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Лекция 1. Линейные цепи, их характеристики и анализ 
Введение 

«Радиофизика» происходит от латинского «излучать» - radiare. В курсе 
радиофизики перекрываются математический анализ, ТФКП, курс общей физики. Без 
знания радиофизики не возможен ни один современный физический эксперимент. 

Основные исторические этапы в развитии радиофизики: 
• 1831 г. М. Фарадей – закон электромагнитной индукции. 
• 1873 г. Дж. Максвелл «Трактат об электричестве и магнетизме». 
• 1887 г. Г Герц – вибратор Герца. 
• 1895 г. А. С. Попов – демонстрация передачи электромагнитных волн. 
• 1897 г. Г. Маркони – патент на способ передачи электромагнитных волн. 
• 1905 г. первое испытание передачи электромагнитных волн в военных целях. 
• 1906 г. Флемминг – создание вакуумного диода-детектора (первый нелинейный 

прибор). 
• 1907 г. Ли де Фрост -вакуумный триод. 
• 1914 г. Папалекси – ламповый генератор. 
• 1930 г. Андронов основы радиолокации 
• II Мировая Война - радары в Англии 
• 1948 г. В. Шокли биполярный транзистор 
• 1954 г. А.  Басов, Н.Прохоров, Ч.Таунс – мазер 
• 1960 г. Т. Мейман – импульсный рубиновый лазер 
• 1960 г. А. Джаван, У.Беннет, Д. Хэрриот – гелий-ионный лазер 
Крупные открытия, сделанные радиофизическими методами: регистрация новых 

частиц в ядерной физике, открытие реликтового излучения, открытие пульсаров, гамма-
всплесков, все эксперименты физики конденсированного состояния, электронный и 
ядерный парамагнитные резонансы 

Составные части радиофизики:  
• задачи: генерация, усиление, передача, преобразование сигналов 
• методы измерений 
• саморазвитие физики. 
Линейные системы 
Линейные системы – это линейными интегральными, дифференциальными или 

интегро-дифференциальными уравнениями. Они имеют решение, если коэффициенты 
этих уравнений не зависят от времени. 

Различают: 
• Распределённые системы 
• Сосредоточенные цепи. 
Различают эти цепи с помощью условия квазистационарности, которое, по сути, 

сравнивает характерные размеры системы с длинной волны (и, соответственно, 
частотой) радиофизического процесса. 
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Пусть L — характерные размеры системы (радиофизического устройства), c — 
скорость света, T — характерное время (T	 = 	 !

"
 ,  ν — частота). 

Условие квазистационарности: 
𝐿
𝑐
≪ 𝜆	или	

𝐿
𝜆
≪ 1, где	𝜆 =

𝑐
𝜈
. (1.1) 

Если λ ≤ L то система распределённая. 
Пример: частоте переменного тока в сети ν = 50 Гц соответствует длина волны λ ≈ 6 

000 км. Диаметр города Москвы ∼ 30 км — значительно меньше. Поэтому для области 
от Москвы до Питера (600 км) условие квазистационарности (1.1) выполнено. 

Другой пример: частоте ν = 100 МГц (FM диапазон) соответствует длина волны λ ≈ 3 
м. В этом случае размеры приемника могут оказаться сравнимыми с длиной волны и 
условие квазистационарности (1.1) может быть не выполнено. 

Идеальные сосредоточенные элементы: сопротивление, ёмкость, индуктивность 
(без сопротивления проводов). 

 
Рис. 1.  1. Идеальные сосредоточенные элементы. 

Надо всегда помнить, что эти элементы - только модель, т. к. есть индуктивность 
у подводящих проводов, сопротивление у подводящих проводов, сопротивление утечки. 
Поэтому реально существующие элементы можно представить в виде моделей с учётом 
этих паразитных явлений (см. рис. 1. 2.) 

 
Рис. 1.  2. Представление неидеальных реактивных элементов с учётом паразитных 

эффектов. 
Итак, условие линейности:  

dU
dI

= const, (1.2) 

dФ
dI

= const, (1.3) 

dQ
dU

= const, (1.4) 
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т. е. отклик линейно пропорционален воздействию.  
Такие условия выполняются не всегда. Заведомо они выполняются только в 

условиях малого тока, напряжения и зарядов. Условие малости всегда будет зависеть от 
условий конкретной задачи. 

• Для сопротивления R и проводимости G имеем:  
U# = I#R (1.5) 

G =
1
R

 

[R] = Ом, [G] = Сименс 
Сопротивление – это элемент, который поглощает тепло. Энергия, которая 

переходит в тепло при наличии сопротивления:  

W# = W I#$dt	 = W
U#$

R

%

&
dt	 = 	W I#U#dt

%

&
	

%

&
, (1.6) 

И мощность:  

P# = I'$R =
U#$

R = U#I#. (1.7) 

Для переменного тока вводят среднюю мощность. 
Здесь I# — ток, текущий через сопротивление, U# — напряжение на нем, G — 

проводимость, W# и P#— тепловая энергия и тепловая мощность, выделяющиеся на 
сопротивлении.  

• Для емкости C имеем: 
 

Q(	 = U(C, (1.8)  
[C] = Ф. 

Емкость связывает заряд на обкладках конденсатора с разностью напряжений на 
нём же. 

Ток определяется: 

I( =
dq(
dt

= C
dU(
dt

, (1.9) 

Напряжение на конденсаторе: 

U( = W
I((t)
C

dτ
%

&
+ U((0), (1.10) 

Емкость – реактивный параметр, никогда не поглощает мощности, но может 
накапливать и отдавать энергию. 

W( = W((t) −W((0) =
CU($(t)
2

−
CU($(0)
2

. (1.11) 

• Индуктивность связывает магнитный поток и ток. 
Ф* = LI*, (1.12)  
[L] = Гн 

Ток через индуктивность: 
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I* = W
U*(t)
L

dτ
%

&
+ I*(0), (1.13) 

Идеальная индуктивность так же является реактивным элементом. 

W* = W*(t) −W*(0) =
LI*$(t)
2 −

LI*$(0)
2 . (1.14) 

Источники сигнала 
Рассмотрим батарейку: она характеризуется выдаваемым напряжением 

(например, в результате химических процессов) и внутренним сопротивлением. То, что 
обведено красным пунктиром на рис. 1. 3. – источник питания – генератор напряжения. 
Т. е. мы источник сигнала раскладываем на идеальный генератор напряжения (с нулевым 
внутренним сопротивлением) и внутреннее сопротивление R+. Rн – сопротивление 
нагрузки. 

При условиях, когда внутреннее сопротивление источника много меньше 
сопротивления нагрузки удобно использовать такую модель и считать Uн ≈ U& 

Если внутреннее сопротивление источника большое, то обычно используют 
модель генератора тока (Обведено красным пунктиром на рис. 1. 3.). В таком случае мы 
считаем, что ток через сопротивление нагрузки много больше, чем через источник и 
примерно равен I&. 

 
Рис. 1.  3. Генератор напряжения (слева) и генератор тока (справа). 

Сравним: 
Для генератора напряжения: 

U#н = U&
Rн

R+ + Rн
. (1.15) 

Для генератора тока: 

I#н =
I&R+

R+ + Rн
, (1.16) 

⇒U#н = I&R+
Rн

R+ + Rн
. (1.17) 

То есть, глядя на общий множитель, можно сказать, что при переходе от одного 
описания источника к другому  

I& = U&R+. (1.18) 
Теорема об эквивалентном генераторе: любой источник сигнала можно описать 

как генератор тока либо как генератор напряжения. См. рис 1. 4. 
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Введём величины: U-- – напряжение холостого хода (напряжение на клеммах 
источника, измеренное без какой-либо нагрузки), Iкз – ток на замкнутых друг на друга 
клеммах. 

Если используем в качестве модели источник тока, то используем Iкз, а если 
напряжения U-- – и к выбранному элементу добавляем Rэкв. 

Uэкв = U--, (1.19) 
Iэкв = Iкз, (1.20) 

Rэкв	2 = Rэкв	3 	= 	
U--
Iкз

, (1.21) 

 
Рис. 1.  4. Представление источника сигнала как генератора тока или генератора 

напряжения. 
В линейных цепях справедлив принцип суперпозиции для источников. 
Рассмотрим пример: есть цепь, в которую входит генератор тока и генератор 

напряжения (рис. 1. 5.) Надо заменить их на эквивалентный генератор. По принципу 
суперпозиции: мысленно выключим генератор тока, тогда ток от генератора напряжения 
U&

'
'4#

. Если мысленно отключить генератор напряжения, оставив только генератор тока, 

то ток будет I&
'#
'4#

 

Следовательно:  

Uхх = U&
r

r + R + I&
rR
r + R .

(1.22) 

 
Замкнём клеммы, получим: 

Iкз = I& +
U&
R . (1.23) 

Получим эквивалентное сопротивление: 

Rэкв =
Uхх
Iкз

=
Rr
R + r

. (1.24) 
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Рис. 1.  5. Представление схемы из генератора тока и генератора напряжения по 

принципу суперпозиции и с помощью теоремы об эквивалентном генераторе. 
Анализ линейных цепей 
Обычно для анализа линейных цепей надо решить систему интегро-

дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами с использованием 
принципа суперпозиции и правилами Кирхгофа. 

Для демонстрации правил Кирхгофа рассмотрим рис. 1. 6.: 

 
Рис. 1.  6. Линейная цепь. 

Для	𝑎𝑐𝑑𝑓:			U6" = I!R! + I$R$ + L
dI!
dt
, (1.25) 

Для	𝑏𝑐𝑑𝑒:			U6# = W
I7(t)
C

dτ
%

89
− I$R$, (1.26) 

I! = I$ + I7. (1.27) 
Решая ту же схему с помощью метода суперпозиции: 

U6! = I!m nR! + iωL +
R$

1
iωC

R$ +
1
iωC

q , (1.28) 

I$mR$ =
I!mR$

iωC rR$ +
1
iωCs

, (1.29) 

⟹ для	узла	b: I!m = I$m + I7m . (1.30) 
Аналогично для токов 	I!m , 	I$m , I7m . Затем токи сложить! 
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Метод комплексных амплитуд 
Теперь пусть в цепи действуют гармонические источники тока или напряжения:  

e: = E:{cos(ω + φ:), i: = I:}sin(ω + φ:). (1.31) 
Пусть все переходные процессы в цепи затухли. Остались только вынужденные 

процессы. 
Тогда:  

U(t) = |𝒜|cos(ωt + φ) = Re�|𝒜|e+(<%4=)� 
= Re�|𝒜|e+=e+<%� = Re�|𝔸|e+<%�, (1.32) 

где𝔸 = |𝒜|e+= − комплексная	амплитуда. 
Операции дифференцирования и интегрирования тогда упрощаются: 

f(t) = 𝔸cos(ωt + φ) → f(t) = 𝔸e+<%, (1.33) 
df(t)
dt

= −ω𝔸sin(ωt + φ) →
df(t)
dt

= −ω𝔸e+<%, (1.34) 

Wf(t)dt =
𝔸
ωsin

(ωt + φ) → W f(t)dt =
𝔸
iω e

+<%. (1.35) 

Характеристики линейных цепей 

 
Рис. 1.  7. Линейная цепь, имеющая вход и выход. 

Рассмотрим цепь, в которой есть входное и выходное напряжения. Пусть 
генератор Uвх имеет нулевое внутреннее сопротивление. 

Разложим входное напряжение в ряд Фурье: 

Uвх(t) = W Uвх
9

89
(ω)e+<%

dω
2π

. (1.36) 

Введём коэффициент передачи цепи: 

𝒦(ω) =
Uвых(ω)
Uвх(ω).

. (1.37) 

Коэффициент передачи – комплексная величина. 
Чтобы его измерить, надо включить синусоидальный генератор колебаний на 

вход с нулевым входным сопротивлением и посмотреть напряжение на выходе. Тогда 
частота у входа и выхода будет та же самая (уже нет переходных процессов). Отношение 
амплитуд входного и выходного – амплитудно-частотная характеристика сигнала - 
связаны через модуль 𝒦. Отношение фаз – фазово-частотная характеристика - связано 
через arg(𝒦). 

Пример RC-цепь.: 
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Рис. 1.  8. RC-цепь и её АЧХ и ФЧХ. 

𝒦(ω) =
IR

I rR + 1
iωCs

=
iωRC

1 + 	iωRC ,
(1.38) 

|𝒦(ω)| =
ωRC

�1 + (ωRC)$
, arg𝒦(ω) =

π
2 − arctg

(ωRC). (1.39) 

Характеристики переходных процессов 
Функция Хэвисайда: 

 
Рис. 1.  9. Функция Хэвисайда. 

ℋ(𝑡) = �
1,			если	𝑡 > 0,
1/2,			если	𝑡 = 0,
0,			если	𝑡 < 0.

(1.40) 

Раскладываем входную функцию по функциям Хэвисайда: 

Uвх(t) = W Uвх{
%

89
(τ)ℋ(t − τ)𝑑𝜏. (1.41) 

Введём h(t) – переходную характеристику, отклик на функцию ℋ(𝑡). 
Тогда, 

Uвых(%) = W Uвх{
%

89
(τ)ℎ(t − τ)𝑑𝜏. (1.42) 

h(t) – переходная характеристика. 
Разберёмся, что такое Uвх{ : 
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Рис. 1.  10. Иллюстрация связи образа входной функции с её производной. 
Как видно из рисунка 1. 10.: 

∆U(t&) = U@(t)dtℋ(t − t&), 
U}(t) = ∂%U(t). (1.43)  

Пример: RC-цепь: 

 
Рис. 1.  11. RC-цепь и её переходная функция. 

Uвх = RI(t) + W
I(t)
C

%

89
dt = R∂%Q(t) +

Q(t)
C

, (1.44) 

Q(t) = W
Uвх(τ)
R

%

89
e8(%8A) #B⁄ dτ, Uвх(τ) = U&ℋ(τ), (1.45) 

Q(t) = CU&�1 − e8% #B⁄ �ℋ(t), 
Uвых = RI(t) = R∂%Q(t) = U&e8% #B⁄ ℋ(t). (1.46) 

Получили: h(t) = ℋ(t)e8% #B⁄ . (1.47) 
 То есть, выходную функцию можно представить в виде интеграла по некоторым 
функциям h(t). 

Импульсная характеристика 
Импульсная характеристика представляет собой разложение по δ	– 	функциям.  

Uвх(t) = W Uвх�
%

89
(τ)δ(t − τ)dτ, (1.48) 

Uвых(t) = W Uвх�
%

89
(τ)g(t − τ)dτ. (1.49) 

Образ входной функции совпадает с ней:  
UD�(t) = U((t). (1.50) 
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g(t) – импульсная характеристика. 
То есть, выходное напряжение можно представить как сумму по некоторым 

функциям g(t). 

 
Рис. 1.  12. Связь образа входной функции с разложением по 𝛿-функциям. 
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Лекция 2. Связи характеристик линейных цепей. Дифференцирующие и 
интегрирующие цепи 

 К прошлой лекции 
 Пример: рассмотрим реакцию RC-цепи на δ-функцию. 

 
Рис. 2.  1. Пример импульсной характеристики для RC-цепи. 

Q(t) = W
Uвх(τ)
R

%

89
e8(%8A) #B⁄ dτ, (2.1) 

Uвых = R∂%Q(t) = Uвх(t) − W
Uвх(τ)
R

%

89
e8(%8A) #B⁄ dτ, (2.2) 

g(t) = δ(t) −
ℋ(t)
RC

e8% #B⁄ . (2.3) 

Функция имеет такой вид (см. рисунок 2. 1.)  по следующим причинам: 
переменный ток (δ-функция) при наличии конденсатора приводит к его постоянной 
перезарядке, что, в свою очередь, приведёт к тому, весть ток будет приходиться на 
резистор, поэтому в области t=0 наблюдается пик. 

Cведения об обобщённых функциях 
• Дельта-функция: 

δ(х) =  ∞,			если	х = 0,
0,			если	x ≠ 	0. (2.4) 

W δ(x)dx
9

89
= 1. (2.5) 

Следствие: 

W δ(x − x&)f(x)dx
9

89
= f(x&). (2.6) 

Одно из представлений дельта-функции: 

δ(x) = lim
E	→9

D(x, α) , D(x, α) = ¨α
$

2π
exp ª

−α$x$

2
« , (2.7) 

W D(x, α)
9

89
dx = 1. (2.8) 

Фурье-преобразование дельта-функции: 
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δ(ω) = W δ(x)e8+<-
9

89
dx = 1. (2.9) 

Обратное преобразование Фурье: 

W δ(ω)
9

89
e+<-

dω
2π

= δ(x). (2.10) 

Это так, потому что: 

D(ω, α) 	= 	W D(x, α)
9

89
e8+<-dx, D(x, α) 	= W D(ω, α)

9

89
e+<-

dω
2π		 

D(ω, α) = W ¨α
$

2π expª
−α$x$

2 	− 	iωx«
9

89
, dx = exp ª

−ω$

2α$ « 

−α$x$

2 − iωx = −¬
αx
√2

+
iω
√2	α

®
$

−
ω$

2α$ 

lim
E	→9

D(ω, α) 		= 1 

δ(x) = lim
E	→9

D(x, α) = lim
E→9

W D(ω, α)
9

89
e+<-

dω
2π = W e+<-

dω
2π

9

89
. 

• Функция Хэвисайда 

ℋ(t) = �
1,			если	t > 0,
1/2,			если	t = 0,
0,			если	t < 0.

(2.11) 

ℋ(t) = W δ(τ)d
%

89
τ, (2.12) 

lim
∆→&

dℋ(t)
dt

= δ(t) . (2.13) 

Легко видеть, что функция Хэвисайда не имеет Фурье-образа.  
Однако можно показать, что: 

ℋ(t) = lim
H→&

H(t, ϵ) = �
e8H%, если	t > 0,
1/2,										если	t = 0,
0,															если	t < 0

(2.14) 

Функция	H(t, ϵ) 	− 	интегрируема,	а значит от неё можно взять Фурье-образ. 

H(ω, ϵ) =
1

iω	 + 	ϵ
, (2.15) 

Взятие обратного Фурье-преобразование осуществляется по теореме о вычетах. 
H(t > 0, ϵ) = e8H%, 
H(t < 0, ϵ) = 0, (2.16) 
H(t = 0, ϵ) 	= 	1/2. 

Связь переходной и импульсной характеристик 
 Так как производная функции Хэвисайда - δ − функция, следовательно, 
аналогичное соотношение будет определять и h(t), и g(t). 

dℋ(τ)
dτ	

= δ(τ), ⇒ 				g(τ) =
dh(τ)
dτ

. (2.17) 
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𝒦(ω) = W g(t)e8+<%dt,
9

89
(2.18) 

g(t) = W 𝒦(ω)	e+<%
dω
2π

9

89
, (2.19) 

h(t) = W
𝒦(ω)
iω + ϵ	e

+<% dω
2π

9

89
, (ϵ → 0), (2.20) 

Вывод формулы 2.19: 
 Пусть Uвх = δ(t), тогда  

Uвх = δ(t) = W e+<%
dω
2π

9

89
⇒ Uвх(ω) = 1,  

Uвых = δ(t) = W 𝒦(ω)e+<%
dω
2π

9

89
= W δ(τ)g(t − τ)dτ = g(τ).

9

89
 

Вывод формулы 2.20: 
Uвх 	= 	ℋ(t) 	= 	 lim

H→&
e8H% , t > 0,	 

ℋ(ω) 	= 	W e8+(<4H)A
9

&
dτ	 = 	

1
iω	 + ϵ	, 

Uвых = W
𝒦(ω)
iω	 + ϵ e

8+<% dω
2π = h(t) 

Пример: рассмотрим RC-цепь, рис. 2. 2. 

 
Рис. 2.  2. Схема к расчёту связей между характерными коэффициентами для RC-

цепи. 

Uвых(ω) = RI(ω) = R
Uвх(ω)

R	 +	 1iωC	
, (2.21) 

𝒦(ω) =
R

R	 +	 1iωC	
=

iωRC
1	 + iωCR	

, (2.22) 

h(t) = W
e+<%

iω + ϵ	
iωRC

(1 + iωCR)
dω
2π

9

89
= W

RCe+<%

(1 + iωCR)
dω
2π

9

89
= W 	

e+<%

i rω − i
CRs

dω
2π

9

89
 

= 2πiRes(ω = i/RC) = ℋ(t)e8% #B⁄ . (2.23) 

𝒦(ω) =
iωRC

1	 + iωCR	
= 1 −

1
1	 + iωCR	

, (2.24) 
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g(t) = W ¬1 −
1

1	 + iωCR	® e
+<% dω

2π

9

89
= δ(t) −

ℋ(t)
RC e8% #B⁄ . (2.25) 

Другие примеры: 
нетрудно показать, что при RC = L/R: 

𝒦#B(ω) =
1

1	 + iωCR	 , 𝒦*#(ω) =
1

1	 + iωL/R	 ,
(2.26) 

𝒦(ω) =
1

1	 + iωτ ∗	
, τ ∗= RC =

L
R
. (2.27) 

τ* - время релаксации. 

 
Рис. 2.  3. Иллюстрация к расчёту связи характерных коэффициентов для различных 

цепей. 
Вычислим переходную характеристику: 

h(t) = W
e+<%

(iω + ϵ)(1 + iωτ ∗)
dω
2π

9

89
	= 	W e+<%

1
i(ω − iϵ) 	−	

1
i(ω	 − 	i/τ ∗)

dω
2π

9

89
	= 

= ℋ(t)�1 − e8%/A∗�, (2.28) 

g(t) = W
e+<%

(1 + iωτ ∗)
dω
2π

9

89
= ℋ(t)e8%/A∗. (2.29) 

Дифференцирующие цепи 

 
Рис. 2.  4. Примеры дифференцирующих цепей. 

Если выходное напряжение – производная от входного, то цепь является 
дифференцирующей.  

Uвых(t) = α
Uвх(t)
dt

, (2.30) 

𝒦диф = iωα. (2.31) 

𝒦(ω) =
iωτ ∗

1	 + iωτ ∗	 , τ ∗= RC =
L
R ,

(2.32) 

h(t) = ℋ(t)e8%/A∗, (2.33) 

g(t) = δ(t) −
ℋ(t)
RC

e8%/A∗, (2.34) 
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Условия «дифференцируемости»: 
ωτ ∗≪ 1	 ⇒ 	𝒦(ω) ≅ iωτ ∗. (2.35) 

То есть процесс должен быть медленным, низкочастотным. Тогда цепь будет 
дифференцирующей. 

Пример: дифференцирование прямоугольного импульса. Смотри картинку. 
Прямоугольный импульс представляет собой комбинацию двух ступенек. Отклик 
представляет собой отклик на две ступеньки. 

 
Рис. 2.  5. Дифференцирование прямоугольного импульса. 

Интегрирующая цепь 

 
Рис. 2.  6. Примеры интегрирующих цепей. 

Uвых(t) = bW Uвх(τ)
%

89
dτ, (2.36) 

𝒦инт =
b
iω
, (2.37) 

𝒦(ω) =
1

1	 + iωτ ∗	
, τ ∗= RC =

L
R
. (2.38) 

h(t) = ℋ(t)�1 − e8%/A∗�, (2.39) 
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g(t) = ℋ(t)e8%/A∗, (2.40) 
Условия «интегрируемости»: 

ωτ ∗≫ 1 ⇒ 𝒦(ω) ≅
1

ωτ ∗ .
(2.41) 

 
Рис. 2.  7. Интегрирование прямоугольного импульса. 

Последовательный колебательный контур 

 
Рис. 2.  8. Колебательный контур и значения заряда в нём при различных частотах. 

Представляет собой последовательно соединённые элементы: индуктивность, 
емкость и сопротивление.  

Описывается следующими формулами: 

L
dI
dtµ
2$

+ RI⏟
2%

+
q
C⏟
2&

= 	0, I	 = 	
dq
dt  

d$q
dt$

+ 2δ
dq
dt
+ ω&

$q = 0, (2.42) 

где 2δ = R/L,ω&
$ = 1/LC. 

Запишем заряд в виде:  
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q	 = 	𝒜e+<% 
и подставим в 2.42. 
Получим 

−ω$𝒜e+<% + 2δiω𝒜e+<% +ω&
$𝒜e+<% = 0, (2.43) 

характеристическое уравнение: 
ω$ − 2δ − ω&

$ = 0. (2.44) 
Его решения ω!,$ – собственные частоты: 

ω!,$ = iδ ± ω̧&, 						ω̧& = ¹ω&
$ + δ&

$. (2.45) 

Высокодобротные системы соответствуют условию: 
δ ≪ ω&, 

Иными словами: ω̧& ≈ ω&. 
Решения однородного уравнения для заряда ищем в виде: 

q(t) = 𝒜!e8P%4+<Q'% +𝒜$e8P%8+<Q'%. (2.46) 
Пусть заданы начальные условия: заряжен конденсатор, тока нет. Затем замыкаем 

ключ. Тогда ток в начальный момент равен нулю. Заряд в начальный момент: 
q(0) = CU& ⇒ 𝒜! +𝒜$ = CU&, (2.47) 

q̇(0) = 0 ⇒ 𝒜! −𝒜$ =
δ
iω̧&

CU&, (2.48) 

Тогда, решение (см. рис. 2. 8.): 

q(t) = CU&e8P% ¬cosω̧&t +
δ
ω̧&

sinω̧&t® , если	ω& > δ, 

q(t) = CU&e8P% ªch¹δ$ −ω&
$t +

δ
�δ$ −ω&

$
sh¹δ$ −ω&

$t« , еслиω& < δ. (2.49) 

Переходная характеристика для последовательного контура 
Рассмотрим схему на рисунке 2. 9. Запишем уравнения для колебательного 

контура: 
d$q
dt$

+ 2δ
dq
dt
+ ω&

$q =
ℰ
L
, (2.50) 

 
Рис. 2.  9. Колебательный контур и его отклик на внешнее воздействие. 

При начальных условиях: 
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q(0) = 0,
dq
dt
(t = 0) = 0. (2.51) 

Пусть ω& ≫ δ, ℰ - постоянна. Тогда решение ищем в виде:  
q(t) = 𝒜!e8P%4+<Q'% +𝒜$e8P%8+<Q'% + Сℰ. (2.52) 

q(0) = 0 ⇒ 𝒜! +𝒜$ = −Сℰ, (2.53) 

q̇(0) = 0 ⇒ 𝒜! −𝒜$ =
δ
iω̧&

Cℰ, (2.54) 

q(t) = Cℰ	 − 	Cℰ&e8P% ¬cosω̧&t +
δ
ω̧&

sinω̧&t® , ω̧&
$ = ω&

$ − δ$. (2.55) 

h(t) ≡
q(t)
Cℰ

= 1 − e8P%(cosω&½t + sinω&½t). (2.56) 

 То есть с точки зрения колебательной системы любой контур реагирует на 
внешнее воздействие за время, большее, чем время релаксации; мгновенных процессов 
не происходит. Переходные процессы обязательно должны преодолевать порог времени 
релаксации. 
 
  



 

 РАДИОФИЗИКА 
 ВЯТЧАНИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

25 
 

 

Лекция 3. Последовательный и параллельные контуры. Связанные контуры 
Вынужденные колебания в последовательном контуре 
Рассмотрим контур на рисунке 3. 1. 

 
Рис. 3.  1. Последовательный колебательный контур. 

Будем рассматривать установившееся колебания, то есть условие: 
𝑡 ≫ 1/𝛿. (3.1) 

Напомним, что 
𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝜙) = 𝑅𝑒Ä𝒜𝑒RSTÄ 

 
Запишем уравнение 

L
dI
dtµ
2$

+ RI⏟
2%

+W
𝐼(τ)
𝐶

T

89
𝑑τ	

ÇÈÈÉÈÈÊ
U(

= U6(t), (3.2) 

здесь U6(t) – напряжение источника. 
U6(t) = 𝒰&𝑒RST , (3.3) 

𝐼V = 𝐼W = 𝐼X = ℐ𝑒RST , (3.4) 
Распишем последовательно каждый член в выражении (3.2). 

𝑈X =
1
𝐶W 𝐼X𝑑𝑡 =

1
𝑖𝜔𝐶 ℐ𝑒

RST , (3.5) 

𝑈W = 𝑅ℐ𝑒RST , (3.6) 

𝑈V = 𝐿
𝑑𝐼V
𝑑𝑡

= 𝑖𝜔𝐿ℐ𝑒RST . (3.7) 

То есть, имеем: 
𝑈&(𝑡) = 𝑈V + 𝑈W + 𝑈X , (3.8) 

𝑈Y = ℐ𝑍(𝜔). (3.9) 
Таким образом, можно заметить, что колебания в контуре происходят с 

комплексным сопротивлением (импедансом): 

𝑍(𝜔) = ¬
1
𝑖𝜔𝐶 + 𝑅 + 𝑖𝜔𝐿® =

¨𝐿
𝐶 n𝑅

¨𝐶
𝐿 + 𝑖 Ð

𝜔
𝜔&

−
𝜔&
𝜔 Ñq 	=	 
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= 𝜌¬
1
𝑄
+ 𝑖𝜉® , (3.10) 

где 𝜌 – характеристическое сопротивление, 𝑄 – добротность, 𝜉 – расстройка. 

Здесь мы нарочно скомбинировали члены так, чтобы получить Õ S
S'
− S'

S
Ö – 

безразмерный член, расстройку. 𝜉	 = 	0 в резонансе. 
В свою очередь 𝑄 (quality factor в англоязычной литературе) – величина, 

показывающая качественность системы. 
Характеристики контура: 

𝜌 = ¨𝐿
𝐶
, 𝑄 =

𝜌
𝑅
=
𝜔&
2𝛿

, 𝜉 =
𝜔
𝜔&

−
𝜔&
𝜔
. (3.11) 

Теперь посчитаем ток 

ℐ(𝜔) =
𝑈Y

𝜌 r1𝑄 + 𝑖𝜉s
, (3.12) 

|ℐ(𝜔)| =
𝑈&

¹𝑅$ + r𝜔𝐿 − 1
𝜔𝐶s

$
=

𝑈&

𝜌¹ 1
𝑄$ + 𝜉

$
. (3.13) 

Отсюда видно, что ток достигает максимума, когда 
𝜙Z = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔�ℐ(𝜔)� = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(−𝑄𝜉). (3.14) 

|𝑈W(𝜔)| =
𝑅𝑈&

𝜌¹ 1
𝑄$ + 𝜉

$
, 𝜙𝑈W = 𝜙Z . (3.15) 

|𝑈V(𝜔)| =
𝜔𝐿𝑈&

𝜌¹ 1
𝑄$ + 𝜉

$
, 𝜙𝑈V = 𝜙Z +

𝜋
2
. (3.16) 

|𝑈X(𝜔)| =
𝑈&

𝜌𝜔𝐶¹ 1
𝑄$ + 𝜉

$
, 𝜙𝑈X = 𝜙Z −

𝜋
2
. (3.17) 

При резонансе будем иметь:  

𝜔𝐿 =
1
𝜔𝐶 ,𝜔 = 𝜔& ⇒ ℐ(𝜔)[\] =

𝑈&
𝑅 . (3.18) 

𝑈V = 𝑖𝜔𝐿
𝑈Y
𝑅
𝑒RST = 𝑖𝑄𝑈&𝑒RST , (3.19) 

𝑈X =
1

𝑖𝜔&𝐶
𝑈Y
𝑅
𝑒RST = −𝑖𝑄𝑈&𝑒RST . (3.20) 

Здесь амплитуда напряжения на реактивных элементах в Q раз больше, чем 
амплитуда напряжения на генераторе. 

Как видно из формул и рисунка, резонанс 𝑈X  и 𝑈V в противофазе. 
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Рис. 3.  2. Фазовая диаграмма напряжений в последовательном контуре. 

Посмотрим на резонансные кривые. (рис. 3. 3) То есть, максимум напряжения на 
сопротивлении приходится на резонансную частоту, в то время как максимумы на 
индуктивности и ёмкости смещены на некоторую величину  

𝜔X = 𝜔&¨1 −
1
2𝑄$ , 𝜔V = 𝜔&¨1 +

1
2𝑄$ .

(3.21) 

 
Рис. 3.  3. Резонанс в последовательном контуре. 

