методические указания 

 

После запуска Micro-Cap 12 выполним команду Создание (Design – здесь 

и далее в скобках указаны названия для англоязычной версии программы). 

В появившемся меню Активные фильтры и Пассивные фильтры (Active 

Filters и Passive Filters), выбираем первый вариант – Активные фильтры. 

В диалоговом окне Active Filter Designer (рисунок 3.1) в верхней левой 

части в группе Тип (Type) выбирается тип фильтра: 

- Низкий п (Low-Pass) – низкочастотный фильтр; 
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- высокий п (High-Pass) – высокочастотный фильтр;  

- Полоса пр (Bandpass) – полосовой фильтр; 

- Метка (Notch) – заграждающий фильтр. 

В верхней правой части диалогового окна в группе Ответ (Response) 

выбирается тип аппроксимирующего полинома Butterworth или Chebyshev. В 

группе Тип (Type) показан схематичный рисунок, на котором для наглядности 

расставлены параметры, определяющие параметры АЧХ фильтра. 

− В группе Спецификации (Specifications) выбирается способ задания 

требований к проектируемому фильтру: Способ (Mode 1) и Способ: (Mode 2), 

а затем в строках ввода задаются необходимые параметры. При выборе 

варианта Способ (Mode 1) график АЧХ фильтра в программе Micro-CAP 8 

более наглядный. В группе Спецификации (Specifications) в строках ввода 

задаются следующие параметры: 

− Увеличение (Passband Gain) – величина ослабления в дБ; 

− Неравномерность полосы (Passband Ripple (R)) – размах пульсаций в 

дБ; 

− Ослабл. полосы (Stopband Atten. (A)) – затухание в полосе задержания в 

дБ; 

− Полоса пропуск. (Fc) (Passband (Fc)) – полоса пропускания в Гц; 

− Полоса затух. (Fs) (Stopband (Fs)) – полоса затухания в Гц. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Диалоговое окно Active Filter Designer для задания 

параметров активных фильтров (вариант выбора низкочастотного фильтра 

Чебышева) 
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При выборе в группе Тип (Type) вариантов фильтров Полоса пр (Band-

pass) или Метка (Notch) в группе Спецификации (Specifications) 

дополнительно появляется строка ввода Центр. частота (Center Freq.) – 

центральная частота. Численные значения параметров АЧХ в строках ввода 

имеются по умолчанию, но их можно менять. 

В правом нижнем углу диалогового окна приведен список Полюса и 

Нули (Zeros and Poles). В нем отображаются рассчитанные в оперативном 

режиме значения полюсов и нулей передаточной функции фильтра. 

На вкладке Implementation (Реализация) диалогового окна Active Filter 

Designer можно задать дополнительно ряд параметров фильтра. Например, 

можно выбрать схемную реализацию или заменить модель идеального ОУ, 

заданную по умолчанию, на приемлемый тип реального ОУ, 

воспользовавшись строкой ввода Испол. модель опер. усилителя (Opamp Model 

to Use). 

На вкладке Опции (Options) диалогового окна Active Filter Designer 

можно настроить формат представления конечных результатов. Более 

подробные сведения о работе с диалоговым окном Active Filter Designer 

содержатся в пункте меню Помощь (Help). 

Нажав на кнопку Bode в нижней части диалогового окна, получим АЧХ 

синтезированного фильтра (в нашем примере – фильтра Чебышева), которая 

будет представлена в окне Bode Plot (рисунок 3.2, а) в соответствии с 

заданными в группе Спецификации параметрами. При нажатии на кнопку 

Default окне Bode Plot автоматически строится АЧХ фильтра Баттерворта 

(рисунок 3.2, б) со значениями по умолчанию. При нажатии на кнопку Step 

появляется окно Step Response Plot, на котором будет представлена 

переходная характеристика, то есть временная зависимость напряжения на 

выходе фильтра при подаче на его вход единичной функции («ступенька» 

амплитудой 1 В) (рисунок 3.3, а). При нажатии на кнопку Impulse появляется 

окно Impulse Response Plot, на котором будет представлена импульсная 

переходная характеристика, то есть временная зависимость напряжения на 

выходе фильтра при подаче на его вход дельта-функции (импульс с 

площадью, равной 1 В с) (рисунок 3.3, б). 
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а)    б) 

 

Рисунок 3.2 – АЧХ синтезированных фильтров Чебышева (а) и 

Баттерворта (б) в окне Bode Plot 

 

Нажав на кнопку ОК в диалоговом окне Active Filter Designer, получим 

макромодель фильтра (рисунок 3.4) в виде условного графического 

обозначения X1, а также файл со схемой замещения макромодели. В нашем 

примере синтеза фильтра ФНЧ Чебышева система сгенерирует файл с 

названием L_C_S_1000_2000.MAC. В обозначении файла использованы 

начальные буквы слов: Low, Chebyshev, Sallen, а также значения частот среза 

(1000) и задержания (2000). Английское слово Sallen обозначает типовую схему 

фильтра Саллена-Ки (Sallen-Key). Напомним, что выбор типовой схемы 

происходит на вкладке Implementation (Реализация) диалогового окна Active 

Filter Designer. 

