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1. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Целью работы является ознакомление с теорией и практикой применения 

входных цепей радиоприемников с перестраиваемой частотой. 

Теоретическая часть содержит основные сведения о назначении входных 

цепей, наиболее употребительные схемы входных цепей диапазонов умеренно 

высоких частот и СВЧ, способы настройки на рабочую частоту, особенности 

входных цепей при настроенной и ненастроенной антеннах, а также сведения о 

свойствах и параметрах входных цепей. 

В работе рассматриваются следующие вопросы: 

− исследование входной цепи при емкостной связи с антенной; 

− исследование входной цепи при индуктивной связи с антенной; 

− исследование входной цепи при индуктивно-емкостной связи с 

антенной. 

Для каждой схемы исследуется изменение модуля резонансного 

коэффициента передачи при изменении частоты настройки. Исследуются также 

амплитудно-частотные и фазочастотные характеристики одноконтурных 

входных цепей. Работа проводится на компьютере в программной среде 

Electronics Workbench. Краткие сведения по моделированию в этой среде при-

ведены в Приложении 1. Для каждой исследуемой схемы собирается 

электронная модель входной цепи, включающая необходимые приборы для 

исследования. Необходимые сведения по выполнению работы приведены в па-

раграфе «Экспериментальная часть». 

После выполнения работы составляется индивидуальный отчет, который 

должен включать расчетную часть, исследуемые схемы, экспериментально по-

лученные результаты в виде таблиц и графиков и выводы по работе. Для 

выполнения расчетов рекомендуется использовать компьютерную программу 

«Расчет входных цепей», которую можно получить у преподавателя. 
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2. ВХОДНЫЕ ЦЕПИ РАДИОПРИЕМНИКОВ 

2.1. Назначение входных цепей 

Входными цепями (ВЦ) радиоприемника называют цепи, связывающие 

антенно-фидерную систему с первым усилительным или преобразовательным 

каскадом приемника. 

Основными назначениями ВЦ являются: 

− передача принятого сигнала от антенны к входу этих каскадов; 

− предварительная фильтрация внешних помех. 

Обычно ВЦ представляют собой пассивный четырехполюсник, 

содержащий колебательные контуры. Наибольшее распространение получили 

одноконтурные ВЦ. Многоконтурные входные цепи применяются только при 

высоких требованиях к избирательности входной цепи. 

2.2. Типовые схемы входных цепей 

На рис. 1–4 приведены некоторые часто встречающиеся схемы однокон-

турных входных цепей. Схемы отличаются способами связи входного контура с 

антенной. На рис. 1 приведены схемы с трансформаторной связью между кон-

туром LKCK и антенной. 

Рис. 1. Схемы с трансформаторной связью одноконтурной входной цепи с антенной: 

а – с биполярным транзистором; б – с полевым транзистором 

В схемах на рис. 2 использована емкостная связь входного контура с ан-

тенной, а в схемах на рис. 3 входной контур связан с антенным фидером через 

автотрансформатор. 
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Рис. 3. Схемы с трансформаторной связью одноконтурной входной цепи с фидером 

 
Подключение входного контура 

к активному элементу может быть 

полным или частичным в зависимости 

от входного сопротивления последне-

го. Имеющий малое входное сопро-

тивление биполярный транзистор 

обычно подключается частично, у по-

левого возможно полное включение. 

На рис. 4 приведена одна из 

наиболее распространенных схем двухконтурной ВЦ. Здесь связь первого кон-

тура с антенной – трансформаторная. Связь между контурами – внутриемкост-

ная через конденсатор Ссв1 и внешнеемкостная через Ссв2. Двухконтурная ВЦ 

позволяет получить более близкую к прямоугольной амплитудно-частотную 

характеристику, следовательно, повысить избирательность. 

Рис. 4. Схема двухконтурной входной цепи 

Рис. 2. Схемы с емкостной связью одноконтурной входной цепи с антенной 
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2.3. Основные параметры входных цепей 

Основными электрическими характеристиками ВЦ являются:  

1. Коэффициент передачи напряжения, который определяется отношени-

ем напряжения сигнала на входе первого активного элемента приемника (Uвх) к 

ЭДС сигнала в антенне EА, а в случае магнитной (ферритовой) антенны – к на-

пряженности поля сигнала. 

2. Полоса пропускания – ширина области частот с допустимой неравно-

мерностью коэффициента передачи. 

3. Избирательность, характеризующая уменьшение коэффициента пере-

дачи напряжения при заданной расстройке K(f) по сравнению с резонансным 

значением К0. 

Входная цепь вместе с УРЧ обеспечивает заданную избирательность 

приемника по зеркальному каналу и по каналу промежуточной частоты, а также 

общую предварительную фильтрацию помех. 

4. Перекрытие заданного диапазона частот. Входная цепь должна 

обеспечивать возможность настройки на любую частоту заданного диапазона 

приемника, и при этом ее показатели (коэффициент передачи, полоса 

пропускания, избирательность и т. п.) не должны заметно изменяться. Диапазон 

рабочих частот характеризуется коэффициентом перекрытия диапазона kд, 

равным отношению максимальной частоты настройки к минимальной. 

5. Постоянство параметров входной цепи при изменении параметров ан-

тенны и активного элемента. Это важно при ненастроенных антеннах, которые 

вносят в ВЦ активное и реактивное сопротивления. Вносимое активное 

сопротивление увеличивает потери ВЦ, что приводит к расширению полосы 

пропускания и ухудшению избирательности. Вносимое реактивное 

сопротивление приводит к изменению настройки ВЦ. 

2.4. Эквиваленты приемных антенн 

Эквивалентную схему приемной антенны можно представить в виде 

генератора с ЭДС EA (или с током IА) и внутренним сопротивлением ZA. 
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Внутреннее сопротивление генератора ЭДС в общем случае содержит активную 

и реактивную составляющие, т.е. ZA = RA + jXA. Если антенна обеспечивает 

прием сигнала в диапазоне частот, то такая антенна содержит реактивную 

составляющую сопротивления и в теории радиоприема называется 

ненастроенной. При работе приемника на фиксированной частоте применяют 

настроенные антенны с чисто активным внутренним сопротивлением. 