То есть, чем больше добротность, тем более система поддаётся рассмотрению, в 
ней будет наблюдаться хорошо выраженный резонанс. В данном курсе рассматриваются 
преимущественно системы с большой добротностью. 

Физический смысл добротности:  

𝐴 = 𝐴&𝑒8^T𝑐𝑜𝑠(𝜔&𝑡), 𝑄 =
𝜔&
2𝛿

=
𝜔&𝜏∗

2
. (3.22) 

То есть, она определяет затухание в системе. 
Другое определение – энергетическое. 

∆= 2𝜋 ×
𝑊запас

𝑊потери	за	период
= 2𝜋 ×

𝐿𝐼$
2

𝑅𝐼$
2 × 2𝜋𝜔&

=
𝜔&𝐿
𝑅

=
𝜌
𝑅
= 𝑄. (3.23) 
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Пример применения колебательных контуров: фильтр пробка. Если надо 
«отрезать» какую-то частоту, то на вход ставится фильтр-пробка, чья резонансная 
частота совпадает с нежелательной частотой. Он её не пропускает. 

Другой пример: полосовой фильтр (рис. 3. 4): в противоположность фильтру-
пробке, он, наоборот, пропускает лишь выделенные частоты, которые близки к его 
резонансной.  

Здесь 𝑅R  - сопротивление, вносимое антенной. 
Рассчитаем коэффициент передачи.  

𝐾(𝜔) =
𝑈вых(𝜔)
𝑈вх(𝜔)

=
1/𝜔𝐶
𝑍 + 𝑅R

=
1

𝑖𝜔𝐶(𝑅R + 𝑟 + 𝑖𝜌𝜉)
=

𝜌𝜔&
𝑖𝜔(𝑅R + 𝑟 + 𝑖𝜌𝜉)

. (3.24) 

Как видно, пик коэффициента передачи приходится на резонансную частоту. 

𝐾(𝜔) =
𝑈вых(𝜔)
𝑈вх(𝜔)

=
1/𝑖𝜔𝐶
𝑍 + 𝑅R

=
1

𝑖𝜔𝐶(𝑅R + 𝑟 + 𝑖𝜌𝜉)
	=  

=
𝜌𝜔&

𝑖𝜔(𝑅R + 𝑟 + 𝑖𝜌𝜉)
=

𝑄нагр𝜔&
𝑖𝜔�1 + 𝑖𝑄нагр𝜉�

. (3.25) 

 
Рис. 3.  4. Схема полосового фильтра (слева) и его график напряжения (справа). 

Условие резонанса: 

𝑄нагр =
𝜌

𝑅R + 𝑟
≫ 1. (3.26) 

Вдали от резонанса (𝜔 ≪ 𝜔&,			𝜔 ≫ 𝜔&): 

|𝐾(𝜔)| ≅
𝜔&
𝜔|𝜉| ≪ 1. (3.27) 

Ширина поллосы фильтра: 
∆𝜔
𝜔&

≅
𝑅R + 𝑟
𝜌 =

1
𝑄нагр

, 𝑄нагр ≫ 1, (3.28) 

Принцип дуальности цепей 
Как мы наблюдали ранее, параллельный контур в своём описании очень близко к 

параллельному. Это неспроста. Действительно, если принять одновременно следующие 
утверждения, составляющие суть принципа дуальности,  

𝐼 ⇔ 𝑈, 
𝐿 ⇔ 𝐶, 
𝑅 ⇔ 𝐺, (3.29) 
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паралл.⇔ 	послед., 
режим	КЗ	 ⇔ 	режим	ХХ, 

то линейные системы описываются единым образом. 
Пример рассмотрим на рисунке 3.5. 

 
Рис. 3.  5. Представление контуров по принципу дуальности линейных систем. 

Параллельный контур 
1

𝑍(𝜔)
=
1
𝑅
+ 𝑖 ¬𝑖𝜔𝐶 −

1
𝜔𝐿®

=
1
𝜌 ¬
1
𝑄
+ 𝑖𝜉® , (3.30) 

 
Рис. 3.  6. Параллельный контур. 

Здесь 

𝜌 = ¨𝐿
𝐶
, 𝑄 =

𝑅
𝜌
, 𝜉 =

𝜔
𝜔&

−
𝜔&
𝜔
. (3.31) 

Как видно, расстройка и характеристическое сопротивление те же самые, что и 
для последовательного контура, а добротность имеет обратный вид, то есть чем больше 
сопротивление R, тем меньше потери. 

Посмотрим на рисунок 3.7. 

 
Рис. 3.  7. Резонанс в параллельном контуре. 

Максимум импеданса приходится на резонансную частоту. 
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Выходное напряжение определяется так: 

𝑈вых = 𝐼&𝑍(𝜔) =
𝐼&𝜌𝑄
1 + 𝑖𝜉𝑄 , 𝐼 = 𝐼&𝑒RST , (3.32) 

Соответствующие токи: 

𝐼W =
𝜌
𝑅

𝑄𝐼&
1 + 𝑖𝑄𝜉

, 𝐼V =
−𝑖𝜔&
𝜔

𝑄𝐼&
1 + 𝑖𝑄𝜉

, 𝐼X =
𝑖𝜔
𝜔&

𝑄𝐼&
1 + 𝑖𝑄𝜉

, (3.33) 

Здесь, аналогично последовательному контуру, резонансы на емкости и 
индуктивности достигаются на чуть отличны от резонансной частотах. 

В предельных случаях 

𝑄 ≫ 1:𝜔!,$ = 𝜔& ± ∆𝜔, ∆𝜔 ≅
𝜔&
𝑄
, (3.34) 

𝑄 ≪ 1:𝜔! = 𝑄𝜔&, 𝜔$ ≅
𝜔&
𝑄
. (3.35) 

Так же обратим внимание на картину резонанса токов (рис. 3. 8). 

При резонансе  𝜔 = 𝜔& =
!
√VX

 

𝑈вых(𝜔&) = 𝐼&𝑅. (3.36) 

 
Рис. 3.  8. Фазовая диаграмма резонанса токов для параллельного контура. 

𝐼V(𝜔&) =
𝐼&𝑅
𝑖𝜔&𝐿

= −𝑖𝑅¨
𝐶
𝐿 𝐼& = −𝐼𝑄𝐼&, (3.37) 

𝐼X(𝜔&) = 𝐼&𝑅𝑖𝜔&𝐶 = 𝑖𝑄𝐼&. (3.38) 
Добротность 
Обобщим все определения добротности 

𝑄	 = 	2𝜋 ×
𝑊запас

𝑊потери	за	период
 

𝑄 =
𝜔&𝜏∗

2 , где								𝜏посл∗ = 2𝐿/𝑟, 𝜏паралл∗ = 2𝑅𝐶 

𝑄 =
𝜔&
2∆𝜔 , ∆𝜔 =

1
𝜏∗ 

Для сравнения значения добротностей для различных систем приведены на 
картинке 3. 9. 
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Рис. 3.  9. Сравнительные значения добротностей для разных элементов. 
Диэлектрические резонаторы в СВЧ диапазоне – крайне перспективны с точки 

зрения достижения высокой добротности. Схематично он представлен на рисунке. 

 
Рис. 3.  10. Диэлектрический резонатор СВЧ. 

Результаты, полученные в таких системах на сапфире, показали зависимость 
𝑄~1/𝑇h, что соответствует порядку фундаментальных потерь в кристалле сапфира. 

Емкостной датчик 
Пусть у нас имеется контур, который накачивается вблизи резонанса. (рис. 3. 11) 
Тогда если одна из пластин конденсатора подвижна, то небольшое изменение её 

положения приведёт к тому, что будет меняться ёмкость, а значит и собственная частота 
контура, а тогда резонанснная частота будет сдвигаться. 

Наблюдая за изменением напряжения на емкости можно измерять величину 
смещени пластинки. 

 
Рис. 3.  11. Схема емкостного датчика и его резонансная характеристика. 

∆𝑈X
𝑈X

=
𝑄
2
∆𝑑
𝑑
. (3.39) 

Минимальное достигнутое разрешение для ∆𝑑 = 6 × 108!i, причём на 
физическом факультете МГУ. 
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Связанные контуры 
 Схема связанных контуров изображена на рис. 3. 12. 

 
Рис. 3.  12. Связанные контуры. 

𝐿!
𝑑𝐼!
𝑑𝑡

+ 𝑅!𝐼! +W
𝐼!
𝐶!
𝑑𝑡 + 𝑀!

𝑑𝐼$
𝑑𝑡

= 𝑈вх(𝑡), (3.40) 

𝐿$
𝑑𝐼$
𝑑𝑡

+ 𝑅$𝐼$ +W
𝐼$
𝐶$
𝑑𝑡 + 𝑀!

𝑑𝐼!
𝑑𝑡

= 0. (3.41) 

Заменяем интегралы и дифференциалы 
𝑑
𝑑𝑡 → 𝑖𝜔, W𝑑𝑡 → 1/𝑖𝜔 

Тогда 

𝐼! ¬𝑖𝜔𝐿! + 𝑅! +
1

𝑖𝜔𝐶!
® + 𝑖𝜔𝑀𝐼$ = 𝑈&, (3.42) 

𝐼$ ¬𝑖𝜔𝐿$ + 𝑅$ +
1

𝑖𝜔𝐶$
® + 𝑖𝜔𝑀𝐼! = 0. (3.43) 

Или: 

𝐿!𝜔&!𝐼! ¬
𝑅!

𝐿!𝜔&!
+ 𝑖 Ð

𝜔
𝜔&!

−
𝜔&!
𝜔
Ñ® + 𝑖𝜔𝑀𝐼$ = 𝑈&, (3.44) 

𝐿$𝜔&$𝐼$ ¬
𝑅$

𝐿$𝜔&$
+ 𝑖 Ð

𝜔
𝜔&$

−
𝜔&$
𝜔
Ñ® + 𝑖𝜔𝑀𝐼! = 0. (3.45) 

Система решается с помощью следующих замен и переобозначений: 
𝐿! = 𝐿$ = 𝐿, 𝐶! = 𝐶$ = 𝐶, 𝑅! = 𝑅$ = 𝑅. 

𝜔& = 1/√𝐿𝐶, 𝜉 =
𝜔
𝜔&

−
𝜔&
𝜔 , 𝛿 =

𝑅
𝜔&𝐿

, 𝜘 =
𝑀
𝐿
𝜔
𝜔&

 

Тогда 

𝐾(𝜔) =
−𝜘𝜔&

𝜔(𝜘$ + 𝛿$ − 𝜉$ + 2𝑖𝛿𝜉) .
(3.46) 

Обратим внимание на знаменатель в этом выражении. При минимальном 
знаменателе будет достигаться максимум функции. 

Рассмотрим случай большой добротности 
𝑄 ≡ 1/	𝛿 ≫ 1 

Минимум знаменателя будет при  
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𝜉! = 0, 𝜉$,7$ = 𝜘$ − 𝛿$, 𝛿 =
1
𝑄
. (3.47) 

Нас особенно интересуют 2 и 3 корни этого выражения. 
При 𝜘 > 	𝛿 – три экстремума. 

 
Рис. 3.  13. Резонанс в связанных контурах. 

То есть, видно, что резонанс получается «размазанным». Раньше на основании 
таких систем делали полосовые фильтры (рис. 3. 13 справа), с помощью которого 
удавалось пропускать конкретную полосу частот. 

Фактически, два пика – отражение того, что возникли две моды колебаний, по 
аналогии с со связанными маятниками в механике. 

Трансформатор 
Изобретён Николой Тесла.  В радиофизике трансформаторы используйся не 

столько для усиления или ослабления напряжения, сколько для согласования. 
Трансформатор – смотри рисунок, — это две связанные катушки. Отличаются от 

связанных контуров тем, что в схеме нет емкостей. 

 
Рис. 3.  14. Схема трансформатора. 

𝑈вх = 𝑈&𝑒RST 
Имеем: 

(𝑅! + 𝑖𝜔𝐿!)𝐼! − 𝑖𝜔𝑀𝐼$ = 𝑈&, (3.48) 
−𝑖𝜔𝑀𝐼! + (𝑅$ + 𝑖𝜔𝐿$)𝐼$ = 0. (3.49) 

Условия идеальной трансформации: 
𝑀$ ≅ 𝐿!𝐿$. (3.50)	

 - то есть, стараемся сделать связь через магнитный поток максимальной. 
𝑅! ≪ 𝜔𝐿!, (3.51) 
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𝑅$ ≪ 𝜔𝐿$. (3.52) 
То есть, активные сопротивления всегда много меньше импедансных. 
При выполнении этих условий: 

𝑛 = �𝐿$/𝐿!, (3.53) 
𝐼$
𝐼!
=

𝑀
𝐿$ − 𝑖𝑅/𝜔

≅
𝑀
𝐿$
=
1
𝑛 ,

(3.54) 

𝑈V$
𝐿V!

=
𝐼$𝐿$
𝐼!𝐿!

≅ 𝑛 ≡
𝑁!
𝑁$
. (3.55) 

Решаем линейную систему 

𝐼$ ≅

𝑀𝑈&
𝐿!

𝑅!𝐿$
𝐿!

+ 𝑅$
=

𝑛𝑈&
𝑅$ + 𝑛$𝑅!,

(3.56) 

𝐼! ≅
𝐿$𝑈&

𝐿!𝑅$ + 𝐿$𝑅!
=

𝑈&
𝑅$
𝑛$ + 𝑅!

. (3.57) 

Исходя из эти выражений, трансформатор можно представить в следующем виде. 
(рис. 3. 15. Первое – выходной контур трансформатора, второе – входной контур 
трансформатора.) 

 
Рис. 3.  15. Альтернативные схемы трансформатора. 
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Лекция 4. Длинные линии. Излучающие системы 
Длинная линия. Телеграфные уравнения. 
Длинная линия – основной пример распределённой системы. Длинная линия 

представляет собой два параллельных проводника, расстояние между которыми много 
меньше их длины 𝑑 ≪ 𝜆. 

Коаксиальный кабель – это тоже длинная линия. 
Для высоких частот волновыми процессами в таких линиях можно пренебречь. 

Однако же для высокочастотных сигналов такие линии необходимо рассматривать с 
помощью специальных протоколов, учитывающих свойства длинной линии. 

Построим примерную схему длинной линии (рис. 4.1). Если рассматривать два 
проводника – между ними неизбежно возникает ёмкость. Также каждый из проводников 
обладает собственной индуктивностью. Наконец, есть потери – обычное омическое 
сопротивление проводников. Часть энергии теряется при разрядке и зарядке 
конденсаторов. Принципиальное отличие от обычного рассмотрения цепей заключается 
в том, что значения ёмкости, индуктивности, сопротивления или проводимости для 
расчётов берутся на единицу длины. Такие величины называются погонными.  

𝐿	 = 	 Ð
Гн
м Ñ, 

𝐶	 = 	 Ð
Ф
мÑ, 

𝑅	 = 	 Ð
Ом
м Ñ, 

𝐺	 = 	 Ð
См
м Ñ. 

 
Рис. 4. 1. Иллюстрация длинной линии 

Запишем уравнение для количества заряда «оседающего» на отрезке ∆𝑥 в единицу 
времени. 

𝐼(𝑥 + ∆𝑥) = 𝐼(𝑥) − 𝐶∆𝑥
𝜕𝑈(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑡 − 𝐺∆𝑥𝑈(𝑥, 𝑡), 

−
𝜕𝐼(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑥

= 𝐶
𝜕𝑈(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑡

+ 𝐺𝑈(𝑥, 𝑡). (4.1) 

Изменение напряжения на отрезке ∆𝑥 происходит за счёт L и R. 

𝑈(𝑥, 𝑡) = 𝑈(𝑥 + ∆𝑥) + 𝐿∆𝑥
𝜕𝐼(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑡 + 𝑅∆𝑥𝐼, 
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−
𝜕𝑈(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑥

= 𝐿
𝜕𝐼(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑡

+ 𝑅𝐼(𝑥, 𝑡). (4.2) 

Уравнения 4.1 и 4.2 называются телеграфными уравнениями. 
Теперь продифференцируем 4.1 по времени и умножим на L, а 4.2 

продифференцируем по координате, и вычтем из первого результата второй. 
𝜕$𝑈(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑥$ = 𝐿𝐶

𝜕$𝑈(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑡$ + 𝐺𝐿𝜕V𝑈(𝑥, 𝑡) − 𝑅𝜕]𝐼(𝑥, 𝑡). 

При 𝑅 = 0 и 𝐺 = 0 потери отсутствуют, и мы получаем привычный вид волнового 
уравнения: 

𝜕$𝑈(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑥$

= 𝐿𝐶
𝜕$𝑈(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑡$

. (4.3) 

Скорость распространения волны можно выразит следующим образом: 

𝜐& =
1
√𝐿𝐶

. (4.4) 

𝜕$𝑈(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑥$

=
1
𝜐&$
𝜕$𝑈(𝑥, 𝑡)
𝜕𝑡$

. (4.5) 

Такое уравнение имеет два решения. 
Одно из них, если волна бежит «вперёд» (рис. 4.2), то есть по координате 𝑥 

(иногда её ещё называют падающей):  

𝑈4(𝑥, 𝑡) = 𝐹!�𝑡 − 𝑥√𝐿𝐶� = 𝐹! ¬𝑡 −
𝑥
𝜐&
® . (4.6) 

Тогда 

𝐼4 =
𝑈4(𝑥, 𝑡)

𝜌
, 𝜌 = ¨𝐿

𝐶
. (4.7) 

Величина 𝜌 = ¹V
X
 называется волновым сопротивлением. От длинны линии не 

зависит, так как величины 𝐿, 𝐶 – погонные. Однако оно зависит от отношения расстояния 
между проводниками к диаметру проводников, от диэлектрической проводимости срезы, 
в которой находятся проводники, а также от магнитной проницаемости материала 
проводников. Вид зависимости будет зависеть от геометрии длинной линии. 

Второе решение 4.5 имеет следующий вид (рис. 4.2): 

𝑈8(𝑥, 𝑡) = 𝐹$�𝑡 + 𝑥√𝐿𝐶� = 𝐹$ ¬𝑡 +
𝑥
𝜐&
® . (4.8) 

Эта волна бежит «назад». Ток, соответствующий этому решению: 

𝐼8 = −
𝑈8(𝑥, 𝑡)

𝜌
. (4.9) 

Получим выражение ля мощности, которая переносится через сечение линии: 

𝑊 = (𝑈4 + 𝑈8)(𝐼4 + 𝐼8) =
1
𝜌
(𝑈4 + 𝑈8)(𝑈4 − 𝑈8), 

𝑊 =
𝑈4$

𝜌 +
𝑈8$

𝜌
(4.10) 
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Рис. 4. 2. Иллюстрации падающей и отражённой волн. 

Отражение от нагруженного конца линии 

 
Рис. 4. 3. Схема подключения источника к длинной линии. 

Пусть линия нагружена на элемент или цепочку с полным комплексным 
сопротивлением 𝑍н (рис. 4.3). Мы будем рассматривать только гармонические волны 
𝑈~𝑒RST , 𝐼~𝑒RST. 

В любом сечении лини напряжение модно записать в виде: 
𝑈(𝑥, 𝑡) = 𝑈4𝑒RST8Rj] + 𝑈8𝑒RST4Rj] . (4.11) 

Из уравнения 4.2 получаем: 

𝑖𝜔𝐿𝐼(𝑥) = 𝑖𝑘𝑈4𝑒8Rj] − 𝑖𝑘𝑈8𝑒Rj] , 𝑘 =
𝜔
𝜐&
. (4.12) 

Отсюда получим комплексную амплитуду тока: 

𝐼(𝑥) =
𝑘
𝜔
�𝑈4𝑒8Rj] − 𝑈8𝑒Rj]�, (4.13) 

𝐼(𝑙) =
𝑘
𝜔
�𝑈4𝑒8Rjk − 𝑈8𝑒Rjk�. (4.14) 

Для простоты совместим начало координат в место, где подключена нагрузка, то 
есть 𝑙 = 0. 

Тогда вычислим коэффициент отражения 𝑘отр: 
𝑈(0)
𝐼(0)

= 𝜌
𝑈4 + 𝑈8
𝑈4 − 𝑈8

= 𝑍н, (4.15) 

⟹ 𝑘отр =
𝑈4
𝑈8

=
𝑍н − 𝜌
𝑍н + 𝜌

. (4.16) 

В общем случае, когда 𝑍н = 𝑍н(𝜔): 
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𝑘отр(𝜔) =
𝑍н(𝜔) − 𝜌
𝑍н(𝜔) + 𝜌

. (4.17) 

Причиной возникновения отражённых волн является неоднородность, например 
сопротивление, включённое в длинную линию или изменение на каком-то участке 
расстояния между проводниками, что приведёт к изменению волнового сопротивления. 

Рассмотрим интересные частные случаи: 
1) 	𝑍н = 	𝜌. Это возможно только в случае 𝑍н – вещественное. Этот случай 

называют условием согласования. В таком случае отражения нет, вся 
мощность поглощается нагрузкой. 

𝑈8 = 0, 

𝑊4 = 〈
𝑈4$

𝜌
〉 =

|𝑈4|$

2𝜌 , 𝑊8 = 0. 

 
2) 𝑍н = 	0. Это случай короткого замыкания на конце линии. Тогда 𝑈8 = 𝑈4. 
Мощность не поглощается: 𝑊4 +𝑊8 = 0. 
3)	𝑍н = 	∞. Это случай обрыва линии. Тогда 𝑈8 = 𝑈4. Мощность не поглощается: 
𝑊4 +𝑊8 = 0. 

 Рассчитаем входное сопротивление длинной линии с нагрузкой. Это необходимо 
для подключения некоторого источника к длинной линии. 
 Пусть 𝑈г = 𝑈4(0) – напряжение источника гармонических колебаний. 

Тогда амплитуда падающей волны в конце линии: 
𝑈4(𝑙) = 𝑈4(0)𝑒8Rjk . (4.18) 

На конце линии появится отражённая волна: 
𝑈8(𝑙) = 𝑘отр𝑈4(𝑙). (4.19) 

Также рассматриваем обратный процесс, когда отраженная волна достигает 
начала линии: 

𝑈8(0) = 𝑈8(𝑙)𝑒8Rjk = 𝑘отр𝑈4(0)𝑒8$Rjk . (4.20) 
Тогда получим: 

𝑍вх =
𝑈4(0) + 𝑈8(0)
𝐼4(0) + 𝐼8(0)

=
𝑈4(0) + 𝑈8(0)
𝑈4(0) − 𝑈8(0)

𝜌 =
𝑈4(0)�1 + 𝑘отр𝑒8$Rjk�
𝑈4(0)�1 − 𝑘отр𝑒8$Rjk�

𝜌, (4.21) 

𝑍вх =
1 + 𝑘отр𝑒8$Rjk

1 − 𝑘отр𝑒8$Rjk
	𝜌, (4.22) 

Рассмотрим важные частные случаи: 
1) 𝑘отр = 0 ⇒ 𝑍вх = 𝑍н. Режим, в котором линия согласована с нагрузкой. 
Наиболее часто используемый случай. 
2) 𝑘отр = 1 ⇒ 𝑍вх = −𝑖𝜌𝑐𝑡𝑔(𝑘𝑙) 
3) 𝑘отр = −1 ⇒ 𝑍вх = 𝑖𝜌𝑐𝑡𝑔(𝑘𝑙) 
4) 𝑙 = 𝑛𝜆/2 ⇒ 𝑍вх = 𝑍н – полуволновая «шайба».  
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5) 𝑙 = (2𝑛 + 1)𝜆/4 ⇒ 𝑍вх =
l#

mн
 – четвертьволновый трансформатор. Используется 

для передачи сигнала из линии с 𝜌!  в линию с 𝜌$ так, чтобы не было потерь 
энергии. Тогда между этими двумя линиями включают четвертьволновый 
трансформатор с 𝜌т = �𝜌!𝜌$. Тогда из-за интерференции отражённые волны в 
промежуточной части будут интерферировать и гасить друг друга, а полезный 
сигнал будет полностью проходить дальше. 
Согласование линий 

 Согласование линий – очень важный процесс.  
 Наличие интерференции в линиях порождает стоячую волну. Для описания 
интерференции вводят коэффициент стоячей волны КСВ(𝑉𝑆𝑊𝑅): 

𝑉𝑆𝑊𝑅 =
1 − 𝑘отр
1 + 𝑘отр

. (4.23) 

Если 𝑍(н) – действительная величина, то 

𝑉𝑆𝑊𝑅 = ¬
𝑍н
𝜌 ®

±!

. (4.24) 

Здесь знак выбирается так, чтобы выполнялось  𝑉𝑆𝑊𝑅	 > 0. 

  
Рис. 4. 4. Волноводы как примеры длинных линий. 

Длинная линия с потерями 
 Рассмотрим случай 𝐺, 𝑅 ≠ 0. 

Пусть 𝑈 = 𝑈(𝑥)𝑒RST , 𝐼 = 𝐼(𝑥)𝑒RST, тогда из уравнений 4.1, 4.2: 
−𝜕]𝐼(𝑥) = (𝑖𝜔𝐶 + 𝐺)𝑈(𝑥), (4.25) 
−𝜕]𝑈(𝑥) = (𝑖𝜔𝐿 + 𝑅)𝐼(𝑥). (4.26) 

Дифференцируем 4.25 по 𝑥 и вычитаем 4.25 и 4.26 одно из другого, получаем: 
𝜕$𝑈(𝑥)
𝜕𝑥$

− 𝛾$𝑈(𝑥) = 0, (4.27) 
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где		𝛾$ = (𝑅 + 𝑖𝜔𝐿)(𝐺 + 𝑖𝜔𝐶), 𝛾 = 𝑎 + 𝑖𝑘 − постоянная	распространения. (4.28) 
𝛾 – содержит информацию о скорости волны и темпе её затухания. 
Случай малых потерь: 

𝑅 ≪ 𝜔𝐿, 𝐺 ≪ 𝜔𝐶. (4.29) 

𝛾$ ≅ −𝜔$𝐿𝐶 ª1 −
𝑖𝜔(𝐿𝐺 + 𝐶𝑅)

𝜔$𝐿𝐶 « , (4.30) 

𝛾 ≅ ±𝑖𝜔√𝐿𝐶 ª1 −
𝑖(𝐿𝐺 + 𝐶𝑅)
2𝜔𝐿𝐶 « = ±

𝑖𝜔
𝜐&
±
1
2 ¬𝐺𝜌 +

𝑅
𝜌® ,

(4.31) 

𝛾4 ≅ −𝑖𝑘 − 𝛿, 𝛾8 ≅ −𝑖𝑘 + 𝛿, 𝑘 =
𝑖𝜔
𝜐&
, 𝛿 =

1
2 ¬
𝐺𝜌 +

𝑅
𝜌®
. (4.32) 

𝑈(𝑥) = 𝑈4(𝑥) + 𝑈8(𝑥), (4.33) 
здесь		𝑈4(𝑥) = 𝑈4𝑒RST𝑒(8Rj8^)] , 𝑈8(𝑥) = 𝑈8𝑒RST𝑒(Rj4^)] . (4.34) 

 
Рис. 4. 5. Потери в падающей и отражённой волнах. 

Излучающие системы 
Основным излучающим элементом является диполь. 
Диаграмма направленности изображена на рис. 4.6. 

 
Рис. 4. 4. Диаграмма направленности диполя. 

Дипольная антенная представляет из себя проводник размером в простейшем 
случае 𝜆/	2  с разрывом по середине, и именно в этот разрыв включается источник 
электромагнитных колебаний, которые необходимо передать. 
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Рис. 4. 5. Схематичное изображение дипольной антенны. 

 Представим, как работает такая антенна. Пусть есть полуволновый отрезок 
длинной линии. Тогда если 𝑍н = ∞, тогда и 𝑍вх = ∞. При развороте в противоположные 
стороны концов линии возникает неоднородность, нарушается условие стационарности, 
и в дальней зоне оказывается некомпенсированное электромагнитное поле. Появляется 
убегающая электромагнитная волна. С точки зрения источника это, как если бы на конце 
появилось действительное сопротивление. Расчёт даёт для полуволновой линии чисто 
активное сопротивление 𝑍o/$ = 73	Ом. 
 Иногда физические размеры излучателя из-за длины волны бывает неудобно 
изготавливать, или с ними неудобно передвигаться впоследствии. В таких случая ставят 
удлиняющие катушки на более короткие плечи антенны. Такую антенну тоже можно 
настроить на резонанс. Однако важно помнить, что чем меньше антенная по размеру, тем 
она менее эффективная. Это происходит потому, что в катушках будут возникать 
излишние потери энергии.  
 Дипольная антенная излучает одинаково во все стороны. Это не всегда удобно, 
особенно когда надо сформировать необходимую диаграмму направленности, чтобы 
передавать сигнал в конкретном направлении. Для этого используют зеркала.  

 
Рис. 4. 6. Схема приема и передачи сигнала. 

В такой системе 𝐷!, 𝐷$ – диаметры излучающей и принимающей антенн 
соответственно. Тогда оценим количество энергии, которая достигнет приёмника: 

∆𝐸 = 𝑊прием𝜏 = 𝑊передат ×
𝐷$$

r𝐿 𝜆𝐷!
s
$ 𝜏 = 𝑊передат𝜏 × ¬

𝐷!𝐷$
𝐿𝜆 ®

$

. (4.35) 
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Формирование диаграммы направленности с помощью двух 
диполей 
 Предположим, что у нас есть два диполя (рис. 4.9). К каждой дипольной антенне 
синфазно подводится один и тот же сигнал. Если рассматривать произвольное 
направление в плоскости, перпендикулярной этим диполям, то разность фаз волн в 
пространстве будет зависеть от угла 𝜃. 

 
Рис. 4. 7. Иллюстрация двух диполей. 

Пусть 𝑎 – амплитуда волны, воздаваемой каждым диполем, 𝜑 – разность фаз 
между ними. Ищем 𝐴 – амплитуду двух диполей. 

∆𝜙 =
2𝜋
𝜆 𝑑𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝜑, 𝑎𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 + 𝑎𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + ∆𝜙) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + ⋯), 

𝐴$ = 𝑎$ + 𝑎$ + 2𝑎$𝑐𝑜𝑠∆𝜙 = 4𝑎$𝑐𝑜𝑠$
∆𝜙
2 = 4𝑎$𝑐𝑜𝑠$ r

𝜋
𝜆 𝑑𝑠𝑖𝑛𝜃 +

𝜑
2s .

(4.36) 

Пусть 𝜙 = 	0 – волны когерентны. Тогда интерференционные максимумы при 

𝑠𝑖𝑛𝜃 = ±𝑚
𝜆
𝑑
, 𝑚 = 0, 1, 2… (4.37) 

Изменяя расстояния между диполями, можно получить разные диаграммы 
направленности (рис. 4.10). 

 
Рис. 4. 8. Различные схемы направленности при изменении расстояния между двумя 

диполями. 
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Формирование диаграммы направленности с помощью N 
когерентных диполей 

 
Рис. 4. 9. Схема N когерентных диполей и график амплитуды излучения. 

Такая система будет аналогом дифракционной решётки из задач по оптике (рис. 4.11).  
Амплитуда излучения будет рассчитываться следующим образом: 

𝐴$ = 𝑎$
𝑠𝑖𝑛$ r𝑁 Õ𝜋𝑑𝜆 𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝜙2Ös

𝑠𝑖𝑛$ r𝜋𝑑𝜆 𝑠𝑖𝑛𝜃 + 𝜙2s
, (4.38) 

где	𝜙 − 	разность	фаз	между	соседними	диполями. 
При 𝑑 < 𝜆/2 – только один пик. Такая антенная называется фазированной 

решёткой. Она отличается тем, что можно, не перемещая антенну, изменять направление 
электромагнитных волн. 

Чем больше диполей, тем более узкие максимумы будут получаться. 
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Лекция 5. Нелинейные элементы. Модуляция 
 Приступим к рассмотрению нелинейных систем. 

 Диод 
 Существуют различные проводящие среды: 

1) Металл: есть свободные электроны, сопротивление мало. 
2) Диэлектрик: практически нет свободных зарядов, т. к. энергия ионизации велика. 

(𝜀алмаз ≈ 5,4	эВ ≫ 𝑘𝑇 = 0,03	Эв	(𝑇 = 300𝐾)). 
3) Беспримесный полупроводник: энергия ионизации меньше, чем в диэлектрике. 