Ко входу макромодели (рисунок 3.4) система Micro-CAP автоматически 

подключает через ключ два источника: 

− V1 – источник единичной функции («ступенька» 1 В); 

− V2 – источник дельта-функции (импульс величиной 109 В и 

длительностью 1 нс). 
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а)    б) 

 

Рисунок 3.3 – Временные зависимости напряжения на выходе фильтра: 

реакция на единичный скачок (а) и реакция на импульсное возмущение (б) 

 

Переключение между источниками происходит в интерактивном 

режиме щелчком мыши на условном графическом обозначении ключа на 

рабочем поле чертежа. 

 
Рисунок 3.4 – Макромодель фильтра 

 

Запуск на моделирование происходит с помощью команды Анализ/ 

Частотные характеристики/Запуск. В результате появится АЧХ (рисунок 

3.5), аналогичная АЧХ в окне Bode Plot (рисунок 3.2, а), но представленная в 

крупном масштабе. 
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Рисунок 3.5 – АЧХ синтезированного низкочастотного фильтра 

Чебышева 

 

Если свернуть окно с макромоделью фильтра, то можно увидеть другое 

окно – со схемой замещения этой макромодели. 

 
 

Рисунок 3.6 – Схема активного фильтра нижних частот Чебышева с 

параметрами, заданными на рисунке 3.1 

 

Поступая по методике, описанной выше, можно синтезировать четыре 

вида активных фильтров Чебышева: нижних частот, верхних частот, полосовой 

и заграждающий (режекторный). На рисунках 3.9–3.12 изображены 

электрические схемы, АЧХ и фрагменты диалоговых окон для задания 

параметров применительно к трем активным фильтрам (фильтр верхних частот, 

полосовой фильтр и заграждающий фильтр). 

Заметим, что в синтезированных схемах активных фильтров все 

параметры элементов имеют точное (неокругленное) значение. Чтобы 

использовать элементы с рекомендуемыми номинальными значениями 

параметров, выпускаемые промышленностью (например, в схеме активного 

фильтра нижних частот Чебышева, изображённом на рисунке 3.8), округлим 
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значения параметров до номинальных (рисунок 3.12). Для этого используем 

таблицу 1.1, приведенную в описании лабораторной работы «Расчет и 

исследование активных фильтров Баттерворта». 

Для получения АЧХ фильтра необходимо сначала отсоединить в схеме с 

макромоделью фильтра (см. рисунок 3.6) два импульсных источника V1 и V2. 

Затем, ко входу In следует присоединить синусоидальный источник 

напряжения амплитудой 1 В. Размещение источника выполняется по команде 

Компоненты/Analog primitives/Waveform Sources/Sine Source. Запуск на 

моделирование в частотной области происходит по команде Анализ/Частотные 

характеристики/Запуск. На экране монитора появится АЧХ, почти не 

отличающаяся от характеристики (рисунок 3.7), полученной ранее по 

расчётным значениям параметров элементов. 

 
 

Рисунок 3.7 – Схема активного фильтра верхних частот Чебышева 

 

 
а)       б) 

 

Рисунок 3.8 – АЧХ активного фильтра верхних частот Чебышева (а) и 

фрагмент диалогового окна для задания параметров этого фильтра (б) 
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Рисунок 3.9 – Схема активного полосового фильтра Чебышева 

 

 
 

Рисунок 3.10 – Схема активного заграждающего фильтра Чебышев 

 

 
а)      б) 

 

Рисунок 3.11 – АЧХ активного полосового фильтра Чебышева (а) и 

фрагмент диалогового окна для задания параметров этого фильтра (б) 
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а)       б) 

 

Рисунок 3.12 – АЧХ активного заграждающего фильтра Чебышева (а) и 

фрагмент диалогового окна для задания параметров этого фильтра (б) 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Как в программном модуле синтеза фильтров заменить модель 

идеального ОУ по умолчанию на приемлемый тип реального ОУ? 

2. Как в диалоговом окне Active Filter Designer получить АЧХ 

проектируемого фильтра? 

3. Как в диалоговом окне Active Filter Designer получить переходную 

характеристику (реакцию на единичный скачок)? 

4. Как в диалоговом окне Active Filter Designer получить импульсную 

переходную характеристику (реакцию на дельту-функцию)? 

5. Как, находясь в диалоговом окне Active Filter Designer, получить 

макромодель фильтра? 

6. Как получить АЧХ макромодели фильтра? 

7. Как, находясь на рабочем поле с макромоделью фильтра, получить 

схему замещения этого фильтра? 

 

Лабοратοрная рабοта № 4. Синтез активных фильтров Баттерворта  

 

Цель работы: 

– обучить студентов использованию модуля, предназначенного для 

синтеза  фильтров,  в программе схемотехнического моделирования Micro-Cap 

12 применительно к активным фильтрам Баттерворта. 

 

4.1 Рабочее задание 

Получить у преподавателя номер варианта задания. Используя методику, 

изложенную в разделе 1.3, по заданным параметрам АЧХ с помощью системы 

Micro-Cap 12 для каждого проектируемого фильтра Баттерворта получить: 
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1. АЧХ в окне Bode Plot диалогового окна Active Filter Designer. 