Внутреннее сопротивление ненастроенных антенн сложным образом 

зависит от частоты. Однако если размеры антенны невелики по сравнению с 

длиной волны, то для диапазонов длинных, средних и коротких волн (ДВ, СВ, 

КВ) можно подобрать относительно простые эквиваленты антенн. Так, для диа-

пазонов ДВ и СВ эквивалентные сопротивления антенны можно в первом при-

ближении представить в виде емкости CA, а величина EA может быть найдена из 

выражения: 

А АE El= , 
где E – модуль напряженности электрической составляющей поля сигнала в 

месте приема; 

lA – действующая высота антенны. 

2.5. Эквивалентная схема входной цепи 

Эквивалентная схема одноконтурной входной цепи представлена на 

рис. 5. Здесь антенно-фидерная цепь представлена генератором тока IА с 

проводимостями GA и BA, которые в общем случае включают в себя параметры 

элементов связи антенны с контуром. Вход первого активного элемента прием-

ника вместе с цепями смещения представлен проводимостями Gвх и Bвх. 

 
Рис. 5. Эквивалентная схема входной цепи 
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На схеме показано 

трансформаторн ное 

ние контура к антенной цепи и 

к входу актив- ного элемента с 

коэффициента- ми трансформа-

ции m и n. 

Эквивалентную схему можно преобразовать к виду, показанному на 

рис. 6, если произвести пересчет входных и выходных параметров к колеба-

тельному контуру. 

Рис. 6. Преобразованная эквивалентная схема входной цепи 

Здесь пересчитанные параметры G´А= m2GА; B´А = m2BА; G´вх = n2 G вх; 

B´вх = n2 B вх. 

Как видно из эквивалентных схем, общая емкость контура включает в 

себя пересчитанные к колебательному контуру емкости антенны и активного 

элемента, а общая активная проводимость контура включает в себя 

пересчитанные проводимости антенны и активного элемента. Следовательно, 

параметры антенны и входной проводимости активного элемента влияют на 

частоту настройки и добротность (избирательность) контура входной цепи. 

2.6. Входные цепи при работе с ненастроенными антеннами 

2.6.1. Входная цепь с емкостной связью с антенной 

Схема ВЦ и эквивалента антенны в диапазонах длинных и средних волн 

изображена на рис. 7. 
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Рис. 7. Эквивалент антенны и ВЦ с емкостной связью 
Входная цепь состоит из емкости связи Cсв и контура, настраиваемого на 

частоту принимаемого сигнала конденсатором переменной емкости C. Величи-

на емкости Cсв выбирается небольшой и составляет единицы пикофарад. Это 

делается потому, что приемники СВ, ДВ диапазонов работают, как правило, с 

нештатными антеннами, величина параметров которых может изменяться в 

больших пределах. Для того чтобы антенна слабо влияла на ВЦ, ее связь с 

контуром входной цепи выполняют слабой. 

Модуль резонансного коэффициента передачи ВЦ 

 
2

0 ВЫХ А КЭ 0св( δ ) (2π )K U E m C f L= =& &
, 

где КЭδ  – эквивалентное затухание контура; 

L – индуктивность контура. 

Квадратичная зависимость 0K  от частоты настройки ВЦ объясняется 

тем, что каждая из величин, определяющая напряжение на выходе входной 

цепи (ток АI&  и эквивалентное сопротивление контура), пропорциональна 

величине f0. 

Изменение резонансного коэффициента передачи входной цепи с емкост-

ной связью с антенной по диапазону показано на рис. 8. 
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Рис. 8. Изменение модуля резонансного коэффициента передачи входной цепи 

с емкостной связью с антенной при перестройке; 

ДРЧ ВхУ – диапазон рабочих частот входного устройства 

Избирательные свойства ВЦ при больших расстройках определяются 

контуром этой цепи (рис. 9). 

Рис. 9. Изменение полосы пропускания в диапазоне частот 

При перестройке контура в диапазоне частот от f0min до f0max, если затуха-

ние контура ВЦ неизменно в диапазоне рабочих частот, амплитудно-частотная 

характеристика контура расширяется, что приводит к ухудшению избиратель-

ных свойств ВЦ. 

2.6.2. Входная цепь с индуктивной связью с антенной 

Схема входной цепи и эквивалента антенны приведена на рис. 10. 

Элементы CA и L1 образуют антенную цепь. 
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Рис. 10. Эквивалент антенны и ВЦ с индуктивной связью 

Магнитная связь M между контуром входной цепи и антенной цепью 

выбирается слабой, поэтому вносимыми сопротивлениями из одной цепи в 

другую в первом приближении можно пренебречь. 

Модуль коэффициента передачи ВЦ: 

 2 2
ВЫХ0 A СВ КЭ A 0 2 1.δ 1K U E K m f f L L⎛ ⎞⎛ ⎞

⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠
= = −& &  

Различают два вида ВЦ с индуктивной связью. Если fA > f0 max, входная 

цепь называется входной цепью с «укороченной» антенной, если fA < f0 min – 

входной цепью с «удлиненной» антенной. Здесь f0 min и f0 max – соответственно 

максимальная и минимальная рабочие частоты диапазона перестройки ВЦ. 

Случай, когда fA находится посередине диапазона перестройки ВЦ, на практике 

обычно не встречается. Это объясняется существенной неравномерностью 

коэффициента передачи ВЦ в диапазоне рабочих частот, когда резонансная 

частота антенной цепи оказывается в его пределах. 

Рассмотрим два предельных случая: fA >> f0 max. и fA << f0 min. 