(𝜀qR ≈ 1,1	Эв, 𝜀r\ ≈ 0,67	Эв). 
4) Легированный полупроводник: атомы примесей легко «расстаются» с 

электронами и присоединяют их, энергия отрыва маленькая. Большая 
концентрация примесей, если 𝑛примесей ≅ 10!t…10!iсм87. 
n-тип: донор As в Si, 𝜀uv ≈ 0,01…0,04	эВ~𝑘𝑇. 
p-тип: акцептор In в Si. 
Теперь рассмотрим p-n-переход, он же полупроводниковый диод (см. рис 5. 1). 

Представляет собой контакт двух полупроводников различных типов. Сам по себе 
полупроводник каждого типа находится в динамическом равновесии. При приведении 
их в контакт, дырки из p-области будут переходить в n-область, а электроны – из n в p. 
Однако глубина проникновения не большая, так как противоположные заряды будут 
рекомбинировать, и будет наступать новое термодинамическое равновесие. Однако на 
границе из-за «+» заряда в n-области и «-» заряда в p-области будет возникать 
запирающий слой. Чем быстрее образуется это слой, после которого прекращаются 
перетекания зарядов между областями, тем быстрее может работать диод, и тем, 
соответственно, на более высоких частотах. 

 
Рис. 5. 1. Схематичное изображение диода, а также его прямого и обратного 

включения. 
При приложении напряжения с полярностью «+» - к p-области и «-» к n-области, 

электроны (прямое напряжение), то дырки в p-области начнут движение к границе 
раздела полупроводников, рекомбинируя там с электронами запирающего слоя, 
аналогичный процесс с электронами будет происходить в n-области. Это приведёт к 
ослаблению потенциала запирающего слоя. При приложении обратного напряжения 
потенциал запирающего слоя наоборот увеличивается. 
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То есть, получаем, что в зависимости от приложенного напряжения будет 
изменяться проводимость, в чём и заключается внутренняя нелинейность. Под 
действием напряжения также меняется и ёмкость барьерного слоя, в чём заключается 
изменение реактивных величин приборов. 

Рассмотрим типичную вольтамперную характеристику диода на рис. 5. 2. В 
обратном направлении, как видно, ток очень мал и слабо зависит от приложенного 
напряжения. В случае приложения очень большого обратного напряжения будет 
происходить пробой. При приложении прямого напряжения характерные величины: 
𝑈прям ≈ 0,5	В, 𝐼прям ≈ 0,3	𝐴. 

Дифференциальное сопротивление 𝑅дифф =
∆U
∆Z
≈ 107пкФ/см$. 

p-n-переход с маленькой ёмкостью называется точечным, он может работать на 
больших частотах 𝑓 = (𝑅𝐶)8! ≈ 10!$	Гц. Если же площадь p-n-перехода большая, 
следовательно у него будет большая ёмкость, такой переход называется плоскостным, и 
𝑓 = (𝑅𝐶)8! ≈ 10i	Гц. 

 
Рис. 5. 2. Вольтамперная характеристика диода. 

 Эквивалентная схема диода 
 Рассмотрим эквивалентную схему диода на рис. 5. 3. Как видно, дополнительно 
на рисунке изображена ёмкость, что отражает ёмкость диода, 𝑅v – постоянное 
сопротивление всех подводящих проводов и сопротивление контактов диода.  
 Ток, протекающий через нелинейность: 

𝐼нелин = 𝐼& ¬𝑒𝑥𝑝 Ð
𝑒𝜙&
𝑘x𝑇

Ñ − 1® , (5.1) 

𝑈 = 𝜙& + 𝐼𝑅, (5.2) 

𝜙& =
𝑘x𝑇
𝑒
𝑙𝑛 ¬

𝐼
𝐼&
+ 1® . (5.3) 

Большие токи: 𝑈 ≈ 𝜙& + 𝑅v𝐼, 𝜙& ≈
j)y
z
. 

Малые токи: {U
{Z
= 𝑅нелин + 𝑅v =

j)y
z(Z4Z')

+ 𝑅v, оценка сопротивления нелинейного 

тока 𝑅нелин ≈
j)y
zZ'

≈ $h
Z'/!мu

Ом. 
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Рис. 5. 3. Эквивалентная схема диода. 

 Энергетическая схема p-n-перехода 

 
Рис. 5. 4. Энергетическая схема p-n-перехода. 

В n-легированном полупроводнике уровень Ферми находится ближе к зоне 
проводимости, а в p-легированном ближе к валентной зоне. При контакте p- и n-
областей, уровень Ферми у них будет общий, что приводит к тому, что собственные 
уровни отдельных полупроводников изгибаются. Красная стрелка (рис. 5. 4) показывает 
направление поля в точке соединения полупроводников n- и p-типов. 

Теперь подадим напряжение (рис. 5. 5). 

 
Рис. 5. 5. Энергетическая схема p-n-перехода при прямом и обратном включениях. 

При приложении обратного напряжения изогнётся уровень Ферми, и зоны, 
соответственно изогнутся ещё больше, что приведёт к увеличению поля в месте контакта 
полупроводников. При приложении прямого напряжения поле E ослабляется, 
проводимость барьерного слоя увеличивается. 

Диод Шотки 
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Рис. 5. 6. Энергетическая схема диода Шотки. 

 Диод Шотки представляет собой контакт металл/полупроводник (рис. 5. 6). Так 
как в металле очень большое количество носителей заряда, что приводит к тому, что 
время установления равновесия в таких устройствах очень маленькое, что позволяет 
диодом Шотки работать на очень высоких частотах 𝑓 = (𝑅𝐶)8! ≈ 10!!Гц. 

 Туннельный диод 

 
Рис. 5. 7. Иллюстрация туннельного эффекта. 

 Туннельный диод представляет собой сильно легированный p-n-переход 
𝑛примес ≈ 10!|…10$&см87. Толщина запирающего слоя 5…15 нм (Ge и GaAs).  
 Из квантовой механики: если 𝑒𝑈 > 𝑚𝑣$/2, то возможно квантовое подбарьерное 
прохождение при D < λ = $}~

[�
. 

Вольтамперная характеристика туннельного диода изображена на рис 5. 8. Как 
видно, уровень Ферми располагается так, что выше уровня проводимости для p-типа и 
ниже уровня валентной зоны для n-типа. 

Из-за того, что полупроводники сильно легированы и из-за того, что барьерный 
слой в таком диоде оказывается очень тонким, через него может идти большой ток даже 
при обратном напряжении. При свободном прохождении электронов и дырок через 
барьер, проводимость начнёт падать (провал на графике), после исчезновения 
туннельного тока останется инжекционный ток, который увеличивается по мере 
увеличения напряжения.  
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Рис. 5. 8. Вольтамперная характеристика и энергетическая схема туннельного диода. 

f = (𝑅𝐶)8! ≈ 10!!Гц. 
Нелинейная ёмкость 

 
Рис. 5. 9. Иллюстрация нелинейной ёмкости. 

 Из-за электромагнитных взаимодействий в пьезоэлектриках, сегнетоэлектраках и 
ферромагнитных материалах образуются кластеры, перестройка которых приводит к 
изменению эффективной диэлектрической проницаемости, что в свою очередь приводит 
к изменению внутренней ёмкости. 

 Модуляция 
 Модуляция – медленное, по сравнению с периодом несущей, изменение 
амплитуды (АМ), частоты (ЧМ) или фазы (ФМ). 
 Модуляция – это «запись» сигнала на несущей синусоиде. 

 
Рис. 5. 10. Амплитудная модуляция (слева), частотная модуляция (справа). 
Для модуляции необходим нелинейный элемент (см. рис. 5. 11).  
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Рис. 5. 11. Принципиальная схема для модуляции сигнала. 

𝑈вх = 𝑈&𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡, (5.4) 
ток через нелинейный элемент: 

𝐼нелин = 𝑆!𝑈 + 𝑆$𝑈$ +⋯+ 𝑆�𝑈�. (5.5) 
|𝑍нелин| ≫ 𝑅нагр ⇒ 𝑈вых ≈ 𝑅нагр𝐼. (5.5) 

𝑈вых = 𝑅нагр(𝑆!𝑈вх + 𝑆$𝑈вх$ + 𝑆7𝑈вх7 +⋯+ 𝑆�𝑈вх� ), (5.6) 
𝑆! ⇒ 𝜔, 𝑆$ ⇒ 𝜔&, 2𝜔, 𝑆7 ⇒ 𝜔, 3𝜔… (5.7) 

 Как видно из 5.6, выходное напряжение зависит от сопротивления нелинейным 
образом. В силу нелинейности принцип суперпозиции в нелинейных цепях не работает. 

Амплитудная модуляция  

 
Рис. 5. 12. Иллюстрация амплитудной модуляции. 

𝑈АМ = 𝐴vk��(𝑡)𝑐𝑜𝑠ω&𝑡, (5.8) 
𝐴vk��(𝑡) = 𝐴(1 + 𝑚𝑐𝑜𝑠Ω𝑡), Ω ≪ ω&, 𝑚 ≪ 1, (5.9) 

𝑈АМ = 𝐴𝑐𝑜𝑠ω&𝑡 +
𝑚𝐴
2
(𝑐𝑜𝑠(ω& + Ω)𝑡 + 𝑐𝑜𝑠(ω& − Ω)𝑡). (5.10) 

Фазовая диаграмма амплитудной модуляции представлена на рис. 5. 13. 

 
Рис. 5. 13. Фазовая диаграмма амплитудной модуляции. 

 Теорема о сдвиге спектра 
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Рис. 5. 14. Иллюстрация к теореме о сдвиге спектра. 

 Если есть сигнал, который имеет свой спектр (Ω), и мы умножаем это сигнал на 
некоторую несущую (ω), то сигнал в таком случае просто сдвигается. Это следует из 
Фурье-преобразований.  

𝐴vk��(𝑡) ↔ 𝐴vk��(Ω), (5.11) 

𝑈АМ ↔ 𝑈АМ(ω) =
δ(ω − ω&) + δ(ω + ω&)

2 +
𝐴vk��(ω − ω&)

2 +
𝐴vk��(ω + ω&)

2 . (5.12) 

 Фазовая модуляция 
𝑈ФМ = 𝐴𝑐𝑜𝑠�ω&𝑡 +Φvk��(𝑡)�, Φvk��(𝑡) = 𝑚𝑠𝑖𝑛Ω𝑡, Ω ≪ ω, (5.13) 

𝑈ФМ = 𝐴𝑐𝑜𝑠(ω&𝑡 + 𝑚𝑠𝑖𝑛Ω𝑡) = ℜ[𝐴𝑒𝑥𝑝(𝑖ω𝑡 + 𝑖𝑚𝑠𝑖𝑛Ω𝑡)], (5.14) 

𝑒R[vR��T = ) 𝐽j(𝑚)𝑒Rj�T , ⇒ 		𝑈ФМ = ℜ+𝐴 ) 𝐽j(𝑚)𝑒R<'T4Rj
9

j�	8	9

, ,
9

j	�	89

(5.15) 

здесь 𝐽j – функции Бесселя. 

𝑈ФМ = 𝐴 ) 𝐽j(𝑚)𝑐𝑜𝑠(ω&𝑡 + 𝑘Ω𝑡),
9

j�	8	9

(5.16) 

𝑈ФМ[≪! ≅ 𝐴(𝑐𝑜𝑠ω&𝑡 −Φvk��(𝑡)𝑠𝑖𝑛ω&𝑡) 	= 	𝐴(𝑐𝑜𝑠ω&𝑡 − 𝑚𝑠𝑖𝑛Ω𝑡𝑠𝑖𝑛ω𝑡) = 

= 𝐴 r𝑐𝑜𝑠ω&𝑡 +
𝑚
2 𝑐𝑜𝑠

(ω& + Ω)𝑡 −
𝑚
2 𝑐𝑜𝑠

(ω& − Ω)𝑡s . (5.17) 

 
Рис. 5. 15. График амплитуд и фазовая диаграмма для фазовой модуляции. 
В отличие от амплитудно-модулированного сигнала, как видно на рис. 5. 15 знаки 

на смещённых частотах различны. На фазовой диаграмме это приводит к тому, что сумма 
векторов, соответствующих m𝐴/2 всегда перпендикулярна основному вектору 𝐴. 

При 𝑚 ≥ 1 будет наблюдаться большее влияние функций Бесселя на гармоники, 
и нельзя перейти от формулы 5.16 к 5.17 через гармонические функции. Например, при 
m=3 гармоника 𝐴 будет отрицательной. С увеличением m также будут увеличиваться 
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амплитуды более высоких порядков, соответственно, спектр значительно уширяется, и 
для его передачи необходим более широкий диапазон частот. 

Частотная модуляция 

𝑈ЧМ = 𝐴𝑐𝑜𝑠ϕ𝑡,
𝑑ϕ
𝑑𝑡

= ω& + ∆ω𝑐𝑜𝑠Ω𝑡, (5.18) 

ϕ(𝑡) = ω& +
∆ω
Ω + ϕ&, (5.19) 

𝑈ЧМ = 𝐴𝑐𝑜𝑠 ¬ω&𝑡 +
∆ω
Ω 𝑠𝑖𝑛Ω𝑡 + ϕ&® , (5.20) 

∆ω
Ω > 1	 − 	широкополсная	ЧМ, 

∆ω
Ω < 1	 − 	узкокополсная	ЧМ. 

𝑈ФМ = 𝐴𝑐𝑜𝑠(ω&𝑡) + 𝑚𝑠𝑖𝑛Ω𝑡 + ϕ&. (5.21) 
 Сравнивая формулы 5.20 и 5.21, видим, что нет принципиальной разницы между 
ФМ и ЧМ, если принять ∆<

�
 за индекс модуляции. 

 Искусственные спутники Земли 
 Р-7:  неудачные запуски: 15 мая, 10 июня, 12 июля 1957 г.; 

удачные запуски (долетели на Камчатку): 21 авг. 7 сент. (разрушились при 
входе в атмосферу). 

 Спутник-1: запущен СССР 4 окт. 1957 г. 
 Спутник-1 содержал на борту датчик давления и датчик температуры. 
Передатчик, установленный на спутнике, периодически излучал сигналы длительностью 
0,4 сек попеременно на длинах волн 7,5 и 15 м. Длительность сигналов изменялась при 
повышении (выше 50 ℃) или понижении (ниже 0 ℃) температуры на борту спутника и 
при падении давления ниже 0,35 кгс/см за счёт срабатывания одного из контрольных 
термо- или баро-датчиков. 
 Спутник-2: запущен 3 ноября 1957 г. с Лайкой на борту.  
 Эксплорер-1: первый ИСЗ США, запущен 1 февраля 1958 г. 
 Третий искусственный спутник (СССР): 15 мая 1958 г. 

Первый британский ИСЗ: 26 апреля 1962 г. был запущен американской ракетой- 
носителем. 
Первый канадский ИСЗ: 29 сентября 1962 г. был запущен американской ракетой-
носителем. 
Первый французский спутник «Астерикс»: 26 ноября 1965 г. был запущен 
французской ракетой Диамант-А с космодрома Хаммагир в Алжире. 
Первый австралийский спутник «WRESAT»: 29 ноября 1967 г. был запущен с 
австралийского космодрома американской ракетой-носителем. 
Первый китайский спутник «Dongfanghong-I»: 24 апреля 1970 г. 
Первы индийский спутник «Aryabhata»: 19 апреля 1975 г. был запущен советской 
ракетой-носителем «Космос» с полигона Капустин Яр. 
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Лекция 6. Фильтрация и детектирование модулированных сигналов. Транзистор 
 Фильтрация модулированного сигнала 

 Для модуляции достаточно нелинейных 𝑅, 𝐶	или	𝐿. 

 
Рис. 6.  1. Схема для получения амплитудно-модулированного сигнала. 

 Зададим напряжение источников сигнала: 
𝑉! = 𝑈!𝑠𝑖𝑛ω𝑡, 𝑉$ = 𝑈$𝑠𝑖𝑛Ω𝑡. (6.1) 

 Пусть 𝑅нагр ≪ 𝑅нелин, тогда 𝑈нагр ≃ 𝐼𝑅нагр. 
 Для нелинейного элемента: 

𝐼 = 𝑆!(𝑉! + 𝑉$) + 𝑆$(𝑉! + 𝑉$)$. (6.2) 
 Пусть Ω ≪ ω		(Ω− частота	модуляции). 

𝑈нагр ≃ 𝑅нагр(𝑆!(𝑈!𝑠𝑖𝑛ω𝑡 + 𝑈$𝑠𝑖𝑛Ω𝑡) + 
+𝑆$(𝑈!$𝑠𝑖𝑛$ω𝑡 + 𝑈$$𝑠𝑖𝑛$Ω𝑡) + 𝑆$𝑈!𝑈$ × 2𝑠𝑖𝑛ω𝑡	𝑠𝑖𝑛Ω𝑡) (6.3) 

 (Здесь 2𝑠𝑖𝑛ω𝑡	𝑠𝑖𝑛Ω𝑡 = 𝑐𝑜𝑠(ω − Ω)𝑡 − 𝑐𝑜𝑠(ω + Ω)𝑡). 
 То есть, последний член в 6.3 даёт разностную и суммарную частоты, 
квадратичные же члены дают удвоенные частоты.  

Для того, чтобы детектировать модулированный сигнал, необходимо отрезать все 
побочные частоты, оставив только полосу (ω ± Ω). Для этого используется линейный 
фильтр. 
 После фильтрации в полосе частот (ω ± Ω) получим: 

𝑈нагр ≃ 𝑅нагр�𝑆!𝑈!𝑠𝑖𝑛ω𝑡 + 𝑆$𝑈!𝑈$(𝑐𝑜𝑠(ω − Ω)𝑡 − 𝑐𝑜𝑠(ω + Ω)𝑡)� = 
= 𝑅нагр(𝑆!𝑈!𝑠𝑖𝑛ω𝑡 + 2𝑆$𝑈!𝑈$𝑠𝑖𝑛Ω𝑡𝑠𝑖𝑛ω𝑡). (6.4) 

 Если ВАХ содержит члены 𝑆7𝑈7 + 𝑆t𝑈t +⋯, то появятся искажения сигнала: 
𝑆7 ⇒ (𝑉! + 𝑉$)7 ⇒ 2𝑉!𝑉$$ = 3𝑈!𝑈$$𝑠𝑖𝑛ω𝑡	𝑠𝑖𝑛$Ω𝑡	 ⇒ 

⇒
3𝑈!𝑈$$

4
(𝑠𝑖𝑛(ω + 2Ω)𝑡 + 𝑠𝑖𝑛(ω − 2Ω)𝑡), (6.5) 

𝑆t ⇒ (𝑉! + 𝑉$)t ⇒ 4𝑉!𝑉$7 = 4𝑈!𝑈$7𝑠𝑖𝑛ω𝑡	𝑠𝑖𝑛7Ω𝑡 ⇒ 

⇒
U!U$7

2
(cos(ω + 3Ω)t + cos(ω − 3Ω)t). (6.6) 
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 Чтобы бороться с побочными частотами (ω ± 2Ω)и(ω ± 3Ω) необходимо 
выбирать рабочую точку на ВАХ таким образом, чтобы кубическая и квадратичная 
крутизны были маленькие. 

 Детектирование АМ сигнала 
 Схема детектирования АМ сигнала изображена на рис. 6. 2. Для этой схемы 
важно, чтобы фильтр был низкочастотный, и выполнялось 𝑅нагр ≪ 𝑅нелин. 

 
Рис. 6.  2. Схема для детектирования АМ сигнала. 

 Для детектирования необходимо настроить фильтр на соответствующую полосу 
частот. Фильтр должен выделять частоту Ω. 
 Входной сигнал: 

𝑈вх = 𝑈&(1 + 𝑚𝑠𝑖𝑛Ω𝑡)𝑠𝑖𝑛ω&𝑡 = 𝑈& ª𝑠𝑖𝑛ω&𝑡 +
𝑚
2
(𝑐𝑜𝑠(ω& − Ω)𝑡 − 𝑐𝑜𝑠(ω& + Ω)𝑡)« , (6.7) 

𝐼 ≃ 𝑆!𝑈 + 𝑆$𝑈$	+	. ..		, 𝑅нагр ≪ 𝑅нелин. (6.8) 
 Как видно, в выражении 6.7 присутствуют три частоты. Такой сигнал мы подаём 
на нелинейный элемент. 

U��  ≃ 𝑅нагр𝐼 = 𝑅нагр(𝑆!𝑈(𝑡) + 𝑆$𝑈(𝑡)$ +⋯) = 
= 𝑅нагр𝑆!𝑈&(1 + 𝑚𝑠𝑖𝑛Ω𝑡)𝑠𝑖𝑛ω&𝑡 + 

+𝑅нагр𝑆$𝑈&$(1 + 𝑚𝑠𝑖𝑛Ω𝑡)$𝑠𝑖𝑛$ω&𝑡 + ⋯ = 

= 𝑆!…+ 𝑆$𝑅нагр𝑆$𝑈&$ ¬
1
2 +

1
22𝑚𝑠𝑖𝑛Ω𝑡 + ⋯® . (6.9) 

 Как видно, здесь в спектре есть сигнал на необходимой нам частоте Ω.  
 

После фильтра: 
𝑈\�
после	фильтра(𝑡) ≃ 𝑅нагр𝑆$𝑈&$ ×𝑚𝑠𝑖𝑛Ω𝑡. (6.10) 

 Однополупериодный детектор 
 Как известно, у диода нелинейная ВАХ. Однако при больших напряжениях можно 
пользоваться линейной аппроксимацией на некоторых отрезках. Простейший фильтр 
низких частот – RC-фильтр. Как видно на графике на рис. 6. 3. (б) за счёт конденсатора 
в цепи фильтра выходной сигнал очень медленно затухает (красная линия). (По сути, это 
простейший выпрямитель.)  При этом 𝑈вых лишь на короткие промежутки времени 
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оказывается меньше 𝑈вх, и диод открывается только на эти короткие промежутки 
времени. На рис. 6. 3. (г) показаны импульсы тока, проходящие при открытом диоде.  

  
Рис. 6.  3. Схема однополупериодного детектора (а); зависимость от времени 

амплитуды входного и выходного сигналов (б); аппроксимация ВАХ диода кусочно-
линейной функцией (в); импульсы тока при открывании диода (г). 

Величина θ называется углом отсечки. 

𝑡𝑎𝑛θ− θ =
π𝑅R
𝑅нагр

, (6.11) 

𝑅R ≪ 𝑅нагр ⇒ θ ≃ ¨
3π𝑅R
𝑅нагр

*
. (6.12) 

 Пусть на вход однополупериодного детектора подаётся модулированный сигнал.   
𝑈(𝑡) 	= 	𝑈&	(1 + 𝑚	𝑠𝑖𝑛	Ω𝑡)	𝑠𝑖𝑛	ω𝑡. 

 Чтобы ёмкость не успевала разрядиться за период, необходимо выполнение 
следующих условий детектирования: 

ω𝑅нагр𝐶 ≫ 1 − отфильтровать	несущую	частоту. (6.13) 
Ω𝑅нагрС ≪ 1 − выделить	огибающую. (6.14) 

  
 Условие 6.14 необходимо, чтобы система не отфильтровала низкую частоту Ω. 
 Тогда выходной сигнал детектора будет иметь следующий вид: 

𝑈вых(𝑡)~𝑈&𝑚𝑠𝑖𝑛Ω𝑡 + члены~2Ω, 3Ω… (6.15) 
Приведённая схема позволяет детектировать сигнал на частоте Ω, так как в 

выходном сигнале будет присутствовать соответствующая составляющая. 
 Фазовое детектирование ФМ и АМ 

 Если на вход амплитудного детектора подать ФМ сигнал, то модуляцию не 
получиться зафиксировать. Значит, необходимо перевести АМ в ФМ сигнал. Для 
реализации этого нужен опорный генератор. Частота опорного генератора должна 
совпадать с несущей(!).  
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 Поострим на фазовую диаграмму. Фазовая модуляция отражена в том, что вектор 
𝑈вх покачивается, соответственно красной двусторонней стрелке. Зелёная стрелка 
соответствует АМ сигналу.  

 
Рис. 6.  4. Фазовая диаграмма преобразования ФМ в АМ. 

𝑈вх(𝑡) = 𝑈&𝑐𝑜𝑠�ω𝑡 + ϕ(𝑡)� = 𝑈&𝑐𝑜𝑠ϕ	𝑐𝑜𝑠ω𝑡 − 𝑈&𝑠𝑖𝑛ϕ	𝑠𝑖𝑛ω𝑡. (6.16) 
 Информация содержится в ϕ(t) ≪ 1. 
 На вход однополупериодного детектора подаем сумму сигнала и опорного 
колебания: 
𝑈(𝑡) = 𝑈вх(𝑡) + 𝑈оп(𝑡) = (𝑈&𝑐𝑜𝑠ϕ𝑐𝑜𝑠ω𝑡 − 𝑈&𝑠𝑖𝑛ϕ	𝑠𝑖𝑛ω𝑡) + (−𝑈& 𝑐𝑜𝑠 ω 𝑡 − 𝑈!𝑠𝑖𝑛ω𝑡) 	

≈ 
≈ −𝑈&𝑠𝑖𝑛ϕ(𝑡) 𝑠𝑖𝑛ω 𝑡 + 𝑈!𝑠𝑖𝑛ω𝑡 − 𝑈&(1 − 𝑐𝑜𝑠ϕ)𝑐𝑜𝑠ω𝑡 ≈ 
(заметим, что	𝑠𝑖𝑛ϕ(𝑡) ≈ ϕ(𝑡), (1 − 𝑐𝑜𝑠ϕ) ≈ ϕ$/2 ≪ 1) 

≈ −𝑈! ª1 +
𝑈&ϕ(𝑡)
𝑈!

« 𝑠𝑖𝑛ω𝑡 ⇒ АМ	сигнал! (6.17) 

 То есть, мы целенаправленно подбираем опорный сигнал в таком виде, чтобы 
конечный результат дал АМ сигнал. Выбирая соотношение между 𝑈&	и	𝑈! можно 
регулировать степень модуляции. 

 Балансный фазовый детектор 
 Схема балансного фазового детектора изображена на рис. 6. 5.  

 
Рис. 6.  5. Схема балансного фазового детектора. 
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Входной сигнал может быть как АМ, так и ФМ. Его мы подаём на 
трансформаторы A и В. Необходимо, чтобы катушки А и B были подключены к 
абсолютно идентичным детекторам. Получим: 

𝑈u� = 𝑈ОП − 𝑈вх, (6.18) 
𝑈x� = 𝑈ОП + 𝑈вх, (6.19) 

𝑈ОП = 𝑈!𝑐𝑜𝑠(ω𝑡 + θ), θ− постоянная. (6.20) 
Пусть детекторы квадратичные, тогда: 

𝑈вых~(𝑈ОП + 𝑈вх)$ − (𝑈ОП − 𝑈вх)$ = 2𝑈ОП𝑈вх = −𝑈&𝑈!𝑐𝑜𝑠�θ− ϕ(𝑡)� + ⋯ (6.21) 
 После фильтрации: 

𝑈вых = −𝑈&𝑈!𝑠𝑖𝑛ϕ(𝑡), при	θ = π/2. (6.22) 
 Меняя фазу 𝜃 можно измерять любую квадратуру, т. е. АМ, ФМ или их 
комбинацию. 

𝑈вх = 𝑈&�1 + α(𝑡)�𝑐𝑜𝑠�ω𝑡ϕ(𝑡)�, 𝑈ОП = 𝑈!𝑐𝑜𝑠(ω𝑡 + θ), (6.23) 
𝑈вых~𝑈ОП𝑈вх = 𝑈&�1 + α(𝑡)�𝑈!𝑐𝑜𝑠�θ− ϕ(𝑡)�. (6.24) 

 Проанализируем следующие случаи: 
θ = 0:		𝑈вых~𝑈&𝑈!�1 + α(𝑡)�; 

θ =
π
2:	𝑈вых~𝑈&𝑈!�1 + α

(𝑡)�𝑠𝑖𝑛ϕ(𝑡) ≃ 𝑈&𝑈!ϕ(1); 

θ− произвольно:	𝑈вых~𝑈&𝑈!(𝑐𝑜𝑠θ+ α(𝑡)𝑐𝑜𝑠θ− ϕ(𝑡)𝑠𝑖𝑛θ). 
 В оптике балансному детектору эквивалентен балансный гомодинный детектор, 
см рис. 6. 6. На выходе разностный сигнал пропорционален произведению опорной и 
балансной волны. 

 
Рис. 6.  6. Балансный гомодинный детектор – эквивалент балансного фазового 

детектора. 
 Частотное детектирование 

 ЧМ сигнал можно записать в виде: 

𝑈вх(𝑡) = 𝑈&𝑠𝑖𝑛 <W (1 +𝑚𝑐𝑜𝑠	Ω𝑡)	ω&	𝑑𝑡
T

&
= . (6.25) 

Частотное детектирование аналогично фазовому детектированию. 
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 Один из способов: подать ЧМ сигнал на резонансную кривую (см. рис. 6. 7.), тогда 
частотная модуляция станет амплитудной. 

 
Рис. 6.  7. Схема для частотного детектирования. 

Задача: сформулировать условия для преобразования ЧМ сигнала в АМ сигнал. 
Как должны быть связаны величины ω, Ω,
𝑚	с	частотой		ωрез		и	добротностью		𝑄		контура? 

 Синхронное детектирование 
 Предположим, что у нас есть возможность модулировать проводимость. Тогда 
для детектирования уже не нужен нелинейный элемент, если параметр линейного 
элемента модулировать с частотой несущей. 

 
Рис. 6.  8. Схема для синхронного детектирования. 

𝑈вх(𝑡) = 𝑈[(𝑡)𝑐𝑜𝑠�ω𝑡 + ϕ(𝑡)�, (6.26) 
𝑔(𝑡) = 𝑔& + 𝑔!𝑐𝑜𝑠(ω𝑡 + θ), (6.27) 

𝑅 ≪
1
𝑔
,

1
𝑖ω𝐶

≪
1
𝑔
. (6.28) 

 Пусть 𝑔 – мала. 

𝐼(𝑡) ≃ 𝑔(𝑡)𝑈вх(𝑡) = 𝑔&𝑈[(𝑡)𝑐𝑜𝑠�ω𝑡 + ϕ(t)� +
𝑔!𝑈[(𝑡)

2 𝑐𝑜𝑠(2ω𝑡 + ϕ(𝑡) + θ) + 

+
𝑔!𝑈[(𝑡)

2 𝑐𝑜𝑠(ϕ(𝑡) − θ), (6.29) 

 Последнее слагаемое в 6.29 представляет собой разностную, низкочастотную 
составляющую. Необходим фильтр, который «отрежет» первые два слагаемых, и оставит 
как раз низкочастотное (например, просто RC-фильтр).  
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𝐼НЧ =
𝑔!𝑈[(𝑡)

2 𝑠𝑖𝑛ϕ(𝑡), при		θ =
π
2. 

 Биполярный транзистор 
 Исторически первый изготовленный транзистор. 
 Принципиальная схема биполярного транзистора представлена на рис. 6. 9. 

 
Рис. 6.  9. Схема биполярного транзистора, его потенциальный барьер и схема 

включения. 
 Биполярный транзистор представляет собой два последовательных контакта 
полупроводников различных типов: либо n-p-n либо p-n-p. Ограничимся рассмотрением 
второго варианта. 
 На границах каждого перехода образуется барьерная разность потенциалов. То 
есть, фактически в n-области существует потенциальный барьер. При приложении 
разности потенциалов через такой барьер может протекать ток. Наличие барьера и 
приложение разности потенциалов к транзистору позволяют контролировать ток через 
элемент.  
 На базу можно подать ток, соответственно туда придут электроны, 
соответственно количество дырок там быстро уменьшится, тогда ослабится 
потенциальный барьер. Это можно сравнить с заслонкой в трубе с протекающей водой. 

1) +𝐸э – понижение потенциального барьера. 
2) Толщина базы ≪ диффузионной длины. 
3) 𝐼б ≪ 𝐼э, 𝐼к,				𝐼э ≃ 𝐼к – дырки достигают коллектора. 

