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Предисловие

Задача повышения реальной чувствительности радиоприемных 
устройств за счет снижения интенсивности флуктуационного шума 
входных каскадов является одной из центральных проблем совре
менной 'радиоприемной техники. Изобретение и реализация во вход
ных каскадах 'радиоприемников новых типов усилителей и преоб
разователей высокой частоты — квантовых, параметрических и 
туннельных, — обладающих малой интенсивностью шума, в зна
чительной степени содействовали решению этой проблемы. Можно 
без преувеличения сказать, что успехи, достигнутые в настоящее 
время в области космической радиосвязи, дальней радиолокации, 
радиоастрономии и радиолокации планет солнечной системы, были 
бы невозможны без использования новейших типов малошумящих 
устройств.

Квантовые усилители были изобретены в 1954—1955 гг. лауреа
тами Ленинской и Нобелевской .премий Н. Г. Басовым, А. М. Про
хоровым (СССР) и лауреатом Нобелевской премии Таунсом 
(США). Первые работы по малошумящим параметрическим уси
лителям и преобразователям высокой частоты опубликованы в 
1958 г., а появление туннельных усилителей и преобразователей 
связано с открытием в 1958 г. японским ученым Езаки туннельного 
диода.

Изобретение указанных типов входных устройств открыло но
вые возможности реализации радиоприемников с малой интенсив
ностью шума. Поэтому не случайно, что интерес радиоспециалис
тов к проблемам теории, инженерного расчета и проектирования 
малошумящих антенн входных цепей и каскадов радиоприемни
ков значительно возрос.

Этим проблемам уделялось большое внимание и до появления 
новых устройств. Известные фундаментальные работы Рытова, 
Ван дер Зила, Хауса, Адлера [1]—(3] и др., а также монографии и 
учебники |[4]—[7] служат тому убедительным подтверждением.

С появлением новых типов усилительных и преобразователь
ных приборов вопросы теории, расчета и промышленного проек
тирования малошумящих входных устройств получили дальнейшее 
развитие в трудах многочисленных отечественных и зарубежных 
авторов, в частности в работах [8]—(13], [15], ;[16] и др. Важное 
место среди них занимают работы коллективов советских ученых 
и специалистов под руководством В. А. Котельникова, В. Б. Штейн- 
шлейгера, В. С. Эткина, М. Е. Герцен штейн а, В. П. Тычинского,
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В. Н. Алфеева, А. В. Красилова, И. В. Мальского, С. М. Клича 
и др.

Имеющиеся публикации кай по старым, так и по новым типам 
входных устройств — ламповым, транзисторным, кристаллическим, 
параметрическим, туннельным и другим усилителям и преобразо
вателям — в основном .посвящены тем или иным конкретным при
борам, и для их анализа применяются соответствующие этим при
борам частные методы. Однако число типов, разновидностей схем 
включения и режимов работы используемых в настоящее время 
усилительных и преобразовательных приборов велико, и поэтому 
следует отдать предпочтение обобщенным методам анализа всей 
совокупности современных входных каскадов, применению единых 
расчетных соотношений, общей терминологии и т. д.

В первой книге автора «Входные каскады радиоприемников» 
[14] обобщенные методы и единые расчетные соотношения приме
няются для анализа резонансной кривой, коэффициента усиления 
и устойчивости этих каскадов. В данной же книге, являющейся, по 
существу, продолжением первой, такой метод используется для 
анализа важнейшего показателя входных каскадов и радиоприем
ников в целом — интенсивности флуктуационного шума.

В результате обобщенного анализа получены единые соотноше
ния, которые, несмотря на большую общность, пригодны для не
посредственного использования в конкретном инженерном расчете 
интенсивности шума ламповых, транзисторных, параметрических, 
туннельных и других усилителей и преобразователей частоты, в 
которых используются приборы с сосредоточенными парамет
рами ').

По структуре эквивалентной схемы и по специфическим осо
бенностям методики анализа обширный класс современных вход
ных каскадов радиоприемников может быть разделен на две са
мостоятельные группы. .К первой из них относятся каскады, в ко
торых усилительный или преобразовательный прибор включается 
по схеме четырехполюсника. К данной группе относятся ламповые 
и транзисторные усилители, а также преобразователи высокой ча
стоты на кристаллическом, туннельном, туннельном обращенном, 
параметрическом и других диодах.

Обобщенный анализ и расчет резонансной кривой, коэффициен
та усиления и устойчивости указанной группы входных каскадов 
приведены в работе [14], а анализ и расчет интенсивности шума 
в третьей—шестой главах данной книги.

Вторая группа включает лишь усилительные каскады, актив
ный элемент в которых включен по схеме двухполюсника. К ним 
относятся новейшие типы усилителей на отрицательном сопротив
лении проходного или отражательного (циркуляторного) типа — 
туннельные, параметрические и квантовые. Практически единствен
ное достоинство этой группы усилителей — малая интенсивность 
шума. Поэтому было сочтено целесообразным привести их всесто- *)

*) Как и в работе (14], здесь не рассматриваются усилительные приборы с 
распределенными параметрами типа ЛБВ и др.
4

роннее рассмотрение в данной книге, поовященной шумам (главы 
седьмая и восьмая), и опустить анализ усилителей на отрицатель
ном сопротивлении в работе [14].

Особое место среди новейших типов малошумящих усилителей 
на отрицательном сопротивлении занимают квантовые усилители. 
Физические процессы, происходящие в этих сложнейших из совре
менных усилителей, заслуживают подробного описания, которому 
посвящена специальная глава — девятая.

Важные дополнения к теории малошумящих входных устройств, 
а также доказательства ряда формул, которые могли быть опуще
ны в основном тексте без ущерба для понимания содержания кни
ги, отнесены в приложения.

В обсуждении основных положений книги принимали участие 
ряд разработчиков современных малошумящих каскадов радио
приемников и преподаватели вузов. Высказанные ими критические 
замечания были учтены при работе над книгой и содействовали 
улучшению ее содержания. Всем им автор благодарен и считает 
своим долгом высказать особо глубокую признательность проф. 
Л. С. Гутки-ну,|А. А. Куликовскому|, Н. И. Чистякову, В. Б. Штейн- 
шлейгеру и научному редактору В. А. Порудо минскому, содей
ствовавшим формированию основных теоретических положений ра
боты и устранению недостатков. Автор выражает также благодар
ность канд. техн. наук А. В. Вайсблату за критические замечания 
по гл. 9, которые были учтены в ее окончательной редакции.

Книга рассчитана на широкий круг радиоинженеров, препода
вателей и студентов радиотехнических специальностей. Для того 
чтобы материалы книги могли быть использованы в учебном про
цессе, некоторые вопросы рассматриваются детально, а полученные 
результаты анализа иллюстрируются на конкретных примерах рас
чета почти всех известных в настоящее время типов и режимов 
входных усилителей и преобразователей частоты радиоприемников.

Естественно, что книга не лишена недостатков, а учитывая об
ширный круг рассматриваемых вопросов, возможно, и ошибок. 
Поэтому автор будет благодарен всем читателям за критические 
замечания, которые следует направлять в адрес издательства 
«Связь» (Москва-центр, Чистопрудный бульвар, 2).