2. Переходную характеристику (реакцию на единичный скачок) в окне 

Step Response Plot диалогового окна Active Filter Designer. 

3. Импульсную переходную характеристику (реакцию на дельта-

функцию) в окне Impulse Response Plot диалогового окна Active Filter Designer. 

4. Макромодель фильтра в виде условного графического обозначения и 

соответствующей схемы замещения. 

5. АЧХ синтезированного фильтра Баттерворта как результат 

моделирования в частотной области. 

Для перехода от ФНЧ Чебышева к ФНЧ Баттерворта следует нажать на 

кнопку Default в нижней части диалогового окна Active Filter Designer. 

Для заданных параметров АЧХ в системе Micro-Cap 12 собрать схему 

активного фильтра нижних частот Баттерворта, используя элементы с 

рекомендуемыми номинальными значениями элементов, выпускаемые 

промышленностью. Для этого использовать таблицу 1.1, приведенную в 

описании лабораторной работы «Расчет и исследование активных фильтров 

Баттерворта». 

В качестве операционного усилителя использовать модель К140УД6А с 

напряжениями питания +15 В и 15 В. Между входом фильтра и общим 

проводником  включить  источник синусоидального напряжения амплитудой 1 

В. В системе Micro-Cap 12 получить АЧХ собранной схемы. 

Для выбора варианта использовать три последние цифры пропуска 

АУЭС. 

Таблица 4 .1 – Значения параметров АЧХ активных ФНЧ и ФВЧ 

Чебышева 

Для всех активных фильтров Чебышева 

Первая цифра номера 

варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Усиление А1, дБ 2 6 10 18 22 3 5 9 12 18 

Вторая цифра номера 

варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Неравномерность полосы 

R, дБ 

3 3.5 4 4.5 5 3 3.5 4 4.5 5 

Для активных ФНЧ и ФВЧ Чебышева 

Третья цифра номера 

варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Наклон n, дБ/декада 50 45 40 40 40 40 25 20 25 35 

Полоса пропускания FC 

для ФНЧ, Гц Полоса 

затухания FS для ФВЧ, Гц 

1000 1000 1000 1000 1000 1200 1∙105 12000 1∙104 5000 
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Полоса затухания FS для 

ФНЧ, Гц Полоса 

пропускания FC для ФВЧ, 

Гц 

5000 4000 4000 4500 4500 5500 2∙105 20000 2∙104 15000 

Для активных полосовых фильтров Чебышева 

Третья цифра номера 

варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Ослабление А2, дБ 10 30 40 15 25 12 10 20 35 25 

Центральная частота FC ', 

кГц 

365 220 110 180 160 60 15 8 9 5 

Полоса пропускания РВ, 

кГц 

12 6 6 4 2 0.7 0.25 0.09 0.07 0.04 

Полоса затухания SВ, кГц 10 20 10 6 8 4 0.5 0.3 0.16 0.085 

 

4.2 Методические указания 

 

4.2.1. Методика синтеза 

Поступая по методике, описанной в п. 3.2, можно синтезировать четыре 

вида активных фильтров Баттерворта: нижних частот, верхних частот, 

полосовой и заграждающий (режекторный). 

 

4.2.1 Содержание отчета 
 

Содержание отчета должно быть таково:  

1. Цель работы. 

2. По каждому синтезированному фильтру в отчете привести 

иллюстрации: 

- АЧХ в окне Bode Plot; 

- переходная характеристика (реакция на единичный скачок) в окне Step 

Response Plot; 

- импульсная переходная характеристика (реакция на дельта-функцию) 

в окне Impulse Response Plot; 

- макромодель фильтра в виде условного графического изображения и 

соответствующую схему замещения; 

- АЧХ синтезированного фильтра как результат моделирования в 

частотной области. 

3. Привести в отчете схему активного фильтра нижних частот 

Баттерворта, содержащую элементы с рекомендуемыми номинальными 

значениями параметров, а также АЧХ такой схемы. 

4. Выводы по работе. Отметить достоинства и недостатки программного 

модуля синтеза фильтров в системе Micro-Cap 12. Сравнить АЧХ ФНЧ 

Чебышева, полученные для схемы с точными (неокругленными) значениями 
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параметров элементов и для схемы с рекомендуемыми номинальными 

параметрами элементов. Сравнить АЧХ всех фильтров Чебышева, полученные 

в лабораторной работе № 3, с АЧХ фильтров Баттерворта, полученных в этой 

лабораторной работе. 

 

Контрольные вопросы: 

 

Как в программном модуле синтеза фильтров заменить модель 

идеального ОУ по умолчанию на приемлемый тип реального ОУ? 

2. Как в диалоговом окне Active Filter Designer получить АЧХ 

проектированного фильтра Баттерворта? 

3. Как в диалоговом окне Active Filter Designer получить переходную 

характеристику фильтра Баттерворта? 

4. Как в диалоговом окне Active Filter Designer получить импульсную 

переходную характеристику фильтра Баттерворта? 