В первом случае, при сильном укорочении антенны, величина 0K  

пропорциональна 
2
0ω . Это объясняется тем, что ток АI&  при сильном укорочении 

пропорционален величине 0ω  и вносимая в контур ВЦ ЭДС ВНE&  оказывается 

пропорциональна квадрату частоты. 

Во втором случае, т. е. при сильном удлинении антенны, ток в антенной 

цепи обратно пропорционален частоте входного сигнала. Поэтому вносимая в 
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контур ВЦ ЭДС оказывается независимой от частоты сигнала. Следовательно, 

напряжение на выходе ВЦ и коэффициент передачи постоянны в диапазоне 

частот перестройки ВЦ при условии постоянства затухания контура, что в 

большинстве случаев является достоинством. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 11. Изменение модуля резонансного коэффициента передачи входной цепи 

с индуктивной связью с антенной при перестройке; 

слева – при укороченной антенне, справа – при удлиненной 

Недостатком ВЦ с индуктивной связью при сильном удлинении антенны 

является малая величина резонансного коэффициента передачи. По этой 

причине такая связь редко используется на практике. 

Избирательные свойства входной цепи с индуктивной связью с антенной 

определяются избирательными свойствами нагруженного контура этой цепи. 

При больших расстройках следует также учитывать влияние антенного контура. 

2.6.3. Входная цепь с индуктивно-емкостной связью с антенной 

Схема входной цепи и эквивалента антенны изображена на рис. 12. В 

рассматриваемой ВЦ используется два вида связи с антенной: емкостная и 

индуктивная. Схема линейна, поэтому коэффициенты передачи суммируются. 

При индуктивной связи используется «удлиненная» антенна с малым 

«удлинением». За счет емкостной связи коэффициент передачи входной цепи 

увеличивается с ростом частоты настройки, за счет индуктивной − 

уменьшается. 

f0 мин  f0 макс  fА f А f0 мин   f 0 макс 
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Рис. 12. Входная цепь и эквивалент антенны при индуктивно-емкостной связи 

Совместная электрическая и магнитная связь приводит к тому, что 

модуль резонансного коэффициента передачи слабо зависит от частоты 

настройки входной цепи, а по величине оказывается значительно большим, чем 

в случае индуктивной связи при сильном «укорочении» антенны. Такого вида 

ВЦ находят широкое практическое применение. 

2.7. Настройка входной цепи 

Для получения заданного коэффициента перекрытия на всех поддиапазо-

нах в контурах используют добавочные конденсаторы C1 и С2 (рис. 13), которые 

уменьшают влияние емкости Ск на частоту настройки контура и, следовательно, 

уменьшают коэффициент перекрытия. 

Рис. 13. Получение заданного коэффициента перекрытия диапазона 

В связи с микроминиатюризацией аппаратуры для настройки контуров 

вместо громоздких механических блоков конденсаторов переменной емкости 

(КПЕ) в настоящее время обычно применяют варикапы. Главное преимущество 
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варикапов – малые размеры, механическая надежность, простота автоматиче-

ского и дистанционного управлений настройкой. 

Схемы включения варикапов в колебательный контур приведены на 

рис. 14. Регулирующее напряжение на диоды подается потенциометром от 

стабилизированного источника. Резистор нужен для уменьшения 

шунтирующего действия на резонансный контур цепи управления настройкой. 

Рис. 14. Схемы электронной настройки контура 

Недостатком варикапов в сравнении с КПЕ является нелинейность при 

больших уровнях сигналов и помех. Ослабить нелинейные эффекты можно из-

вестным приемом – применением балансных (двухтактных) схем. В данном 

случае такой схемой является встречно-последовательное включение двух ва-

рикапов (рисунок б – справа). 

Для настройки контуров с помощью варикапов целесообразно применять 

не механические регуляторы напряжения со скользящими контактами, а 

электронные источники регулирующего напряжения – синтезаторы 

напряжения. Они содержат генератор импульсов и цифроаналоговый 

преобразователь (ЦАП), являющийся источником ступенчатого настроечного 

напряжения колебательного контура. Управляющее устройство для настройки 

может содержать микропроцессор (МП), запоминающее и программное 

устройства, а также органы ручного управления. 

Переключение поддиапазонов может осуществляться как 

переключателями со скользящими контактами, так и электронными ключами, в 

качестве которых служат коммутационные диоды. Переключатели со 

скользящими контактами имеют низкую надежность и затрудняют 

автоматическое и дистанционное управление переключением. Электронные 
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ключи на коммутационных диодах просты и надежны, позволяют осуществлять 

автоматическое и дистанционное управление полностью на электронных узлах. 

Их недостаток – нелинейность диодных ключей при сильных помехах, которая 

приводит к ухудшению многосигнальной избирательности. 

Переключение поддиапазонов – более сложная задача, чем электронная 

настройка. Поэтому разработчики радиоаппаратуры стараются не применять 

переключение поддиапазонов во входных цепях. Такая возможность появляется 

при инфрадинном построении приемника, когда первая промежуточная частота 

выбрана выше максимальной частоты диапазона приемника и зеркальный канал 

расположен далеко за пределами диапазона принимаемых частот. В качестве 

входной цепи в таких приемниках обычно применяют неперестраиваемые 

фильтры низких частот. 

2.8. Входные цепи при настроенной антенне 

Настроенные антенны применяются, как правило, при приеме на 

метровых и более коротких волнах, а также при профессиональном приеме на 

декаметровых волнах, например на магистральных линиях связи. В этих случа-

ях обычно предъявляются высокие требования к чувствительности приемника, 

которая ограничена его собственными шумами, поэтому важно обеспечить наи-

лучшую передачу сигнала от антенны к входу УРЧ. 