Основные обозначения и зависимости
Одиночный колебательный контур
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— частота высокочастотных колебаний
— длина волны, период колебаний, время
— 'резонансная частота
— частотная расстройка
— элементы последовательного контура
— элементы параллельного контура

— волновое сопротивление

— добротность
— сопротивление (последовательное) и про

водимость (параллельная) диссипатив
ных потерь контура

— конструктивная добротность

— полоса пропускания

— обобщенная расстройка
— обобщенная ордината резонансной кри

вой

Си gi
Ll, Cl, g2

СйрСх}
Ql =i

Двухконтурная система
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— параметры первого контура
— параметры второго контура
— добротность нагруженных контуров

— конструктивная добротность контуров
— взаимоиндуктивность и емкость связи 

между контурами

— коэффициенты индуктивной, внешнеемко
стной и внутриемкостной связи

— фактор связи нагруженных (б) и нена- 
груженных (бо) контуров

Сопротивления, проводимости

Z = r + \ х 
У = « + 1  У
Re(Z)=r; Re(n=£T

Im (Z)=x; Im (У) =y

Z= |Z | = / 7 5+ x ?; Y = \ Y \ = V f + i *  
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— комплексное сопротивление
— комплексная проводимость
— вещественные составляющие комплекс

ных величин Z и Y
— мнимые составляющие комплексных ве

личин Z и У
— модули комплексных величин

Z', г" и У, g' 

Rc, gc И R b, ga

г с, Г в

Ö
Rh gaа =z ---- ! а =  —
Rc gc

So

gc 1 r‘xc =  — ; [ * c =  —
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— пересчитанные (трансформированные) 
значения сопротивлений и проводимо
стей

— сопротивления и проводимости источни
ка сигнала (с) и нагрузки (н) а парал
лельных цепях

— сопротивления источника сигнала и на
грузки в последовательных цепях

— коэффициент поглощения
— коэффициент согласования (при а > 0 )  

или коэффициент регенерации (при 
а < 0 )

— коэффициент внутреннего согласования
четырехполюсников✓

— нормированные значения пересчитанных 
к входным и выходным зажимам прибо
ра проводимостей (сопротивлений) ис
точника сигнала (с) и нагрузки (н)

Токи, напряжения, эдс, мощности, заряд, коэффициенты передачи, 
коэффициенты трансформации

1(0. «(0. е(0
1ш (О , Н ш (0 . бш ( 0  

/, и,  Е 

/ ш j U ш I Е ш

/', о, Ё

I та, Ош, 0ш
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я, Q
Е с  т с

Ic, gс

”с, Пи

— мгновенные значения токов, напряжений, 
эдс

— мгновенные значения соответствующих 
шумовых величин

— эффективные значения токов, напряже
ний и эдс

— эффективные значения соответствующих 
шумовых величин

— комплексные амплитуды гармонических 
колебаний токов, напряжений и эдс

— комплексные амплитуды соответствую
щих шумовых квазигармонических коле
баний

—- пересчитанные (трансформированные)
значения соответствующих величин

— электрический заряд
— эффективное значение эдс и внутреннее 

сопротивление генератора сигнала в по
следовательной схеме

— эффективное значение тока и внутрен
няя проводимость генератора сигнала в 
параллельной схеме

— номинальная (располагаемая) мощность 
генератора сигнала

— поминальные мощности генераторов сиг
нала на входе п выходе четырехполюс
ника

— коэффициент передачи по номинальной 
мощности четырехполюсника

— коэффициенты трансформации источника 
сигнала (с) и нагрузки (н)
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— коэффициенты трансформации «а входе 
(1) и выходе (2) ‘усилительного или 
преобразовательного прибора

Шумовые величины

Еш, г

Iш, g

Е2 I2_U£ _ ш
Р"ш = 17 = 4g

h (/) =  lim
Д/-»о4г А/

h(f) =  lim
/2ш

ДМ) 4g Д f

И if)

Emlj Гц. / ш2* р

/ш(, gll, Е щ2 , р

— эффективное значение эдс шума и внут
реннее сопротивление двухполюсного ге
нератора шума в последовательной схеме

— эффективное значение шумового тока и 
внутренняя проводимость двухполюсно
го генератора шума в параллельной 
схеме

— номинальная (располагаемая) мощность 
шума двухполюсного генератора шума

— спектральная плотность номинальной 
мощности шума — «интенсивность шу
ма двухполюсника»

— эквивалентная спектральная плотность 
номинальной мощности шума источника 
сигнала на входе четырехполюсника — 
«интенсивность шума четырехполюсника»

— первичные шумовые параметры после
довательной канонической схемы усили
телей и преобразователей частоты: эдс 
входного шума (Emi), входное сопро
тивление (г и) ,  отнесенный ко входу ток 
( / Ш2) выходного источника шума и ко
эффициент корреляции (р)

— аналогичные первичные шумовые пара
метры последовательной канонической 
схемы

— вторичные шумовые параметры усили
тельных и преобразовательных приборов

— шумовая полоса
Константы н единицы измерений

k = 1,38-:|0 23 Дж/К 
Г0=ЗООК

*Г о = 4  1 0 -2* Вт/Гц

И. Н

7=300 Л, Т=300Н

7 = 1 + / /

— постоянная Больцмана
•— стандартная комнатная температура

(/=<27°С)
— (ка-те-иоль) основная единица измере

ния интенсивностей шума двухполюсни
ков и четырехполюсников

— интенсивность шума двухполюсников 
(h) и четырехполюсников (Н), исчис
ляемая в единицах кТ0

— интенсивность шума двухполюсников и 
четырехполюсников, исчисляемая в гра
дусах Кельвина («температура шума»)

— интенсивность шума четырехполюсников 
в единицах кТо с учетом стандартной 
единицы шума (lfeTo), источника сигна
ла на входе («коэффициент шума»)
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е=1,6-10-‘* Кл 
h —ß.62-10-34 Дж-с 
ß = 9,27-10-« А-м2

— заряд электрона
— постоянная Планка
— магнетон Бора

Системы первичных параметров четырехполюсников

Ун, У12, Уц , Угг — элементы системы У-параметров
Zu, Z12, Ztt, Zzz — элементы системы Z-лараметров
Он, Gi2, G21, ‘G22 — элементы системы G-параметров
/ / 11, / / 12, H21, H22
-Sn, *Si2, -Sji, S22

— элементы системы //-параметров
— элементы системы S-параметров (пара

метры матрицы рассеяния)
Sn,  S 12, S21, S22 — элементы транспонированной матрицы 

рассеяния
Системы с периодически изменяющимися параметрами

/г, (Or —2л/г

fn=nfr] (On =П<0г 
00

е»cos Mn*
П=1

00

C(t) =  Cq-{- Сп COS dint
п= 1

DV)- r m
go, Co, Do

В п , С п ,  D n
g n  . Cn D nт п =  —  ; m n  =— —  1 m n =  —
go Co Do

— частота гетеродина или генератора на
качки

— частота л-й гармоники переменного па
раметра

— мгновенные значения периодически изме
няющихся проводим ости \g(t)\  и емко
сти {С (if)]

— эластанс (обратная величина емкости)
— средние значения периодически изменя

ющегося параметра
— амплитуды гармоник
— глубина модуляции гармоник периоди

чески изменяющегося параметра
Физические параметры усилительных и преобразовательных 
приборов

Вх ( Rx ), gt ( Rb)

/кО, /йО, /jO

Ri о

Г с'6, Г а, г к
/эО, /öО, /кО
с„ Си

— крутизна, внутреннее сопротивление 
(проводимость), коэффициент усиления 
и сопротивление шума электронных 
ламп

— составляющие входной проводимости 
(сопротивления) электронной лампы, 
обусловленные инерцией электрона (т) 
и индуктивностью катодного ввода (L)

— постоянные токи катода (к), анода (а), 
экранной сетки (э)

— межэлектродные емкости лампы
— крутизна я внутреннее сопротивление 

электронной лампы в режиме преобра
зования

— сопротивления базы, эмиттерного и кол
лекторного переходов транзистора

— постоянные токи эмиттера (э), базы (б), 
коллектора (к)

— емкости эмиттерного и коллекторного 
переходов транзистора
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tlo, ß„

«. ß

/т Г3С3
Ti: — Г б 'вС к

Co, Cn

т 5 — rsC0; m,, — ~—

0,5 mn
(üKp =  -

Яд =  у -  <  О du
Сд
(|)кр =

1
/ | Я д | г 5Сд

— коэффициенты передачи по току тран
зистора на низкой частоте в схеме с об
щей базой (do) и общим эмиттером
(Ре)

— соответствующие комплексные коэффи
циенты передачи транзистора на высо
кой частоте

— граничная частота транзистора (при
lßl = l)