Продолжение исторической справки с прошлой лекции. Полёт 
человека в космос 

10 дек. 1959 г.: постановление о полёте человека в космос.  
26 апреля 1960 г.: утверждён эскизный проект автоматического спутника 1К. 
28 июля 1960 г.: корабль 1К N 1 (Лисичка и Чайка) разбился недалеко от старта. 
19 авг. 1960 г.: корабль 1К N 2 (Белка и Стрелка) – успешный пуск и приземление 
в радиусе 10 км от расчёта(!). 
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1 дек. 1960 г.: корабль 1К N 5 (Пчелка и Мушка) – успешный пуск и приземление 
вне территории СССР, автоподрыв. 
22 дек. 1960 г.: корабль 1К N 6 (Шутка, Комета, мыши, крысы) – успешный пуск. 
В начале участка третьей ступени отказал двигатель, приземление в Якутии. 
Собаки живы, но сообщения ТАСС не было. 
11 окт. 1960 г.: постановление о создании «Востока». Автоматическая 
(продублированная) и ручная система управления. Отдельное приземление 
космонавта и корабля. 
4 и 12 февраля 1961 г.: штатные запуски на Венеру. 
9 марта 1961 г.: корабль с манекеном и собачкой Чернушкой – штатно. 
25 марта 1961 г.: корабль с манекеном «Иван Иванычем» и собачкой Звёздочкой 
– штатно. 
29 марта 1961 г.: заседание комиссии по военно-промышленным вопросам. 
3 апреля 1961 г.: президиум ЦК КПСС – решение о запуске человека в космос. 
12 апреля 1961 г.: первый полёт человека в космос. Юрий Гагарин на корабле 
«Восток»: 1 виток, позывной «Кедр». 
5 мая 1961 г.: суборбитальный полёт Алана Шепарда (США) на корабле 
«Меркурий-3-Фридом-7». 
6 авг. 1961 г.: полёт Германа Титова, 17 витков, 25 часов, позывной «Орёл». 
20 февраля 1962 г.: орбитальный полёт Джона Глена (США) на корабле 
«Меркурий-6-Френдшип-7», 3 витка, 5 часов. 
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 Лекция 7. Транзисторы. Усиление сигналов 
 Транзистор (продолжение) 

 Транзистор – «вентильный» нелинейный прибор, который позволяет 
электронным способом регулировать проводимость. ВАХ биполярного транзистора 
изображена на рис. Как видно из рисунка, ток между эмиттером и коллектором растёт 
при малом изменении тока базы. В этом и заключается принцип регулирования тока. 

 
Рис. 7.  1. ВАХ биполярного транзистора. 

 Недостаток биполярного транзистора в том, что дырки должны проходить через 
область с иной проводимостью (в случае p-n-p-перехода), при этом не испытывать 
рекомбинации, для этого базу делают тонкой, однако при реализации это трудно. 
Постоянная смена проводимости так же приводит к тому, что всегда есть туннельный 
эффект, а, следовательно, и дробовой шум. Дробовой шум возникает на границе 
материалов с разной проводимостью. Ток на такой границе состоит из единичных 
электронов со скоростями, удовлетворяющими распределению Пуассона. 
 Решить проблему можно используя полевой транзистор. 

 Полевой транзистор 
 Полевой транзистор (FET), в отличие от биполярного, представляет собой 
полупроводник конкретного типа (например, n-типа), ток через который регулируется с 
помощью приложения напряжения к области с полупроводником другого типа (p-типа 
соответственно). Схематично это изображено на рис. 7. 2. Если на p-область подать «+» 
напряжения, то дырки из p-области начнут вытесняться в n-область, тем самым частично 
перекрывая канал, увеличивая его сопротивление, уменьшая ток. Так и происходит 
регулирование тока через канал транзистора.   

 
Рис. 7.  2. Схематичное изображение полевого транзистора и его ВАХ. 
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 Важной характеристикой полевого транзистора является крутизна ВАХ – это 
дифференциальная характеристика, отражающая скорость изменения тока между стоком 
и истоком от изменения напряжения на затворе. Крутизна зависит от выбора рабочей 
точки на ВАХ. 

𝑆дифф = −
𝜕𝐼X
𝜕𝑈ЗИ

≃ 0,2
𝑚𝐴
𝐵
. (7.1) 

 Другая важная характеристика – входное сопротивление, по сути, 
представляющее собой сопротивление между затвором и истоком: 

𝑅вх = 𝑅ЗИ =
𝜕𝑈ЗИ
∂𝐼З

≃ 10�…10!$	Ом. (7.2) 

 Входное сопротивление – также дифференциальная характеристика. Входное 
сопротивление полевого транзистора должно быть достаточно больше, чем больше – тем 
лучше.  
 Третья важная характеристика – сопротивление между стоком и истоком 
(выходное сопротивление): 

𝑅СИ ≃ 10tОм. (7.3) 
 Кроме того, рабочая частота полевого транзистора: 

𝑓 = 0…200 × 10|Гц. (7.4) 
 В биполярном транзисторе столь высокие частоты не достижимы, так как всегда, 
после изменения тока, необходимо время на рекомбинацию электронов и дырок и 
установление потенциального барьера. 

 Усиление по току и напряжению 
 Усиление по току – это отношение приращения тока сток-исток к приращению 
тока затвора: 

∂𝐼X
∂𝐼З

=
∂𝐼X
∂𝑈З

×
∂𝑈З
∂𝐼З

= 𝑆дифф𝑅ЗИ ≃ 1087 × 10!$ = 10|. (7.5) 

 То есть, маленький ток через затвор вызывает очень сильное изменение тока сток-
исток. 
 Усиление по напряжению: 

∂𝑈X
∂𝑈З

=
∆𝐼X𝑅СИ
∆𝐼З𝑅ЗИ

≃ 10| ×
10t

10�…10!$ ≃ 10…10h. (7.6) 

 Усиление электрических сигналов 
 Усиление электрических сигналов – основная область применения полевых 
транзисторов. 
 Усилители бывают следующих типов: 

• Постоянного тока (напряжения).  
Низкие частоты от 0 до 1 кГц. 

• Переменного тока (напряжения). 
Частоты от 1 кГц до 1 ГГц. 

• Узкополосные. 
• Широкополосные. 
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• Импульсные. 
Часто применяются в ядерной физике. 

• Операционные. 
• Сверхвысокочастотные. 

До терагерцового диапазона. 
 Для усилителей важнейшим параметром является K – коэффициент усиления. 

𝐾 =
𝑈вых
𝑈вх

. (7.7) 

 Однако, такой коэффициент усиления можно определить только если входной и 
выходной сигнал имеют одинаковую форму. Если это не так, то коэффициент усиления 
строится для гармоник, в зависимости от частоты: 

𝐾}(ω) =
𝑈вых(ω)
𝑈вх(ω)

. (7.8) 

 Такой коэффициент усиления является комплексной величиной, включающей в 
себя амплитудно-частотную характеристику |𝐾}(ω)|, и фазово-частотную 
характеристику a𝑟𝑔(𝐾}(ω)). 
 Коэффициент усиления является постоянным только для малых амплитуд 
входного сигнала. Обычно, чем больше становится входной сигнал, тем меньше 
становится коэффициент усиления. Зависимость коэффициента усиления от амплитуды 
входного сигнала называется амплитудной характеристикой K(Uвх). Эта величина 
учитывает нелинейность прибора. 
 Коэффициент усиления часто измеряют в децибелах: 

𝑁 = 10𝑙𝑔
𝑊вых
𝑊вх

= 20𝑙𝑔
𝑈вых
𝑈вх

. (7.9) 

Пример: при K=100, N = 40 Дб. 
Если есть каскад усилителей, то коэффициенты считаются по следующим 

формулам: 
K∑ = 𝐾! × 𝐾$ × 𝐾7, (7.10) 
𝑁∑ = 𝑁! + 𝑁$ + 𝑁7. (7.11) 

Расчёт цепи с нелинейным сопротивлением 
 Пусть имеется цепь с нелинейным сопротивлением 𝑅нелин. Её нелинейная 
характеристика 𝐼нелин(𝑈) известна (рис. 7. 3). 

Ток и напряжение для такой цепи будем считать графически. 
𝐼нелин(𝑈\�) = (𝑈& − 𝑈\�)/𝑅. (7.11) 

 Искомые величины – ток через транзистор напряжение на нелинейном элементе 
– можно вычислить, найдя точку пересечения двух ВАХ на графике. 
 Аналогично, графически можно проводить расчёт для цепи с транзистором, ведь 
транзистор – нелинейное сопротивление, управляемое напряжением на затворе. 
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Рис. 7.  3. Цепь с нелинейным сопротивлением и графический расчёт для схемы. 

 Изобразим схему простейшего усилителя (рис. 7. 4). 

 
Рис. 7.  4. Схема простейшего усилителя и графический расчёт для схемы. 

 Сигнальное напряжение подаётся на затвор транзистора. Соответственно, в 
зависимости от напряжения на затворе будем получать семейство ВАХ. Затем, на 
графике с семейство ВАХ строим нагрузочную кривую. По точкам пересечения 
графиков можно рассчитать коэффициент статического усиления.  Это делается по 
следующей формуле: 

𝐾U =
∆𝑈СИ
∆𝑈ЗИ

=
−4В
0,5В = −, 𝑈З = −2В. (7.12) 

 Как видно из графика, ∆𝑈СИ меняется при движении в сторону начала координат, 
соответственно, будет изменяться и коэффициент усиления. На графике видны также 
нелинейные искажения 𝐾U(𝑈ЗИ). Поэтому, для штатной работы усилителя, рабочие 
точки выбираются на практически горизонтальном участке ВАХ (после 10 В на графике). 
 Инвертирующий усилитель ⇒	знак 𝐾U отрицательный. 
 Пример расчёта коэффициентов усиления по току и по мощности: 
 Примем 𝑅вх = 10iОм, тогда из графика получаем приращение тока: 

∆𝐼вх ≃
0,5В
10iΩ

= 5 × 108�𝐴. (7.13) 

∆𝐼СИ = 5мА, следовательно 

KZ =
∆𝐼СИ
∆𝐼вх = 10h, (7.14) 

𝐾� =
∆𝐼СИ$ 𝑅н
∆𝐼вх$ 𝑅вх

≃ 𝐾Z$
𝑅н
𝑅вх

≃ 10!& ×
107

10i ≃ 10�. (7.15) 
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 Аналитический расчёт коэффициента усиления 
 Аналитически посчитаем коэффициент усиления схемы, изображенной на рис. 7. 
4. 

∆𝑈� = 0 = 𝑅н∆𝐼вх + ∆𝑈вых ⇒ ∆𝐼вых = −
∆𝑈вых
𝑅н

, (7.16) 

∆𝐼вых =
∂𝐼вых
∂𝑈вх

∆𝑈вх +
∂𝐼вых
∂𝑈вых

∆𝑈вых. (7.17) 

 Здесь первое слагаемое = 𝑆, второе слагаемое = !
WСИ

. Далее подставляем 7.17 в 

7.16: 
−∆𝑈вых
𝑅н

= 𝑆∆𝑈вх +
∆𝑈вых
𝑅СИ

. (7.18) 

 Теперь можно вычислить коэффициент усиления: 

𝐾U =
∆𝑈вых
∆𝑈вх

= −𝑆 ×
𝑅н𝑅СИ
𝑅н + 𝑅СИ

= −𝑆𝑅СИ ×
𝑅н

𝑅н + 𝑅СИ
. (7.19) 

Введём обозначение 𝑆𝑅СИ 	= 	µ – собственный коэффициент усиления 
транзистора по напряжению. 

𝐾U = −µ × Wн
Wн4WСИ

. (7.20)  

 При 𝑅СИ ≫ 𝑅н имеем 
𝐾U ≃ −𝑆𝑅н ≃ −𝑆𝑍н(ω). (7.21) 

 Величины 𝑆	и	𝑅СИ не постоянны и зависят от выбора «рабочей точки». 
 Эквивалентные схемы усилителя 

 Опираясь на формулы 7.19, 7.20, запишем: 

∆𝑈вых = −𝑆∆𝑈вх ×
𝑅н𝑅СИ
𝑅н + 𝑅СИ

= −µ∆𝑈вх ×
𝑅н

𝑅н + 𝑅СИ
. (7.22) 

 
Рис. 7.  5. Эквивалентная схема усилителя как генератора тока (сверху) и генератора 

напряжения (снизу). 
Теперь посмотрим на рис. 7. 5., где эта формула изображена графически. То есть 

описана выходную цепь с помощью эквивалентного генератора тока (сверху) или 
источника напряжения (снизу) с внутренним сопротивлением 𝑅R. 
 Такое представление значительно упрощает описание и расчёт схемы.  
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 Расчёт простого усилителя 
 Посмотрим на рис. 7. 6. 

 
Рис. 7.  6. Схема простого усилителя, подключенного к выходной цепи с 

сопротивлением Z. 
 Здесь, по сравнению с предыдущими схемами усилителей, добавлено 
сопротивление Z. 
 Первое необходимое уравнение для расчёта коэффициента усиления аналогично 
7. 16: 

0 = 𝑅н∆𝐼вх + ∆𝑈вых. (7.23) 
 Однако, в выражении для тока добавляется член, связанный с сопротивлением Z: 

∆𝐼вых = 𝑆∆𝑈вх +
∆𝑈вых
𝑅СИ

+
∆𝑈вых
𝑍 . (7.24) 

 Подставляем 7.24 в 7.23, получаем: 

𝑆∆𝑈вх = −∆𝑈вых ¬
1
𝑅н
+

1
𝑅СИ

+
1
𝑍® ,

(7.25) 

𝑆𝑅СИ∆𝑈вх = µ∆𝑈вх = −∆𝑈вых ×
𝑅� + 𝑅СИ

𝑅�
, где	

1
𝑅�

=
1
𝑅н
+
1
𝑍 .

(7.26) 

 
Рис. 7.  7. Эквивалентная схема простейшего усилителя с сопротивлением Z на выходе. 

Теперь можно перерисовать схему с помощью эквивалентных источников 
тока/напряжения (рис. 7. 7). 
 Как видно, на эквивалентной схеме, 𝑅н	и	𝑍 включены параллельно. 

 Усилитель переменного напряжения на сопротивлении 
 Схема усилителя переменного напряжения изображена на рис. 7. 8. 
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 Принципиальное отличие – наличие цепочки автоподстройки, что необходимо 
для того, чтобы задать рабочую точку. На рис это часть, нарисованная зелёным цветом. 
𝑅Y выбирается таким образом, чтобы попасть в нужную рабочую точку. Ёмкость же 
нужна для того, чтобы во всей схеме не ощущалось падение напряжения на 𝑅Y, 
соответственно импеданс 𝑅Y был малый. 

 
Рис. 7.  8. Схема усилителя переменного напряжения на сопротивлении. 

 В цепи затвора включено 𝐶з. Это нужно для того, чтобы на низких частотах 
регулировать напряжение на 𝑅З. 𝐶п  - переходная ёмкость. Необходима для того, чтобы 
на выход не попадал постоянный ток, переменное же напряжение она пропускает. На 
характеристики усилителя не влияет. 𝐶вх, 𝐶вых – паразитные ёмкости. Однако, при 
намеренном их включении, можно регулировать верхнюю и нижнюю частоты входной 
и выходной цепей. 

 
Рис. 7.  9. Эквивалентная схема и график коэффициента усиления переменного 

усилителя напряжения на сопротивлении.  
Эквивалентная схема данного усилителя приведена на рис. 7. 9. Входное 

напряжение – в синей пунктирной рамочке, в красной – выходное напряжение. 
Параметры каждой цепочки будут определять так же рабочие частоты усилителя.  

 Резонансный усилитель 
Схема резонансного усилителя приведена на рис. 7. 10. 
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Принципиальное отличие от предыдущих схем состоит в том, что здесь вместо 
нагрузки стоит колебательный контур. Как известно, параллельный колебательный 
контур имеет максимальное сопротивление при резонансе. 

𝑅н входит в эквивалентную схему для выходного напряжения, и чем оно меньше, 
тем меньше коэффициент усиления, а значит, на резонансной частоте будет наблюдаться 
максимум коэффициента усиления. Получается, что ширина резонансной кривой 
регулирует ширину полосы частот работы усилителя. Параметры схемы, таким образом, 
регулирую частоты. 

 
Рис. 7.  10. Схема резонансного усилителя и график его коэффициента усиления. 

 Если 𝑅н ≪ 𝑅СИ, 𝑍, то 

∆ω ≃
ω&

𝑄 , 𝑄 = 𝑅н¨
𝐶
𝐿 .

(7.27) 

 Переходная характеристика усилителя 
 Так же, как и для линейных цепочек, для усилителей существуют переходные 
характеристики. Такая характеристика применяется для сигналов с резкими фронтами 
или при счёте импульсов. 
 Соответствующая схема изображена на рис. 7. 11.  

На рисунке видно, что форма выходного сигнала меняется. Величины τ!, τ$ 
определяются комбинациями параметров цепочек. 
 Время τ! определяет быстродействие. Например, это важно в радиолокации (cτ! 
– эквивалентная длина). 

𝑈вх = ℋ(𝑡), ⇒ 			𝑈вых = 𝑈вх𝑆𝑅&�1 − 𝑒8T/A"�, (7.28) 

τ! = 𝐶&𝑅& = 𝐶$
𝑅$𝑅н
𝑅$ + 𝑅н

≃ 𝑅н𝐶$, (7.29) 

τ$ = 𝑅н𝐶п, (7.30) 
τ$ ≫ τ!, (𝐶п ≫ 𝐶$). (7.31) 
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Рис. 7.  11. Схема усилителя и его переходные характеристики. 

 Технология флэш-памяти 
 Технология флэш-памяти основана на полевом транзисторе с двумя 
изолированными затворами: управляющим и плавающим (рис. 7. 12). 
 На плавающий затвор подаётся заряд, который контролирует переход носителей 
через канал транзистора. Плавающий затвор может зафиксировать какой-либо заряд. 
Снимая же ВАХ транзистора, можно сделать вывод о том, есть или нет заряд на 
плавающем затворе. Отсутствие и наличие заряда эквивалентно «0» и «1» 
соответственно. То есть, таким образом можно кодировать информацию. Записать 
информацию можно с помощью затвора выборки. Достигая пробоя между стоком и 
подложкой, можно добиться попадания электронов из подложки на плавающий затвор. 
 Такая система, в силу твоей конструкции работает быстро на считывание, но 
медленно на запись. Однако заряд, соответственно информацию, она может хранить 
очень долго. 

 
Рис. 7.  12. Схематическое изображение работы флэш-памяти. 

  



 

 РАДИОФИЗИКА 
 ВЯТЧАНИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

70 
 

 

 Лекция 8. Виды усилителей и приборы на их основе 
 Обратная связь в усилителе 

 Две схемы обратных связей в усилителях приведены на рис. 8. 1. 

 
Рис. 8.  1. Последовательная и параллельная по напряжению обратная связь в 

усилителе. 
 Главная идея обратной связи усилителя заключается в том, что какая-то часть 
выходного сигнала подаётся на вход и добавляется ко входному. β – схематично 
отображает некоторую (обычно линейную) цепочка. 𝐾	и	β – комплексные величины. 
 Пока рассматриваем случай, когда 𝐾 ≠ 𝐾(𝑈вх). То есть нет нелинейных 
искажений. Для последовательной по напряжению обратной связи: 

𝑈\� = 𝑈вх + β𝑈вых, (8.1) 
𝑈вых = 𝐾𝑈\� , (8.2) 

 Из этих выражений мы хотим исключить 𝑈\�  и упростить выражения: 

𝐾� =
𝑈вых

𝑈\� − β𝑈вых
=

𝐾(ω)
1 − β(ω)𝐾(ω)

, (8.3) 

𝐾(ω) = 𝐾&(ω)𝑒R�-(<), β(ω) = β&(ω)𝑒R�.(<). (8.4) 
 Проанализируем конкретные соотношения между ϕj 	и	ϕ�: 

𝑎)		ϕj + ϕ� = 0 ⇒ Ä𝐾�Ä =
𝐾&

1 − β&𝐾&
, (8.5) 

𝑏)		ϕj + ϕ� = 𝜋 ⇒ Ä𝐾�Ä =
𝐾&

1 + β&𝐾&
. (8.6) 

 Случай (a) – положительная обратная связь, (b) – отрицательная обратная связь. 
Положительная обратная связь – когда в присутствии обратной связи коэффициент 
становится больше. Отрицательная – коэффициент усиления в присутствии обратной 
связи становится меньше. Чаще всего в усилителях используется отрицательная 
обратная связь. Т. к. минус в знаменателе 8.5 может привести к тому, что знаменатель 
стремится к «0», что полезно в генерации, но дестабилизирует систем и вредит штатной 
работе. 
 Если изначально коэффициент усиления без обратной связи очень большой, то в 
8.5 и в 8.6 можно отбросить «1» в знаменателе, и тогда коэффициент усилителя с 
обратной связью будет определяться только цепочкой обратной связи: 

Если		𝐾&β& ≫ 1, то		𝐾� ≃
−1
β(Ω)

. (8.7) 

 Это свойство 8.7 широко применяется в операционных усилителях. 
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 Истоковый (эмитерный, катодный) повторитель 
 Ещё один пример устройства с обратной связью – истоковый повторитель, 
изображённый на рис. 8. 2. 
 Для начала, необходимо выполнение следующих условий: сопротивление 
генератора мало 

𝑅Г ≪ 𝑅вх 	⇒ 	∆𝑈\� ≃ 𝑈Г, (8.8) 
 кроме того 

𝑅вх ≫ 𝑅н. (8.9) 
 Тогда 

∆𝑈ЗИ = ∆𝑈\� − 𝑅н∆𝐼СИ = ∆𝑈\� − 𝑅н𝑆∆𝑈ЗИ. (8.10) 

∆𝑈ЗИ =
∆𝑈\�
1 + 𝑅н𝑆

, (8.11) 

∆𝑈вых = 𝑅н𝐼СИ = 𝑅н𝑆∆𝑈ЗИ = ∆𝑈\�
𝑅н𝑆

1 + 𝑅н𝑆
≃ ∆𝑈\� , (8.12) 

 Получаем коэффициент усиления по напряжению: 

𝐾U =
∆𝑈вых
∆𝑈вх

≃
𝑅н𝑆

1 + 𝑅н𝑆
≤ 1. (8.13) 

 При это по току: 

𝐾Z =
𝐼вых
𝐼вх

= 𝐾U
𝑅вх
𝑅н

≫ 1. (8.14) 

 Устройство с такими характеристиками очень часто используется для 
согласования сопротивлений.  Важно учитывать соотношение выходного 
сопротивления усилителя и сопротивления далее подключенного устройства или цепи. 
Если выходное сопротивление усилителя мало, то всё напряжение от этого усилителя 
падает на следующее устройство. Если же сопротивление в выходной цепи усилителя 
достаточно большое по сравнению со следующим устройством, то на полезный вход 
будет попадать маленькая мощность. Согласование как раз осуществляют с помощью 
истокового повторителя. Однако, тогда коэффициент усиления падает в среднем на 10%, 
что не страшно, но важно помнить. 

 
Рис. 8.  2. Схема истокового повторителя.  

Вообще говоря, для любого усилителя хорошо, когда большое входное 
сопротивление и маленькое выходное, что как раз и будет приводить к тому, что 
полезный сигнал после усиления будет приходить на следующее за усилителем 
устройство. 
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 Операционный усилитель 
 Операционный усилитель – это микросхема, содержащая несколько каскадов 
усилителей (десятки транзисторов), при этом удовлетворяет следующим условиям: 

• Зависимость коэффициента усиления от частоты: 

𝐾��(ω) =
𝐾��(0)

1 + 𝑖ω/ωx
	= 	

𝐾��(0)
1 + 𝑖𝐾��(0)𝑓/𝑓!

, (8.15) 

где ωx – верхняя частота, 𝑓! = (ωx/2π)𝐾��(0) – частота «единичного 
усиления». 

𝐾��(0) = 10t…10i, 𝑓! ≃ 10�…10|		Гц. 
• Большое входное сопротивление: 

𝑅вх ≃ 10�…10!$	Ом. 
• Малое выходное сопротивление 

𝑅вых ≃ 1…107	Ом. 
• Операционный усилитель не используется без обратной связи. 

Инвертирующий усилитель (𝑲 < 𝟎) 
 Схема инвертирующего усилителя изображена на рис. 8. 3. 

 
Рис. 8.  3. Схема инвертирующего усилителя. 

 Традиционно усилитель обозначают треугольником с двумя входами: «–» – 
инвертирующий, «+» – неинвертирующий.  
 Инвертирующий усилитель усиливает сигнал и меняет его знак. 
 Из схемы выразим ток 𝐼 в цепи ОС и Uвых через напряжение U!$: 

𝐼 =
𝑈вых − 𝑈вх
𝑍! + 𝑍$

, 𝑈!$ = 𝑈вх + 𝐼𝑍!, (8.16) 

𝑈вых = −𝐾𝑈!$. (8.17) 
 Тогда перепишем 8.16 

−𝑈вых
𝐾

= 𝑈вх +
𝑈вых − 𝑈вх
𝑍! + 𝑍$

𝑍!, (8.18) 

 Перенесем влево всё, что содержит 𝑈вых, а вправо – всё, что содержит 𝑈вх, 
получим: 

−𝑈вых
𝐾 ¬1 +

𝐾𝑍!
𝑍! + 𝑍$

® = 𝑈вх ¬
𝑍$

𝑍! + 𝑍$
® . (8.19) 
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 Отсюда считаем коэффициент усиления с обратной связью: 

𝐾� =
𝑈вых
𝑈вх

= −
𝑍$

𝑍! + 𝑍$
/ ¬
1
𝐾 +

𝑍$
𝑍! + 𝑍$

® , (8.20) 

𝐾� ≃ −
𝑍$
𝑍!
, при		𝐾 → ∞. (8.21) 

 Если знак 𝐾� отрицательный – инвертирующий усилитель. 
 Манипулируя частотными зависимостями 𝑍!(ω)		и		𝑍$(ω), можно получать 
нужные величины коэффициента усиления и рабочей полосы частот. 
 Приближение 8.21 почти всегда выполняется для действительных операционных 
усилителей.  

Неинвертирующий усилитель (𝑲	 > 𝟎) 

 
Рис. 8.  4. Схема неинвертирующего усилителя. 

 Принципиальная схема неинвертирующего усилителя изображена на рис. 8. 4. 
 Неинвертирующий – значит, выходной сигнал совпадает по знаку со входным. 
 Проведём соответствующие расчёты по аналогии с инвертирующим усилителем. 
 Благодаря тому, что входное сопротивление операционного усилителя больше: 

𝐼 =
𝑈вых
𝑍! + 𝑍$

. (8.22) 

 Тогда: 
−𝑈вых
𝐾

= 𝑈!$ = +
𝑈вых𝑍!
𝑍! + 𝑍$

, (8.23) 

𝑈вх = 𝑈вых ¬
1
𝑅 +

𝑍!
𝑍! + 𝑍$

® . (8.24) 

 Из последнего соотношения находим: 

𝐾� =
𝑈вых
𝑈вх

= 1/¬
1
𝐾 +

𝑍!
𝑍! + 𝑍$

® . (8.25) 

𝐾� ≃
𝑍! + 𝑍$
𝑍!

, при		𝐾 → ∞. (8.26) 

 Если знак 𝐾� отрицательный – неинвертирующий усилитель. 
 И вновь можно сделать вывод о том, что частотные зависимости импедансов 
влияют на частотные зависимости схемы на базе усилителя. 
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 Сумматор 
 Схема сумматора представлена на рис. 8. 5. Два напряжения 𝑈!	и	𝑈$ через 
импедансы подаются на один усилитель. 
 Определим токи 𝐼!	и	𝐼$ и выразим 𝑈вых: 

𝑈!$ = 𝑈! + 𝐼!𝑍!, ⇒ 𝐼! =
𝑈!$ − 𝑈!

𝑍!
, (8.27) 

𝑈!$ = 𝑈$ + 𝐼$𝑍$, ⇒ 			 𝐼$ =
𝑈!$ − 𝑈$

𝑍$
. (8.28) 

𝑈вых = 𝑈!$ + (𝐼! + 𝐼$)𝑍& = 𝑈!$ + ¬
𝑈!$ − 𝑈!

𝑍!
+
𝑈!$ − 𝑈$

𝑍$
® 𝑍&, (8.29) 

𝑈вых = 𝑈!$ ¬1 +
𝑍&
𝑍!
+
𝑍&
𝑍$
® − 𝑍& ¬

𝑈!
𝑍!
+
𝑈$
𝑍$
® . (8.30) 

 Используем 𝑈вых = −𝐾𝑈!$ и возьмём предел при 𝐾	 → ∞: 

𝑈вых ª1 +
1
𝐾 ¬1 +

𝑍&
𝑍!
+
𝑍&
𝑍$
®« = −𝑍& ¬

𝑈!
𝑍!
+
𝑈$
𝑍$
® , (8.31) 

𝑈вых ≃ −𝑍& ¬
𝑈!
𝑍!
+
𝑈$
𝑍$
® , если				𝐾 → ∞. (8.32) 

 То есть, выходной сигнал пропорционален взвешенной сумме входных 
напряжений. 
 Очевидно обобщение: 

𝑈вых ≃ −𝑍&) 𝑈�/𝑍�
�

. (8.33) 

 
Рис. 8.  5. Схема сумматора. 

 Входное и выходное сопротивления в усилителе с обратной связью 
 Посмотрим на рис. 8. 6. Из схемы видно, почему выходное сопротивление должно 
быть маленькое: чтобы всё напряжение уходило на нагрузку.  

 Без обратной связи: 𝑅вх =
Uвх
Zвх

. 

 С обратной связью: 𝑅вх
� = Uвх

Zвх
E
�

.  
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Рис. 8.  6. Схема усилителя с обратной связью для расчёта входного сопротивления. 

 Выведем 𝑅вх
� : 

𝑈!$ = 𝐼вх𝑅вх = 𝑈вх + β𝑈вых, (8.34) 
𝑈вых = 𝐾𝐼вх𝑅вх, (8.35) 

𝐼вх𝑅вх = 𝑈вх + 𝐾β𝐼вх𝑅вх, (8.36) 
𝐼вх𝑅вх(1 − 𝐾β) = 𝑈вх, (8.37) 

𝑅вх
(�) ≡

𝑈вх
𝐼вх

. (8.38) 

𝑅вх
(�) = 𝑅вх(1 − 𝐾β). (8.39) 

 То есть, при наличии обратной связи сопротивление изменяется на множитель 
(1 − 𝐾β). Если обратная связь – положительная, то входное сопротивление уменьшается, 
если обратная связь отрицательная – увеличивается. Так как большое входное 
сопротивление положительно сказывается на усилении, то формула 8.39 лишний раз 
показывает, почему чаще используется отрицательная обратная связь. 
 Теперь рассчитаем выходное сопротивление. Посмотрим на рис. 8.7. В отличие от 
рис. 8. 6. здесь сопротивление нагрузки заменено на комплексное. 

 
Рис. 8.  7. Схема усилителя с обратной связью для расчёта выходного сопротивления. 

 Без обратной связи: 𝑈вых = 𝐾𝑈вх
mн

mн4mвых
. 

 С обратной связью: 𝑈вых = 𝐾�𝑈вх
mн

mн4Wвых
. . 

 Выведем 𝑅вых
� : 
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𝑈!$ = 𝑈вх + β𝑈вых, (8.40) 

𝑈вых = 𝐾𝑈!$
𝑍н

𝑍н + 𝑅вых
= 𝐾(𝑈вх + β𝑈вых)

𝑍н
𝑍н + 𝑅вых

, (8.41) 

𝑈вх =
𝑈вых
𝐾 ¬

𝑍н + 𝑅вых
𝑍н

− 𝐾β® =
𝑈вых(1 − 𝐾β)

𝐾 ¬1 +
𝑅вых

𝑍н(1 − 𝐾β)
® , (8.42) 

𝑈вых = 𝑈вх
𝐾

1 − 𝐾β ×
𝑍н

𝑍н +
𝑅вых
1 − 𝐾β

, (8.43) 

𝑅вых
(�) =

𝑅вых
1 − 𝐾β

. (8.44) 

 То есть для положительной обратной связи знаменатель становится меньше 
единицы, выходное сопротивление растёт. А если обратная связь – отрицательная, то 
выходное сопротивление уменьшается, что опять же положительно сказывается на 
работе усилителя. 