Коэффициент передачи имеет максимальное значение при согласовании 

антенны с фидером, а фидера – с входом приемника. При этом в фидере имеет 

место режим бегущей волны, что необходимо также для устранения искажений 

сигнала, вызванных отражениями при большой длине фидера. Согласование 

фидера с входом приемника и получение заданного результирующего затухания 

достигаются выбором коэффициентов трансформации. Резонансный коэффици-

ент передачи при согласовании определяется выражением: 
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Здесь параметр D определяет допустимое увеличение затухания контура 

входной цепи за счет его нагрузки активной проводимостью антенны и входной 

проводимостью активного элемента: D = d экв / dк. При высокой добротности 

контура входной цепи допустимый коэффициент расширения полосы пропус-

кания D становится большим. В этом случае предельный коэффициент переда-

чи входной цепи определяется только сопротивлением антенны и входной про-

водимостью активного элемента. 

Настроенные антенны обычно имеют достаточно широкую полосу 

пропускания, поэтому можно не учитывать изменения их сопротивления при 

расстройках. Тогда резонансная кривая входной цепи будет зависеть в 

основном от характеристики эквивалентного контура. 

Кроме режима согласования применяется режим оптимального 

рассогласования, обеспечивающий минимальный коэффициент шума 

приемника и, следовательно, его наивысшую чувствительность. Обычно расчет 

входной цепи ведут в режиме согласования, а оптимального рассогласования 

добиваются при настройке приемника путем небольшого увеличения связи 

контура с антенной. 

2.9. Входные цепи приемников СВЧ 

Как и на умеренно высоких частотах, входные цепи СВЧ диапазона 

имеют характер резонансных систем или фильтров, однако специфика 

микроволнового диапазона делает их схемную, а главное конструктивную 

реализацию совершенно другой, поскольку на частотах выше 300÷500 МГц они 

выполняются на элементах с распределенными параметрами. 

По способу реализации резонаторы СВЧ делят на плоскостные и 

объемные. Плоскостные резонаторы выполняются на основе линий передачи 

различных типов: несимметричной и симметричной микрополосковой (МПЛ), 

щелевой, копланарной и др. В дециметровом диапазоне применяют отрезки ко-
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аксиальных линий. Конструктивно резонатор может быть короткозамкнутым 

или разомкнутым на конце. При электрической длине меньше четверти длины 

волны короткозамкнутый отрезок эквивалентен индуктивности, а разомкну-

тый – емкости. Линии, длина которых кратна четверти длины волны, становятся 

резонансными и эквивалентными соответственно параллельному или 

последовательному контуру. Короткозамкнутые резонаторы на микрополоско-

вых линиях имеют малые размеры, малые потери на излучение и сравнительно 

высокую добротность (Q = 200÷300), но из-за наличия короткозамыкателя 

сложнее технологически. Простые в изготовлении разомкнутые на конце резо-

наторы вследствие потерь на излучение имеют более низкую добротность 

(Q < 100). 

В СВЧ тракт резонаторы включаются по схеме двух- или четырех-

полюсника. На их основе могут образовываться составные резонаторы. Кроме 

прямоугольных, применяют плоские резонаторы также круглой, эллиптической 

и кольцевой формы. Перестройка частоты плоских резонаторов может быть 

механической – изменением размеров, а также электрической − обычно с 

помощью включенного в резонатор варикапа. 

Применяемые в РПрУ СВЧ более высокодобротные объемные 

резонаторы делятся на твердотельные и полые. Твердотельные резонаторы 

представляют собой небольшие объемы диэлектрика или феррита, в которых 

имеет место объемный резонанс электромагнитного поля. Диэлектрические 

резонаторы представляют собой диски, цилиндры, бруски, кольца и т.п., форма, 

размеры и диэлектрическая проницаемость которых выбраны так, чтобы в них 

на заданной частоте выполнялись условия электромагнитного резонанса 

вследствие явления полного внутреннего отражения электромагнитной волны. 

Такие резонаторы весьма компактны. Собственная добротность 

диэлектрических резонаторов на сантиметровых волнах достигает нескольких 

тысяч и может быть еще увеличена путем охлаждения.  

В СВЧ тракт диэлектрические резонаторы включаются двумя способами. 

При первом способе резонатор включается между двумя несвязанными линиями 
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передачи, например, расположенными ортогонально или разделенными участком 

волновода. На резонансной частоте диэлектрический резонатор возбуждается, и 

линии оказываются связанными его полем. При втором способе диэлектрический 

резонатор находится вне основного тракта и связан с ним электромагнитными 

полями. На резонансной частоте диэлектрический резонатор возбуждается, его 

переизлученное поле компенсирует поле падающей волны и в тракте возникает 

стоячая волна. Вдали от резонанса диэлектрический резонатор не возбужден, и 

вся мощность в тракте поступает в нагрузку. Подстройка частоты диэлектриче-

ского резонатора достигается внесением в его электрическое поле металлических 

или диэлектрических тел. 

Наиболее типичный ферритовый резонатор представляет собой 

тщательно отшлифованную сферу диаметром 0,3...1 мм из монокристалла 

железоиттриевого граната (ЖИГ), помешенную в центре двух ортогонально 

расположенных петель связи, плоскость которых совпадает с направлением 

постоянного подмагничивающего поля. Каждая из петель соединена одним 

концом с подводящей (отводящей) линией, а другой ее конец заземлен по СВЧ 

с помощью четвертьволнового отрезка. При определенном сочетании внешних 

магнитного и СВЧ полей в такой сфере из-за физических свойств феррита 

возникает ферромагнитный резонанс, и если из-за ортогональности 

расположения петель связи связь между входом и выходом ферритового 

резонатора отсутствует, то при резонансе через сферу ЖИГ энергия СВЧ 

передается от входа к выходу. 

Одним из главных достоинств ферритовых резонаторов является возмож-

ность получения больших значений добротности (Q = 104) вплоть до миллимет-

ровых волн, причем это единственный тип резонаторов СВЧ, резонансная час-

тота которых не зависит от размеров, а определяется только напряженностью 

постоянного подмагничивающего поля. Другое важное достоинство ФР – воз-

можность весьма широкодиапазонной перестройки резонансной частоты изме-

нением напряженности магнитного поля. Недостатком ФР является сильная 

зависимость резонансной частоты от температуры. 
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Полые объемные резонаторы в радиоприемной технике в настоящее 

время используются крайне редко из-за плохих массогабаритных показателей и 

низкой конструктивной и технологической совместимости с другими узлами и 

блоками РПрУ, выполненными по интегральной технологии. К их достоинствам 

относится возможность реализации очень высоких добротностей, а также 

надежная экранировка от воздействия внешних электромагнитных полей. 