— постоянная времени цепи обратной свя
зи транзистора в схеме с общей базой

— сопротивление (проводимость) потерь 
параметрического и туннельного диодов

— среднее значение и амплитуда п-й гар
моники периодически изменяющейся ем
кости параметрического диода

— постоянная времени и глубина модуля
ции параметрического диода

— критическая частота параметрического 
диода

— отрицательное динамическое сопротивле
ние туннельного диода

— емкость перехода туннельного диода
— критическая частота туннельного диода

Параметры антенно-фидерного тракта

Z,а — Я о + i Ха
Яг
S B. s„
Е а
D

п

Япа —
*1 

' 4Я£
ß. Л
Г
Я пад,, Я0Тр
Г2 = Яотр

ЯпаД

=  ns3

— индуктивность, емкость и сопротивление 
эквивалента антенны

— комплексное сопротивление антенны
— сопротивление излучения антенны
— эффективная площадь излучающей (и) 

и приемной (п) антенн
— эффективное значение эдс в антенне
— коэффициент направленного действия 

антенны
— плотность потока электромагнитной вол

ны

— номинальная мощность идеальной (без 
потерь) антенны

— постоянная затухания и кпд фидера
— волновое сопротивление фидера
— мощность падающей и отраженной волн
— коэффициент отражения по мощности

Случайные величины и их числовые характеристики

о * =  (х — х)2

ох =  У Г (х — х)2

Р

— математическое ожидание случайной ве
личины х

— дисперсия

— стандартное отклонение

— вариация (коэффициент вариации)
— коэффициент корреляции

Глава

Прием слабых сигналов и физическая граница 
чувствительности радиоприемных устройств

1

1.1. Современные радиоприемные устройства и проблема 
приема слабых сигналов

Плотности потоков электромагнитных волн полезных сигналов, 
нормальный прием которых обеспечивается в настоящее .время 
космическими, радиоастрономическими, радиолокационными и дру
гими радиоприемными устройствами, чрезвычайно малы. Чтобы

представить себе порядок величин этих плотностей, выполним для 
примера прикидочный расчет линии космической радиосвязи, ус
ловно изображенной на рис. 1.1а.
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Из теории антенн известно, что -в месте приема максимальная 
плотность потока электромагнитной волны

П = Ри ( 1. 1)

пде Ри — мощность, излучаемая передающей антенной космическо
го объекта; 5„ — эффективная (действующая) площадь этой ан
тенны; R — протяженность радиолинии и Я —длина волны.

В гипотетическом случае использования изотропного излучате
ля, обеспечивающего равномерное излучение мощности по всем
направлениям, в месте приема плотность потока Пп= . Сле-

4яЯа
довательно, максимальный коэффициент направленного действия 
(кнд), характеризующий способность передающей антенны концен
трировать излучение в заданном направлении:

П _ 4 П SH
П0 '

( 1.2)

При использовании параболической антенны эффективная пло
щадь обычно составляет 40—60% от геометрической площади рас-

крыва ее зеркала, а именно 5 и=;(0,4н-0,6) я  dz
где (1И — диаметр

зеркала антенны. При этом для излучающей антенны угол «зрения» 
(рис. 1.1а)

Фи ~  70 —у~. (1.3)
“и

.Пользуясь ф-лой (1.1), выполним для примера расчет плотности потока полез
ного сигнала в месте расположения приемных антенн наземных станций, рабо
тающих в космической системе приема программ центрального телевидения 
«Орбита». Как известно [65], в этой системе используется искусственный спутник 
Земли «Молния-1», выведенный на эллиптическую орбиту с апогеем R « 4 0  000км. 
Для расчета полагаем, что бортовая антенна спутника, диаметр которой dH«s 
** 1 м, излучает на рабочей волне X ~  0,3 м полезную мощность Ри~20  Вт.

Подставляя в ф-лу (1.3) численные значения величин Я и dK, находим, что 
угол «зрения» влтенны спутника фя: 70-0,3/1 =21°. Примерно под таким углом 
и виден земной шар со спутника «Молния-1». Эффективная площадь бортовой 
антенны

л  dl
SH =  0 ,4 5 -----=  0,45

4
3,14-l2 

4 0,35 м2,

а следовательно, в соответствии с равенством (1.2) коэффициент направленного
4-3,14-0.35действия этой антенны D — -----------------=  50.

0,32
При указанной эффективной площади антенны (S„ = 0,35 м), излучаемой мощ

ности (Я„ =  20 Вт) и протяженности радиолинии 40000 км (/?=4-107 м) имеем 
пз равенства (1.1), что плотность потока в месте расположения наземных стан
ций «Орбита» чрезвычайно мала, а именно

Л =  20-
0 ,35 

(4-107 - 0 ,3)2
5-10~и Вт/мг.

В приведенном примере расчета речь шла о радиопередаче из среднего кос
моса. При приеме же сигналов от космических объектов из дальнего космоса 
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(/?>5• 1010 м), в частности от аппаратов, предназначенных для исследования 
планет солнечной системы, наземные приемные устройства должны обеспечить 
уверенный прием сигналов, плотности потока которых на несколько порядков 
меньше приведенного в примере уровня. Что же касается плотностей потоков, 
с которыми сталкивается радиоастрономия, то они оказываются еще меньше.

Из ф-лы (1.1) следует, что имеются три .пути увеличения плот
ностей потоков, а именно: повышать мощность Ри бортовых пере
датчиков, увеличивать эффективную площадь 5Н за счет увели
чения диаметра d„ зеркала передающей антенны и уменьшать дли
ну волны Л,. Жояструкторы космических аппаратов пользовались 
всеми возможными методами. В настоящее время уже практически 
достигнуты потенциальные пределы повышения мощностей борто
вых передатчиков, реализация которых возможна при современ
ном уровне развития техники. Созданы также максимально воз
можные диаметры бортовых антенн при минимально возможных 
длинах волн.

Как это следует из ф-лы (1.3), увеличение диаметра антенн при 
одновременном уменьшении длины волны приводит к уменьшению 
угла «зрения» антенны фИ .(рис. 1.1а). При этом требования к точ
ности наведения бортовых антенн становятся чрезвычайно жест
кими и их реализация при ограниченной массе космических кораб
лей вырастает в трудно разрешимую техническую проблему.

Прогресс в технике создаст необходимые предпосылки для реа
лизации в будущем более мощных передатчиков и крупных антенн 
с высокой точностью наведения. Поэтому в перспективе будут дос
тигнуты большие, чем в настоящее время, энергетические потен
циалы радиолиний. Однако в связи со ©се возрастающими тре
бованиями к протяженности R радиолиний нельзя рассчитывать и 
в будущем на существенное увеличение уровня потоков мощности. 
Но если в системах космической радиосвязи, радиолокации и дру
гих и имеется хотя бы принципиальная возможность увеличения 
плотностей потоков, то в радиоастрономии такая возможность ис
ключается. Как известно, радиоастрономия занимается изучением 
естественных космических тел и сред по уровню и характеру их 
излучений в диапазоне радиоволн, принимаемых радиотелескопами.

Все сказанное выше доказывает, что требования к чувстви
тельности радиоприемных устройств по уровню поля .полезных 
сигналов будут все более жесткими. Следовательно, и в будущем 
проблема создания радиоприемных устройств, которые бы обеспе
чивали уверенный прием ничтожно малых плотностей потока по
лезных сигналов, будет всегда актуальной.

При расчете радиоприемного устройства полагаем, что плот
ность потока П в месте приема известна. При самых бтагоприят- 
ных условиях идеальная (без диссипативных потерь) антенна мо
жет отдать в полезную нагрузку максимальную мощность

Pna =  n S n = ^ - ,  (1.4)
4а а

где РПа— номинальная мощность замещающего антенну эквива
лентного двухполюсного генератора Еа, Ra (рис. 1.16); 5 П — дейст-
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вующая площадь приемной антенны; Еа — эффективное значение 
синусоидальной эдс в эквиваленте антенны; Ra = Rs — сопротив
ление излучения антенны, равное внутреннему сопротивлению эк
вивалентного генератора.