 Параметрический усилитель 
 Параметрический усилитель работает по тому же принципу, по которому 
раскачиваются качели. Есть некий параметр, который мы меняем с помощью внешнего 
воздействия. Параметр должен меняться с частотой, вдвое большей, чем та, на которой 
происходят колебания. 
 Посмотрим на контур на рис. 8. 8. Пусть мы параметрически воздействуем на 
ёмкость системы (например, сдвигать/раздвигать пластины конденсатора). Для этого мы 
должны раздвигать пластины в тот момент, когда на нём есть заряд, то есть совершать 
работу против электрических сил. В момент разрядки конденсатора мы соединяем 
пластины. Ёмкость обратно зависит от расстояния между пластинами, соответственно в 
момент раздвигания пластин она уменьшается, а в момент сближения – увеличивается. 

Если в момент  }
$
  ёмкость резко уменьшается (см. рис. 8. 8 зависимость 𝑈X(ω&𝑡), 

красная линия), то для того, чтобы заряд сохранялся, необходимо, чтобы увеличилось 
напряжение – происходит усиление напряжения. Когда заряд уходит с конденсатора (в 
момент π) – сближаем пластины. Если колебания соответствуют синей линии – то 
наоборот. То есть, одну квадратуру – синусную – увеличиваем, а другую – уменьшаем. 

 Релаксация за Т/2: 
∆𝑈X
𝑈X

F
 zk

= −�1 − 𝑒y/$A∗� ≃ −
𝑇
2τ∗

= −
π
2𝑄

. (8.45) 

Параметрическая подкачка: 
∆𝑈X
𝑈X

F
¡\ \[

= ±
∆𝑑
𝑑 = ±𝑚. (8.46) 

Полное изменение: 
∆𝑈X
𝑈X

F
¢£kk

=	−
π
2𝑄

±𝑚. (8.47) 

Эквивалентная добротность: 
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𝑄экв =
𝑄

1∓ 2𝑚𝑄/π .
(8.48) 

 
Рис. 8.  8. Принцип работы параметрического усилителя. 
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 Лекция 9. Сжатые состояния. Случайные процессы. Спектральная плотность. 
Шумы 

 Одноконтурный параметрический усилитель 
 На прошлой лекции мы обсудили вырожденный параметрический усилитель, где, 
например, регулируя ёмкость, можно вкладывать энергию в косинусную составляющую, 
и уменьшать синусную составляющую. Однако, вход и выход такого усилителя не 
очевидны. Для того, чтобы понять, как выглядит схема, представим себе одноконтурный 
параметрический усилитель (рис. 9. 1): длинная линия, нагруженная на осциллятор (LC 
– контур), подвергающийся параметрическому воздействию на ёмкость. 

 
Рис. 9.  1. Одноконтурный параметрический усилитель. 

 Ёмкость изменяется следующим образом: 

𝐶 =
𝐶&

1 +𝑚𝑠𝑖𝑛(2ω&𝑡 + ϕ)
, (9.1) 

где m – мало, коэффициент модуляции. 
 Падающая на колебательный контур волна: 

𝑈∗(𝑡) = 𝑈&4𝑠𝑖𝑛(ω&𝑡 − ω&𝑧/𝑐). (9.2) 
 Запишем уравнения (ρ – волновое сопротивление): 

𝑈4 + 𝑈8 =
𝑞
𝐶 ,

𝑞
𝐶 = 𝐿𝐼,̇ (9.3) 

𝑈4 − 𝑈8

ρ
= �̇� + 𝐼. (9.4) 

 Вычислим амплитуду отражённой волны. Выражаем I через q и дифференцируем 
9. 3, 9. 4: 

�̇�4 + �̇�8 =
𝑞
𝐶 ,
̇

(9.5) 

�̇�4 − �̇�8

ρ
= �̇� +

𝑞
𝐿𝐶

. (9.6) 

 Поделим 9. 5 на ρ и сложим с 9. 6: 
2�̇�4

ρ
= �̈� +

�̇�
ρ𝐶

+
𝑞
𝐿𝐶

= �̈� +
ω&�̇�
𝑄

+ ω&
$�1 + 𝑚𝑠𝑖𝑛(2ω&𝑡 + ϕ)�𝑞. (9.7) 

 В выражение 9.7 вошли параметры длинной линии. Например, второй член 
описывает потери, то есть, затухание. Q – добротность. 
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𝑈8 =
𝑞
𝐶
− 𝑈4,

ω&

𝑄
=

1
ρ𝐶

, ω&
$ =

1
𝐿𝐶

. (9.8) 

 Рассмотрим конкретные случаи: 
1) Нет модуляции емкости (𝑚 = 0): 

2ω&𝑈&4

ρ
=
ω&𝑞&
ρ𝐶

		⇒ 		𝑞& = 2𝑈&4𝐶. (9.9) 

𝑈8 = 𝑈&4𝑠𝑖𝑛(ω&𝑡 + ω&𝑧/𝑐). (9.10) 
То есть отражённая волна целиком уносит энергию падающей волны. 

2) Есть модуляция ёмкости (𝑚 ≠ 0): 
Отбрасываем члены с частотой 3ω& и учитываем, что 
 s𝑖𝑛α	𝑠𝑖𝑛β = 1/2�𝑐𝑜𝑠(α − β) − 𝑐𝑜𝑠(α + β)�: 

2�̇�4(𝑡)
ρ =

2ω&𝑈&4

ρ 𝑐𝑜𝑠ω&𝑡	 =	 

= 𝑞&𝑠𝑖𝑛ω&𝑡 r−ω&
$ +ω&

$�1 + 𝑚𝑠𝑖𝑛(2ω&𝑡 + ϕ)�s +
ω&
$𝑞&
𝑄 𝑐𝑜𝑠ω&𝑡	 = 

≃
ω&
$𝑚𝑞&
2 𝑐𝑜𝑠(ω&𝑡 + ϕ) +

ω&
$𝑞&
𝑄 𝑐𝑜𝑠ω&𝑡. (9.11) 

Второй член здесь описывает затухание, связанное с линией. 
Рассмотрим два случая 𝜙 = 	0	и	𝜙 = 	𝜋: 
𝜙 = 	0: 

(𝑄 = ρω&𝐶&) 

𝑞& =
2𝑈&4𝐶&

1 +𝑚𝑄/2
, 𝑈8 =

𝑞
𝐶
− 𝑈4, (9.12) 

То есть, из-за параметрического воздействия 𝑞& стало меньше. И отражённая 
волна стала меньше по амплитуде. То есть, произошла потеря энергии при 
параметрическом воздействии.  

𝑈&8 = 𝑈&4 n
2

1 +𝑚𝑄2
− 1q , (9.13) 

𝑈8 = 𝑈&4 n
1 −𝑚𝑄2
1 +𝑚𝑄2

q𝑠𝑖𝑛(ω&𝑡 + ω&𝑧/𝑐). (9.14) 

Главный вывод из 9.14: амплитуда отражённой волны стала меньше. 
𝜙 = 	𝜋: 

𝑞& =
2𝑈&4𝐶&

1	 − 	𝑚𝑄/2
, 𝑈&8 = 𝑈&4 n

2

1 −𝑚𝑄2
− 1q , (9.15) 

𝑈8 = 𝑈&4 n
1 +𝑚𝑄2
1 −𝑚𝑄2

q𝑠𝑖𝑛(ω&𝑡 + ω&𝑧/𝑐). (9.16) 
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В данном случае амплитуда отражённой волны стала больше. То есть, в 
систему была вложена энергия при параметрическом воздействии. 

 Последнее свойство активно используется при сжатии квадратур в областях 
физики, где это необходимо, например, для сжатия шума или света. 

 Квантовый осциллятор и сжатые состояния 
 Посмотрим, что происходит при охлаждении длинной линии до очень низких 
температур. 

Мы знаем из курса квантовой механики некоторые факты о квантовом 
осцилляторе. Энергия основного состояния квантового осциллятора (при нулевых 
средней координате и импульсе, а средняя дисперсия не равна нулю): 

ℰ =
𝑚ω$𝑥$

2
+
𝑝$

2𝑚
		⇒ 		

𝑚ω$∆𝑥$

2
+
∆𝑝$

2𝑚
≥
𝑚ω$∆𝑥$

2
+

1
2𝑚

×
ℏ$

4∆𝑥$
, (9.17) 

ℰ¤+: = 2¨
mω$

2 ×
ℏ$

8𝑚 =
hω
2 , при	оптимальном	∆𝑥& = ¨ ℏ

2𝑚ω .
(9.18) 

 При действии классической силы на осциллятор в основном состоянии средняя 
координата двигается по классической траектории, а неопределённость координаты 
остаётся ∆𝑥&. 
 Квантовые флуктуации происходят в вакууме, они взаимодействуют через 
колебательный контур с длинной линией. Соответственно, диссипативный член в 
выражении 9.7 описывает взаимодействие длинной линии с вакуумом. 
 Когерентные состояния квантового осциллятора – квазиклассическое состояние 
квантового осциллятора. Нулевое когерентное состояние совпадает с нулевым 
состоянием осциллятора. Если на осциллятор в основном состоянии начинает 
действовать классическая сила, то координата будет меняться как в классическом случае, 
а неопределённость координаты и импульса будет меняться по квантовому принципу 
(см. рис. 9. 2). 

 
Рис. 9.  2. Когерентное состояние квантового осциллятора. 

 Сжатые состояния 
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Рис. 9.  3. Сжатое состояние для квантового осциллятора. 

 При подаче сигнала, соответствующего когерентному состоянию квантового 
осциллятора, на параметрический усилитель будет происходить сжатие по одной из 
квадратур (см. рис. 9. 3). 

 
Рис. 9.  4. Сжатое состояние квантового осциллятора при неравенстве нулю средней 

координаты. 
 На рис. 9. 4 средняя координата не равна нулю. Красная линия показывает 
изменение среднего, а вытянутый синий эллипс – сжатые нулевые флуктуации. 
 В оптике достигнуто: 

∆𝑥&$

∆𝑥v¥£zz¦z{$ ≃ 3. (9.19) 

 Схема эксперимента изображена на рис. 9. 5 (нелинейный кристалл с 𝜖 = ϵ +
χ($)𝐸). 

 
Рис. 9.  5. Схема эксперимента для сжатия квадратур в эксперименте Kimble и Polzik. 
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 Фактически здесь реализована схема с длинной линией и контуром, если 
воспринимать свет (красные стрелки) как длинную линию: свет через зеркало входит в 
резонатор, причём пропуская способность зеркала небольшая. Т. к. диэлектрическая 
проницаемость зависит от напряженности поля, если подавать через «синее» зеркало, 
сделанное таким образом, что оно отражает «красный» свет и чуть-чуть пропускает 
«синий», свет двойной частоты, то в нелинейном кристалле можно возбуждать 
изменения диэлектрической проницаемости на двойной частоте, что будет являться 
модулированием собственной частоты резонатора для красного света. 

 Характеристики случайного процесса 
 В природе не существует идеальных, бесшумных процессов. Все процессы 
претерпевают случайное воздействие внешних сил. 
 В физике чаще всего сталкиваются с гауссовыми процессами. Почему это так? 
Потому что по утверждению центральной предельной теоремы, если случайный процесс 
– есть сумма малых случайных процессов, и количество этих малых процессов стремится 
к бесконечности, то распределение вероятностей соответствующих процессов стремится 
к распределению Гаусса. Это позволяет дать более точные доверительные границы 
получаемых в ходе эксперимента результатов. Кроме того, для расчёта любых моментов 
вероятности достаточно дисперсии и среднего значения. 
 Далее в нашем рассмотрении все процессы полагаются гауссовыми. 

Эргодическая гипотеза: усреднение по времени эквивалентно усреднению по 
ансамблю. 

Пример: есть игральный кубик, какова вероятность, что выпадет 6? Для проверки 
вероятности на практике надо бросать одновременно много кубиков и смотреть, что 
выпадет, получая распределение по ансамблю. Однако, это не так удобно, как 
подбросить один кубик нужное количество раз. Поэтому можно перейти к усреднению 
по времени: подбросить один и тот же несколько раз и усреднить по времени 
наблюдения. 

�̅� = 𝑙𝑖𝑚
y→9

1
𝑇
W 𝑥(𝑡)𝑑𝑡
y/$

8y/$
≡ 〈𝑥〉. (9.20) 

∆𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡) − �̅�, σ = ∆𝑥$ = (𝑥(𝑡) − �̅�)$, (9.21) 
 Стационарный процесс: �̅�, σ не зависят от времени. 
 Важнейшей характеристикой случайного процесса является автокорреляционная 
функция. Она показывает, насколько изменяется процесс при смещении по времени. По 
сути является функцией памяти системы. Пусть 𝑢(𝑡) = 0, 𝐵(τ) = 𝑢(𝑡)𝑢(𝑡 − τ) – 
автокорреляционная функция.  

𝐵(τ) = 𝑙𝑖𝑚
y→9

1
𝑇
W 𝑢(𝑡)𝑢(𝑡 − τ)𝑑𝑡
y/$

8y/$
, 𝐵(τ) = 𝐵(−τ). (9.22) 

𝐵(0) = σ = 𝑙𝑖𝑚
y→9

1
𝑇
W 𝑢(𝑡)$
y/$

8y/$
𝑑𝑡. (9.23) 

 Время корреляции – время, за которое автокорреляционная функция уменьшается 
в e раз.  
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 Автокорреляционная функция должна быть убывающей, однако, не обязательно 
монотонно. 

 Спектральная плотность 
 Свойство (не определение!) спектральной плотности: 

σ = W 𝑆R
9

9
(ω)

𝑑ω
2π

. (9.24) 

 
Рис. 9.  6. Иллюстрация к физическому смыслу спектральной плотности шума. 

Физический смысл спектральной плотности: представим себе, что есть генератор 
шума (см. рис. 9. 6), он генерирует какой-то случайный процесс и мы хотим описать его 
спектральным образом. Мы ставим фильтр (не шумящий), у которого коэффициент 
пропускания «1» в полосе частот ∆ω. Мы ждём большое время (время наблюдения ≫ 
времени памяти системы, что является величиной порядка 1	/	∆ω), а затем усредняем 
результаты по времени, получаем дисперсию сигнала на выходе. Дисперсия будет 
зависеть от ∆ω. 

∆𝑢$ ≡ 𝑙𝑖𝑚
y→9

1
𝑇
W 𝑢\�(𝑡)$𝑑𝑡
y/$

8y/$
≃ 𝑆R£(ω) × 2 ×

∆ω
2π

. (9.25) 

То есть, как видно из 9. 25: 𝑆R – это среднеквадратичное напряжение шума, 
генерируемое в единичной полосе частот. 

 Дисперсия на выходе узкополосного фильтра 
 Пусть стоит узкополосный фильтр с полосой пропускания ∆ω. Тогда:  

∆𝑢∆<$ W W 2
∆<

	𝑢(ω)𝑢(ω@) ∗
∆<

	𝑒R§<8<3¨T 	
𝑑ω𝑑ω@

(2π)$
= 𝑆R(ω) × 2 ×

∆ω
2π

. (9.26) 

 Здесь  𝑢(ω)𝑢(ω@) ∗= 2πδ(ω − ω@)𝑆R(ω). 
 То есть, если разложить шумовой сигнал в ряд Фурье, то чем длиннее реализация, 
тем с больше вероятностью гармоники на разных частотах коррелировать не будут. 

 Другое определение спектральной плотности 
 Возьмём реализацию случайного процесса и постулируем, что Фурье-
преобразование случайной реализации шума на отрезке времени T: 

𝑉y(ω) =
1
√𝑇

W 𝑣(𝑡)𝑒8R<T
y/$

8y/$
𝑑𝑡. (9.27) 

 То есть, в отличие от обычного преобразования Фурье здесь добавился множитель 
!
√y

. В пределе 𝑇 ≫ τX , τX  – время корреляции. Получается сумма большого числа ≃ 𝑇/τX  
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интегралов. Это подобно задаче о случайных блужданиях, в которой, как известно, 
среднеквадратичный уход пропорционален √𝑇. 

𝑉y(ω) = SВольт√секT		или			𝑉y(ω) = S𝑉/√𝐻𝑧T. (9.28) 
 Тогда спектральная плотность («двустороннее» определение): 

𝑆©©(ω) = 𝑙𝑖𝑚
y→9

〈|𝑉y(ω)|$〉 = 𝑙𝑖𝑚
y→9

〈𝑉y(ω)𝑉y(−ω)〉 . (9.29) 
 Теорема Винера-Хинчина 

 Формальное Фурье-преобразование случайного процесса: 

𝑢(ω) = W 𝑢(𝑡)𝑒R<T𝑑𝑡
9

89
, 𝑢(ω) = 0. (9.30) 

 
 По определению среднего: 

𝑢(ω)𝑢(ω@) ∗= W W 𝑢(𝑡)𝑢(𝑡@)
9

89
𝑒R§<T8<3T3¨

9

89
𝑑𝑡𝑑𝑡@. (9.31) 

 Далее перейдём к τ, для этого учтём следующие соотношения: 

τ = 𝑡 − 𝑡@, τ@ =
𝑡 + 𝑡@

2 , 𝑑𝑡𝑑𝑡@ = 𝑑τ𝑑τ@, 𝑢(𝑡)𝑢(𝑡@) = 𝐵(𝑡 − 𝑡@) = 𝐵(τ) 

 Аргументом экспоненты тогда будет являться следующее выражение: 

ω𝑡 − ω@𝑡 = ωr
τ
2 + τ

@s − ω@ r−
τ
2 + τ

@s = (ω + ω@)
τ
2 +

(ω − ω@)τ@. 

 Тогда получаем: 

𝑢(ω)𝑢(ω@) ∗= 2πδ(ω − ω@)W 𝐵(τ)𝑒R<A𝑑τ
9

89
, (9.32) 

 Ранее мы постулировали, что: 

𝑢(ω)𝑢(ω@) ∗= 2πδ(ω − ω@) × 𝑆R£(ω). (9.33) 
 Таким образом, мы пришли к содержанию теоремы Винера-Хинчина – 
выражению спектральной плотности через преобразование Фурье автокорреляционной 
функции. 
 Теорема Винера-Хинчина: 
 𝑆R£(ω) – «двусторонняя» спектральная плотность, 

𝑆R£(ω) = W 𝐵(τ)𝑒R<A𝑑τ
9

89
, (9.34) 

𝐵(τ) = W 𝑆R£(ω)𝑒8R<A
𝑑ω
2π

9

89
. (9.35) 

 Очевидно, что это совпадает с традиционным определением 9. 24: 

σ = 𝐵(0) = W 𝑆R
9

9
(ω)

𝑑ω
2π. 

 
«Одностороннее» определение спектральной плотности 
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 «Одностороннее» определение, то есть, только для положительных частот, 
используется на практике чаще, чем «двустороннее». И мы далее будем пользоваться 
именно «односторонним» определением (см. рис. 9. 7): 

𝑆(ω) = 2𝑆R£(ω). 

 
Рис. 9.  7. Графики "односторонней" и "двусторонней" спектральной плотности. 

 Теорема Винера-Хинчина для «односторонней» спектральной плотности: 

𝑆£(ω) = 4W 𝐵(τ)	𝑐𝑜𝑠
9

&
ωτ	𝑑τ, (9.36) 

𝐵(τ) = W 𝑆£(ω)	𝑐𝑜𝑠
9

&
ωτ	

𝑑ω
2π .

(9.37) 

 Доказательство теоремы Винера-Хинчина для «односторонней» спектральной 
плотности: имеем 

𝑆R£(ω) = W 𝐵(τ)𝑒R<A𝑑τ
9

89
, 𝑆(ω) = 2𝑆R£(ω), 

𝐵(τ) = W 𝑆R£(ω)𝑒8R<A
𝑑ω
2π

9

89
, 𝐵(τ) = 𝐵(−τ). 

 Из этих выражений получаем: 

𝑆£(ω) ≡ 2𝑆R£(ω) = 2W 𝐵(τ)�𝑒R<A + 𝑒8R<A�𝑑τ
9

&
= 4W 𝐵(τ)	𝑐𝑜𝑠

9

&
ωτ𝑑τ 

𝐵(τ) = W
𝑆£(ω)
2

89

&
�𝑒R<A + 𝑒8R<A�

𝑑ω
2π = W 𝑆£(ω)	𝑐𝑜𝑠

9

&
ωτ

𝑑ω
2π. 

 Преобразование шума в линейных цепях 
 Посмотрим на схему на рис. 9. 8. Пусть система обладает коэффициентом 
передачи K:	

𝑢вых(ω) = 𝐾(ω)𝑢вх(ω). (9.38) 
 Тогда для входного и выходного сигналов справедливо: 

𝑢вх(ω)𝑢вх(ω@) ∗= 2πδ(ω − ω@) × 𝑆Rвх(ω), (9.39) 

𝑢вых(ω)𝑢вых(ω@) ∗= 2πδ(ω − ω@) × 𝑆Rвых(ω), (9.40) 
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Рис. 9.  8. Линейная цепь для иллюстрации преобразования шума в линейных цепях. 

 С учётом выражения 9.38, получим: 
𝑆Rвых(ω) = |𝐾(ω)$|𝑆Rвх(ω). (9.41) 

 Эта формула и описывает преобразование шума в линейных цепях с 
коэффициентом передачи K. 
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 Лекция 10. Шумы 
 Напомним два определения спектральной плотности (см. прошлую лекцию): 

∆𝑢$ ≡ 𝑙𝑖𝑚
y→9

1
𝑇W 𝑢\�(𝑡)$𝑑𝑡

y/$

8y/$
≃ 𝑆R£(ω) × 2 ×

∆ω
2π, 

𝑆©©(ω) = 𝑙𝑖𝑚
y→9

〈|𝑉y(ω)|$〉 = 𝑙𝑖𝑚
y→9

〈𝑉y(ω)𝑉y(−ω)〉. 

 Пример преобразования шума в линейных цепях: пусть S(ω) – спектральная 
мощность шумового напряжения 𝑈ш (см. рис. 10. 1). Какова спектральная мощность 𝑆\� 
напряжения 𝑈\�? 

𝑈\� = 𝑈ш × 𝐾(ω), 𝐾(ω) =
𝑖ω𝐿

𝑅 + 𝑖ω𝐿 + 1/𝑖ω𝐶
, (10.1) 

𝑆\� = 𝑆(ω) × |𝐾(ω)|$ =
𝑆(ω)ω$𝐿$

𝑅$ + (ω𝐿 − 1/ω𝐶)$ .
(10.2) 

 
Рис. 10.  1. Пример преобразования шума в линейной цепи. 

 Из формулы 10. 2 видно, что график функции 𝑆\�	 будет иметь пик, то есть 
преобразование шума может быть значительным. 
 Основные виды шумов: 

1) Тепловой шум (белый шум). 
2) Дробовой шум (белый шум). 
3) Фликкер шум (избыточный шум или «1/f»-шум). 
4) Технический шум (наводки). 
Первые три вида шума – фундаментальные. От последнего можно избавиться, 

оптимизируя эксперимент. 
Белый шум 
Тепловой шум связан с тем, что все молекулы находятся в непрерывном тепловом 

движении. Например, в металле постоянно движутся электроны, флуктуирует их 
плотность. Как оценить время релаксации заряда в такой системе? Оценить время 
релаксации можно следующим образом: выделим объём металла толщиной d и 
площадью S. Соответственно, если такой кусочек металла включить в качестве 
сопротивления в RC-контур, то: 

𝐶 =
εε&𝑆
𝑑 , 𝑅 = ρ

𝑑
𝑆. 

Тогда  
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τрелаксации = 𝑅𝐶 = εε&ρ ≃ 108!h…108!�сек, 
то есть, определяется только материальными константами и очень мало. Всё 

релаксирует очень быстро. 
Время корреляции определяется этим же временем релаксации, а значит, также 

очень мало. Значит, автокорреляционная функция по виду будет близка к δ-функции. Из 
теоремы Винера-Хинчина следует, что ширина спектра и спектральная плотность 
связаны обратным соотношением.  В таком случае спектральная плотность практически 
не будет зависеть от частоты, что является моделью белого шума. 

𝑆£(ω) = 𝑆&(не		зависит		от		ω). (10.3) 

𝐵(τ) = W 𝑆£(ω)	𝑐𝑜𝑠
9

&
ωτ

𝑑ω
2π =

𝑆&
2 W 𝑒R<A

𝑑ω
2π

9

89
=
𝑆&
2 δ

(τ). (10.5) 

 Белый шум – это абстракция, приближение. Модель белого шума можно 
применять в случае, когда время корреляции системы много меньше времени 
наблюдения. Для белого шума все частоты равноправны. 
 Источники тепловых шумов, как правило, имеют белый спектр. 

 Модель «абсолютно пьяного человека» 
 Броуновские блуждания («абсолютно пьяный человек») – это модель, в которой 
совершаются шаги, причём каждый следующий шаг не зависит от предыдущего, и 
вероятность шага вправо и шага влево всегда 1	/	2. 
 ±∆𝑥 – длина шага, 𝑁 – количество шагов, ∆τ – время совершения шага. 

〈∆𝑥R〉 = 0, 〈∆𝑥R$〉 = ∆𝑥$. (10.6)
 За N шагов: 

𝑦R = ∆𝑥R , 1 < 𝑖 < 𝑁. (10.7) 

𝑦Y = 𝑙𝑖𝑚
¬→9

1
𝑁)∆𝑥R

¬

R�!

= 0	 ⇔	𝑢Y = 𝑙𝑖𝑚
y→9

1
𝑇W 𝑢(𝑡)𝑑𝑡

y/$

8y/$
. (10.8) 

 То есть, сколько бы ни сделано было шагов, в среднем, мы всегда находимся 
около нуля и никуда не сдвигаемся, так как левое и правое направления равновероятны. 
 Однако, дисперсия растёт: 

𝑦$ = 𝑙𝑖𝑚
¬→9

1
𝑁)

(∆𝑥R)$
¬

R�!

= ∆𝑥$ 	⇔ 		𝑢$ = 𝑙𝑖𝑚
y→9

1
𝑇W 𝑢(𝑡)$𝑑𝑡

y/$

8y/$
. (10.9) 

 Посмотрим на эту задачку с точки зрения корреляционной функции. ∆𝑥R 	и	∆𝑥R8 
– абсолютно не коррелированы. 

𝐵 = 𝑙𝑖𝑚
¬→9

1
𝑁)∆𝑥R∆𝑥R8

¬

R�!

= (∆𝑥)$δ& , (10.10) 

то есть сложились члены только с одинаковыми индексами. Непрерывный аналог: 

⇔ 𝐵(τ) = 𝑙𝑖𝑚
y→9

1
𝑇
W 𝑢(𝑡)𝑢(𝑡 − τ)𝑑𝑡
y/$

8y/$
. (10.11) 

 Устремляем  ∆τ → 0 так, что ∆𝑥$∆τ = 𝐵& – постоянная. 
 Тогда: 
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δR/∆τ → δ(τ). (10.12) 
 Из чего следует: 

B = (∆𝑥)$δ& , (10.13) 
 Получили: 

𝐵(τ) = 𝐵&δ(τ). (10.14) 
 То есть, чем меньше по времени и короче шаг, тем ближе вид автокорреляционной 
функции к δ-функции. Такие процессы ещё называются марковскими. 

 Тепловой шум 
 Посчитаем спектральную плотность теплового шума. Для того посмотрим на рис. 
10. 2. Любое сопротивление мы можем рассматривать как абсолютно не шумящее 
сопротивление плюс генератор шума. 

 
Рис. 10.  2. цепь для расчёта спектральной плотности теплового шума. 

 Мы знаем, что спектральная плотность белого шума – постоянная: 
𝑆тш(ω) = 𝑆&, (10.15) 

𝑢X$ = W
𝑑ω
2π

9

&
𝑆X(ω). (10.16) 

 Посчитаем напряжение шума на ёмкости, а также спектральную плотность 
преобразуем по теореме о преобразовании спектральной плотности в линейных цепях. 

𝑢X(ω) =
𝑢тш/(𝑖ω𝐶)
𝑅 + 1/(𝑖ω𝐶)

, 𝑆X =
𝑆&

1 + (ω𝑅𝐶)$
. (10.17) 

 Для расчёта дисперсии надо проинтегрировать по всем частотам: 

𝑢X$ = W
𝑑ω
2π

9

&
	

𝑆&
1 + (ω𝑅𝐶)$ =

𝑆&
2π𝑅𝐶 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

(ω𝑅𝐶)F
&

9

=
𝑆&
4𝑅𝐶 .

(10.18) 

 Затем вспомним теорему о равнораспределении (одна переменная, следовательно, 
одна степень свободы): 

𝐶𝑢X$

2 =
𝑘𝑇
2 	⇒ 	𝑆& = 4𝑘𝑇𝑅. (10.19) 

 10. 19 – формула Найквиста (формула Джонсона в англоязычной литературе). 
 Флуктуации в полосе ∆ω = 	2π∆𝑓: 

∆𝑢тш$ 	≃ 	4𝑘𝑇𝑅∆𝑓 =
2
π𝑘𝑇𝑅∆ω.

(10.20) 

 Эквивалентные источники теплового шума изображены на рис. 10. 3. 
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 Для генератора шумового напряжения имеем: 
𝑆U(ω) = 4𝑘𝑇𝑅. (10.21) 

 Для генератора шумового тока: 

𝑆Z(ω) =
4𝑘𝑇
𝑅

. (10.22) 

 
Рис. 10.  3. Представление шума сопротивления как идеального не шумящего 

сопротивления и источника напряжения или тока. 
 Флуктуационно-диссипативная теорема 

 Если есть некий «чёрный ящик», и стоит задача узнать тепловые шумы на выходе 
черного ящика, то, если подавать сигнал на вход, то можно измерить мощность потерь в 
этой системе, и эту величину можно пересчитать в спектральную плотность. 
 В этом и заключается принцип теоремы: связь диссипации и флуктуаций. 
 Теорема Найквиста – частный случай флуктуационно-диссипативной теоремы. 

Задание: доказать теорему Найквиста исходя из схемы на рис. 10. 4, L, C – 
произвольные. 

 
Рис. 10.  4. Иллюстрация к заданию для доказательства формулы Найквиста из 

флуктуационно-диссипативной теоремы. 
 В квантовом случае (𝑇	 → 0): 

𝑆& = 4𝑘𝑇𝑅 ⇒ 4𝑅 ¬
ℏω
2 +

ℏω
𝑒ℏ</jy − 1® .

(10.23) 

𝑇 = 290	𝐾 ⇒ 𝑓гр =
ωгр

2π =
𝑘𝑇
ℎ ≃ 6 × 10!$Гц. 
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 При 𝑓 > 𝑓гр надо пользоваться квантовой формулой. 
 Минимально обнаружимая мощность 

 Посмотрим на рис. 10. 5. 
 Пусть есть излучатель, испускающий импульс и приёмник. Описать это можно с 
помощью длинной линии. Нам надо, чтобы вся мощность приходилась на нагрузку. Для 
этого надо, чтобы выполнялось полное согласование: 

ρ = 𝑅н = 𝑅. (10.24) 
 Тогда тепловая мощность, выделяющая в нагрузке: 

𝑊y =
𝑈y$𝑅

(𝑅 + 𝑅н)$
= 𝑘𝑇∆𝑓. (10.25) 

 То есть, в единичной полосе частот различимая мощность не превышает 𝑘𝑇. 
 Условие обнаружения: 

𝑈сигн$ > 𝑈y$		или		𝑊сигн > 𝑊y . (10.26) 
 Если диаграмма вне всяких ярких радиоисточников, то 𝑊y соответствует 𝑇	 ≃
2.7	𝐾 – реликтовый электромагнитный шум. Реликтовый шум – тепловое излучение, 
оставшееся после Большого Взрыва. Современные эксперименты позволяют измерить 
флуктуации этого шума.  

 
Рис. 10.  5. Иллюстрация к понятию о минимально достижимой мощности. 