Регулярные объемные резонаторы представляют собой отрезки волноводных 

или коаксиальных линий передачи, замкнутых на концах. Существуют также 

радиальные, спиральные резонаторы, кольцевые резонаторы бегущей волны и 

др. Соединения отрезков линий передачи, в том числе различных типов и в 

сочетании с элементами с сосредоточенными параметрами, образуют 

резонаторы сложной формы. 

Наиболее распространенными узлами ВЦ приемников СВЧ являются 

разнообразные фильтры, различающиеся по виду электрических характеристик 

(полосовые, режекторные, верхних частот).  

Наиболее широко в РПрУ СВЧ применяются полосовые и режекторные 

фильтры на микрополосковых линиях. Простейшие полосовые фильтры на 

микрополосковых линиях представляют собой последовательно связанные 

через торцевые емкости полуволновые разомкнутые резонаторы (рис. 15). 

Рис. 15. Конструкции входных цепей на микрополосковых линиях 

Ширина полосы пропускания этих ПФ определяется шириной зазоров 

между резонаторами: чем меньше зазор, тем сильнее связь и шире полоса П.  
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На рис. 16 и 17 приведены варианты подключения резонаторов на коакси-

альных линиях и объемных резонаторов. Для устранения влияния изменений 

комплексного выходного сопротивления антенно-фидерного тракта на характе-

ристики первого каскада радиоприемного устройства между выходом тракта и 

входом каскада включают невзаимные ферритовые устройства – вентили или 

циркуляторы. 

Рис.16. Входные устройства приемников дециметрового диапазона на коаксиальных 

резонаторах со связью с антенной а − при помощи петли б − при помощи зонда, 

в – при помощи непосредственного контакта  

Рис. 17. Входные устройства приемников сантиметрового диапазона на объемных резонато-

рах со связью с антенной при помощи: а –диафрагмы, б – петли, в − зонда  

При работе приемника и передатчика с общей антенной используются ан-

тенные переключатели, выключатели на p-i-n диодах или газовых разрядниках 

и ограничители. В ряде случаев применяются управляемые аттенюаторы. 

2.10. Основные выводы 

Входная цепь должна наиболее полно передавать энергию сигнала из 

антенны в первый каскад приемника и осуществлять предварительную 

фильтрацию сигнала от помех. 

Входная цепь содержит фильтр и цепи связи фильтра с антенной и 

усилительным элементом последующего каскада. 
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Коэффициент передачи по напряжению входной цепи можно определить 

как произведение коэффициентов передачи цепи связи фильтра с антенной, эк-

вивалентного фильтра и цепи связи фильтра с усилительным элементом после-

дующего каскада. 

АЧХ, ФЧХ и селективность входной цепи определяются в основном АЧХ, 

ФЧХ и селективностью резонансного контура и зависят от его эквивалентного 

затухания. 

Эквивалентное затухание контура входной цепи определяется его 

конструктивным затуханием и вносимыми затуханиями со стороны антенной 

цепи и со стороны последующего каскада. 

Максимальный коэффициент передачи входной цепи обеспечивается при 

оптимальной связи антенной цепи и входа последующего каскада с контуром, 

при которой вносимое в контур затухание из антенной цепи равно вносимому 

затуханию от последующего каскада. Для получения К0 max контур должен 

иметь малые потери. 

Изменение резонансного коэффициента передачи входной цепи по 

диапазону в основном определяется изменением коэффициента передачи цепи 

связи ее фильтра с антенной. 

При емкостной связи с антенной и при емкостной перестройке контура 

входной цепи коэффициент передачи резко изменяется по диапазону, поэтому 

этот вид связи применяют в недорогих приемниках, при малом коэффициенте 

перекрытия диапазона и т. д. 

Сравнительно небольшое изменение К0 в рабочем диапазоне частот 

можно получить при трансформаторной связи с «удлиненной» антенной. 

Во входной цепи можно осуществить согласование по мощности сигнала, 

соответствующее максимальному коэффициенту передачи, и согласование по 

шумам, при котором коэффициент шума приемника минимален. 

Если шумы УРЧ велики по сравнению с шумами входной цепи, то 

минимум коэффициента шума входной цепи совместно с УРЧ получается 

практически при оптимальной связи. 
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Улучшение коэффициента шума по сравнению с его значением при 

оптимальной связи пропорционально доле шумов усилительного элемента в 

общих шумах схемы. Если шумы УРЧ малы, то минимум коэффициента шума 

получается при связи, более сильной, чем необходимо для согласования по 

мощности сигнала. 

На частотах низке 100 МГц контур входной цепи выполняется на 

сосредоточенных LC-элементах. В диапазонах длин волн короче 1 м в качестве 

колебательного контура входной цепи используют цепи с распределенными 

параметрами. В диапазоне дециметровых длин волн наиболее широко 

используются отрезки коаксиальных или полосковых линий. 

Применение полосковых линий позволяет выполнить узлы и резонансные 

цепи приемника в едином технологическом цикле по интегральной технологии. 

В диапазоне сантиметровых и более коротких длин волн наряду с полосковыми 

линиями в качестве избирательных систем входных цепей применяют 

объемные резонаторы. 

2.11. Контрольные вопросы 

1. Укажите назначение и перечислите основные характеристики ВЦ. 

2. Почему настройка контура ВЦ с помощью переменной емкости 

предпочтительнее настройки переменной индуктивностью? 

3. Нарисуйте схемы ВЦ с разными видами связи контура с антенной и 

объясните назначение элементов. 