Таким образом, антенну (без потерь) можно рассматривать как 
идеальный преобразователь полезной мощности потока электро
магнитной волны, падающего на ее эффективную поверхность, в но
минальную мощность эквивалентного двухполюсного генератора 
сигнала, замещающего антенну (см. рис. 1.1).

При фиксированной и заранее заданной плотности потока П 
номинальная мощность [ф-ла (1.4)] эквивалентного источника сиг
нала на входе радиоприемника (рис. 1.16) может быть повышена 
за счет увеличения действующей площади S„ приемной антенны. 
Поэтому не случайно за последние два десятилетия в связи со все 
возрастающими требованиями к протяженности космических ра
диолиний в мире было создано большое число антенн значитель
ных размеров. Даже в системе «Орбита», включающей несколько 
десятков наземных станций, применяются весьма крупные антенны 
диаметром d„= 12 м, эффективная площадь которых

0,6 ndi
=  0,6 3,14-122 70 м2.

В наземных же пунктах дальней и сверхдальней космической 
радиосвязи, а также в радиотелескопах применяются уникальные 
антенны с гораздо большей эффективной площадью, доходящей 
до нескольких сотен и даже тысяч квадратных метров. Такие ан
тенны представляют собой крупные дорогостоящие сооружения, и 
поэтому не следует ожидать даже в будущем существенного уве
личения размеров приемных антенн, а следовательно, и номиналь
ной мощности сигналов, подводимых от антенн к входным зажи
мам радиоприемных устройств.

Однако в распоряжении проектировщиков дальних радиолиний 
имеется еще последняя возможность — повысить реальную чувст
вительность приемников, т. е. снизить минимальное значение но
минальной мощности Рпа полезного сигнала в антенне, которую 
приемник еще может усилить до требуемого уровня и выделить с 
заданной точностью на выходном индикаторе И приемника (рис. 
1.16) при наличии на входе приемного устройства флуктуацион- 
ного шума.

1.2. Физическая граница реальной чувствительности ра
диоприемных устройств

Для анализа и расчета реальной чувствительности радиоприемно
го устройства последнее целесообразно разбить на две самостоя
тельные части (рис. 1.2) и рассматривать каждую из них в отдель
ности. К первой из них относится линейный тракт приемника, 
включающий каскады УВЧ, преобразователь частоты и УПЧ. 
К входным зажимам а—а линейной части приемника подключает
ся антенна, а к зажимам б—б на выходе подсоединена вторая
14

часть схемы приемника — тракт обработки сигнала с индикато
ром И на выходе.

При общем рассмотрении полагаем, что в тракте обработки 
сигнала могут содержаться не только ограничители, детекторы, 
УНЧ, но и другие нелинейные и линейные элементы. В некоторых 
современных устройствах в этом тракте имеются также специаль
ные системы узкополосных УНЧ, согласованные фильтры, линии 
задержки, а иногда и счетно-решающие и другие устройства.

Рис. 1.2

В качестве количественной меры реальной чувствительности 
приемника удобно пользоваться минимальным значением номи
нальной мощности сигнала в эквиваленте антенны, при котором на 
выходном индикаторе И (телефоне, телевизионной трубке и т. д.) 
полезный сигнал выделяется с заданной точностью.

Расчет реальной чувствительности целесообразно производить 
в два этапа. Предварительно в результате анализа тракта обра
ботки сигнала (рис. 1.2) находим требуемую для нормальной ра
боты этого тракта номинальную мощность полезного сигнала Р пс 
и отношение мощностей сигнал/шум у = PncJPnme на зажимах 
б—б, при котором полезный сигнал на выходном индикаторе И 
выделится с заданной точностью. Этот расчет выполняется извест
ными методами теории обнаружения сигналов ([17], [18] и д,р.), 
анализ которой выходит за рамки вопросов, рассматриваемых в 
данной работе.

Зная требуемое значение величин Р„сб и у, можно затем вы
полнить второй этап расчета реальной чувствительности. Для это
го в результате рассмотрения линейного тракта радиоприемного 
устройства определяем отнесенную к эквиваленту антенны номи
нальную мощность Рпша суммарного флуктуационного шума, со
ставляющие которого возникают как в антенно-фидерном тракте 
Л ФУ, так и во входных каскадах приемника.

В линейном тракте радиоприемника в равной мере усиливаются 
как входной сигнал, принятый антенной, так и отнесенный к этой 
антенне суммарный шум, и поэтому справедливы следующие ра
венства:

Рп сб =  М  Р п с а, <| с\

р р ' ' '
1 п Ш О ----  1VL 1 П ш £2>

где М — единый для сигнала и шу.ма коэффициент усиления по но
минальной МОЩНОСТИ ЛИНеЙНОГО тракта (рИС. 1.2), а Рпса, Рпта и
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Рпсб, Рпшб — номинальные мощности сигнала и шума, действую
щие соответственно на зажимах а—а антенны и на выходных за
жимах 6—б линейного тракта.

Из равенства (1.5) находим, что

Уа =  ~ ---- - = - ------  =  Чб =  У, (1.0)
"лш » ‘ пш 6

а следовательно, определив из |расчета тракта обработки сигнала 
требуемое отношение сигнал/шум у на зажимах б—б, а из анализа 
входной части приемника абсолютное значение номинальной мощ
ности Рпша суммарного флуктуационного шума радиоприемного 
устройства, отнесенного к антенне, находим минимально допусти
мое значение номинальной мощности сигнала в антенне Рпса, при 
котором еще обеспечивается нормальный прием полезного сигна
ла. Действительно, из равенства (1.6) находим, что

Рпса = уРпша- (1-7)
Уверенный прием мощности Рпса сигнала в антенне обеспечи

вается лишь в том случае, если в линейном тракте будет реали
зован коэффициент усиления .по номинальной мощности 
М > Р пСб/Р пса, где Рпсб требуемое для нормальной работы трак
та обработки сигнала значение номинальной мощности полезного 
сигнала на входных зажимах б—б этого тракта.

При современном развитии радиоприемной техники реализация 
сколь угодно большого усиления линейного тракта ((за счет уве
личения количества каскадов УПЧ, применения двойного или даже 
тройного преобразования) не связана с какими-либо серьезными 
трудностями. Поэтому естественной и вместе с тем принципиальной 
физической границей повышения реальной чувствительности ра
диоприемников служит входной флуктуационный шум, уровень ко
торого количественно задается номинальной мощностью суммар
ного шума Рпша, отнесенного к эквиваленту антенны.

За счет применения во входных каскадах радиоприемных уст
ройств 'новейших типов туннельных, параметрических и особенно 
квантовых усилителей можно существенно снизить суммарный 
уровень шума на входе, что при прочих равных условиях равно
сильно соответствующему повышению реальной чувствительности. 
Основной задачей дальнейшего анализа является определение ус
ловий, при которых суммарный шум радиоприемных устройств ми
нимален.

С точки зрения современной теории выделения сигналов {17], 
[18] знание интегрального значения мощности шума РПшб недоста
точно для определения требуемой на входе тракта обработки сиг
нала (рис. 1.2) мощности сигнала Рпсб=уРПшб. Строго говоря, 
для детального расчета требуемой величины Рпсб необходимо 
иметь точную информацию о 'статистической структуре шума на 
входе тракта обработки сигнала, мгновенное значение эдс еш(() 
(или напряжения) которого изменяется во времени по случайному 
закону.
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Однако решение поставленной задачи упрощается тем, что 
входной флуктуационный шум приемника, прошедший через отно
сительно узкополосные фильтры линейного тракта, .имеет на вы
ходе этого тракта нормальное (гауссово) распределение, при кото
ром [19] вся информация о шуме содержится в значении суммар
ной мощности и спектральной характеристике плотности номиналь
ной мощности шума

h6(f) = lim рлжб_ 
д f-»o А /

Спектральная характеристика шума Ьб(}) на входе тракта об
работки сигнала может быть просто вычислена, если известны ре
зонансная кривая усиления M(f)  линейного тракта и спектральная 
характеристика отнесенного к антенне суммарного шума H(f) 
входной части приемника, поскольку hö(f) = M(f)H(f) .  Таким об
разом, расчет реальной чувствительности радиоприемного устрой
ства не вызовет никаких затруднений, если в результате анализа 
входного тракта приемника будет найдена спектральная характе
ристика H(f)  его входного шума. Указанная задача и служит 
главной целью анализа :и расчета входных шумов радиоприемных 
устройств.