5. Как, находясь в диалоговом окне Active Filter Designer, получить 

макромодель фильтра Баттерворта? 

6. Как получить АЧХ макромодели фильтра Баттерворта? 

7. Как, находясь на рабочем поле с макромоделью фильтра, получить 

схему замещения этого фильтра Баттерворта? 

 

Лабοратοрная рабοта № 5. Ознакомление с анализатором FS300 

 

Цель работы: 

− ознакомление с общими сведениями и базовыми функциями 

анализатора Rohde&Schwarz FS300; 

− изучение использования цифровой панели, системных клавиш, 

маркера, подстроечного ротора; 

− изучение использования двух маркеров для определения разницы 

частот между двумя точками. 

 

5.1 Описание лабораторной установки 

Анализатор спектра R&S FS300 

 

5.2 Рабочее задание 

- Получить у преподавателя заданную по вариантам частоту центра, 

единицы измерения, размер промежутка просмотра и относительное изменение 

частоты.  

- По этим данным настроить анализатор, зафиксировать маркером 

значения шумов в центре и на частотах, полученных посредством изменения 

частоты. 

- Включить второй маркер и зафиксировать разницу частот между 

точками измерения. 
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5.3 Методические указания 

 

5.3.1 Классификация и принцип работы спектроанализаторов 

Анализаторы спектра делятся на две основные категории: свипирующие 

и реального времени. Свипирование – плавное изменение частоты по всему 

диапазону, причем частоту можно менять как линейно, так и логарифмически. 

Анализатор данного типа построен на принципе работы супергетеродинного 

приемника. Супергетеродинный анализатор смешивает входящий РЧ-сигнал с 

частотой гетеродина, в результате чего получается сигнал с более низкой 

промежуточной частотой (ПЧ), который затем дополнительно проходит один 

или несколько усилительных каскадов. В современных свипирующих 

анализаторах спектра используются цифровые компоненты, такие как аналого-

цифровой преобразователь (АЦП), цифровые сигнальные процессоры и 

микропроцессоры. У анализаторов такой категории можно выделить явное 

преимущество: более низкая ПЧ легче управляется, что позволяет проводить 

более эффективную обработку. Однако принцип свипирования, по-прежнему 

используемый в этих приборах, наилучшим образом подходит для наблюдения 

только за сигналами с предсказуемым поведением. При резких изменениях 

сигнала возможен пропуск некоторых из этих изменений. Свипирующие 

анализаторы спектра не могут надежно регистрировать подобные явления, 

поэтому при их использовании для исследования РЧ-сигналов большинства 

современных средств связи нельзя рассчитывать на высокую 

производительность. Помимо пропуска кратковременных сигналов имеется 

вероятность неправильного представления спектра импульсных сигналов, 

используемых в современных системах радиосвязи. Свипирующие 

анализаторы позволяют получать спектр импульсного сигнала только при 

многократном свипировании. При этом особое внимание уделяется выбору 

скорости свипирования и полосы разрешения. 

Технология анализа спектра в реальном времени заключается в 

следующем: прибор сначала собирает информацию во временной области, а 

затем преобразует ее в частотную область посредством быстрого 

преобразования Фурье. Современный рынок стремительно охватили приборы, 

способные идентифицировать сигналы в пределах заданной полосы 

пропускания, которые появляются в течение очень коротких промежутков 

времени, например, импульсные радиолокационные сигналы или сигналы с 

псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ). Конечной целью 

анализа спектра в реальном времени является захват сигналов со 

стопроцентной вероятностью обнаружения, чего не могут предложить 

свипирующие анализаторы. На рисунке 5.1 показана упрощенная структурная 

схема РЧ/ПЧ тракта анализатора спектра реального времени. 
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Рисунок 5.1 

 

Принятые прибором РЧ-сигналы направляются по определенным 

трактам и преобразуются в соответствии с требованиями анализа. Далее 

предусмотрено регулируемое ослабление и усиление сигналов. Для настройки 

используется многокаскадное преобразование частоты и комбинация 

гетеродинов с перестраиваемой и фиксированной частотой. Аналоговая 

фильтрация выполняется на разных ПЧ. Несколько ПЧ используются, в 

частности, для фильтрации зеркального канала. АЦП оцифровывает сигнал 

последней ПЧ. Вся дальнейшая обработка выполняется цифровым способом. 

Некоторые модели таких анализаторов имеют опциональные режимы 

демодуляции, в которых входной сигнал оцифровывается непосредственно без 

преобразования частоты. 

Цифровая обработка модулирующих сигналов аналогична обработке РЧ-

сигналов. 
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На рисунке 5.2 показана передняя панель анализатора спектра фирмы 

R&S FS300. И на рисунке 5.3 – задняя панель прибора. 

 

Рисунок 5.2 – Передняя панель FS300 
 

 
 

Рисунок 5.3 – Задняя панель FS300 
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Рисунок 5.4 – Описание управления при подключении клавиатуры 

 

Изучение передней панели анализатора FS300 – расшифровка 

1. Переключатель питания. 

2. Индикатор питания. 

3. Клавиша SYS, используется для настроек. 