4. Составьте эквивалентные схемы ВЦ с различными видами связи контура 

с антенной. 

5. Какими параметрами определяется коэффициент передачи ВЦ? Условия 

получения максимального коэффициента передачи ВЦ. 

6. Каковы условия согласования антенны с входом приемника? 

7. Из каких соображений выбирается связь входного контура с настроенной 

антенной? Схемы связи. 

8. Из каких соображений выбирается связь входного контура с 

ненастроенной антенной? Почему? Схемы связи. 
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9. От чего зависит избирательность ВЦ? 

10. От чего зависит ширина полосы пропускания ВЦ? 

11. Как выбирается связь входного контура с активным элементом? 

12. Перечислите основные типы объемных резонаторов и фильтров СВЧ. 

используемых в качестве ВЦ РПрУ. Опишите их достоинства и 

недостатки. 

13. Какими соображениями руководствуются при выборе типа АЧХ 

(максимально плоская, равноволновая, эллиптическая) входных фильтров 

СВЧ РПрУ? 

2.12. Задачи для самоконтроля 

1. Преселектор приемника перестраивается переменным конденсатором с 

емкостью 16÷318 пФ. Индуктивность контура 0,273 мГн, емкость 

монтажа 20 пФ. Рассчитайте крайние частоты диапазона перестройки 

приемника. 

2. В одноконтурном селективном усилителе емкость контура увеличена, а 

индуктивность контура уменьшена в одинаковое количество раз. Как 

изменятся (уменьшатся, или увеличатся) резонансное усиление и полоса 

пропускания, если добротность контура и параметры схемы не 

изменились? 

3. Почему в диапазонных РПрУ один из конденсаторов контура делают 

подстроечным? Почему необходимо предусматривать некоторое 

изменение индуктивности контурной катушки? 

4. Рассчитайте эквивалентную добротность контура входной цепи для веща-

тельного РПрУ, исходя из требуемой полосы пропускания, которая в диа-

пазоне СВ должна быть не менее 9 кГц, а частотная избирательность на 

крайних частотах полосы пропускания (540–1600 кГц) не превышает 3 дБ. 
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3. РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

Рассчитать изменение модуля резонансного коэффициента передачи по 

диапазону от 600 кГц до 2 МГц для входных цепей с емкостной и индуктивной 

связью контура с антенной. Расчет рекомендуется выполнять с использованием 

программы «Расчет и графики ВЦ». Окна программы с необходимыми данными 

и формулами приведены на рис. 18.  

 

Рис. 18. Окна программы «Расчет и графики ВЦ» 



 26

4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Перед выполнением лабораторной работы советуем ознакомиться с при-

ложениями 1 и 2. 

4.1. Исследование входной цепи при емкостной связи с антенной 

Собрать схему для исследования (рис. 19). 

Рис. 19. Схема входной цепи при емкостной связи с антенной 

 

Установить параметры Ra = 80 Ом; Са = 75 пФ; Ссв= 10 пФ; 

Lк = 260 мкГн; Ск = 300 пФ; Rвх = 10 кОм, Свх = 20 пФ. 

На источнике установить напряжение 1 В (см. прил. 1). Частота задается в 

соответствии с экспериментом. 

Произвести настройку входной цепи. 

Установить на генераторе частоту 1 МГц, открыть окно осциллографа 

двойным щелчком мыши по его изображению, проверить установку параметров 

развертки и масштаба изображения на осциллографе, произвести запуск про-

граммы и настроить переменным конденсатором Ск входную цепь в резонанс 

по максимальному значению сигнала на выходе. 
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Рис. 20. Выходное напряжение входной цепи при резонансе 

 

Изменение емкости конденсатора производится горячими клавишами ( по 

умолчанию С и С + Shift). 

Используя кнопку «пауза» и курсор, измерить амплитуду выходного 

напряжения входной цепи. Рассчитать коэффициент передачи. Сохранить 

результаты. 

Определить изменение резонансного коэффициента передачи и полосы 

пропускания входной цепи при ее перестройке по диапазону 

При выполнении этой части работы рекомендуется использовать плоттер 

(Display Plotter) и окно Display Graphs. 



 28

Рис. 21. Амплитудно-частотная характеристика входной цепи на плоттере 

 

Методика определения резонансного коэффициента передачи и полосы 

пропускания по амплитудно-частотной характеристике заключается в следую-

щем. Устанавливается определенное значение величины емкости входной цепи 

конденсатором Ск. Запускается программа, и по АЧХ определяются 

резонансная частота и модуль резонансного коэффициента передачи (рис. 22). 

Если входное напряжение генератора установлено равным 1 В, то значение 

выходного напряжения входной цепи в вольтах численно равно коэффициенту 

передачи. Для определения полосы пропускания производится оценка частот, 

на которых спад АЧХ достигает уровня 0,707 от резонансного значения. 
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Рис. 22. АЧХ и ФЧХ входной цепи в окне Display Graphs 

 

В соответствии с рис. 22, резонансная частота при С = 80 % составляет 

603 кГц, модуль резонансного коэффициента передачи равен 0,333, на границе 

полосы пропускания коэффициент передачи падает до значения 0,235, справа 

границей полосы пропускания является частота 635 кГц, слева ее требуется оп-

ределить, полоса пропускания составит 28 кГц. 

Изменяя величину емкости контура входной цепи от 5 % до 95 %, следует 

определить резонансные частоты, модули резонансного коэффициента передачи 

и значения полосы пропускания входной цепи. 
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Результаты занести в таблицу и построить график зависимости модуля 

резонансного коэффициента передачи K0 и полосы пропускания П от частоты 

настройки входной цепи f0. 

Таблица 

 
Определить изменение резонансного коэффициента передачи входной 

цепи при изменении емкости связи Ссв. 

Настроить входную цепь на частоту 1 МГц. Изменяя емкость связи от 

5 пФ до 30 пФ, определить изменение резонансного коэффициента передачи 

входной цепи по АЧХ. Заполнить таблицу и построить график. 