Как и уровень сигнала в эквиваленте антенны, уровень суммар
ного шума приемника, отнесенного к этой антенне, целесообразно 
задавать номинальной мощностью шума

Рп та еш а
4~Ra

( 1-8)

где е2ша — среднестатистическое значение квадрата эдс шума в
эквиваленте антенны '(дисперсия шума), а Еша — V  еша — эффек
тивное значение (стандартное отклонение) эдс шума в эквивален
те антенны (рис. 1.2), по величине которой можно определить энер
гетические возможности двухполюсного генератора шума, в дан
ном случае антенны.

Величина Р„ша характеризует интегральное значение номиналь
ной мощности шума, спектральные составляющие которого сосре
доточены во всей полосе пропускания приемника. Естественно, что 
по этой величине нельзя судить о .распределении спектральной 
плотности мощности шума внутри этой полосы. Как отмечалось, 
для строгого расчета реальной чувствительности необходимо знать 
именно это распределение.

Исходя из приведенных соображений, приходим к широко ис
пользуемой ниже величине — спектральной плотности номиналь
ной мощности шума

Я(/) =  lim (1.9)
д /-о  А /

где Рпша — номинальная мощность шума в антенне, опектр кото
рого ограничен малой полосой частот Д/ в окрестности выбранной 
произвольной рабочей радиочастоты /.
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Величину спектральной плотности номинальной мощности шу
ма будем именовать и н т е н с и в н о с т ь ю  шума .

В частном случае равномерного распределения шума по спек
тру («белый» шум) имеем H(f )= const. В этом случае

Р п ша ^ Н П ,  (1.10)
где Я — полоса частот, в пределах которой отсчитывается номи
нальная мощность суммарного шума Р пШа-

Подставляя ф-лу (1.10) в выражение (1.7), находим, что при 
равномерном распределении шума реальная чувствительность ра
диоприемника определяется из равенства

Рпса = НПу .  (U 1)
Из ф-лы (1.11) видно, что имеются три пути повышения реаль

ной чувствительности — за счет уменьшения отнесенной к антен
не интенсивности суммарного шума приемника Н, эффективной 
полосы пропускания Я линейного тракта и отношения сигнал/шум 
Y требуемого на входе тракта обработки сигнала.

Первый путь связан со снижением величины Н, не зависящей 
от уровня и структуры принимаемого сигнала. Она обусловлена 
лишь качеством антенно-фидерного тракта и, главным образом, 
типом, режимом работы и схемой включения усилителей и преоб
разователей частоты, применяемых во входных каскадах радио
приемного устройства. В связи с этим интенсивность флуктуацион- 
нс-го шума, точнее спектральная характеристика H(f)  этой интен
сивности, является важнейшим показателем, по которому в полной 
мере можно судить о качестве входного тракта радиоприемника, 
когда речь идет о повышении его чувствительности.

Второй путь повышения реальной чувствительности (за счет 
снижения эффективной полосы пропускания радиоприемного трак
та) широко применяется в настоящее время в системах дальней 
радиосвязи, радиоастрономии и др. Однако при уменьшении поло
сы пропускания объем информации, которую радиоприемное уст
ройство может принять за единицу времени, соответственно умень
шается. По этой причине, например, в системах сверхдальней свя
зи приходится отказываться от передачи сигналов в реальном мас
штабе времени и применять сильно замедленную передачу инфор
мации.

Третий путь повышения реальной чувствительности (снижение 
требуемого отношения сигнал/шум у) на входе тракта обработки 
сигналов ,(рнс. 1.2) подробно рассматривается в теории выделения 
сигналов ([17], [18] и др.). Благодаря известным работам Котель
никова, Шеннона, Миддлтона и их последователей в этой области 
за последние годы достигнуты крупные успехи.

В данной работе, посвященной лишь входным каскадам радио
приемников и антенно-фидерным устройствам (АФУ), рассматри
вается лишь метод повышения реальной чувствительности за счет 
снижения интенсивности входного шума — фактора, определяю
щего потенциально возможную физическую границу повышения 
реальной чувствительности радиоприемного устройства.

Глава

Интенсивность шума двухполюсников
2

2.1. Тепловые шумы в проводниках, количественная ме
ра уровня флуктуационного шума

Предположим, что проводник (рис. 2.1а), проводимость которого g 
находится при температуре абсолютного нуля (Г =  0). При этой 
температуре прекращается хаотическое движение элементарных 
частиц вещества (в том числе заряженных частиц) и шумовой ток

Рис. 2.1

короткого замыкания через зажимы 1—1 im(t)= 0. Если постепен
но нагревать проводник, то как нейтральные, так и заряженные 
частицы начнут хаотически двигаться по разным направлениям и 
в цепи будет протекать отличный от нуля флуктуационный (шумо-
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мовой) ток. Изменение этого тока во времени подчиняется случай
ному закону, примерный вид которого графически изображен на 
рис. 2Ла. При прочих равных условиях флуктуации шумового тока 
будут тем более интенсивными, чем выше абсолютная температура 
проводника.

Число заряженных частиц, участвующих в переносе электриче
ства, чрезвычайно велико, и поэтому в среднем даже за относитель
но малый промежуток времени суммарный заряд, переносимый в 
прямом и обратном направлениях, примерно равен. Из этого сле
дует, что среднестатистическое значение шумового тока (матема
тическое ожидание) будет равно нулю, а именно

*ш(0 =  /0 =  0, (2. 1)

где / о — доступный для прямых измерении постоянный ток через 
закороченные зажимы проводника.

Уровень 'флуктуаций шумового тока количественно оценивается 
дисперсией.

(2 .2)

где а,- =  /ш = [Л — стандартное отклонение, равное в данном слу
чае эффективному значению шумового тока /ш.

Если через активное сопротивление г будет протекать шумовой 
ток, дисперсия которого =  то на этом сопротивлении будет 
рассеиваться шумовая мощность Рш=г12т.

Предположим теперь, что к рассматриваемой проводимости g 
подключается согласованный фильтр Ф (рис. 2.16) с малой поло
сой пропускания Л/.'При этом через его короткозамкнутые выход
ные зажимы 2—2 будет протекать шумовой ток, величина которо
го зависит не только от значения проводимости g и температуры Т, 
ко и полосы пропускания А/ фильтра. Аналитическая зависимость 
между дисперсией этого тока i ̂  и величинами Т, g и А/ впервые 
была получена Найквистом ,[20]. Эта зависимость, доказательство 
которой приведено в приложении 7, имеет вид

*» =  I l  = 4 k T g b j , (2.3)
где к= 1,38-10-23Дж/К — постоянная Больцмана, а /ш — эффек
тивное значение шумового тока.

Формула Найквиста справедлива лишь на частотах, определяе- 
k тмых из неравенства / < - — , где h = 6,62-10-34 Дж-с — постояннаяh

Планка. При комнатной температуре /о = 27°С, т. е. при абсолют
ной температуре 7’0 =  273 + /0 = 300 К, ф-ла '(2.3) с'высокой точностью 
справедлива до частот

I ^  k T 0 _  1,38- 1Q—23-300 
h 6,62-10—34

6 -1 012 Гц,
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которым соответствуют волны А>0,05 мм. Даже при температуре 
жидкого гелия 7Г=4,2К ф-ла Найквиста справедлива до длин 
волн Я=3,5 мм. Следовательно, этой формулой можно пользовать
ся без ограничений практически во всем используемом в настоящее 
время радиодиапазоне.