 Эквивалентная шумовая температура усилителя 
 Пусть всё согласовано.  
 На входе усилителя есть входные шумы, характеризуемые соответствующей 
температурой. Выходные шумы попробуем пересчитать на входные и шумы от 
усилителя.  
 Выходное напряжение: 

Uвых$ = 𝐾$4𝑘�𝑇вх + 𝑇��𝑅вх∆𝑓. (10.27) 

𝐹 = ¬
𝑈v
𝑈�
®
вход

$

¬
𝑈v
𝑈�
®
выход

$

[ =
𝑇вх + 𝑇�
𝑇вх

= 1 +
𝑇�
𝑇вх

. (10.28) 

 F – коэффициент шума усилителя («s» - сигнал, «n» - шум). 
 Условно принято: 𝑇вх = 290	𝐾 (в некоторых странах 𝑇вх = 300	𝐾). 
 Мазеры (СВЧ): 𝑇� 	= 	6…10	𝐾. 
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 Усилитель на полевых транзисторах (FET): 𝑇� 	= 1	𝐾 (очень хорошие при 
физической 𝑇	 = 	4	𝐾). Обычно в измерениях главное, чтобы первый усилитель, на 
который приходит слабый сигнал, в каскаде был наименее шумящим. 

 Дробовой шум 
 Дробовой шум всегда возникает, когда есть дискретные носители заряда. Впервые 
с дробовым шумом столкнулись в эпоху электровакуумных ламп. Когда электрон в такой 
лампе летит на анод, появляется импульс тока. Но нам бы хотелось, чтобы ток был 
постоянный, однако мы будем наблюдать поток импульсов. Каждый электрон вызывает 
всплеск, соответственно и шум. Этот процесс является пуассоновским (когда известен 
средний темп импульсов, а появление каждого импульса в течение времени случайно). 
 В наше время, в эпоху твердотельной электроники, источником дробового шума 
является любой переход через барьер, например, p-n переход, границы контактов. В 
полевом транзисторе, например, получается значительно снизить дробовые шумы.  
 Попробуем посчитать спектральную плотность дробового шума (см. рис. 10. 6). 
Пусть у нас есть пуассоновский поток электронов. Тогда каждый импульс мы 
характеризуем током 𝐼&, τ& – длительностью импульса и τ! – расстоянием между 
импульсами. 

 
Рис. 10.  6. Ток через анод как набор импульсов и автокорреляционная функция для 

дробового шума. 

I& =
𝑒
τ&
, τ ≪ τ!. (10.29) 

 Средний ток: 

𝐼 ̅ =
𝑒
τ!
. (10.30) 

𝐼(𝑡)𝐼(𝑡 − τ) = 𝐵(τ) =
1
𝑇
W 𝐼(𝑡)𝐼(𝑡 − τ)𝑑𝑡
y/$

8y/$
=
1
𝑇
×
𝑇
τ!
W 𝐼(𝑡)𝐼(𝑡 − τ)𝑑𝑡
A'

8A'
. (10.31) 

 Пределы интегрирования очевидны из рис., так как пересекаться импульсы могут 
только взятые в пределах  τ&: 

𝐵(τ) =
𝐼&$

τ!
(τ& − |τ|), если	|τ| < τ&, (10.32) 

𝐵(τ) = 0, если	|τ| > τ&. (10.33) 
 При малом  τ& функцию на рис. можно аппроксимировать δ-функцией. 
 Нас интересуют частоты ω ≪ 1/τ&, поэтому можно считать, что 
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𝐵(τ) ⇒ δ(τ) × W 𝐵(τ@)𝑑
T'

8T'
τ@ =

𝐼&$τ&$

τ!
δ(τ) =

𝑒$

τ!
δ(τ). (10.34) 

 То есть, исключили из выражения 𝐼&	и	τ&. 
 Рассчитываем спектральную плотность по теореме Винера-Хинчина: 

𝑆др(ω) = 4W 𝐵(τ)𝑐𝑜𝑠
9

&
ωτ	𝑑τ = 4 ×

1
2 × 𝑒 ×

𝑒
τ!
= 2𝑒𝐼,̅ (10.35) 

∆𝐼$ = 𝑆др(ω) ×
∆ω
2π = 2𝑒𝐼∆̅𝑓. (10.36) 

 Выражение 10.35 – теорема Шоттки. 
 Условия вывода теоремы Шоттки: 

• Малое время τ& «импульса тока» –  ωτ& ≪ 1. Если ωτ& ≥ 1, то 𝑆др(ω)  
меньше (!). 

• Нет корреляции между зарядами (на самом деле из-за кулоновского 
отталкивания есть депрессия дробового шума). 

• Нет сгустков зарядов (на самом деле есть – спектральная плотность 𝑆др(ω) 
растёт на низких частотах). 

Обобщённая формула Шоттки: 

Sдр = β(𝑓)Г × 2𝑒𝐼,̅ β(𝑓) =
1
𝑓E
, α ≃ 1, 𝑓 ≤ 107Гц, (10.37) 

β(𝑓) ≃ 0,5				при				𝑓 ≃ 1/τ&, 0.05 ≤ Г ≤ 1. (10.38) 
 Г – коэффициент депрессии дробового шума. Формулы 10. 37, 10. 38 отражены 
на рис. 10. 7. 

 
Рис. 10.  7. Спектр дробового шума согласно обобщённой теореме Шоттки. 

Лекция 11. Генерирование колебаний 
 Дробовой шум 

 Вспоминаем прошлую лекцию. 
 Важно помнить, что заряд в формуле Шоттки (см. лекция 10, 10. 35) необходимо 
брать в зависимости от материала проводника, например, в сверхпроводнике заряд 
переносится куперовскими парами, и соответственно в формуле 𝑒	 → 2𝑒. 
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 На рис. 11. 1 изображена схема одноэлектронного транзистора. Такой 
транзистор работает на туннельном эффекте, соответственно, можно наблюдать 
дробовой шум. Из-за кулоновской блокады электроны движутся «строем» – пока на 
островке есть избыточный заряд, другой электрон туда прийти не может. 
Упорядочивание потока электронов – это способ снизить дробовой шум. 
 Электрона движутся «строем»: 

∆𝐼$ < 2𝑒𝐼∆̅𝑓. (11.1) 
 Условие депрессии дробового шума: 

𝐶𝑈$

2
=
𝑒$

2𝐶
=
3 × 1087�

2 × 108!h
> 𝑘𝑇. (11.2) 

 Тогда 𝐶 < 108!hФ. Вычислим ёмкость островка по формуле ёмкости шара: 

𝐶Ш =
ϵ𝑟
4π 		⇒ 		𝑟 ≃ 1.3 × 108t ×

𝐶
108!hФм.

(11.3) 

 Это размер порядка микрон и меньше. 

 
Рис. 11.  1. Принципиальная схема одноэлектронного транзистора. 

 Генерирование электрических колебаний 
 Мы помним, что коэффициент усиления с обратной связью 

𝐾� =
𝐾

1 − β𝐾
, (11.4) 

Где 𝐾, β – комплексные величины. 
Если на какой-то частоте знаменатель в выражении 11.4 обратится в нуль, то 

произойдёт самовозбуждение. Сигнал будет увеличиваться, пока не сработают 
определённые ограничители. 

Условия самовозбуждения: 
• Баланс амплитуд 

|𝐾||β| = 1. (11.5) 
• Баланс фаз 

ϕ° + ϕ� = 2π𝑛, 𝑛 = 0,1,2… (11.6) 
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При выполнении условий возбуждения усилитель превращаются в генератор.
 Простейший генератор – генератор Томпсона, изображён на рис. 11. 2. У нас 
имеется усилитель на полевом транзисторе. В цепь затвора включён контур, в котором 
возникают колебания на резонансной частоте. Чтобы раскачать эти колебания мы подаём 
их на затвор. Ток в цепи будет пропорционален заряду на контуре. Добавим в цепь 
вторую индуктивность перед стоком и индуктивно, таким образом свяжем сток и затвор. 
Это будет положительная обратная связь. В таком случае и будут возникать 
незатухающие колебания. 

 
Рис. 11.  2. Генератор Томпсона. 

Для контура запишем уравнения. 𝑞 – заряд на конденсаторе С: 

𝐿�̈� + 𝑅�̇� +
𝑞
𝐶
= 𝑀

𝑑𝐼СИ
𝑑𝑡

. (11.7) 

 В линейном приближении: 𝐼СИ = 𝑆𝑈ЗИ = 𝑆𝑞/𝐶, 

𝐿�̈� + ¬𝑅 −
𝑀𝑆
𝐶 ® �̇� +

𝑞
𝐶 = 0. (11.8) 

 Второе слагаемое описывает здесь затухание, вносимое в систему за счёт 
обратной связи. 
 Тогда 

𝑞(𝑡) = 𝑞&𝑒𝑥𝑝 ¬− Ð𝑅 −
𝑀𝑆
𝐶 Ñ

𝑡
𝐿® 𝑐𝑜𝑠

(ω&𝑡 + ϕ). (11.9) 

 То есть, формально, потери в контуре стали меньше, добротность увеличилась. 
Член Õ𝑅 − ±q

X
Ö теоретически может обратиться в нуль, и будет бесконечное нарастание 

тока. Однако на практике такого не случается. Колебания всегда будут выходить на 
некоторую стационарную амплитуду. 

 Это корректно, если Õ𝑅 − ±q
X
Ö /𝐿 ≪ <'

$}
, ω& ≃

!
√VX

. 

 В общем случае: 𝑆(𝑞, 𝑈�) - нелинейная функция. 
 Мягкий режим возбуждения 

 Пусть зависимость тока сток-исток зависит от напряжения затвор-исток образом, 
показанным на рис. 11. 3. 
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Рис. 11.  3. Мягкий режим возбуждения колебаний в генераторе. 

 Если мы выбираем рабочую точку в месте максимальной крутизны 𝐼СИ(𝑈ЗИ), то 
для такой рабочей точки 𝑆 ̅(𝑞&/𝐶) – убывающая функция.  
 Условие стационарных колебаний: 

𝑅 = 𝑀�̅�/𝐶. (11.10) 
В этой точке потери в контуре полностью компенсируются обратной связью. Это 

и будет мягкий режим возбуждения. 
Автоколебания возникают от нуля (!). 
Можно считать, что 𝑆 ̅ = 𝑆& − 𝑆!𝑞$, (усреднение		по		𝑞 = 𝐶𝑈ЗИ), 𝑞(𝑡) = 𝑞&𝑐𝑜𝑠ω𝑡. 
Можно изобразить такое колебания на фазовой диаграмме (см. рис. 11. 4). Синий 

круг – стационарные колебания на определённой амплитуде, тот самый устойчивый 
предельный цикл, установившиеся колебания. Красная пунктирная линия (внутри круга) 
– подкачка больше, чем потери в контуре, такие колебания будут увеличиваться по 
амплитуде. Красная пунктирная линия (вне круга) – подкачка меньше, чем потери в 
контуре, колебания в контуре будут медленно релаксировать к стационарным. 

 
Рис. 11.  4. Фазовая диаграмма и нарастание амплитуды колебаний при мягком 

режиме возбуждений колебаний в генераторе. 
 Жёсткий режим возбуждения 

Представим себе, что выбранная рабочая точка находится в области, где 
изначально ток меньше (см. рис. 11. 5.), то мере увеличения тока крутизна тоже будет 
расти. Тогда вид зависимости её будет как на рис. В неустойчивой области 
подкачиваемая энергия меньше, чем то, что рассеивается в контуре. Такие колебания не 
разовьются при нулевой начальной амплитуде, обязательно нужен начальный импульс. 
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Причём, если колебания за время работы генератора не успели развиться до точки 𝑞!/𝐶, 
то они затухнут.  

  
Рис. 11.  5. Жёсткий режим возбуждения колебаний в генераторе. 

Автоколебания не возникают от нуля (!). 
В автоколебательных системах чаще используют именно жёсткий режим 

возбуждения колебаний из-за экономичности. Также известно, что человеческое сердце 
– система, работающая по принципу жёсткого возбуждения. 

Изобразим жёсткий режим возбуждения на фазовой плоскости (см. рис. 11. 6). С 
внутреннего круга все траектории стремятся к нулю. В пространстве между кругами – 
траектории раскручиваются.  

 
Рис. 11.  6. Фазовая диаграмма и нарастание амплитуды колебаний при жёстком 

режиме возбуждений колебаний в генераторе. 
 RC-генератор 

Пусть имеется неинвертирующий (!) усилитель, то есть с положительным 
коэффициентом усиления. Включим его в цепь как показано на рис. 11. 7. 

β =
𝑍$

𝑍! + 𝑍$
, (11.11) 

𝑍! = 𝑅! +
1

𝑖ω𝐶!
, (11.12) 

𝑍$ =
𝑅$

1 + 𝑖ω𝐶$𝑅$
. (11.13) 



 

 РАДИОФИЗИКА 
 ВЯТЧАНИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

98 
 

 

Удобно анализировать величину 1/β: 
1
β
= 1 +

𝑍!
𝑍$
= 1 +

𝑅!
𝑅$
(1 + 𝑖ω𝐶$𝑅$) +

1
𝑖ω𝐶!𝑅$

(1 + 𝑖ω𝐶$𝑅$), (11.14) 

 

 
Рис. 11.  7. RC-генератор. 

1
β = 1 +

𝑅!
𝑅$
+
𝐶$
𝐶!
+ ¬𝑖ω𝐶$𝑅! +

1
𝑖ω𝐶!𝑅$

® . (11.15) 

 Для возникновения колебаний необходимо, чтобы мнимая часть 11.15 была равна 
нулю, это возникает на следующей частоте: 

Пусть		ω$ = ω&
$ =

1
𝑅!𝑅$𝐶!𝐶$

		⇒ 		β(ω&) =
1

1 + 𝑅!𝑅$
+ 𝐶!𝐶$

. (11.16) 

То есть, коэффициент усиления действительный. Это даёт действительный 
коэффициент передачи. При положительном и действительном коэффициенте передачи 
будут генерироваться колебания. 

Для простейшего случая: 

пусть				𝑅! = 𝑅$, 𝐶! = 𝐶$ 			⇒ 			β(ω&) =
1
3 ,

(11.17) 

𝐾� =
𝐾

1 − 𝐾β
. (11.18) 

Условие генерации: 

𝐾(ω&) =
1

β(ω&)
= 3. (11.19) 

Если 𝐾 ≥ 3		и		𝑎𝑟𝑔(𝐾) = 2π – синусоидальные колебания. 
Чем больше K, тем больше становится полоса частот, на которой могут возникать 

колебания (см рис. 11. 8). Если 𝐾 больше, например, 𝐾	 = 	30 – релаксационные 
(разрывные) колебания, т. к. условия возбуждения выполняются для широкой полосы 
частот. 
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Рис. 11.  8. Коэффициент усиления и колебания в RC-генератора. 

Стабилизация частоты автогенератора 
 Пусть стоит задача измерить физическую величину с некоторой точностью. Для 
какой величины относительная точность измерения в современном мире наиболее 
высока? Правильный ответ – частота. Это очень важно для современных технологий и 
физических экспериментов. 

 Почему {<
{T
≠ 0? Как сделать {<

{T
	→ 0? 

 Причины нестабильности частоты: 
1) Технические (долговременная нестабильность): 

• Нестабильность температуры контура. 
• Старение. 
• Дрейфы различных параметров. 

2) Флуктуационные (кратковременная нестабильность): 
• Тепловые. 
• Дробовые (если есть). 
• Квантовые. 

Частота, как известно, связана обратным соотношением со временем. 
Вообще, исторически потребность в часах возникла в эпоху великих 

географических открытий. Надо было определять точно долготу, и это осуществлялось 
с помощью часов. Тогда в ходу были маятниковые часы, однако их неудобно возить на 
корабле, поэтому маятник на подвесе заменили пружинным маятником. Далее всячески 
пытались уменьшить нестабильность таких часов, изобретая сплавы с меньшим 
коэффициентом теплового расширения, изолируя термически также от окружающей 
среды корпус часов. Это происходило до изобретения кварцевых часов, работающих за 
счёт пьезоэффекта в кристалле кварца. Кварцевый генератор стабильно выдаёт 
колебания, которые подаются на счётное устройство, считающее периоды, и когда 
количество периодов соответствует секунде, счётное устройство передаёт сигнал на 
шаговый двигатель, сдвигающий стрелку. 

Посмотрим на схему на рис. 11. 9. У нас есть контур с нелинейным 
сопротивлением, которое вносит затухание в контур. 
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Рис. 11.  9. Схема LC-генератора. 

Уравнение для заряда q: 

𝐿�̈� + (𝑅 + 𝑅нел)𝑞 +
𝑞
𝐶 = 𝑈фл. (11.20) 

В среднем (𝑅 + 𝑅нел) 	= 	0. 
𝑅нел = −𝑀𝑆/𝐶. (11.21) 

Амплитуда определяется нелинейностью. Флуктуировать будут и амплитуда, и 
частота. Предельный цикл накладывает ограничения на амплитудную флуктуацию. Фаза 
будет блуждать по принципу «абсолютно пьяного человека» (см рис. 11. 10).  

В общем виде: 
𝑞(𝑡) = (𝑞& + ∆𝑞)𝑐𝑜𝑠(ω𝑡 + ϕ) ≃ (𝑞& + ∆𝑞)𝑐𝑜𝑠(ω𝑡) − 𝑞&∆ϕ𝑠𝑖𝑛(ω𝑡). (11.22) 
Пренебрежём нелинейностью. Оценим ∆ϕ в линейном приближении (∆𝑞 – 

устойчивость предельного цикла). 

 
Рис. 11.  10. Фазовая диаграмма колебаний заряда. 

𝐿δ̈𝑞 +
δ𝑞
𝐶
= 𝑈&𝑐𝑜𝑠(ω&𝑡), ω& = 1/√𝐿𝐶, (11.23) 

δ𝑞 =
𝑈&𝑡
2ω&𝐿

𝑠𝑖𝑛ω&𝑡. (11.24) 

 Заменим 
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𝑈& = ¨
4𝑘𝑇𝑅
𝑡&

, ω&𝑡& ≫ 1, но					𝑡 ≫ 𝑡&. (11.25) 

 𝑡 – время наблюдения, разбито на отрезки	𝑡&. Тогда изменение заряда за время 𝑡&: 

δ𝑞y = 𝑞&∆ϕ ≃
�4𝑘𝑇𝑅𝑡&
2𝐿ω&

. (11.26) 

 Если 𝑡 ≫ 𝑡&, то вариации δ𝑞y складываются независимо: 

∆𝑞y ≃
�4𝑘𝑇𝑅𝑡&
2𝐿ω&

× ¨
𝑡
𝑡&
=
√𝑘𝑇𝑅𝑡
𝐿ω&

. (11.27) 

∆ϕТ ≃
∆𝑞Т
𝑞&

=
√𝑘𝑇𝑅𝑡
𝐿ω&

×
1
𝑞&
=
�𝑘𝑇𝑡𝐿ω&/𝑄
𝐿𝑞&ω&

= ¨
𝑘𝑇𝑡

𝐿ω&𝑄𝑞&$
, (11.28) 

𝑊 =
𝐼&$𝑅
2 =

ω&
$𝑞&$𝑅
2 		⇒ 		𝑞&$ =

2𝑊
ω&
$ ×

𝑄
ω&𝐿

, (11.29) 

(∆ϕТ)$ =
𝑘𝑇𝑡
𝐿ω&𝑞

×
ω&
$

2𝑊
×
𝐿ω&

𝑄
=
𝑘𝑇ω&

$𝑡
2𝑄$𝑊

= 𝐷𝑡, (11.30) 

(∆ϕТ)$ = 𝐷𝑡, 𝐷 =
𝑘𝑇ω&

$

2𝑄$𝑊 , (11.31) 

 𝐷 – коэффициент диффузии фазы (фаза «гуляет» как броуновская частица). То 
есть, мы в конечной формуле имеем величины такие как добротность, мощность, 
температура, частота. Введём время когерентности τког и длину когерентности 𝐿ког 
следующим образом: 

(∆ϕТ)$ = π$ = 𝐷τког, 𝐿ког = 𝑐τког. (11.32) 
 Естественная ширина линий 

 Получим формулу для относительной естественной ширины линии ∆ωТ/
ω&(нестабильности частоты) автогенератора. 

∆ωТ ≃
∆ϕТ
𝑡 ,

∆ωТ

ω&
≃
∆ϕТ
ω&𝑡

, (11.33) 

∆ωТ

ω&
≃ ¨

𝑘𝑇
2𝑄$𝑊𝑡 , при			𝑇 → 0:	

∆ωТ

ω&
≃ ¨

ℏω&

2𝑄$𝑊𝑡 .
(11.34) 

 Формула 11.34 – формула Таунса. Это точная формула и она получена с учётом 
только одного источника шума – тепловых флуктуаций. Как видно из формулы, чем 
больше время наблюдения, тем меньше сбивается фаза. 
 Также в формуле 11.34 произошла замена k𝑇 → ℏω&, а не k𝑇 → ℏω&	/	2 потому, 
что шумит не только сопротивление в контуре, но и цепь обратной связи. Если в классике 
шумом обратной связи можно было пренебречь, то при переходе к квантовому шуму – 
нельзя.  
 Пример: пусть 𝑄 = 10$, 𝑊 = 1𝑚𝑊, 𝑇 = 300𝐾, 𝑡 = 1сек, ω& = 10iсек8!. 
Тогда:  
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∆ωТ

ω&
≃ 1.4 × 108!!, τког ≃ 5 × 10�сек, 𝐿ког ≃ 1.5 × 10!iм. (11.35) 

 Кварцевый генератор: 

Q ≃ 10i 		⇒ 		
∆ωТ

ω&
≃ 1/4 × 108!�	(за	1	сек). (11.36) 

 Пример нестабильности частоты для кварцевого генератора приведён на рис. 11. 
11. Нестабильность частоты уменьшается с увеличение времени, но на каком-то этапе 
начинается дрейф, что приводит к нарастанию нестабильности. 

 
Рис. 11.  11. Нестабильность частоты кварцевого генератора в зависимости от 

времени наблюдения. 
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Лекция 12. Стандарты частоты. Генераторы колебаний 
 Водородный стандарт 

 Около 10 лет назад водородный стандарт частоты считался наиболее 
эффективным атомным стандартом. Плюс такого стандарта в том, что он определяется с 
помощью простых атомов водорода. Основной уровень в атоме водорода из-за спин-
орбитального взаимодействия расщепляется на два. Спин электрона могут быть либо со 
направлены, либо противоположно-направлены с орбитальным моментом – отсюда два 
уровня (см рис. 12. 1). Переход между этими подуровнями лежит  СВЧ области по 
частоте. Частота этого перехода известна с точностью до 108!7: 

𝑓&& = 1	420	405	751.786 ± 0.004		Гц, (12.1) 
∆𝒇
𝒇 ≃ 𝟑 × 𝟏𝟎8𝟏𝟑. (𝟏𝟐.𝟐) 

 
Рис. 12.  1. Схема перехода в атоме водорода. 

 Переход между атомами изучается в мазерах – Microwave Amplification by 
Stimulated Emission of Radiation – MASER. Принципиальная схема мазера изображена на 
рис. 12. 2. Водород проходит через губчатую платину, после прохождения через которую 
вылетают одиночные атомы водорода, которые за счёт теплового движения движутся в 
сторону СВЧ-резонатора. СВЧ-поле настроено на частоту перехода. После прохождения 
резонатора часть атомов оказывается в возбуждённом состоянии. Для этого они 
пропускаются через мощное неоднородное магнитное поле. Невозбуждённый атом 
имеет нулевой магнитный момент, поэтому он дефокусируется и покидает область 
магнита. Возбуждённый атом проходит дальше в резонатор, настроенный также на 
частоту перехода – тефлоновую колбу. Там они и отдают энергию. Мощность такого 
излучения: 

W ≃ 10!$ × 2πℏ𝑓&& ≃ 108!$. (12.3) 
Кроме того, в колбе атом претерпевает множество соударений, из-за чего у него 

может измениться фаза. Тефлон является оптимальным материалом, который даёт 
высокую стабильность частоты. 

Технические шумы водородного мазера из-за изменения поля: 

∆𝐵 ≃ 7 × 1087	Гс		 ⇒ 		
∆ω
ω ≃ 3 × 108!$, 1	Гс = 108t. (12.3) 

 Флуктуация температуры также сказывается на стабильности частоты: 

∆𝑇пучка ≃ 1𝐾		 ⇒ 		
∆ω
ω ≃ 1.5 × 108!7. (12.4) 

Достижение (90-е годы): 
∆ω
ω ≃ 3 × 108!�		за	3	часа. (12.5) 
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Рис. 12.  2. Принципиальная схема водородного мазера. 

 Примерно столько же дают СВЧ-автогенераторы, стабилизированные СПР. 
 Тогда же была провозглашена цель на 4-5 лет (2000 года): 

∆𝜔
𝜔 ≃ 108!i…108!�(!)		не	достигнута. (12.6) 

 Опыт R. Vessot (18.04.1976) – водородный стандарт на борту спутника. Ход этих 
часов сверяется с ходом часов на Земле. Как известно из теории относительности, часы 
идут по-разному для движущегося и неподвижного объектов. Кроме того, часы идут по-
разному в зависимости от гравитационного поля. В результате опыта измерена 
релятивистская разница хода часов на борту и на Земле: 

∆ω
ω F

Wzk
=
∆ФY \�
𝑐$ ≃ 7 × 108!&|·�!&4	j[. (12.7) 

H −maser:		
∆ω
ω ≃ 2 × 108!h		за	1	час. (12.8) 

Эксперимент:		
∆ω
ω F

Wzk
=
∆ФY \�
𝑐$

(1 ± 2 × 108t). (12.9) 

 GPS-системы работают благодаря тому, что в них синхронизированы с высокой 
точностью часы. Прибор, в котором установлена система GPS получает данные 
одновременно с нескольких (желательно 4) спутников о времени и координате, и по 
формулам триангуляции пересчитывает полученные данные в реальное физическое 
положение на карте. Гравитационная поправка играет очень большую роль в точности 
GPS-систем.  

 Стандарт на одиночных ионах ртути 199𝐇𝐠4 
 Стандарт, основанный на более тяжёлых атомах, является более точным. 
Эксперимент устроен следующим образом: есть «фонтан» ионов ртути, в верхней точке 
они обладают минимальной скоростью, в этой точке с ними и синхронизируется луч 
света. 
 Предельная нестабильность частоты (дисперсия Аллана): 

σ(𝑡) ≃ 〈
∆𝑣 [v
𝑣&

〉 ≃
∆𝑣
π𝑣&

¨
𝑇
𝑁A
, (12.10) 
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где ∆𝑣, 𝑣& – ширина и частота атомного перехода, T – время циклов (т. е. время 
определения центра линии), N – число атомов, τ – время наблюдения.  
 Для одиночного иона ртути 199Hg4 предел должен быть около  

〈
∆𝑣 [v
𝑣&

〉 ≃ 1 × 108!h × ¨
1
τ
. (12.11) 

 Экспериментально получено: 

〈
∆𝑣 [v
𝑣&

〉 ≃ 7 × 108!h × ¨
1
τ
. (12.12) 

 Как реализовать нестабильность частоты? Частота непрерывного лазера 
удваивается и привязывается к переходу одиночного и охлаждённого иона 199Hg4 
(лежащем в УФ области). Используется лазер на красителях непрерывного излучения 
(CW) с длиной волны λ ≃ 563	nm и мощностью 𝑊	 ≃ 200	mW. Его частота удваивается 
и привязывается к частое УФ перехода 199Hg4:  2𝑆!/$ → 2𝐷!/$ одиночного иона 
199Hg4(длина волны λ ≃ 282	nm, естественная ширина линии 2Гц). Кратковременная (1 
– 10 сек) нестабильность частоты такого лазера ∆ω/ω ≤ 5 × 108!h�∆ω/ω~τ8!/$�. 
 Теперь нам необходимо пронаблюдать импульсы, получить «тики». Для этого 
частота CW лазера понижается до диапазона 10|	Гц = 1	ГГц путём связи с импульсным 
титан-сапфировым (Ti:sapphire) фемто-секундным (ФС) лазером и специальным 
«фононно-кристаллическим» волноводом (волновод с искусственной периодичностью). 
ФС лазер выдаёт импульсы светового излучения длины τR[¡	~	25	фсек, в каждом 
импульсе несколько периодов, с периодичностью около τ ≃ 108|сек. То есть, частота 
импульсов на три порядка меньше, чем частота внутри импульса (см. рис. 12. 3).  

 
Рис. 12.  3. Иллюстрация импульсов для получения "тиков" для реализации стандарта 

частоты на ионах 199𝐻𝑔4. 
Ртутный стандарт использует следующие достижения: 
1) Глубокое лазерное охлаждение атомов и ионов. 
2) Методы частотной стабилизации лазеров: ширина линии ≃ 0.2	Гц. 
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3) Методы переноса частоты из оптического диапазона в СВЧ-диапазон. 
Фемто-секундный лазер 

 Спектр фемто-секундного лазера – гребенка линий. 
𝑓� = 𝑓& + 𝑛𝑓  , 𝑓  = 1/τ  , (12.13) 

(𝑓& – возникает из-за разницы групповой и фазовой скорости в резонаторе лазера). 
 Важно, что: 

• Спектр покрывает почти октаву. 
• Практически отсутствует дисперсия групповой скорости в «фотон-

кристаллическом» (ФК) волноводе. 
 Спектр фемто-секундного лазера изображён на рис. 12. 4. Излучение 
непрерывного лазера должно быть близко к одной из гармоник ФС лазера. Диод Д2 
фиксирует разностную частоту𝑓�, которая связана с 𝑓 . Эта частота подаётся на петлю 
ОС2. Этот сигнал подаётся на ФС лазер, который отвечает за стабильность импульсов. 
Затем берутся две частоты из разных концов спектра 𝑓�	и	𝑓$�, разность (2𝑓� − 𝑓$�) будет 
𝑓&. Её  подают на петлю ОС1. И этот сигнал также подаётся на фемто-секундный лазер.  
 То есть, на ФС лазер приходят два коэффициента. Система обратной связи 
привязана к непрерывному лазеру и частоте 𝑓&. На выходе такого лазера получается 
стабильная гребёнка.  
 С помощью такого лазера можно очень хорошо и точно измерять спектры, потому 
что гребёнка – своего рода «линейка», с которой очень удобно сверять спектры.  

 
Рис. 12.  4. Спектр фемто-секундного лазера. 

 На график на рис. 12. 5 приведены нестабильности для различных стандартов: 
ртутного, цезиевого (для начала 00-х годов). Современные результаты на уровне 108!i. 
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Рис. 12.  5. Частотная нестабильность ртутного и цезиевого стандартов. 

 Простейший генератор релаксационных колебаний 
 Ранее мы рассматривали высокостабильные синусоидальные генераторы. На рис. 
12. 6. Изображён простейший несинусоидальный генератор. На RC-цепочку подаётся 
постоянное поле. Газовый разрядник обычно – неоновая лампочка. При увеличении 
напряжения такая лампочка загорается при напряжении 𝑈$, потом, при  уменьшении 
напряжения на лампочке она будет гореть до напряжения 𝑈!. То есть, до 𝑈$, - зарядка 
конденсатора. При достижении 𝑈$ лампочка загорается, в цепи появляется 
сопротивление, конденсатор разряжается. При 𝑈! лампочка гаснет, и снова начинается 
зарядка конденсатора. На выходе такой цепи получается пилообразный сигнал, что 
широко применяется в экспериментах. 

 
Рис. 12.  6. Генератор релаксационных колебаний. 

𝑈(𝑡) = 𝑈��1 − 𝑒T/WX� 		⇒ 		
𝑈�𝑡&
𝑅𝐶

≃ 𝑈$ − 𝑈!, (12.14) 

𝑇 = 𝑡& + 𝑡разрядки ≃
𝑈$ − 𝑈!
𝑈�

× 𝑅𝐶 + 𝑡разрядки. (12.15) 

 
 Симметричный мультивибратор 

 Симметричный мультивибратор применяется, например, в зарядных 
устройствах. Принцип работы симметричного мультивибратора: есть два полевых 
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транзистора (см. рис. 12. 7),  оба нагружены на сопротивление нагрузки, кроме того, 
включено сопротивление и в цепи затворов. Через ёмкость выход одного транзистора 
соединён с затвором другого, и выход второго соединён в свою очередь с затвором 
первого. При  этом возникает неустойчивость, которая приведёт к тому, что в цепи 
начнутся несинусоидальные негармонические колебания, по форме близкие к 
прямоугольным. Для обычных параметров 𝑅н, 𝐶!, 𝐶$, 𝑅з условие возбуждения 
«перевыполнено»:  

𝐾� = 𝐾!𝐾$ ≫ 1. (12.16) 
Обычно выполнено ещё условие 

𝑅н𝐶СИ ≪ 𝐶!,$𝑅з. (12.17) 
Пусть токи через транзисторы равны. Пусть из-за флуктуаций 𝐼! возрос на +∆𝐼!&. 