4. Клавиша ESC/Cansel, отменяет действие. 

5. Клавиша Enter, подтверждение применения или ввод. 

6. Клавиши навигации по меню. 

7. Клавиши навигации по меню. 

8. Коннектор, вход для подключения антенны либо кабеля. 

9. Клавиши, отвечающие за единицы измерения и масштаб в меню. 

10. Ротор, используется для управления маркерами и меню. 

11. Цифровая клавиатура. 

12. Функциональные клавиши выбора, используются в меню. 

13. TFT экран с различными показателями, голубая и красная полосы – 

маркеры, позволяют выбрать конкретную точку на сигнале. 

14. Коннектор, вход для внешнего аналогово сигнала. 

15. Вход стандарта Mini-USB. 

16. Выход стандарта USB для подключения принтера или другой 

периферии. 

17. Вход для кабеля питания. 
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18. Предохранитель, работающий на защиту от скачков переменного 

тока. 

19. Переключатель включения/выключения. 

20. Коннектор VGA для подключения внешнего монитора. 

21. Коннектор PS/2 для подключения внешней клавиатуры. 

22. Вход для внешнего опорного сигнала 10 мегагерц, используется для 

калибровки, настройки. 

23. Выход для внутреннего или внешнего опорного сигнала, используется 

для калибровки, настройки. 

 

5.3.2. Подготовка прибора к работе 

Подключаем кабель питания, затем на задней панели необходимо 

поставить переключатель в положение – включено, последний шаг – нажать на 

кнопку включения на передней панели. Так как никаких специальных внешних 

сигналов не поступает, экран будет показывать только кривую линию шумов. 

Далее нажимаем SYS, затем посредством клавиши навигации влево-вправо в 

нижнем меню выбираем пункт PRESET, нажимаем ENTER. Это позволит 

вернуть все настройки в базовое состояние. 

 

5.3.3 Изучение базовых функций прибора 

В первую очередь выбираем центр – частоту, которая будет 

располагаться по центру экрана. Для этого заходим в меню кнопкой SYS, затем, 

используя кнопки навигации влево-вправо, в нижнем меню выбираем подменю 

FREQ/SPAN, далее нажимаем клавишу CENTER. При этом появляется панель 

ввода чисел, вводим на цифровой панели частоту, которая будет центром 

экрана, например, 200. После этого требуется нажать на панели единиц 

измерения кнопку MHz. Теперь в центре экрана будет отображаться частота в 

200 мегагерц. Далее необходимо настроить масштаб, который влияет на левый 

и правый край экрана. Для этого, не выходя из меню FREQ/SPAN, выбрать 

SPAN, ввести число, например, 1, и единицы измерения MHz. Теперь край 

левой часть экрана будет соответствовать частоте центра минус введеное 

значение SPAN. Соответственно правый край будет показывать частоту центра 

+ частоту SPAN. Таким образом мы можем масштабировать конкретные 

участки частот или, наоборот, отдаляться, чтобы видеть все сигналы, которые 

в данный момент принимаются и на каких частотах. Следующим пунктом 

необходимо познакомиться с маркером. Также в нижнем меню выбираем пункт 

MKR и нажимаем кнопку MARKER 1. После этого появляется сам голубой 

маркер и подменю, где можно, воспользовавшись функцией PEAK, 

автоматически передвинуть маркер на наибольшую частоту в пределах 

выбранного нами масштаба. Аналогично, нажатие на MARKER 2 создаст 

второй маркер красного цвета. Функции и возможности у маркеров 

одинаковые. Управлять маркером можно при помощи ротора на передней 

панели, чтобы подвинуть маркер на необходимую точку. Все параметры точки, 

в которой находятся маркеры, отображаются в верхней части экрана. 
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Расположив маркер в подменю MARKER 1(2) нажатием функции SIGNAL 

COUNT, анализатор запомнит параметры сигнала в точке, выбранной 

маркером. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Опишите классификацию анализаторов сигналов. 

2. Какими параметрами описывается сигнал в анализаторе? 

3. Какие существуют формы представления сигналов? 

4. Каковы границы измерений по частоте анализатора FS300? 

5. Как можно объяснить то, что при отсутствии подаваемого сигнала на 

экране наблюдается нестабильная кривая? 

6. Какие физические явления приводят к появлению шумов даже без 

приема сигнала? 

7. Что именно в вашей аудитории может создавать шумы? 

8. Какое математическое открытие лежит в основе работы анализаторов 

реального времени? 

9. Назовите несколько мест или отраслей, где анализ сигналов в реальном 

времени особенно важен? 

10. Как используется анализатор в контексте изучения и практики ЭМС? 

 

Лабοратοрная рабοта № 6. Изучение режимов работы и 

возможностей анализатора R&S FS300 

 

Цель работы: 

− обучить студентов использованию анализатора FS300 при 

подключенной принимающей антенне; 

− обучить студентов использовать маркеры и масштабирование для 

точного определения частоты;  

− обучить студентов определять природу принимаемого сигнала, 

основываясь на частоте; 

− изучить зависимость принимаемых сигналов от используемых антенн, 

а также от расположения внутри помещения. 