Из ф-лы (2.3) следует, что во всем радиодиапазоне уровень 
флуктуаций не зависит от частоты f, а следовательно, возбуждае
мый в проводнике тепловой шум имеет равномерный спектр, т. е. 
является «белым шумом». Это обстоятельство учтено на графи
ке рис. 2.16.

Анализируя формулу Найквиста, следует особо отметить, что 
шумовой ток обусловлен лишь вещественной составляющей прово
димости g, а следовательно, идеальные (без диссипативных потерь) 
реактивные элементы радиотехнических схем (емкости, индуктив
ности, отрезки коаксиальных линий или волноводов) не могут слу- 
о/сить источниками электрических флуктуаций.

Таким образом, любой проводник с проводимостью g, нагретый 
до абсолютной температуры Т, может рассматриваться как тепло- 
электрический двухполюсный генератор электрических флуктуаций 
(рис. 2.1 в). Для наглядности на рис. 2.1 и ниже элементы электри
ческих цепей, содержащие источники шума, заштрихованы.

Как и любой линейный генератор, двухполюсный источник элек
трических флуктуаций может быть представлен двумя равнознач
ными (дуальными) эквивалентными схемами1), изображенными 
на рис. 2.1г, д. Первая из них содержит параллельно включенные 
элементы— нешумящую проводимость g и генератор шумового то
ка, дисперсия которого 12ш =  /2ш определяется из ф-лы (2.3). Мгно
венное значение напряжений на зажимах 1—1 генератора (рис. 
2.1 г) в режиме холостого хода em(t) — im(t)lg, а следовательно, с 
учетом ф-лы 1(2.3) имеем, что дисперсия этого напряжения

о2 =  Е2 — е2 =е ш ш A kT  —  А/
g

(2.4)

или окончательно
el = E2m = 4 k T R A f ,

где Ет — эффективное значение шумовой эдс, а
(2.5)

1— — внутрен- 
g

нее сопротивление шумового генератора, собранного по последова
тельной схеме рис. 2.16. Этой схеме соответствует другая форма 
записи ф-лы Найквиста (2.5).

Как и любой источник электрической энергии, генератор флук
туаций имеет вполне определенный энергетический потенциал, 
удобно задаваемый номинальной мощностью [14]. Принимая во 
внимание ф-лы (2.3) и t(2.5), находим, что номинальная мощность 
каждого варианта эквивалентных схем рис. 2.1ги д

Р„т= ^ = %  = к Т М .  (2.6)
_______  4 g 4 R
') Обоснование области примени мости этих схем приведено в приложении 7.
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Таким образом, номинальная шумовая мощность не зависит от 
величины внутреннего сопротивления (проводимости) генератора, 
а обусловлена лишь абсолютной температурой Г, служащей мерой 
средней энергии хаотического движения частиц вещества.

На частотах, в пределах которых справедлива формула Найк
виста, номинальная мощность теплового шума равномерно распре
делена по частотному спектру [ф-ла (2.6)]. Однако такое распреде
ление следует рассматривать лишь как частный случаи. Ниже, при 
анализе входных каскадов радиоприемников, встречаются слож
ные двухполюсные источники шума, спектр флуктуаций которых 
неравномерен. В связи с этим при общем анализе целесообразно 
пользоваться дифференциальной величиной — спектральной плот
ностью номинальной мощности шума двухполюсных генераторов:

/,(/) =  Hm 4 \ Ш-. (2-7)д f-*o А Г
где А/ — стремящаяся к нулю небольшая полоса частот в окрест
ности рассматриваемой рабочей частоты /. По мере уменьшения 
полосы А/ падает и номинальная мощность шума Рпш, ограничен
ная этой полосой, а в пределе можно получить значение спектраль
ной плотности номинальной мощности шума h(f) на выбранной ра
диочастоте /.

Напомним, что в данной работе принято сокращение: спек
тральная плотность поминальной мощности шума двухполюсных 
генераторов именуется интенсивностью шума.

Подставляя выражения (2.6) в ф-лу (2.7), получим, что интен
сивность шума тепловых двухполюсных электрических генерато
ров

h{f) — h — k T  = const. (2.8)

Т. е. интенсивность шума теплоэлектрических генераторов неиз
менна во всем радиодиапазоне, не зависит от его внутренней про
водимости g (^или сопротивления R =  — j и однозначно задается
абсолютной температурой Т. Этот вывод представляется вполне 
естественным, если рассматриваемый двухполюсник трактовать как 
идеальный (без потерь) преобразователь одного вида энергии — 
тепловой энергии, — уровень которой задается абсолютной темпе
ратурой Т, в другой — энергию электрических флуктуаций, оцени
ваемой по интенсивности шума //.

Чтобы ввести количественную меру энергетического уровня 
электрических генераторов шума, определим численное значение 
интенсивности теплового шума проводника любого сопротивления, 
нагретого до нормальной комнатной температуры, условно ^о=27°С. 
Этой температуре в градусах Цельсия соответствует стандартная 
абсолютная температура в градусах Кельвина: Го=273+ 27 =
= 300 К. При этом из ф-лы (2.8) имеем, что

h0 = к Т 0 = 1,38-10-23• 300 =  4- 10~21 Вт/Гц.
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(2.9)

Как видно из выполненного расчета, техническая единица изме
рения интенсивности шума — Ватт/Герц — чрезвычайно велика. 
Весьма удобно пользоваться общепринятой единицей kT0 (ка-те- 
ноль) или соответствующей ей эквивалентной температурой шу
ма Г. Взаимозависимости между тремя единицами измерения ин
тенсивности шума таковы: 1/еГ0 = 300 К = 4 • К)-21 Вт/Гц 2/г7’,,=
=  600 К = 8-10-21 Вт/Гц и т. д.

Иногда в качестве единицы интенсивности шума двухполюсных 
электрических генераторов применяют относительную шумовую
температуру tm= — . Очевидно, что численные значения интенсив

но
ностей шума, измеренные в единицах kT0 и в значениях относитель
ной шумовой температуры, равны.

В рассматриваемых здесь теплоэлектрических генераторах эф
фективная шумовая температура Т совпадает с действительной 
физической температурой нагрева проводника. Однако ниже будут 
рассматриваться источники шума, в которых электрические флук
туации обусловлены другими физическими причинами. В частно
сти, шум лампового диода обусловлен протеканием через него 
анодного тока. Однако с позиций обобщенного анализа флуктуа- 
ционного шума, ограничивающего пределы повышения реальной 
чувствительности радиоприемных устройств, важна не конкретная 
физическая причина возникновения флуктуаций, а их интенсив
ность, т. е. значение спектральной плотности номинальной мощно
сти шума.

Отметим, что такой общий и единый критерий для оценки уров
ня флуктуационного шума правомерен, поскольку статистическая 
структура шума всех известных евч источников входного шума ра
диоприемников в пределах обычно реализуемых полос пропуска
ния практически одна и та же. В связи с этим единицы измерения 
интенсивности шума — «температура шума» и «относительная 
температура шума», — введенные для оценки уровня шума тепло- 
электрических генераторов шума, ниже, без особых оговорок, ис
пользуются для оценки интенсивности шума генераторов шума и 
нстеплового происхождения. Естественно, что в последнем случае 
речь будет идти об эквивалентной шумовой температуре, причем 
критерием эквивалентности всегда будет служить равенство интен
сивностей шума реального генератора и эквивалентного теплового 
источника.

2.2. Дробовые шумы лампового диода, диодные генерато
ры шума

Предположим, что к электродам а—к лампового диода рис. 2.2а 
приложено достаточно большое напряжение постоянного тока Е0, 
при котором реализуется режим насыщения (рис. 2.26). В этом 
режиме все электроны, вылетающие из раскаленного катода, по
падают на анод диода и в межэлектродном пространстве отсутст
вует электронное облако. При этом число электронов п, вылетаю-
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щих из катода за одну секунду, подчиняется случайному закону.
Мгновенное значение тока через диод i ( t ) —ne, где в — заряд 

электрона, будет, как это показано на рис. 2.2в, флуктуировать 
вокруг среднего значения:

i(f) = ne = I0, (2.Ю)

где /о — постоянный ток насыщения диода, непосредственно изме
ряемый миллиамперметром тА постоянного тока (рис. 2.2а), а п —

среднее значение числа электронов, вылетающих из катода за од
ну секунду. Уровень же флуктуаций анодного тока вокруг значе
ния пе оценивается при этом дисперсией i2— (i—i)2= (п—п)2̂ .