Тогда: 
∆𝑈u = −∆𝐼!&𝑅н, ∆𝑈X! ≃ 0, (12.18) 

∆𝑈¸ = −∆𝐼!&𝑅н ⇒ ∆𝑈x = −𝐾∆𝑈¸ = +𝐾𝐼!&𝑅н, (12.19) 
𝑈X$ ≃ 0 ⇒ ∆𝑈¹ = ∆𝑈x , (12.20) 

⇒ ∆𝐼! = +𝑆𝐾∆𝑈x = 𝑆𝑅н𝐾$∆𝐼!& ≫ ∆𝐼!&, (12.21) 
т. е. неустойчивость (!). То есть, из-за небольшого увеличения тока, система за 

счёт обратной связи сразу «раскручивается». 
Возникает лавинный процесс (скачок), характерное время которого: 

τ¢ ��T ≃ 𝑅н𝐶СИ ≃ 107 × 108!! = 108�сек. (12.22) 

 
Рис. 12.  7. Схема симметричного мультивибратора.  

 Во время скачка 𝑈X! практически не меняется. Скачок кончится, когда правый 
транзистор будет заперт. Во время скачка 𝑈u резко падает (ток 𝐼! сильно вырастает), 
поэтому после скачка 𝐶! разряжется. Этот ток 𝐼X! создаёт отрицательное напряжение на 
правом затворе и поддерживает правый транзистор запертым. Одновременно 𝐶$ – 
дозаряжается от 𝑈X$ до 𝑈�. Этот ток поддерживает положительное напряжение на левом 
транзисторе (он открыт). Когда 𝐶!  разрядится, напряжение на затворе правого 
транзистора станет меньше запирающего. Тогда ток через правый транзистор возрастет, 
и произойдет обратный скачок: в итоге будет запер левый транзистор. 
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 График напряжений при равных сопротивлениях и ёмкостях изображён на рис. 
12. 8 (соответствующие кривые называются эпюры напряжения). 

 
Рис. 12.  8. График напряжений симметричного мультивибратора. 

 Можно использовать мультивибратор для делителей частоты. Допустим есть 
стабильный синусоидальный генератор. И нам необходимо преобразовать импульсы (см 
рис. 12. 9). Преобразованные импульсы подаются на затвор. Импульс стал гораздо 
короче. Короткий импульс запускает перескок к лавинному процессу, период 
мультивибратора будет управляться с помощью подключенного напряжения. Таким 
образом удобно делить частоту в 2…30 раз. Широко применяется такая схема в 
осциллографах. 

 
Рис. 12.  9. Деление частоты с помощью мультивибратора. 

Триггер  
Триггер – устройство, очень похожее на мультивибратор, только вместо ёмкости 

там стоят сопротивления. Поэтому не будет автогенерации, а будет устойчивое 
положение, когда открыт либо один транзистор, либо другой. При подаче напряжения на 
затворы стимулируется переключение между транзисторами. Динамическая память в 
компьютерах основана как раз на триггерах. Схема триггера приведена на рис. 12. 10. 
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Рис. 12.  10. Принципиальная схема триггера. 

 Прерывистая генерация. Динамический хаос 
 Есть системы, которые описываются динамическими уравнениями, и в отсутствие 
флуктуаций, их поведение описать всё равно очень сложно. Обычный пример – флаг на 
ветру. Такие системы и представляют собой динамический хаос. При малейшей 
изменении начальных условий система сильно меняется во времени, говорят, что 
траектория системы расходится во времени. 

 
Рис. 12.  11. Странный аттрактор Лоренца. 

Рассмотрим странный аттрактор Лоренца (рис. 12. 11). Поведение напряжения 
такого устройства непредсказуемо, колебания могут либо раскачаться, либо затухнуть. 
Такие колебания кажутся случайными, однако они описываются динамическими 
уравнениями. Рабочая точка «ползает» с характерным временем: 

τ ≃ 𝑅!𝐶!. (12.23) 
 Траектория такого аттрактора равномерно заполняет всю фазовую плоскость. 

  
Синусоидальные колебания высокой мощности 

 Потребность в генерации синусоидальных колебаний высокой мощности 
возникла во время развития радиолокации. Генератор клистронного типа в разрезе 
изображён на рис. 12. 12. 



 

 РАДИОФИЗИКА 
 ВЯТЧАНИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

111 
 

 

 
Рис. 12.  12. Схема клистрона. 

 Пусть в ёмкости клистрона есть маленькие колебания. Допустим, влетает 
электрон. Он пролетает ёмкость за очень быстрое время, много меньше периода 
колебаний в клистроне. Если он влетел в момент тормозящего поля, то и он будет 
тормозиться, а если в ускоряющее поле – то его скорость увеличится. В тормозящем поле 
электрон потеряет энергию. Эта энергия как  раз уходит в колебания контура. То есть, 
можно хорошо разогнать электроны, и, попав в тормозящее поле потоком электронов, 
можно значительно раскачать колебания контура. 
 При проходе через первый резонатор электроны получают дополнительный 
импульс ∆𝑝	 = 	±𝑒𝑈τ/𝑑. Это приведёт к тому, что на каком-то расстоянии от ёмкости 
электроны будут лететь сгустками. И то же самое при пролёте через второй резонатор, 
где они так же либо ускорятся, либо замедлятся. За счёт системы обратной связи поле во  
втором резонаторе подбирается так, чтобы электроны точно влетали в момент 
тормозящего поля, что приводит к очень эффективной накачке в системе. 

Отражательный клистрон – это когда между резонаторами ставят зеркало. 
Тогда получается достигать больших мощностей: до 1 МВт в непрерывном режиме и до 
20 МВт – в импульсном. 

Магнетрон 
Принцип работы магнетрона похожа на клистрон. Магнетрон в сечении 

изображён на рис. 12. 13. При нагревании катода и подаче напряжения между катодом и 
анодом образуется поток электронов к аноду. Однако мы включаем магнитное поле, 
перпендикулярное плоскости движения электронов, что приводит к тому, что их 
траектории закручиваются. Это приводит опять к формированию сгустков в области 
магнетрона. При удачном совпадении фазы такие электроны могут отдавать энергию. 
Этого достигают, попарно соединяя резонаторы магнетрона. Магнетрон более 
компактный, чем клистрон. 

Движение электрона в магнитном поле описывается следующими формулами: 
𝑚�̈� = 𝑞�𝑉a⃗ × 𝐵a⃗ �

]
= 𝑞�̇�𝐵, (12.24) 

𝑚�̈� = 𝑞𝐸 − 𝑞�̇�𝐵. (12.25) 
Переходим в другую инерциальную систему 𝑥 = 𝑥@ + 𝑉&𝑡: 

𝑚�̈�@ = 𝑞�̇�𝐵, (12.26) 
𝑚�̈� = 𝑞𝐸 − 𝑞𝑉&𝐵 − 𝑞�̇�@𝐵. (12.27) 

Выбираем 𝑞𝐸 − 𝑞𝑉&𝐵	 = 	0. 
𝑉& = 𝐸/𝐵. (12.28) 
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В результате будет наблюдаться наложение поступательного и вращательного 
движений. 𝑉& – скорость дрейфа. Траектория движения – циклоида. 

 
Рис. 12.  13. Схема магнетрона. 

Устройство используется, например, в схеме радиолокатора (см. рис. 12. 14).  

 
Рис. 12.  14. Схема радиолокатора. 

Дальность такого радиолокатора приблизительно 300 км. Задающий генератор 
отсылает импульсы. Зажигаем тиратрон, тогда подаётся питание на магнетрон, в нём 
нарастают синусоидальные колебания высокой мощности, которые уже приходят на 
антенну, она излучает. Расстояние между импульсами определяется расстояниями 
между импульсами задающего генератора. По прошествии примерно миллисекунды 
можно зарегистрировать сигнал, который пришёл на антенну. Однако такой сигнал не 
стоит подавать на магнетрон, поэтому в систему добавлен газовый разрядник, который 
при пришествии сигнала на антенну размыкает цепь с магнетроном. Исходящий и 
приходящий сигналы подаются на обрабатывающее устройство, где уже строится 
картинка на экране локатора. 

Лекция 13. Виды сигналов. Передача и обработка информации 
 Самолёты-невидимки 

 Для того, чтобы самолёт-бомбардировщик нельзя было обнаружить, используют 
следующие две технологии: 

1) Покрывают поверхность корпуса составом, поглощающим длины волн. 
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2) Специальная геометрия корпуса. У обычных самолётов формы достаточно 
гладкие в силу принципов аэродинамики. Самолёты-невидимки же имеют 
форму, противоречащую аэродинамике. Это приводит к плохой 
манёвренности. Управляется такой самолёт с помощью системы 
самоуправления, так как он крайне нестабилен аэродинамически.  

3) Отражение происходит от геометрических ребер самолёта. Их стараются 
сделать поглощающими. Однако поглощение возможно только в 
определённом диапазоне частот. Современные радиолокационные системы 
имеют несколько несущих частот. Сделать покрытие, которое поглощало бы 
весь диапазон частот РЛС очень трудно.  

Сигналы 
Сигналы бывают следующих видов: аналоговые, дискретные, цифровые. 
Аналоговый сигнал – это непрерывная функция (см. рис. 13. 1, верхний). 
Дискретный сигнал – функция, определённая для дискретных значений. 

Представляет собой набор отсчётов, или последовательность чисел (см. рис. 13. 1, 
средний). 

Цифровой сигнал – сигнал, дискретный не только по аргументу, но и по значению 
функции (см. рис. 13. 1, нижний). 

 
Рис. 13.  1. Виды сигналов. Сверху вниз: аналоговый, дискретный, цифровой. 
Дискретное преобразование Фурье 
Имеем дискретный сигнал: 
𝑢j ≡ 𝑢(𝑡j), 𝑡j ≡ 𝑘∆, 𝑘 = 0,1,2,3…𝑁 − 1, 𝑁 − чётно. (13.1) 

Если 𝑢(𝑡j) не ограничена по времени — отбрасываем “хвосты”. N чисел на входе 
преобразуются в N  значений на выходе. Ограничимся только дискретным набором 
частот: 

𝑓� ≡
𝑛
∆𝑛 , 𝑛 =

−𝑁
2 …

𝑁
2 , ¬ω� ≡

2π𝑛
𝑁∆ ® .

(13.2) 
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Крайние значения n в 13.2 — частоты Найквиста. (n пробегает N + 1, а не N 
значений — два крайние значения зависимы (равны). 

Преобразуем интеграл Фурье в сумму: 

𝑈(𝑓�) = W 𝑢(𝑡)𝑒$}R¢5T𝑑𝑡
9

89
≃ ) 𝑢j𝑒$}R¢5T∆

¬8!

j�&

= ∆)𝑢j𝑒$}Rj�/¬
¬8!

j�&

. (13.3) 

Введём обозначение 𝑈�: 

𝑈� = )𝑢j𝑒$}Rj�/¬
¬8!

j�&

. (13.4) 

Преобразование 13.4 называют дискретным преобразованием Фурье. N отсчётов 
𝑢j преобразуются в N комплексных чисел U�. Преобразование 13.4 не зависит от 
интервала дискретизации ∆. Связь между обычным и дискретным преобразованиями 
Фурье: 

𝑈(𝑓�) ≃ 𝑈�∆. (13.5) 
Обратное дискретное преобразование Фурье (из набора 𝑈� получить набор 𝑢j) 

задаётся формулой: 

𝑢j =
1
𝑁) 𝑈�𝑒8$ºRj�/¬

¬8!

��&

. (13.6) 

13.4 и 13.6 отличаются только знаком в показателе экспоненты и делением  на N. 
Значит, численные процедуры для прямого преобразования могут быть легко 
модифицированы и для обратного преобразования.  

Дискретный аналог равенства Парсеваля: 

) |𝑢j|$
¬8!

j�&

=
1
𝑁) |	𝑈�|$

¬8!

��&

. (13.7) 

Квадрат сигнала как в выражении 13.7 ещё называют энергией сигнала. 
 Быстрое преобразование Фурье 

 Перепишем формулу 13.4 для дискретного преобразования Фурье: 

𝑈� = )𝑊�j𝑢j

¬8!

j�&

, 𝑊 ≡ 𝑒$}R/¬ . (13.8) 

Для вычисления одного элемента 𝑈� потребуется 𝑁 операций комплексного 
умножения, а для вычисления всех элементов 𝑈� – 𝑁$ операций (плюс еще меньшее 
количество операций для генерации коэффициентов 𝑊�j). Для реализации дискретного 
преобразования Фурье требуется 𝒪(𝑁$) операций. Алгоритм БПФ выгодно отличается 
тем, что для той же задачи ему требуется всего лишь 𝒪(𝑁𝑙𝑜𝑔$𝑁) операций. Разница 
между 𝒪(𝑁$) и 𝒪(𝑁𝑙𝑜𝑔$𝑁) огромна, например, при 𝑁 = 10� БПФ дает выигрыш в ≃
5	 × 10t раз! 

Единственное условие для реализации быстрого преобразования Фурье – число 
точек должно быть кратно 2[. 



 

 РАДИОФИЗИКА 
 ВЯТЧАНИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

115 
 

 

Алгоритм БПФ стал широко известен в середине 60-х после работ Кули и Тьки 
(J.W.Cooley, J.W.Tukey), однако позже выяснилось, что подобные методы были 
независимо и раньше открыты десятком других исследователей, начиная с Гаусса (1805 
год). 

Лемма Даниельсона и Ланца (Danielson and Lanczos): дискретное преобразование 
Фурье длины N может быть записано как сумма двух преобразований длины N/2: 

𝑈� = )𝑢j𝑒$}Rj�/�
¬8!

j�&

= ) 𝑢$j𝑒$}R($j)�/¬
¬/$8!

j�&

+ ) 𝑢$j4!𝑒$}R($j4!)�/¬
¬/$8!

j�&

= 

= ) 𝑢$j𝑒$}Rj�/(¬/$)
¬/$8!

j�&

+ 𝑒$}R�/¬ ) 𝑢$j4!𝑒$}Rj�/(¬/$)
¬/$8!

j�&

= 

= 𝑈�чет(𝑁/2) +𝑊�𝑈�нечет(𝑁/2), 𝑊 ≡ 𝑒$}R/¬ . (13.9) 
Лемму Даниельсона и Ланца можно применять рекурсивно. 

𝑈� = 𝑈�чет(𝑁/2) +𝑊�𝑈�нечет(𝑁/2) = [𝑈�чет8чет(𝑁/4) +𝑊�𝑈чет8нечет(𝑁/4)] 	+ 
+𝑊�[𝑈�нечет8чет(𝑁/4) +𝑊�𝑈�нечет8нечет(𝑁/4)] = ⋯ (13.10) 

Пусть N есть степень 2, т. е. 𝑁 = 2[ (m — целое). На практике обычно так и 
делают (если число 𝑁 ≠ 2[, то его надо увеличить до ближайшей степени двойки, 
заполнив добавленные позиции нулями). Очевидно, что в этом случае (𝑁 = 2[) мы 
можем продолжать рекурсию уменьшая 𝑁 вплоть до единицы. В конце концов получим 
одноточечное преобразование: 

𝑈�нечет8чет8чет8⋯8нечет8чет8нечет(1) = 𝑢j 		для	индекса	𝑘. (13.11) 
Осталось выяснить какой конкретной комбинации (чет) и (нечет) соответствует 

𝑢j 	в выражении 13.11. Для этого надо произвести обращение (реверсию) битов в 
комбинации (нечет-чет-чет-. . . - нечет-чет-нечет) и это число в двоичной системе будет 
равно числу k в 13.11. Для этого надо сначала записать комбинацию (нечет-чет-чет-. . . - 
нечет-чет-нечет) в двоичной системе, присвоив значения «чет» = 0, «нечет» = 1. 
Например, комбинация нечет-чет-чет-. . . - нечет-чет-нечет запишется в виде (100 . . . 
101). Для обращения (инверсии) надо просто заменить порядок следования нулей и 
единиц на обратный, в нашем примере получится число (101 . . . 001). Это число и будет 
равно числу k в 13.11, записанному в двоичной системе. 

Дальше мы можем выбрать два соответствующих одноточечных преобразования 
вида 13.11, образующих 2-точечное преобразование. Таких пар будет 𝑁/2. Далее 
собираем из 2-точечных преобразований 4-точечные и так далее, пока не получим две 
половинки полного преобразования в соответствии с формулой 13.10. Каждая такая 
комбинация требует 𝑁 операций, а количество комбинаций есть 𝑙𝑜𝑔$𝑁, поэтому весь 
алгоритм требует порядка 𝑁𝑙𝑜𝑔$𝑁 операций (мы считаем, что операция сортировки при 
обращении битов требует меньшее число операций). 

Количество информации 
 Рассмотрим сообщение из n членов. Число градаций – m. Число градаций – это 
количество букв в алфавите Полное количество комбинаций: 

𝑁 = 𝑚�. (13.12) 
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 Количество информации I должно быть 𝐼~𝑛 (как стоимость телеграммы). С 
другой стороны, 𝐼 = 𝑓(𝑁). Выпишем: 

𝑑𝑓 = 𝐾𝑑𝑛, 𝑑𝑓 =
𝑑𝑓
𝑑𝑁

𝑁𝑙𝑛(𝑚)𝑑𝑛, (13.13) 

⇒ 𝑓 = 𝑙𝑜𝑔\𝑁, (13.14) 
 здесь K, a – постоянные. Для определения постоянной a выберем 𝑚 = 2, 𝑛 = 1 
(«бит»  информации): 

1 = 𝑙𝑜𝑔\(2!) 	⇒ 	𝑎 = 2. (13.15) 
 Таким образом, формула для количества информации: 

𝐼 = 𝑙𝑜𝑔$𝑁 = 𝑛𝑙𝑜𝑔$𝑚. (13.16) 
 Передача информации через канал связи 

 Пусть сообщение – функция 𝑢(𝑡), ее спектр ограничен: 𝑓 < 𝐹&. По теореме 
Котельникова – передача набора импульсов через время ∆𝑡 = 1/(2𝐹&), за время 𝑡	– 2𝐹&𝑡 
импульсов. Если число градаций 𝑚, то количество информации 𝐼(𝑡) и скорость 𝑅 
передачи информации (количество бит в секунду): 

𝐼 = 2𝐹&𝑡𝑙𝑜𝑔$𝑚, (13.17) 

𝑅 =
𝑑𝐼
𝑑𝑡
= 2𝐹&𝑙𝑜𝑔$𝑚. (13.18) 

 Чем больше градаций – тем лучше. Логарифм – медленно растущая функция, 
поэтому количество градаций не очень сильно влияет на скорость и количество 
информации. Однако, количество градаций значительно влияет на шумы, поэтому 
количество градаций определяется величиной шумов. 
 Число градаций m не может быть бесконечным из-за наличия шумов. Шеннон 
(1948 г.): 

𝐼[\] = 𝐹&𝑡𝑙𝑜𝑔$ ¬1 +
𝑊v
𝑊�
® , (13.19) 

𝑅[\] =
𝑑𝐼
𝑑𝑡
= 𝐹&𝑙𝑜𝑔$ ¬1 +

𝑊v
𝑊�
® , (13.20) 

 здесь 𝑊v – мощность сигнала, 𝑊� – мощность шума. 
Величину 𝐼[\] называют еще объемом сигнала. Надо:  
a) полоса частот 𝐹j, пропускаемых каналом, должна быть достаточно велика: 𝐹j >

𝐹&;  
b) время связи 𝑡j через канал должно быть также достаточно велико: 𝑡j > 𝑡; 

c) превышение сигнала над шумом в канале 𝐻j = 𝑙𝑜𝑔$ r1 +
�6
�5
s должно быть 

также больше соответствующей величины 𝐻	канала: 𝐻j > 𝐻. 
𝐹j𝑡j𝐻j – ёмкость канала. 

 Шумы квантования 
 Число градаций 𝑚. Пусть нет обычных шумов. Пусть шаг дискретизации равен 𝑏. 
Если амплитуда сигнала равновероятна в пределах шага 𝑏, то заменяя ее дискретным 
значением, мы допускаем ошибку (см. рис. 13. 2).  
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Рис. 13.  2. Возникновение шумов квантования. 

 Можно показать, что добавляемая дисперсия: 

σ$ = W
1
𝑏

�/$

8�/$
𝑥$𝑑𝑥 =

𝑏$

12
. (13.21) 

𝑈v = 𝑈¥v +шум, 𝑈¥v = 𝑚𝑏, (13.22) 

𝑈v$ = σ$ + 𝑈¥v$ 	= 𝑚$𝑏$ +
𝑏$

12
, (13.23) 

 где 𝑈¥v$  – средний квадрат квантового сигнала. Выражаем отсюда m и подставляем 
в формулы 13.19, 13.20: 

I = 𝐹&𝑡𝑙𝑜𝑔$ ª1 +
𝑈¥v$

σ$ « = 𝐹&𝑡𝑙𝑜𝑔$12𝑚$, (13.24) 

𝑅 =
𝑑𝐼
𝑑𝑡 = 𝐹&𝑙𝑜𝑔$ ª1 +

𝑈¥v$

σ$ « = 𝐹&𝑙𝑜𝑔$12𝑚$. (13.25) 

 Различные каналы передачи информации 
 Посмотрим на таблицу на рис. 13. 3: 

 
Рис. 13.  3. Различные средства передачи сигналов и их параметры. 

 Телеграф – фактически первое передающее устройство, изобретён в начале XIX 
века, вошёл в обиход с 1820-х годов. 
 Телефоны появились в конце XIX века. Частота сигнала, была уже больше, чем у 
телеграфа, как и скорость передачи. 
 Телевидение до 70-80-х годов оставалось самым быстрым способом передачи 
информации. Интересно, что через зрение человек получает 2 × 10t бит/сек. Это много 
меньше, чем по ТВ: записывается не каждый кадр, а лишь изменение картинки (но (!) 
мозг помнит всю текущую картинку). 
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Современные каналы информации: СВЧ кабель, витая пара и оптический 
волновод.  

1) СВЧ кабель: 𝐹& ≃ 10!&	Гц, т. е. по СВЧ кабелю можно передавать ∼ 1000 ТВ 
каналов или 2,5 × 10� телефонных каналов.  

2) Витая пара (дешевле и удобнее). Скорость передачи 100 . . . 1000 Мбит/сек.  
3) Оптический кабель: 𝐹& ≃ 10!tГц, (пока полоса частот лишь ∼ 10!& Гц). 

Скорость передачи информации: до 100 Гбит/сек. Диаметр сердцевины ∼ 	5µ, 
оболочка ∼ 	20µ. Затухание на длине волны 𝜆	 ∼ 	1.6µ, составляет 0,2 дБ/км 
(интенсивность уменьшается в 𝑒 раз на расстоянии 30 км). На каждом 
волноводе нужны оптические усилители на расстоянии ∼ 	10	км. 

Надёжность передачи информации 
 Пусть один бит предаётся за время τ, полоса частот ∆𝑓	 ≃ 	1/𝜏. Мощность 
тепловых шумов в согласованной линии 𝑊y = 𝜅𝑇∆𝑓, поэтому для передачи каждого 
бита нужна энергия ℰ > 𝜅𝑇.  

Величина ℰ/𝑘𝑇 постоянно уменьшается. Если средняя энергия, рассеиваемая 
процессором 𝑊, тактовая частота 𝜈, а количество элементов 𝑁, то очевидно, что 

ℰ
𝑘𝑇 =

𝑊
𝑣𝑁𝑘𝑇 .

(13.26) 

Посмотрим теперь на таблицу на рис. 13. 4. 

 
Рис. 13.  4. Различные процессоры для обработки информации и их параметры. 

886 процессор IBM – первый персональный компьютер.  
Относительно современный процессор Core Duo (2007 год): 𝑊 = 10	Вт, 𝑣 =

3	ГГц, 𝑁 = 3 × 10�, ℰ/𝑘𝑇~107. 
В оптике 𝑘𝑇	 ≪ ℏω. Т. е. вместо тепловой энергии работает квантовая энергия и 

ℰ надо сравнивать именно с ℏω. 
Предельная величина для передачи одного бита за время τ: 

ℰ ≥
ℏ
τ
. (13.27) 

 Основы цифровых систем 
 От дискретного представления сигнала можно перейти к цифровому: каждый 
отсчёт – дискретное значение амплитуды сигнала (см. рис. 13. 1, нижний). 
 Возможная архитектура цифровой схемы обработки аналогового сигнала 
(сигнального процессора) представлена на рис. 13. 5. То есть, аналоговый сигнал 
подаётся на аналогово-цифровой преобразователь, затем сигнал обрабатывается на 
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компьютере, в зависимости от нужд экспериментатора. Обработанный сигнал приходит 
на цифро-аналоговый преобразователь, и на выходе снова имеется аналоговый сигнал. 

 
Рис. 13.  5. Архитектура цифровой схемы обработки аналогового сигнала. 

 Коды 
 Коды бывают: 

• Неизбыточные (каждая комбинация нулей и единиц кодирует число). 
• Избыточные (комбинаций больше, чем необходимо, лишние комбинации 

могут быть использованы для обнаружения ошибок). 
§ Равномерные (комбинации содержат постоянное число разрядов). 
§ Неравномерные (пример – азбука Морзе: буквы кодируются различным 

числом точек и тире). 
o Взвешенные (каждый разряд имеет вес, например, 𝑛 – степень 2 – натуральный 

двоичный код: 5!& = 1 ⋅ 2& + 0 ⋅ 2! + 1 ⋅ 2$ = 101$. 
o Невзвешенные. 

 Коды, которые используются в системах хранения, обработки и передачи 
информации: 

• Код 8421: каждый десятичный знак заменяется на 4 двоичных 
𝑁!& = 8𝑎7 + 4𝑎$ + 2𝑎! + 1𝑎& 

 (избыточный блоковый код). 
• Натуральный двоичный код (неизбыточный, непрерывный). 
Используются 8-и, 16-и, 32-ух … разрядные блоки. 
• Код Грея – получается суммированием по модулю 2 соседних разрядов 

натурального двоичного кода. 
Достоинство: коды соседних чисел отличаются только одним разрядом 
(циклический неизбыточный код). 
• Код Джонсона – получается последовательным сдвигом блока единиц 

(избыточный) – легко формируется и дешифруется. 
• Код «1 из 𝑛» – только одна единица в кодовой комбинации.  Очень простой, 

очень избыточный блоковый код.  
Примеры записи чисел в различных кодах приведены в таблице на рис. 13. 6. 
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Рис. 13.  6. Представление десятичных чисел в различных кодировках. 

Коды могут обнаруживать и исправлять ошибки. Простейший вариант – контроль 
чётности – к каждому блоку добавляем 0 или 1 так, чтобы сумма единиц в блоке всегда 
была чётной. Обнаруживаются ошибки кратности 1. 

Более сложный вариант: (менее избыточный) – дописывается циклическая 
контрольная сумма (обычно получаемая как остаток от деления различных функций от 
кодовой последовательности). 

Исправление ошибок можно осуществлять следующим образом: вводится 
расстояние Хемминга (метрика Хемминга) между двумя кодовыми словами X и Y – это 
количество отличных бит на соответствующих позициях: 

𝑑· =)Ä𝑋(v) − 𝑌(v)Ä
v

. (13.28) 

Коды могут использовать минимальное расстояние Хемминга для анализа того, 
что при передаче сообщения было «испорчено» и исправить это. 

𝑑±Z¬ = 𝑀𝐼𝑁¼½¾𝑑·(𝑋,𝑌). (13.29) 
Минимальное расстояние Хемминга определяет корректирующую способность 

кода: 

𝑡 =
𝑑±Z¬ − 1

2
. (13.30) 

Минимальное расстояние Хемминга помогает только при малом количестве 
ошибок. 

Пример (см. рис. 13. 7): к трём информационным битам b1-b3 добавляем три 
контрольных так, чтобы в каждой окружности сумма была чётной, а затем ещё один, 
чтобы чётной была сумма всех. Такой код исправляет ошибки кратности 1 и 
обнаруживает двукратные. 
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Рис. 13.  7. Рисунок, поясняющий пример кода, исправляющего ошибки. 

 Булева алгебра 
 Пусть есть двоичная переменная 𝑥. Возможные значения –  

x = 0	(ложь, 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑒)	и	𝑥 = 1	(истина, 𝑡𝑟𝑢𝑒).  
 Операции над 𝑥: 

1) Логическое НЕ (NOT, отрицание, инверсия): 
если x = 0, то xY = 1, если x = 1, то xY = 0. 

2) Логическое ИЛИ (OR, сложение, дизъюнкция) – рис. 13. 8, левый. 
3) Логическое И (AND, умножение, конъюнкция) – рис. 13. 8, правый. 

 
Рис. 13.  8. Операции OR и AND. 

 Операции ИЛИ и И – необратимые. Если операции необратимые – в ходе их 
выполнения будет рассеиваться энергия. То есть, энергия затрачивается на вычисления. 
Вычислительных устройств на обратимых операциях пока что не существует.  
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Лекция 14. Булева алгебра. Логические элементы. ЦАП, АЦП. z-преобразование 
 Основы булевой алгебры 

 Вспомним таблицу истинности из прошлой лекции для логических операций (рис. 
13. 8). Кроме того, существует операция ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ (XOR). Таблица 
истинности для этой операции приведена на рис. 14. 1. 

 
Рис. 14.  1. Таблица истинности для операции ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ. 

 Также возможны различные комбинации операций, например, ИЛИ-НЕ, И-НЕ, их 
таблицы истинности приведены на рис. 14. 2. 

 
Рис. 14.  2. Таблица истинности для операций ИЛИ-НЕ (слева) и И-НЕ (справа). 

 Операции с одной переменной (Джордж Буль): 
𝑥 + 0	 = 	𝑥, 
𝑥 + 𝑥	 = 	𝑥, 
𝑥 + 1	 = 	1, 
𝑥 + �̅� = 1, 
𝑥 ⋅ 0 = 0, (14.1) 
𝑥	 ⋅ 𝑥	 = 	𝑥, 
𝑥	 ⋅ 1	 = 	𝑥, 
𝑥 ⋅ �̅� = 0, 
�̿� = 𝑥. 

 Далее в операции И будем опускать «⋅» (!). 
 Операции с двумя переменными: 

1) Переместительный закон: 
𝑥 + 𝑦	 = 	𝑦	 + 	𝑥,

𝑥𝑦	 = 	𝑦𝑥.
(14.2) 

 
2) Сочетательный закон 
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𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 𝑥 + (𝑦 + 𝑧) = (𝑥 + 𝑦) + 𝑧,
𝑥𝑦𝑧 = 𝑧(𝑦𝑧) = (𝑥𝑦)𝑧.

(14.3) 

3) Распределительный закон 
𝑥(𝑦 + 𝑧) = 𝑥𝑦 + 𝑥𝑧,

𝑥𝑦 + 𝑧 = (𝑥 + 𝑧)(𝑦 + 𝑧).
(14.4) 

 Доказательство: 
(𝑥 + 𝑧)(𝑦 + 𝑧) = 𝑥𝑦 + 𝑧𝑦 + 𝑥𝑧 + 𝑧𝑧 = 𝑥𝑦 + 𝑧(𝑦 + 𝑥 + 1) = 𝑥𝑦 + 𝑧1 = 𝑥𝑦 + 𝑧. (14.5) 

4) Закон поглощения 
𝑥 + 𝑥𝑦 = 𝑥,
𝑥(𝑥 + 𝑦) = 𝑥.

(14.6) 

5) (Проверяется с помощью таблицы истинности, рис. 14. 3) 
(𝑥 + 𝑦Y)𝑦 = 𝑥𝑦,
𝑥𝑦Y 	+ 𝑦	 = 	𝑥 + 𝑦.

(14.7) 

6) Закон склеивания 
𝑥𝑦	 + 	 �̅�𝑦 = 𝑦,

(𝑥 + 𝑦)(�̅� + 𝑦) = 𝑦.
(14.8) 

 
Рис. 14.  3. Иллюстрация к проверке закона. 