Определить изменение резонансного коэффициента передачи входной 

цепи при изменении входного сопротивления Rвх. 

Изменяя входное сопротивление первого каскада приемника Rисх от 1 кОм 

до 30 кОм, определить изменение резонансного коэффициента передачи вход-

ной цепи по АЧХ. Заполнить таблицу и построить график. 

 

4.2. Исследование входной цепи при индуктивной связи с удлиненной 

антенной  

Собрать схему ВЦ при «удлиненной» антенне (рис. 23). 

Установить параметры схемы: Ra = 80 Ом; Са = 100 пФ; Ск = 800 пФ; 

Rвх = 10 кОм, Свх = 300 пФ. 

Параметры трансформатора установить в соответствии с рис. 24. 

Определить резонансную частоту антенной цепи (Ca, La) при «удлинен-

ной» антенне. 

Ск 5 % 25 % 50 % 75 % 95 % 
f0      
K0      
П0.7      
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Рис. 23. Схема входной цепи при удлиненной антенне 

 

При индуктивной связи антенны с контуром входной цепи имеется два 

связанных контура, настроенных на разные частоты. В случае удлиненной ан-

тенны антенная цепь настроена на частоту ниже наименьшей частоты диапазона 

перестройки контура входной цепи (рис. 24). 

За счет взаимной связи между контурами резонансная частота антенной 

цепи зависит от частоты настройки входного контура. Рекомендуется настроить 

входную цепь на нижнюю частоту диапазона (около 600 кГц), вывести на экран 

АЧХ, и по максимуму левой кривой определить частоту настройки антенной 

цепи. 

Снять зависимость резонансного коэффициента передачи входной цепи от 

частоты настройки. Изменяя величину емкости контура Ск входной цепи от 5 % 

до 95 %, определить резонансные частоты и модули резонансного коэффициен-

та передачи входной цепи. Результаты измерений заносятся в таблицу, и стро-

ится график исследованной зависимости К0(f0). 
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Рис. 24. Амплитудно-частотная характеристика при удлиненной антенне 
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4.3. Исследование входной цепи при индуктивно-емкостной связи с 

антенной 

Собрать схему ВЦ, дополнив предыдущую схему конденсатором связи 

Ссв (рис. 25). Установить величину емкости связи 20 пФ. 

Изменяя величину емкости контура Ск входной цепи от 5 % до 95 %, оп-

ределить резонансные частоты и модули резонансного коэффициента передачи 

входной цепи. Результаты измерений занести в таблицу и построить график 

исследованной зависимости К0(f0). 

Объяснить влияние емкости связи на степень неравномерности коэффи-

циента передачи по диапазону. 

Рис. 25. Схема входной цепи при индуктивно-емкостной связи с антенной 

 

4.4. Исследование входной цепи при индуктивной связи с укорочен-

ной антенной  

Собрать схему ВЦ при индуктивной связи с укороченной антенной 

(рис. 26), убрав из предыдущей схемы конденсатор связи Ссв и изменив пара-

метры: Ra = 75 Ом; Са = 40 пФ; Ск = 800 пФ; Rвх = 10 кОм, Свх = 50 пФ. Пара-

метры трансформатора установить в соответствии с рис. 26. 
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Рис. 26. Схема входной цепи при укороченной антенне 

 

В случае укороченной антенны антенная цепь настроена на частоту выше 

наибольшей частоты диапазона перестройки контура входной цепи (рис. 27). 

Рекомендуется настроить входную цепь на верхнюю частоту диапазона (около 

1,5 МГц), вывести на экран АЧХ и по максимуму правой кривой определить 

частоту настройки антенной цепи. 
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Рис. 27. Расположение АЧХ контура входной цепи (слева) и антенного  

контура (справа) 

Изменяя величину емкости контура Ск входной цепи от 5 % до 95 %, оп-

ределить резонансные частоты и модули резонансного коэффициента передачи 

входной цепи. Результаты измерений занести в таблицу и построить график 

исследованной зависимости К0(f0). 

4.5. Содержание отчета 

Отчет о работе должен содержать: 

− титульный лист; 

− схемы входных цепей при емкостной, индуктивной и индуктивно-

емкостной связи контура с антенной; 

− графики изменения модуля резонансного коэффициента передачи 

при изменении частоты настройки входной цепи, полученные при 

выполнении расчетного задания; 

− экспериментально снятые зависимости в форме таблиц и графиков; 

− выводы по работе. 

В выводах необходимо дать сравнительную характеристику схем входных 

цепей, исследованных в работе. Следует обратить внимание на изменение 

резонансного коэффициента передачи, полосы пропускания и избирательности 

входной цепи при ее перестройке по диапазону. 

L
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ELECTRONICS WORKBENCH 

Electronics Workbench – программное обеспечение, позволяющее симули-

ровать устройства в доступном виде. Тесная интеграция со схематическим ре-

дактором, SPICE симулятором делает симуляцию легкой и доступной. 

Полный комплект анализаторов улучшает производительность при 

анализе режимов работы и стабильности вашего проекта. Это обеспечивает 

SPICE 3 – инженерный симулятор аналоговых, цифровых и смешанных цепей 

по постоянному и переменному току за исключительные мощности и точности. 

Наличие обширных библиотек типовых моделей означает, что вы сможе-

те найти устройство, нужное вам. Также Electronics Workbench может 

обмениваться файлами с другими симуляторами и экспортировать пакеты в 

формат PCB.  

Основная панель 

1 – функция для построения графиков (Analysis Graphs); 

2 – управление масштабом; 

3 – запуск / остановка симуляции; 

4 – набор основных компонентов; 

5 – приостановка симуляции. 

Основные компоненты 

Для каждого элемента есть возможность выставления необходимых пара-

метров с помощь функции «Свойства компонента» (Components Properties). 