 

6.1 Описание лабораторной установки 

 

Анализатор спектра R&S FS300 

  

6.2 Рабочее задание 

 

6.2.1. Поделившись на группы, получить у преподавателя промежуток 

частоты. Используя маркер, центрирование и масштабирование, вывести на 

экран заданный промежуток так, чтобы он занимал не менее 2/3 экрана и был 

отчетливо различим, определить маркером пиковую частоту. Сделать вывод о 
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происхождении данного сигнала. Аналогичные действия проделать с другой 

антенной, посчитать расхождения пиковых значений, сделать вывод о 

конструктивных различиях антенн. 

6.2.2. Используя телефоны или ноутбук, подключиться к сети Wi-Fi, 

затем отключить, анализатор переключить в базовое состояние. Один человек 

из группы должен будет снимать на видео экран анализатора аналогично 

пункту. 

6.2.3. Одновременно включить Wi-Fi в непосредственной близости от 

антенны и наблюдать кратковременно появившийся сигнал. 

6.2.4. Используя вайфай, перейти на Youtube или запустить потоковое 

видео. 

6.2.5. Используя запись, определите частоту появившегося сигнала, 

сделайте выводы. 

 

6.3. Методические указания 

 

Перед включением присоединяем антенну ко входу на передней панели, 

затем подключаем кабель питания, затем на задней панели необходимо 

поставить переключатель в положение – включено, последний шаг – нажать на 

кнопку включения на передней панели. Далее нажимаем SYS, затем 

посредством клавиши навигации влево-вправо в нижнем меню выбираем пункт 

PRESET, нажимаем ENTER. Таким образом мы вернемся в стандартное 

состояние и увидим картину принимаемых сигналов разной мощности на 

разной частоте. 

 

 
 

Рисунок 6.1 – Два вида антенн с двумя различными способами подключения 
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6.3.1 Изучение наблюдаемых сигналов 
 

После подключения одной из антенн мы можем наблюдать различные 

сигналы как по частоте, так и по мощности. 

 

 
 

Рисунок 6.2 – Пример принимаемых сигналов 
 

Используя функции CENTER и SPAN, можно будет увеличить масштаб 

в районе каждого из сигналов, чтобы получить более точную информацию о 

частоте сигнала. Также, используя маркер на общем плане, сделаем 

предположения о происхождении данных сигналов. 

 

6.3.2 Создание собственного радиосигнала 
 

Для создания подобных изменений потребуются мобильные телефоны. 

Чтобы заметить появление нового сигнала, нужно переключить все телефоны в 

аудитории в режим полета, чтобы полностью погасить излучение телефонов. 

Следующим шагом нужно постараться приблизиться как можно ближе к 

антенне и одновременно выключить на телефонах режим полета, и можно 

будет наблюдать кратковременный всплеск на частоте голосовой связи. Для 

того чтобы все студенты могли пронаблюдать за этим, проще всего будет 

записывать экран анализатора на видео. 

 

Контрольные вопросы: 
 

1. Какой сигнал из принимаемых был самый мощный, на какой частоте? 

2. Чем можно объяснить мощность этого сигнала? 

3. Какое физическое явление оказывает наибольшее влияние на 

получение одного и того же сигнала в разных точках? 

4. Как влияет разная поверхность Земли на распространение волн? 
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5. Почему на анализаторе не наблюдаются сигналы от мобильных 

телефонов или Wi-Fi? 

6. Почему полученные результаты на анализаторе могут отличаться от 

заявленных частот вещания чего-либо? 

7. Назовите основные отличия использованных антенн. 

8. Назовите отличия полученных результатов при использовании разных 

антенн. 

9. Что такое красное смещение и как вы оцениваете его влияние на 

показания анализатора? 

10. Может ли сам анализатор создавать помехи во время работы? 

 

Лабοратοрная рабοта № 7. Ознакомление с генератором R&S SM300 

 

Цели работы: 

− изучение общих сведений и базовых функций генератора 

Rohde&Schwarz SM300; 

− получить навыки использования цифровой панели, системных клавиш, 

базового устройства; 

− получить навыки создавать и настраивать уровень и частоту RF-

сигнала. 

 

7.1 Описание лабораторной установки 

 

Генератор R&S SM300  

 

7.2  Рабочее задание 
 

7.2.1 Приступая к работе, подключаем кабель питания, затем на задней 

панели необходимо поставить переключатель в положение – включено, 

последний шаг – нажать на кнопку включения на передней панели. В нижнем 

меню выбираем опцию MAIN и нажимаем на PRESET. 

 

 
Рисунок 7.1 – Предупреждение о сбросе настроек 

 

7.2.2. Нажав ENTER, мы соглашаемся сбросить настройки до заводских. 

Далее необходимо настроить частоту выходного сигнала, для этого мы 

остаемся в меню MAIN и заходим в опцию FREQ. Появившееся окно 

предложит ввести число и единицы измерения. На цифровой клавиатуре 
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набираем произвольную частоту из поддерживаемых, затем кнопками единиц 

измерения заканчиваем ввод.  