Применительно к специфике радиоприемных устройств важно 
знать уровень флуктуаций дробового шума, спектр которого огра
ничен конечной полосой частот Л/. Определим указанный уровень.

Время т .пролета любого отдельно взятого электрона через про
межуток катод—анод диода чрезвычайно мало. Это время можно 
вычислить, пользуясь приближенной формулой

т 5-10
VE0

где d — зазор между электродами диода, мк; Е0 — постоянное на
пряжение на зажимах анод—катод, В; а т — время пролета, с. 
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Если для примера выбрать обычно встречающиеся на практике 
величины d= 10 мк и £ 0=lO0 В, то получим, что

t  =  5.1(T12_ !£ L  =  5.1(П12с.
У  100

При пролете электрона во внешней цепи диода возникает им
пульс тока с амплитудой / = — , где е — заряд электрона. ДляX
удобства анализа предварительно рассмотрим гипотетический слу
чай равномерного во времени вылета электронов через равные ин
тервалы времени Т^>т. 'Как показано на рис. 2.2г, в этом случае 
через диод будет проходить периодическая последовательность 
прямоугольных импульсов тока с длительностью т, амплитудой £
/ =  —  и с периодом следования Т.

Разлагая эту периодическую последовательность импульсов в 
ряд Фурье, получим после обычных вычислений, что

io =
/ т X

Т
е

~Т

ik = 2
2 sin к Q —  _е_________2_

Т kQ
п е sin л / т  

_  ~Т n f x  ’

(2.11)

где to — постоянная составляющая тока; t* — амплитуда любой k-ü 
гармоники тока; f = kF= kQ/2n — текущая частота составляющих 
дискретного спектра Фурье, изображенного на рис. 2.2д, и F= 
=11/7' — частотный интервал между составляющими рассматривае
мого спектра.

г-, , . я  sin л / т  .При значениях аргумента л/т<  —  имеем———— «  1, а следо

вательно, на частотах /<  —  спектр флуктуаций равномерен [ф-ла
4т

(2.11)], причем амплитуды составляющих спектра
(2 . 12)

При вычисленном выше времени пролета электрона порядка
х= 5 .10—12 е имеем fsg—  = -----— ^ =5-1010 Гц, а следовательно,

4 т 4-5-К Г 12
на частотах ниже 50 ГГц, т. е. на .волнах длиннее л=6 м>м, спектр 
дробового шума насыщенного диода равномерен.

С учетом равенства (2.12) находим, что в области частот, где 
спектр равномерен («белый шум»), неизменны эффективные зна
чения составляющих

2 — . (2.13)
У 2 Т

В соответствии с обозначениями, приведенными на рис. 2.2д, ча
стотный интервал F = ~  между соседними составляющими спект-
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pa, а следовательно, ib полосе частот Д/ число таких составляющих 
—р~- Поэтому, принимая во внимание ф-лы (2.11) и (2.12), по

лучаем, что суммарное значение эффективного тока

»?, (д /) =  mil = -у -  2 £  =  у  2 е Д /. (2.14)

Если теперь безгранично увеличивать интервал 7\ то Е =  ——»-0
Т

и дискретный спектр рис. 2.2d 'периодической последовательности 
импульсов в равномерной области превратится в непрерывный 
спектр рис. 2.2е одиночного импульса тока, обусловленного проле
том отдельно взятого электрона.

Напомним, что в режиме насыщения время вылета электронов 
из катода диода подчиняется случайному закону, поэтому фазы 
составляющих спектров, обусловленных вылетом различных элек
тронов, случайны, а следовательно, суммарный эффективный шу
мовой ток находим, выполнив квадратичное суммирование спект
ров.

Если среднее число электронов, покидающих катод за время Т, 
равно N, то из равенства (2.14) имеем, что суммарный шумовой
ток *2(Д/) =  у  2еД/.

При увеличении интервала Т растет и число электронов, выле
тающих за этот интервал, и в пределе имеем

=  l i m-^-2eA /.
Т-+00 Т '

Поскольку И т ^ - = / 0, где /0 — постоянный ток насыщения дио-
Г—да Т

да (рис. 2.26, в), то окончательно получаем выражение для дис
персии дробовых шумов, а именно

~ёш =  Рш =  2 е /0Д/, (2.15)
где /ш — эффективное значение шумового тока диода.

Таким образом, так же как и тепловой шумовой ток в провод
никах, дробовой шумовой ток лампового диода в режиме насыще
ния имеет равномерный спектр практически во всем радиодиапа
зоне. Следует лишь отметить, что, в отличие от теплового шума 
(рис. 2.1а), дробовой шум имеет постоянную составляющую /0 
(рис. 2.2в).

Ламповые диоды в режиме насыщения широко используются в 
измерительных генераторах шума дециметровых и более длинных 
волн. Пользуясь результатами анализа дробового шума, выполним 
расчет такого генератора.

Основные элементы принципиальной схемы диодного генерато
ра шума приведены на рис. 2.3а. Здесь блокировочные конденсато
ры С а и Cf обеспечивают режим короткого замыкания для пере
менных составляющих шумового тока. Собственная динамическая 
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внутренняя проводимость диода gj = — . При этом в режиме насы-де
шения gi = 0 (рис. 2.26). Из сказанного следует, что шумовой диод 
практически является примером идеального генератора шумового 
тока, внутренняя проводимость которого равна нулю.

Рис. 2.3

Как и в измерительных генераторах стандартных сигналов 
(ГСС), на выходе генератора шума включается эталонное актив
ное сопротивление Rr, сохраняющее -свои эталонные свойства в ши
роком диапазоне частот. Часто выбирают эталонное сопротивление 
RT= 75 Ом, т. е. равным стандартному выходному сопротивлению
ГСС. Поскольку g i= — =0, то с высокой точностью можно пола-

Ri
гать, что суммарное внутреннее сопротивление генератора шума, 
измеренное со стороны его выходных зажимов 1— 1 (рис. 2.3а), 
равно эталонному сопротивлению.

Принимая во внимание выражение (2.15), получим, что шумо
вой ток диода создаст на зажимах I —1 сопротивления Rr шумовое 
напряжение

~Z =  Pm- P mR> = 2 (2.16)

где Еш — эффективное значение шумовой эдс генератора.
С учетом полученных результатов приходим к выводу, что диод

ный генератор шума на радиочастотах может быть представлен 
любой из двух эквивалентных схем — последовательной (рис. 2.36) 
или параллельной (рис. 2.3в). При этом из ф-лы (2.16) найдем но
минальную мощность шума этих генераторов:

Р =1 П Ш —  =  — е / 0 ^ г А /. 
4Дг 2

(2.17)
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Определим теперь спектральную плотность номинальной мощ
ности шума генератора, т. е. его интенсивность шума. Из ф-лы
(2.7) с учетом равенства (2.17) находим, что интенсивность дро
бового шума генератора

Йд(Вт/Гц) =  lim-^ua
д/-о Д/ 2

е I о Rr.

Если для измерения пользоваться более удобной единицей — 
ЛТ0, то получим, что

Поскольку е=  1,6* 10-19 Кл, a kTo=4-10-21 Вт/Гц, получим
hR{kT0) = 2010Rr. (2.18)

Если выбрать Rr= 75 Ом и отсчитывать ток в миллиамперах, а 
интенсивность шума в единицах кТ0, то получим /гд(£Г„) = 1,5/0.

Следовательно, миллиамперметр тА, по которому отсчитывают 
постоянный ток /0 в анодной цепи шумового генератора |(р.ис. 2.3а), 
может быть непосредственно отградуирован в единицах kT0. С по
мощью переменного сопротивления в цепи накала диода можно 
регулировать ток накала I/, а 'следовательно, и постоянный анод
ный ток насыщения /о диода (см. рис. 2.3а). Естественно, что при 
этом можно в широких пределах регулировать интенсивность шу
ма диодного генератора.