Функция вызывается двойным кликом по элементу либо через контекстное ме-

ню элемента. 
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Также есть возможность добавлять новые и редактировать существующие 

модели элементов (меню «Свойства компонента» (Components Properties) во 

вкладке «Модель» (Model)).  

Плоттер (Bode Plotter) 

При симуляции с помощью плоттера можно смотреть АЧХ (Magnitude)  и 

ФЧХ (Phase) модели в линейном (Lin) или логарифмическом (Log) масштабе.  

Задавая границы по частоте и ослаблению (для АХЧ) или фазе (для ФЧХ) мож-

но изменять масштаб отображения графика для улучшения наглядности. Пере-

двигая уровень по строке стрелками «←» «→» можно точно посмотреть значе-

ние функции при нужной частоте. 

Осциллограф (Oscilloscope) 

Oscilloscope представляет собой симулятор двухканального осциллогра-

фа. C его помощью можно снимать осциллограммы сигналов, а также измерять 

амплитуду сигнала и временные характеристики. 
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Для измерений предусмотрены 2 метки, ниже в окне осциллографа ото-

бражаются значения для каждой из меток  относительно первого и второго ка-

нала (для первой метки: T1 – время, VA1 – амплитуда первого канала, VВ1 – 

амплитуда второго канала; аналогично и для второй метки), а также разность 

этих значений (T2 – T1 – изменение по времени, VA2 – VA1 – изменение значе-

ния для первого канала, VВ2 – VВ1 – изменение значения для второго канала). 

Для более удобного представления можно менять масштаб отображения 

сигнала по времени (от 10ns/div до 1s/div) и отдельно для каждого канала (от 

10 nV/div до 5kV/div), а также уровень нуля для каждого из каналов (Y position).  

Analysis Graphs 

Данная функция позволяет посмотреть в увеличенном виде показания 

осциллографа (вкладка «Oscilloscope») и плоттера (вкладка «Bode»). Масштаб 

для отображения графиков отдельно не задается, он будет идентичным с 

масштабом, установленным для осциллографа и плоттера. Здесь также есть 

возможность увеличивать отдельные участки полученных графиков или 

устанавливать масштаб по оси Left автоматически.  
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Источник питания (Function Generator) 

 

Для источника питания задается вид сигнала, частота (Frequency) и ам-

плитуда (Amplitude) колебаний. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Настройка схемы в резонанс и измерение резонансного коэффициента пе-

редачи. 

В данной лабораторной работе в схемы включается конденсатор с 

переменной емкостью. Изменение емкости конденсатора ведет к изменению  

резонансной частоты контура. В Electronics 

Workbench для этого используется элемент 

«Variable Capacitor». 

В свойствах (Properties) этого компо-

нента задается клавиша клавиатуры (по 

умолчанию используется «С»), с помощью 

которой можно уменьшать (увеличивать, 

дополнительно удерживая «Shift») процент 

включения, а, следовательно, и итоговое 

значение элемента (Кеу) его максимальное значение (Capacitance), процент 

включения (Setting), и значение на которое будет изменяться процент включе-

ния при нажатии клавиши (Increment). Для более точной настройки значение In-

crement установить равным 1. 

После того как вы собрали полностью схему и подключили все элементы, 

откройте осциллограф, установите масштаб времени (0,10÷0,50) ms/div, мас-

штаб по каналу В 5÷50 mV/div, запустите симуляцию (см. прил. 1 «Основная 

панель»). Теперь, изменяя с клавиатуры процент включения конденсатора, на-

блюдайте за изменением амплитуды с помощью осциллографа. 
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Нетрудно заметить, что при изменении емкости амплитуда достигает 

максимума на участке «В», а на участке «Г» амплитуда снова падает. 

Возвращаем значение емкости, при котором достигался максимум – участок 

«Д». Далее увеличиваем масштаб по времени (0,1÷5 μs/div) и измеряем значе-

ние амплитуды выходного сигнала, используя «метки», одну из которых уста-

навливаем в максимум, вторую – в минимум (см. рисунок ниже). 

Амплитуда выходного сигнала будет равна: 

Uвых = ׀VB2 – VB12 / ׀. 

Отсюда находится резонансный коэффициент передачи: 

K0 = Uвых/Uвх. 
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Снятие и исследование АЧХ и ФЧХ 

 

 

В данной лабораторной работе схему сначала необходимо настроить в ре-

зонанс. Для снятия АЧХ и ФЧХ используется Плоттер (см. прил. 1). Перед за-

пуском симуляции разверните окно Плоттера (см. рисунок ниже) и установите 

граничные параметры: по горизонтали (Horizontal) − верхнюю границу (F) по-

рядка 2÷5 МГц, нижнюю (l) – 300÷500 кГц; по вертикали (Vertical) верхнюю 

границу (F) порядка –20÷20 дБ, нижнюю (l) – –60÷–20 дБ для логарифмическо-

го масштаба и верхнюю границу (F) порядка 1, нижнюю (l) – 0 для линейного 

масштаба. 

Теперь, сдвигая «метку» с помощью мыши, либо стрелочками на панели 

плоттера «←» «→», снимаем значение по горизонтали и вертикали. Чтобы 

увидеть АЧХ и ФЧХ в увеличенном масштабе вызовите функцию Analysis 

Graphs с основной панели (см. прил. 1). 
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Измерение полосы пропускания 

В данной лабораторной работе требуется измерить полосу пропускании 

по уровню 0,7 (–3 дБ) и 0,1 (–20 дБ). Для этого необходимо настроить схему в 

резонанс, построить АХЧ и измерить значение АЧХ в максимуме. Частота 

максимума АЧХ должна совпадать с частотой колебаний. Вычислив значение 

0,7 (–3 дБ) от максимума АЧХ, найти два значения частоты (слева –fmin и спра-

ва −fmax от максимума), при которой значение АЧХ ближе всего к вычисленно-

му. Ширина полосы пропускания будет равна: 

Δf = f max – f min. 

Для уровня 0,1 (–20 дБ) измерение полосы пропускания проводятся ана-

логично.
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