7.2.3 Далее мы можем настроить уровень сигнала. Для этого в том же 

меню MAIN заходим в подраздел LEVEL, где также выставляем значение на 

клавиатуре, но не используя единицы измерения. Уровень сигнала всегда 

устанавливается в dBm. 

7.2.4. Осталось подать получившийся сигнал на антенну или кабель. Из 

главного меню MAIN нажать клавишу RF OFF, которая затем поменяется на 

RF ON. Уровень, частота и факт работы генератора теперь отображаются на 

дисплее. 

 

7.3. Методические указания 

 

7.3.1 Общие сведения о генераторах и их применение 

Генератор сигналов формирует электрические сигналы с заданными 

временными характеристиками. В зависимости от типа генератора сигналов 

формируемый сигнал может меняться от простого синусоидального, 

пилообразного и прямоугольного до сигнала с аналоговой модуляцией, такой 

как АМ, ЧМ и ФМ, или даже до сигнала со сложной цифровой модуляцией, 

вроде тех, что используются в мобильной связи (GSM, UMTS, LTE и т.п.). 

Диапазон частот может меняться от нескольких кГц до десятков ГГц. С 

помощью использования внешнего умножителя частоты можно получить 

сигнал частотой до нескольких сотен ГГц. Частота выходного сигнала, как 

правило, может меняться с очень маленьким шагом (<1 Гц). ВЧ-генераторами, 

используемыми в производственных автоматических тестовых системах, 

можно дистанционно управлять через LAN-соединение, USB-порт или GPIB-

порт, в зависимости от доступного оборудования. Генераторы ВЧ-сигналов 

можно разделить на два основных класса: аналоговые и векторные генераторы 

сигналов. Генераторы сигналов, в основном, используются при разработке и 

производства электронных модулей и компонентов. Сигнал, формируемый 

генератором, подается на испытуемый ВЧ-модуль (усилитель, фильтр и т.п.). 

Затем выходной сигнал модуля анализируется с помощью подходящего 

контрольно-измерительного оборудования, например, анализатора спектра или 

сигналов, осциллографа, измерителя мощности и т.д. На основе результатов 

такого анализа можно определить, корректно ли модуль выполняет свои 

функции. Помимо стандартных функций выбора частоты, амплитуды и режима 

модуляции, современные генераторы сигналов также обладают способностью 

добавлять шум к тестовому сигналу или имитировать многолучевое 

распространение (замирание) входного сигнала. Таким образом, появляется 

возможность изучить работу приемника при наличии сильно зашумленных 

сигналов, которые, к тому же, достигли входа после многократного 

переотражения. Хотя в строгом смысле генераторы сигналов не являются 

измерительным оборудованием, благодаря описанным выше функциям они все 

же являются тестовыми передатчиками 
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7.3.2 Векторные генераторы 

 

Векторные генераторы сигналов осуществляют перенос сигналов 

модуляции (внешних или встроенных, аналоговых или цифровых) на ВЧ и 

вывод итогового сигнала. Сигнал модуляции формируется в цифровой форме и 

обрабатывается как поток комплексных I/Q-данных в полосе частот 

модулирующего сигнала. Обработка может включать в себя цифровую 

фильтрацию и (при необходимости) ограничение амплитуды (усечение); она 

также может включать и другие функции, такие как формирование 

несимметричных характеристик. Некоторые генераторы способны добавлять к 

формируемому сигналу гауссовский шум. Такая функция может 

использоваться, например, для определения уровня шума, при котором 

приемник еще способен корректно демодулировать зашумленный сигнал.  

Более того, некоторые генераторы способны численно моделировать 

многолучевое распространение сигнала (замирание, системы 

со многими входами-выходами), которое происходит с ВЧ-сигналом. Как и 

добавление шума, эта возможность также позволяет определить влияние 

характеристик входного сигнала на его демодуляцию приемником. Как 

правило, все вычисления для модулирующего сигнала происходят в реальном 

масштабе времени. Исключением являются генераторы сигналов произвольной 

формы. Требования для векторных генераторов сигналов накладываются, 

главным образом, стандартами беспроводной связи, но также методами 

широкополосной цифровой кабельной передачи и авиационных и военных 

приложений (генерация модулированных импульсов). Можно выделить 

следующие основные области применения векторных генераторов сигналов:  

Формирование специфических сигналов для стандартов беспроводной связи, 

цифрового радио и ТВ, GPS, РЛС с модуляцией, и т.д. Испытание цифровых 

приемников или модулей при разработке и производстве. Имитирование 

искажений сигнала (шум, затухание, усечение, внесение битовых ошибок). 

Формирование сигналов для многоантенных систем (систем со многими 

входами-выходами или MIMO – multiple in/multiple out), с наличием или 

отсутствием фазовой когерентности для формирования луча. Формирование 

модулированных помеховых сигналов для блокирующих испытаний и 

измерения коэффициента подавления соседних каналов. 
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Рисунок 7.2 – SM300 во включенном виде 

 

 
 

Рисунок 7.3 – Дисплей с изображением схемы генератора 

 

Физическое исполнение прибора практически аналогично анализатору 

FS300, которое было изучено в прошлых лабораторных работах. Однако внутри 

у генератора и анализатора не так много одинаковых настроек. Как и 

анализатор, генератор работает в диапазоне частот от 9 килогерц до 3 гигагерц. 
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Контрольные вопросы: 

 

1. Какие бывают генераторы сигналов? 