 Теорема де Моргана 
 Утверждается, что отрицание суммы переменных равно произведению 
переменных с отрицанием. Отрицание произведения переменных равно сумме 
переменных с отрицанием: 

𝑥 + 𝑦 + 𝑧 +⋯ = �̅� ⋅ 𝑦Y ⋅ 𝑧̅ ⋅… ,
𝑥𝑦𝑧… = �̅� + 𝑦Y + 𝑧̅ +⋯

(14.9) 

Теорема де Моргана позволяет осуществить переход от одной логической 
операции к другой. Докажем для двух элементов проверкой – рис. 14. 4: 

 
Рис. 14.  4. Таблица истинности для двух элементов для теоремы де Моргана. 

Задание булевых функций 
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 Булевы функции принимают значения «0» и «1», а количество переменных может 
быть какое угодно. Для задания булевой функции необходимо указать, при каких 
комбинациях переменных 𝐹(𝐴,𝐵, 𝐶 … ) она равна «0», а при каких – «1». 
 𝐹(𝐴,𝐵, 𝐶 … ), заданная во всех наборах, называется полностью определённой. 
Если только в части наборов – недоопределённой (или факультативной). Для 
неопределённых наборов можно приписывать значение 𝐹 по своему усмотрению. 

Порядок выполнения логических операций – как в алгебре, кроме: 
• Инверсия над одной переменной всегда выполняется первой. 
• Инверсия над алгебраическим выражением всегда выполняется последней. 
Способы задания булевых функций: 
1) Словесный. 
2) Табличный (пример на рис. 14. 5). Знак «?» – значит недоопределение 

функции. 
3) Алгебраический 

a) Нормальная дизъюнктивная форма: задание Булевых функций по 
единицам (см. рис. 14. 5, выписываем при каких комбинациях 
𝑥,𝑦, 𝑧	будет	𝐹 = 1): 

𝐹 = �̅� ⋅ 𝑦Y ⋅ 𝑧 + �̅� ⋅ 𝑦 ⋅ 𝑧 + 𝑥 ⋅ 𝑦Y ⋅ 𝑧̅+ 𝑥 ⋅ 𝑦 ⋅ 𝑧.̅ (14.10) 
При такой форме задания функции произведения, в которые каждая 
переменная входит один раз, называются минтермы. В 14.10 это будут: 
(�̅� ⋅ 𝑦Y ⋅ 𝑧), (�̅� ⋅ 𝑦 ⋅ 𝑧) и т. д.  

b) Нормальная конъюнктивная форма: задание Булевых функций по 
нулям (см. рис. 14. 5, выписываем при каких комбинациях 
𝑥,𝑦, 𝑧	будет	𝐹 = 0): 

𝐹 = (𝑥 + 𝑦 + 𝑧) ⋅ (𝑥 + 𝑦Y + 𝑧) ⋅ (�̅� + 𝑦Y + 𝑧̅). (14.11) 
При такой форме задания функции суммы, в которые каждая 
переменная входит один раз, называются макстермы. В 14.11 это будут: 
(𝑥 + 𝑦 + 𝑧), (𝑥 + 𝑦Y + 𝑧) и (�̅� + 𝑦Y + 𝑧̅).  

Число переменных в терме – ранг функции. 

 
 Рис. 14.  5. Числовое задание Булевой функции. 

4) Числовой: берём номера наборов (см. рис. 14. 5), где 
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a) 𝐹 = 1:	𝐹 = ∑(2,4,5,7). 
b) F = 0: 𝐹 = ∏(1,38). 

 Основные логические элементы 
 Основные логические элементы изображены на рис. 14. 6. Слева – отечественные 
изображения, справа – зарубежные.  

 
Рис. 14.  6. Изображение на схеме логических элементов в отечественной литературе 

(слева) и в зарубежной литературе (справа). 
 Не обязательно иметь все основные элементы: функционально-полная система – 
набор логических элементов, позволяющих реализовать любую Булеву функцию. 
Пример: И, НЕ – функционально-полная система. 
 Схема операции ИЛИ с помощью логических элементов И, НЕ приведена на рис. 
14. 7. 

𝐹 = 𝑥! + 𝑥$ = 𝑥! ⋅ 𝑥$. (14.12) 

 
Рис. 14.  7. Реализация ИЛИ с помощью И и НЕ. 

 Возможные реализации элементов ИЛИ и НЕ приведены на рис. 14. 8. Однако на 
практике их реализация сложнее. Но при оптимизации  принято считать, что один выход 
логического элемента И или ИЛИ эквивалентен одному диоду, а операция НЕ 
эквивалентная одному транзистору. 
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 В TTL логике базовый элемент И-НЕ («операция Шеффера»), изображённый на 
рис. 14. 9. Если хотя бы один эмиттер «на земле» = «0» – правый транзистор закрыт, 
𝑈вых = 𝑈пит = "1". 

 
Рис. 14.  8. Возможные реализации ИЛИ и НЕ. 

 
Рис. 14.  9. Элемент И-НЕ. 

 Возможный вариант реализации элемент И-НЕ с помощью КМОП логики 
приведён на рис. 14. 10. В цепи все полевые транзисторы с разным типом проводимости, 
а это значит, что нет дополнительных сопротивлений, что в свою очередь приводит к 
малым потерям энергии. 

 
Рис. 14.  10. Реализация элемента И-НЕ с помощью полевых транзисторов (КМОП 

технологии). 
 Минимизация логических функций. Карты Карно 

 Функцию двух переменных можно упростить, используя табличное или 
алгебраическое задания. Для большего числа переменных это сделать сложно. 
 Карта Карно основана на применении операции склейки. Построим карту Карно 
для нормальной дизъюнктивной формы («по единицам»): 

𝐹 = �̅� ⋅ 𝑦Y ⋅ 𝑧 + �̅� ⋅ 𝑦 ⋅ 𝑧 + 𝑥 ⋅ 𝑦Y ⋅ 𝑧̅+ 𝑥 ⋅ 𝑦 ⋅ 𝑧̅. 
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1) Заносим в таблицу все возможные состояния так, чтобы соседи отличались не 
более чем на 1 (рис. 14. 11).  

 
Рис. 14.  11. Иллюстрация первого шага в построении карты Карно. 

2) Ставим единички в тех клетках, для которых 𝐹 = 1 (рис. 14. 12). 

 
Рис. 14.  12. Иллюстрация второго шага в построении карты Карно. 

3) Склеиваем соседние минитермы, для которых 𝐹 = 1 и число которых кратно 
2 (углы таблицы считаются «соседями»). К каждой склейке применяем 𝑥𝑦 +
�̅�𝑦 = 𝑦. 

𝐹 = �̅� ⋅ 𝑦Y ⋅ 𝑧 + �̅� ⋅ 𝑦 ⋅ 𝑧 + 𝑥 ⋅ 𝑦Y ⋅ 𝑧̅ = (𝑥 ⋅ 𝑦 ⋅ 𝑧̅+ 𝑥 ⋅ 𝑦Y ⋅ 𝑧̅) + (�̅� ⋅ 𝑦 ⋅ 𝑧 + �̅� ⋅ 𝑦Y ⋅ 𝑧) 	=  
= 𝑥 ⋅ 𝑧̅ + �̅� ⋅ 𝑧. (14.13) 

 В наше время карты Карно бесполезны (CAD оптимизирует сам), но они 
помогают понять логику Булевой алгебры. 

 Элементы вычислительных устройств 
 Элементами вычислительных устройств являются: 

1) Счётчики. 
2) Регистры: 

a. Регистры хранения. 
b. Сдвиговые регистры. 

3) Дешифраторы 
4) …….. 

 
Рис. 14.  13. Сдвиговый регистр на D-триггерах. 
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Пример – сдвиговый регистр на D-триггерах – изображён на рис. 14. 13.  
Цифроаналоговые и аналогово-цифровые преобразователи 

 ЦАП (DAC) – формирует на выходе напряжение (ток), соответствующий 
цифровому коду, поступившему на вход.  
 ЦАП на основе операционного усилителя с коммутируемыми весовыми 
резисторами изображён на рис. 14. 14. Сложность схемы в том, чтобы сопротивления 
отличались в два раза. На практике разброс сопротивления от заявленного номинала 
резистора может достигать 30%. 

𝑈вых = −𝑈!𝑅�X)
𝐷R

2¬8!8R𝑅 , 𝐷R = [0,1]. (14.14) 

 
Рис. 14.  14. ЦАП на основе ОУ с коммутируемыми весовыми резисторами. 

 То есть, действие такого ЦАП похоже на сумматор. Значение от каждого регистра 
вносится с весом, который записан в разряд. 
 Точность зависит от точности и стабильности параметров резисторов. При 
больной разрядности ЦАП технологически трудно выполнить резисторы с перепадами 
сопротивлений точно в 2¬8! раза. Удобно использовать резисторы с одинаковыми 
сопротивлениями. 

  
Рис. 14.  15. ЦАП на основе ОУ с матрицей резисторов. 

ЦАП на основе ОУ с матрицей резисторов 𝑅 − 2𝑅 приведён на рис. 14. 15. Здесь 
опорный сигнал, получается, делится на каждом следующем сопротивлении. Цепочка 
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битов 𝐾&, 	𝐾!, 	𝐾$… либо включает, либо выключает соответствующий отрезок цепи. 
Затем сигнал с матрицы резисторов суммируется и на выход подаётся комбинация, 
определяемая следующими формулами: 

𝐼�X = 𝑈ОП)
𝐾R
2R𝑅 ,

(14.15) 

𝑈вых = −𝐼�X𝑅�X . (14.16) 
 𝑈вых не зависит от абсолютной величины 𝑅. Чем выше идентичность  в звеньях 
матрицы, тем точнее осуществляется преобразование. 
 Основные параметры ЦАП (см. рис. 14. 16): 

• Разрядность – число двоичных разрядов входного кода (N). 
• Диапазон выходной величины – интервал значений выходного напряжения: 

𝑈[R� ÷ 𝑈[\] . (14.17) 
• Относительная разрешающая способность определяется как величина, 

обратная числу уровней квантования: 

𝑑  =
1

2¬ − 1 .
(14.18) 

• Абсолютная разрешающая способность – численно равна шагу 
квантования: 

𝑑u =
𝑈[\]
2¬ − 1 = ∆𝑈. (14.19) 

• Абсолютная погрешность преобразования ∆𝑑 – максимальное отклонение 
выходного напряжения в конечной точке реальной характеристики 
преобразования от идеальной.  

• Интегральная нелинейность преобразования ЦАП 𝑑R�T – определяет 
максимальное отклонение реальной характеристики от идеальной.  

• Дифференциальная нелинейность преобразования ЦАП 𝑑{R¢ численно 
равна максимальной разности двух соседних шагов квантования. 

• Время установления 𝑡уст выходного напряжения или тока – интервал 
времени от начала изменения выходного двоичного кода от минимального 
до максимального значений до момента, когда выходного аналоговый 
сигнал достигнет заданной величины. 

• Максимальная частота преобразования 𝑓пр – наибольшая частота смены 
входного кода. 

АЦП реализует обратную задачу: преобразует аналоговый сигнал в цифровой. В 
схеме АЦП параллельного преобразования (рис. 14. 17) используются ОУ в режиме 
компараторов напряжения. На один из двух входов каждого компаратора подаётся своё 
опорное напряжение, формируемое резистивной матрицей. Напряжение на 
неинвертирующем входе n-го компаратора определяется формулой: 

𝑈� = 𝑈ОП
�
¬
. (14.20)  
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Рис. 14.  16. Иллюстрация к основным параметрам ЦАП. 

 Входной сигнал подаётся на инвертирующий вход каждого усилителя. Если 
опорный сигнал выше или равен входному, то усилитель не будет усиливать. То есть, 
происходит сравнение. 

 
Рис. 14.  17. АЦП параллельного преобразования. 

 Принципиальная схема АЦП последовательного счёта проиллюстрирована на 
рис. 14. 18. Импульсы тактового генератора счётчик преобразует в параллельный 
двоичный код, ЦАП преобразует его в напряжение, компаратор вырабатывает сигнал 
«Стоп», когда оно станет равно входному сигналу. Максимальное время преобразования  

𝑡 = 2¬8!𝑡такт. (14.21) 
 Недостаток такого АЦП – низкое быстродействие. 
 Также существуют АЦП последовательного приближения (см. рис. 14. 19). 
Старший разряд ЦАП устанавливается в единицу. Если 𝑈вх > 𝑈ЦАП, то компаратор 
подтверждает состояние регистра памяти и ЦАП. Затем единица устанавливается в 
следующем за старшим разряде. Если окажется, что 𝑈вх < 𝑈ЦАП, последняя 
установленная в ЦАП единица заменится компаратором на ноль. Так повторяется до 
младшего разряда. Таким образом, после N тактов сравнения 𝑈вх и 𝑈ЦАП в регистре 
памяти сформируется N-разрядный двоичный код. Время преобразования: 

𝑡 = 𝑁𝑡такт. (14.21) 
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Рис. 14.  18. АЦП последовательного счёта. 

 
Рис. 14.  19. АЦП последовательного приближения. 

 Основные параметры АЦП: 
 Статические (аналогичны ЦАП): 

• Разрядность – число двоичных разрядов входного кода (N). 
• Диапазон входной величины – интервал значений входного напряжения: 

𝑈[R� ÷ 𝑈[\] . (14.22) 
• Абсолютная погрешность преобразования ∆𝑑 – максимальное отклонение 

выходного напряжения в конечной точке реальной характеристики 
преобразования от идеальной.  

• Интегральная нелинейность преобразования АЦП 𝑑R�T – определяет 
максимальное отклонение реальной характеристики от идеальной.  

Динамические: 
• Максимальная частота преобразования – частота дискретизации 

входного сигнала. 
• Апертурное время – время, в течение которого сохраняется 

неопределённость между значением выборки и временем, к которому оно 
относится. 

• Апертурная неопределённость – случайное изменение апертурного 
времени в конкретной точке характеристики преобразования. 
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• Время кодирования – время, в течение которого осуществляется 
непосредственное преобразование установившегося значения входного 
сигнала (время от начала импульса запуска до появления выходного кода). 

z-преобразование 
 Пусть {xÀ} = {𝑥&, 𝑥!, 𝑥$, … } – числовая последовательность, конечная или 
бесконечная, содержащая отсчёты некоторого сигнала. 
 Тогда функция комплексной переменной z: 

𝑋(𝑧) = 𝑥& +
𝑥!
𝑧 +

𝑥$
𝑧$ +⋯ =) 𝑥j𝑧8j

9

j�&

, (14.23) 

 если она существует, называется z-преобразованием {𝑥j}. 
 Примеры: 

{𝑥j} = (1,0,0, …): 𝑋(𝑧) = 1.  

{𝑥j} = (1,1,1,0,0,0, …): 𝑋(𝑧) = ¦#4¦4!
¦#

. 

 Преимущество в том, что дискретная последовательность заменяется 
непрерывной функцией, над которой можно осуществлять различные преобразования и 
нет необходимости изобретать новый математический аппарат для обработки 
дискретных сигналов. 

 Если  {𝑥j} = (1,1,1, …) – ряд единичных отсчётов, то ряд 𝑋(𝑧) = 1 + !
¦
+ !

¦#
+⋯ — 

это сумма геометрической прогрессии и сходится при любых z кольце |𝑧| > 1. Получаем: 

𝑋(𝑧) =
1

1 − 1𝑧
=

𝑧
𝑧 − 1 .

(14.24) 

 На границе области аналитичности 𝑧 = 1 эта функция имеет единственный 
простой полюс. 
 Аналогично можно проанализировать, что будет, если  {𝑥j} = (1,𝑎,𝑎$, …) – ряд, 
где a – вещественное. Получаем: 

𝑋(𝑧) =
1

1 − 𝑎𝑧
=

𝑧
𝑧 − 𝑎 .

(14.25) 

 Сходится в кольце |𝑧| > 𝑎.  
 Если есть отсчёты {𝑥j} есть значения непрерывной функции 𝑢(𝑡) в точках t	 =
	𝑘∆, то по теореме Котельникова любому сигналу 𝑢(𝑡) можно сопоставить его z-
преобразование: 

𝑈(𝑧) =)𝑢(𝑘∆)𝑧8j
9

j�&

. (14.26) 

 Пример: пусть 𝑢(𝑡) = 𝑐𝑜𝑠(ω𝑡), тогда 

𝑈(𝑧) =) 𝑐𝑜𝑠(ω𝑘∆)𝑧8j
9

j�&

=
𝑧

𝑧 − 𝑐𝑜𝑠(ω∆). 

Обратное z-преобразование 
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 Пусть 𝑋(𝑧) – функция комплексной переменной z, аналитическая в кольцевой 
области |𝑧| > 𝑅&. 
 Замечательное свойство z-преобразования: 𝑋(𝑧) полностью определяет 
бесконечную совокупность отсчётов (𝑥&, 𝑥!, 𝑥$, …). 
 Умножим обе части равенства 𝑋(𝑧) = 𝑥& +

]"
¦
+ ]#

¦#
+⋯ на z[8!: 

𝑧[8!𝑋(𝑧) = 𝑥&𝑧[8! + 𝑥!𝑧[8$ +⋯+ 𝑥[𝑧8! +⋯ , (14.27) 
 Вычислим интегралы от обеих частей полученного равенства, взяв в качестве 
контура интегрирования произвольную замкнутую кривую, лежащую целиком в области 
аналитичности и охватывающую все полюсы функции 𝑋(𝑧). 
 По теореме Коши: 

r𝑧�𝑑𝑧 =  2𝜋𝑖, если	𝑛	 = 	−1,
0,												если	𝑛	 ≠ −1. (14.28) 

 Очевидно, что интегралы от всех слагаемых правой части 14.27 обратятся в нуль, 
за исключением слагаемого  с номером m, поэтому: 

x[ =
1
2π𝑖r𝑧

[8!𝑋(𝑧)𝑑𝑧 (14.29) 

– обратное z-преобразование. 
 Важнейшие свойства z-преобразования 

1) Линейность. Если {𝑥j} и {𝑦j} – дискретные сигналы, причём известны 
соответствующие z-преобразования 𝑋(𝑧) и 𝑌(𝑧), то сигналу  {𝑢j} =  {α𝑥j +
β𝑦j} будет соответствовать преобразование 

𝑈(𝑧) = α𝑋(𝑧) + β𝑌(𝑧). (14.30) 
Доказывается подстановкой. 

2) z-преобразование смещённого сигнала. Пусть {𝑦j} получает из {𝑥j} путём 
сдвига на одну позицию в сторону запаздывания, т. е. когда 𝑦j = 𝑥j8!, тогда 

𝑌(𝑧) =) 𝑥j8!𝑧8j
9

j�&

= 𝑧8!) 𝑥�𝑧8�
9

��&

= 𝑧8!𝑋(𝑧). (14.31) 

𝑧8! – оператор единичной задержки в z-области. 
 Связь z-преобразования с преобразованием Фурье 

 Пусть  

𝑥(𝑡) = ∆) 𝑥jδ(𝑡 − 𝑘∆)
9

j�&

(14.32) 

 – последовательность δ-импульсов (𝑡	 ≥ 0). 
 Если положить 𝑧 = 𝑒𝑥𝑝(𝑖ω∆), то 

𝑆(𝑖ω) = 𝑋(𝑧) = ∆) 𝑥j𝑒𝑥𝑝(−𝑖ω𝑘∆)
9

j�&

(14.33) 

 Будет её и Фурье-образом, и z-преобразованием. 
 z-преобразование свёртки 

 Пусть 
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𝑓(𝑡) = W 𝑥(τ)𝑦(𝑡 − τ)𝑑
9

89
τ = W 𝑦(τ)𝑥(𝑡 − τ)𝑑

9

89
τ (14.34) 

 – свёртка непрерывных сигналов 𝑥(τ)	и	𝑦(τ). 
 Для дискретных сигналов вводим по аналогии: 

𝑓[ =) 𝑥j𝑦[8j

9

j�&

=)𝑦j𝑥[8j

9

j�&

. (14.35) 

 Вычислим z-преобразование дискретной свёртки: 

𝐹(𝑍) = ) ) 𝑥j𝑦[8j𝑧8[
9

j�&

9

[�&

= ) ) 𝑥j𝑧8j𝑦[8j𝑧8([8j)
9

j�&

9

[�&

= 

=) 𝑥j𝑧8j)𝑦�𝑧8�
9

��&

9

j�&

= 𝑋(𝑧)𝑌(𝑧). (14.36) 

 Это же свойство справедливо и для Фурье-преобразования. 
 Цифровые фильтры 

 Вновь обратимся к рис. 13. 5 (лекция 13). Теория цифровых фильтров (= линейных 
цифровых систем) переносит на случай дискретных сигналов все основные положения 
теории линейных систем, преобразующих непрерывные сигналы. 
 Линейные стационарные цифровые фильтры: 

• Могут иметь разнообразные формы АЧХ и ФЧХ. 
• Легко реализуются на ЭВМ программными методами. 
• Параметры стабильны, не требуется настройка. 
Линейный цифровой фильтр преобразует последовательность числовых отсчётов 

входного сигнала в последовательность отсчётов выходного сигнала: 
(𝑥&, 𝑥!, 𝑥$…) → (𝑦&,𝑦!,𝑦$, … ). (14.37) 

Коротко: {𝑥j} → {𝑦j}. 
Линейность означает, что, если 

{𝑥j
(!)} → {𝑦j

(!)}, … , {𝑥j
(¬)} → {𝑦j

(¬)}, то	 

α!{𝑥j
(!)}+⋯+ α¬{𝑥j

(¬)} → {α!𝑦j
(!) +⋯+ α¬𝑦j

(¬)}. (14.38) 
На входе фильтра сигнал имеет вид последовательности импульсов. Вспомним 

импульсные характеристики аналоговых линейных цепей: 

𝑓(𝑡) = W 𝑥(τ)𝑔(𝑡 − τ)𝑑
T

89
τ (14.39) 

 – свёртка сигнала и импульсной характеристики линейной цепи 𝑔(𝑡). Обобщим 
на случай дискретных сигналов: {𝑔j} – отклик на единичный импульс: 

(1,0,0,0… ) → (𝑔&, 𝑔!, 𝑔$, 𝑔7…). (14.40) 
 У линейного фильтра при смещении сходного единичного импульса отклик 
смещается, не меняясь: 

(0,1,0,0… ) → (0, 𝑔&, 𝑔!, 𝑔$, 𝑔7…),
(0,0,1,0… ) → (0,0, 𝑔&, 𝑔!, 𝑔$, 𝑔7…).

(14.41) 
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 Используя  {𝑔j}, представим m-ый отсчёт: 

𝑦[ = 𝑥&𝑔[ + 𝑥!𝑔[8! +⋯+ 𝑥[𝑔& =) 𝑥j𝑔[8j

[

j�&

(14.42) 

 – выходная последовательность есть дискретная свёртка входного сигнала и 
импульсной характеристики фильтра.  
 Для физически реализуемых фильтров коэффициенты g при 𝑚 − 𝑘	 < 	0 
обращаются в нуль (по принципу причинности). Можно записать: 

𝑦[ =) 𝑥j𝑔[8j

9

j�&

. (14.43) 

 Вспоминаем теорему о свёртке: 

𝑓[ =) 𝑥j𝑔[8j

9

j�&

	⇒ 	𝐹(𝑧) = 𝑋(𝑧)𝑌(𝑧). 

 Значит, для выходного сигнала фильтра: 
𝑌(𝑧) = 𝐺(𝑧)𝑋(𝑧). (14.44) 

 Системной функцией стационарного линейного цифрового фильтра называется: 

𝐺(𝑧) = 𝑌(𝑧)/𝑋(𝑧) =) 𝑔j𝑧8j
9

j�&

. (14.45) 

 Дискретные гармонические последовательности 
 Дискретные гармонические последовательности получаются при дискретизации 
гармонических сигналов: 

{𝑥j} = {𝐴	𝑒𝑥𝑝[𝑖(ω𝑘∆ + ϕ)]}. (14.46) 
 Для них: 

𝑅𝑒{𝑥j} = {𝐴𝑐𝑜𝑠[𝑖(ω𝑘∆ + ϕ)]}. (14.47) 
 Заметим, что представление неоднозначно: {𝑥j} не меняется при замене ω → ω+
	2π𝑛/∆.  
 Пусть такая бесконечная последовательность подаётся на вход ЦФ. Тогда отсчёты 
на его выходе: 

𝑦[ = ) 𝑥j𝑔[8j

[

j�89

= 𝐴𝑒R� ) 𝑒R<j∆𝑔[8j

[

j�89

. (14.48) 

 Преобразуем: 

𝑦[ = 𝐴𝑒R� ) 𝑒R<j∆𝑔[8j

[

j�89

= 𝐴𝑒R(<[∆4�) ) 𝑒R<(j8[)∆𝑔[8j

[

j�89

, (14.49) 

 заменим 𝑛 = 𝑚 − 𝑘: 

𝑦[ = 𝐴𝑒R(<[∆4�)) 𝑒8R<�∆𝑔�

9

��&

(14.50) 

 – дискретная гармоническая последовательность (!). 
 Частотный коэффициент передачи: 
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𝐾(𝑖ω) =) 𝑒8R<�∆𝑔�

9

��&

. (14.51) 
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 Лекция 15. Трансверсальные фильтры 
 Дискретные гармонические последовательности 

 Продолжая тему прошлой лекции, скажем, что при трансформации аналогового 
сигнала в дискретный важно, чтобы ω∆	≪ 1, что значит, что отсчёты идут часто. Это 
позволяет достаточно точно представлять непрерывную функцию в виде набора 
дискретных значений.  

 Трансверсальные цифровые фильтры 
 Трансверсальный цифровые фильтры – это фильтры, которые характеризуются 
конечным набором дискретных значений. 
 Алгоритм: 

𝑦R = 𝑎&𝑥R + 𝑎!𝑥 + 𝑖 − 1 + 𝑎$𝑥R8$ +⋯+ 𝑎[𝑥R8[, (15.1) 
 где 𝑎&, 𝑎!, 𝑎$… – коэффициенты, 𝑚	– порядок фильтра. Это просто свёртка.  
 Применим z-преобразование к обеим частям: 

𝑌(𝑧) = (𝑎& + 𝑎!𝑧8! + 𝑎$𝑧[8$ +⋯+ 𝑎[𝑧8[)𝑋(𝑧). (15.2) 
 Системная функция: 

𝐺(𝑧) =
𝑌(𝑧)
𝑋(𝑧) =

𝑎&𝑧[ + 𝑎!𝑧[8! +⋯+ 𝑎[
𝑧[

(15.3) 

 имеет 𝑚	– кратный полюс при 𝑚 = 0	и 𝑚	нулей. 
 Импульсная характеристика:  

{𝑔j} = {𝑎&, 𝑎!, 𝑎$, … , 𝑎[}. (15.4) 
 Доказательство: каждое слагаемое функции 𝐺(𝑧)	даёт вклад, равный 
соответствующему коэффициенту 𝑎[, смещённому на 𝑛 позиций в сторону 
запаздывания. Подадим на вход единичный импульс (1,0,0…), получим 
(𝑎&, 𝑎!, 𝑎$, … , 𝑎[). 
 Частотная характеристика: сделаем замену 𝑧 = 𝑒𝑥𝑝(𝑖ω∆), тогда частотный 
коэффициент передачи будет равен 

𝐾(𝑖ω) = a& + 𝑎!𝑒8R<∆ + 𝑎$𝑒8R$<∆ +⋯+ 𝑎[𝑒8R[<∆. (15.5) 
 При заданном шаге дискретизации ∆ можно реализовывать самые разнообразные 
формы АЧХ, подбирая должным образом весовые коэффициенты 𝑎�. 
 Пример: фильтр 2-го порядка. Пусть  

𝑦R =
1
3
(𝑥R + 𝑥R8! + 𝑥R8$). (15.6) 

 Системная функция: 

𝐺(𝑧) =
1
3
(1 + 𝑧8! + 𝑧8$). (15.7) 

 Частотный коэффициент передачи: 

𝐾(𝑖ω) =
1
3 �1 + 𝑒

8R<∆ + 𝑒8R$<∆� =
1
3 [�1 + 𝑐𝑜𝑠

(ω∆) + 𝑐𝑜𝑠(2ω∆)� − 

−𝑖�𝑠𝑖𝑛(ω∆) + 𝑠𝑖𝑛(2ω∆)�], (15.8) 

|𝐾(𝑖ω)| =
1
3√3 + 4𝑐𝑜𝑠ω∆ + 2𝑐𝑜𝑠2ω∆,

(15.9) 
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ϕ(ω) = −ω∆. (15.10) 
В примере, по сути, описан аналог фильтра, отрезающего высокие частоты. 
В общем случае пример можно записать так: 

𝑎& = 𝑎! = ⋯ = 𝑎[ =
1
𝑚 , (15.11) 

𝐾(𝑖ω) =
1

𝑚 + 1
�1 + 𝑒8R<∆ + 𝑒8R$<∆ +⋯+ 𝑒8R[<∆�, (15.12) 

Из алгебры имеем: 1 + 𝑥 + 𝑥$ +⋯+ 𝑥¬ = !8]78"

!8]
. Тогда: 

1
𝑚 + 1

1 − 𝑒8R([4!)<∆

1 − 𝑒8R<∆ =
1

𝑚 + 1
𝑒8R<∆([4!)/$

𝑒8R<∆/$ ×
𝑠𝑖𝑛(ω∆(𝑚 + 1)/2)

𝑠𝑖𝑛(ω∆/2) 	=	

= 𝑒8R<∆/$
𝑠𝑖𝑛𝑐(ω∆(𝑚 + 1)/2)

𝑠𝑖𝑛𝑐(ω∆/2)
. (15.13) 

Числитель и знаменатель в нуле будут равны 1, соответственно, не будет 
неопределённости. График 𝑠𝑖𝑛𝑐 в числителе будет более узким. При больших	𝑚 
(примерно больше 10) поведение функции в целом будет определять 𝑠𝑖𝑛𝑐 в числителе. 
Характерные графики представлены на рис. 15. 1 (красный – при 𝑚 = 10, синий – при 
𝑚 = 1). 

Рис. 15.  1. Поведение |𝐾| при 𝑎& = 𝑎! = ⋯ = 𝑎[ = !
[

. 

То есть, меняя 𝑚, можно менять ширину полосы пропускания фильтра. 
Мы помним, что для фильтра низких частот импульсная характеристика – 

убывающая. Однако, мы постулировали в цифровом аналоге в 15.11 одинаковые 
значения импульсных характеристик. Поэтому, один из простых способов улучшить вид 
характеристик – не задавать их как в 15.11, а взять убывающие значения. 

Если мы хотим сделать фильтр высоких частот, то надо вспомнить, что для 
аналогового сигнала |𝐾|(ω) – возрастающая. Можно взять импульсную характеристику 
(1, -1). Тогда 

𝐾 =
1
2
�1 − 𝑒8R<∆� = 𝑖𝑒

8R<∆
$ 𝑠𝑖𝑛 ¬

ω∆
2 ® .

(15.14) 
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Рис. 15.  2. Поведение |𝐾| при 𝑎& = 1, 𝑎! = −1. 

 График |𝐾| изображён на рис. 15. 2. 
Для набора значений, задающих импульсную характеристику типа: 

(1,1,1… ,−1,−1	… ), где 𝑚 + 1 «1» и 𝑚 + 1 «−1» 

𝐾(𝑖𝜔) = 𝑒R<∆[/$
𝑠𝑖𝑛𝑐(ω∆𝑚/2)
𝑠𝑖𝑛𝑐(ω∆/2)

− 𝑒8R<∆[/$
𝑠𝑖𝑛𝑐(ω∆(𝑚 + 1)/2)

𝑠𝑖𝑛𝑐(ω∆/2)
	=	  

= 𝑒R<∆[/$
𝑠𝑖𝑛𝑐(ω∆𝑚/2)
𝑠𝑖𝑛𝑐(ω∆/2)

𝑒8R<∆[/$2𝑠𝑖𝑛 ¬
ω∆𝑚
2 ® . (15.15) 

 Что и даёт фильтрацию высоких частот. Поведение графика |𝐾| отражено на 
рис.15. 3. Красная линия соответствует 𝑚 = 2, синяя – 𝑚 = 10. 

 
Рис. 15.  3. Поведение |𝐾| при {𝑎&, 𝑎!, 𝑎$, … , 𝑎[} = (1,1,1… ,−1,−1	… ). 
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