2. К какому типу генераторов относится SM300? 

3. Из каких компонентов состоит простейший генератор? 

4. Каковы границы возможной частоты сигнала SM300? 

5. Для чего нужна опорная частота? 

6. Назовите отрасли, в которых используются генераторы сигналов. 

7. Какие частоты относят к LF сигналам? 

8. Подойдет ли анализатор FS300 для проверки LF сигналов генератора? 

9. Что такое гауссовский шум? 

10. Как можно использовать гауссовский шум, чтобы генератор сигналов 

мог считаться тестовым прибором? 

 

Лабοратοрная рабοта № 8. Совместное практическое применение 

FS300 и SM300 

 

Цель работы: 

− изучение общих сведений и базовых функций генератора 

Rohde&Schwarz SM300; 

− получить навыки использования цифровой панели, системных клавиш, 

базового устройства; 

− получить навыки создавать и настраивать уровень и частоту RF-

сигнала. 

 

8.1 Описание лабораторной установки 

 

Генератор R&S SM300  

 

Цель работы 
 

− изучение работы генератора SM300 при подключенной передающей 

антенне. 

− изучение настройки частоты и мощности сигнала  

− изучение использования генератора в качестве тестового прибора для 

FS300. 

− изучение возникающей погрешности при передаче или приеме. 

− изучение влияние расстояния или препятствий на передачу сигнала. 

 

8.2 Рабочее задание 

8.2.1 Поделившись на группы, получить у преподавателя значение 

частоты для выставления на генераторе.  

8.2.2 Используя маркер, центрирование и масштабирование, вывести на 

экран полученный сигнал так, чтобы он занимал не менее 2/3 экрана и был 
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отчетливо различим, определить маркером, совпадает ли величина на 

анализаторе с выдаваемой генератором.  

8.2.3 Повторить опыт, используя усиление и ослабление сигнала на 

генераторе, разнесением генератора и анализатора на большее расстояние друг 

от друга.  

8.2.4 Проверить, как влияет простой экран в виде алюминиевой фольги 

или бумаги на сигнал.  

8.2.5 Зафиксировать результаты, сделать выводы.  

Для создания подобных изменений потребуются мобильные телефоны. 

Чтобы заметить появление нового сигнала, нужно переключить все телефоны в 

аудитории в режим полета, чтобы полностью погасить излучение телефонов. 

Следующим шагом нужно постараться приблизиться как можно ближе к 

антенне и одновременно выключить на телефонах режим полета, и можно 

будет наблюдать кратковременный всплеск на частоте голосовой связи. Для 

того чтобы все студенты могли пронаблюдать за этим, проще всего будет 

записывать экран анализатора на видео. 

 

8.3 Методические указания 

 

8.3.1 Включение 

Перед включением присоединяем антенну ко входу на передней панели, 

затем подключаем кабель питания, затем на задней панели необходимо 

поставить переключатель в положение – включено, последний шаг – нажать на 

кнопку включения на передней панели. 

 

 
 

Рисунок 8.1 – Анализатор и генератор в сборе с антеннами 
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Рисунок 8.2 – Два вида антенн, слева – для анализатора, справа – для 

генератора 

 

 8.3.2 Изучение наблюдаемых сигналов 

 

Используя знания, полученные на прошлой лабораторной, выставляем 

частоту и уровень генерируемого сигнала, анализатор находится в состоянии 

заводских настроек.  

 
 

Рисунок 8.3 – Пример выставленной частоты 1.5 ГГц 
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До нажатия RF OFF генератор не излучает, соответственно анализатор не 

будет никак на него реагировать. 

 

 
 

Рисунок 8.4 – Маркер выставлен на частоту 1.5 ГГц, сигнала нет 

 

При включении генератора RF ON и выставлении достаточного уровня 

сигнала можно увидеть скачок точки маркера и при этом сигнал должен быть 

устойчивым. 

 

 
 

Рисунок 8.5 – Маркер выставлен на частоту 1.5 ГГц, устойчивый сигнал 

получен 

 



44 

 

Используя функции CENTER и SPAN на анализаторе, изменяем масштаб, 

чтобы рассмотреть форму сигнала получше. 

 
Рисунок 8.6 – Маркер выставлен на частоту 1.5 ГГц, центр выставлен 

1.5 ГГц 

 

В подобном приближении видно, что, в отличие от остальных сигналов 

или шумов, сигнал генератора имеет правильную форму. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. В каком диапазоне работает анализатор FS300? 

2. В каком диапазоне работает генератор SM300? 

3. Что такое RF сигнал? 

4. Типы аннтенн применяемых в лабораторной работе. 

5. Какой диапазон частот технологии WI-FI? 

6. На каких частотах работает радио FM? 

7. Укажите основные причины ослабления сигнала на частоте 

технологии WI-FI. 

8. Преимущество и недостатки цифровых осцилографов. 
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