Если в рассматриваемом генераторе использовать специально 
разработанный отечественный шумовой диод 2Д2С, максимальный 
анодный ток насыщения которого /0макс = 40 мА, то от такого гене
ратора можно получить максимальную интенсивность дробового 
шума, оцениваемую величиной /гГмакс =  1,5-40 =  60kT0 (Тмакс = 
= 60-300= 18 000 К).

При разрыве цепи накала анодный ток через диод прекращает
ся (/О=0), а, следовательно, собственная интенсивность дробового 
шума генератора падает до нуля. Однако при этом суммарная ин
тенсивность шума генератора будет отлична от нуля и равна ин
тенсивности теплового шума эталонного сопротивления RT. При 
комнатной температуре 7о =  ЗООК эта интенсивность h0= \kT 0. 
В связи с этим шкала рассматриваемых генераторов шума обычно 
начинается не с нуля, а с единицы. Суммарная же интенсивность 
шума генератора h = h0 + hA= 1+ЛД, обусловлена тепловым шумом 
сопротивления Rr и дробовым шумом анодного тока.

2.3. Интенсивность шума двухполюсников с отрицатель
ной проводимостью

Во входных каскадах радиоприемников, особенно в каскадах но
вейших типов — туннельных, параметрических и квантовых, дей
ствуют, наряду с обычными источниками шума, элементарные шу
мящие двухполюсники, внутренняя проводимость которых имеет 
отрицательный знак.
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В развитие рассмотренных в §§ 2.1 и 2.2 шумящих двухполюс
ников обычного типа (с положительной проводимостью) обобщим 
введенные ранее понятия на шумящие двухполюсники с отрица
тельной внутренней проводимостью.

С точки зрения задач, поставленных в данной работе, инженер
ная трактовка понятий «отрицательная проводимость», «отрица
тельное сопротивление» и специфические особенности методики 
расчета входных каскадов радиоприемников, содержащих такие 
проводимости, подробно изложены в работе [14]. Особенности же 
расчета шумов упомянутых каскадов основаны на исходных поло
жениях, приведенных в работах [3], [21] и [22].

Двухполюсники с отрицательной проводимостью относятся к 
неустойчивым цепям, и поэтому об их параметрах имеет смысл 
говорить лишь при условии, что в устройстве реализован устойчи
вый режим, а для измерения физических параметров таких двух
полюсников применяются лишь такие схемы измерения, при кото
рых устойчивость заведомо соблюдается.

Как отмечалось в работе [14], во входных каскадах радиопри
емников встречаются шумящие двухполюсники с отрицательной 
проводимостью двух типов. К первому из них относятся двухпо
люсники, устойчивая работа которых обеспечивается в режиме ко
роткого замыкания \(кз) его выходных зажимов. Речь идет об от
рицательных проводимостях JV-тила. Если же известно, что устой
чивость заведомо обеспечивается при разрыве тока во внешней 
цепи, т. е. в режиме холостого хода (хх), то двухполюсник отно
сят ко второму типу — S.

Необходимая для последующего обобщенного анализа инфор
мация о параметрах шумящего двухполюсника типа N, проводи
мость g которого имеет отрицательный знак, может быть получе
на в результате двух измерений, выполняемых в два приема в со-

Рис. 2.4

ответствии с условно изображенными на рис. 2.4а, б измеритель
ными схемами. Если к внешним зажимам 1 1 испытуемого двух
полюсника подключить измерительный генератор синусоидальной
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эдс Ё (рис. 2.4а), внутреннее сопротивление которого равно нулю, 
то двухполюсник типа N не возбудится, ибо здесь генератор обес
печивает режим кз. При этом обычным образом легко измерить 
синусоидальный ток /, протекающий через доступные для прямых 
измерений внешние зажимы 1—1 двухполюсника. В пределах зна
чений эдс Е, при которых двухполюсник линеен, получим, что его
внутренняя проводимость 0> g  =  —  =eonst.

Е
Отключим теперь генератор эдс и вместо него к выходным за

жимам измеряемого двухполюсника 1—1 подключим измеритель 
эффективного значения шумового тока /ш. На рис. 2.46 этот изме
ритель условно изображен амперметром, внутреннее сопротивле
ние которого равно нулю. Очевидно, что и в этой схеме реализует
ся режим кз, при котором в двухполюснике не могут возникнуть 
паразитные колебания.

Измеренные указанным образом физические параметры — от
рицательная проводимость g < 0  и шумовой ток /ш — служат эле
ментами параллельной эквивалентной схемы рис. 2.4s шумящего 
двухполюсника типа N.

Для измерения физических параметров двухполюсников второ
го типа (S-типа) следует пользоваться схемами рис. 2.4а, 6. При 
подключении к измеряемому двухполюснику генератора синусо
идального тока /, внутренняя проводимость которого равна нулю, 
реализуется режим хх, при котором двухполюсник устойчив. В этом 
режиме отсутствуют паразитные колебания, и поэтому можно 
обычным образом измерить синусоидальное напряжение U на за
жимах 1—1, возбуждаемое измерительным генератором синусо
идального тока. В результате измерения определяем внутреннее
сопротивление двухполюсника R = —  = const<0.

Если теперь взамен генератора синусоидального тока подклю
чить к зажимам 1—1 двухполюсника измеритель эффективного 
значения шумового напряжения Еш (рис. 2.46), то определим зна
чение второго физического параметра шумящего двухполюсника. 
На рис. 2.46 упомянутый измеритель условно представлен вольт
метром, внутренняя проводимость которого равна нулю.

По результатам двух измерений находим физические параметры 
R и Еш шумящего двухполюсника S-типа, удобно замещаемого по
следовательной эквивалентной схемой рис. 2.4е.

Если теперь сравнить эквивалентные схемы рис. 2.4s, е с ана
логичными схемами рис. 2.1 г, 6, то приходим к выводу, что вне 
зависимости от знака внутренней проводимости (сопротивления) 
шумящего двухполюсника последний может быть представлен од
ной из двух эквивалентных схем — параллельной (рис. 2.4в) или 
последовательной (рис. 2.4е).

Пользуясь обобщенными эквивалентными схемами шумящих 
двухполюсников, распространим введенные ранее понятия «номи- 
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нальная мощность шума», «спектральная плотность номинальной 
мощности шума» («интенсивность шума») на случай двухполюсни
ков с отрицательной проводимостью или сопротивлением.

В общем виде спектральные плотности номинальной мощности, 
т. е. интенсивности шума эквивалентных генераторов рис. 2.4s и е, 
соответственно равны:

h(f) = lim _пт /2ш
А Н  Д/ 4gr \ f  4gA f '

(2.19)

где — полоса шума в окрестности рабочей радиочастоты /; g и 
R — соответственно внутренняя проводимость и внутреннее сопро

тивление генератора; i 2m и е2ш — дисперсии, а /ш =  | /  Еш и Еш =

= ]/~ —эффективные значения шумовых токов и эдс генераторов.
Если проводимость g или сопротивление R генератора имеют 

положительный знак (gX), R >0), интенсивность шума положи
тельна [ф-лы (2.19)]. Если же g<0  или R<0, то получим генератор 
с «отрицательной интенсивностью шума»1), т. е. h(\)<.0.

Для количественной оценки значений «отрицательных интенсив
ностей шума» можно также пользоваться введенными ранее еди
ницами: kTо, Вт/Гц или К (градусы Кельвина), хотя шумы отри
цательных сопротивлений весьма редко связаны с физической тем
пературой элементов схемы.

Уместно отметить, что понятие «отрицательная интенсивность 
шума» идентично широко используемому физиками понятию «отри
цательная температура» в неравновесных квантовых системах [9].

2.4. Суммирование интенсивностей шума взаимных пас
сивных цепей

В процессе выполнения инженерного расчета шумов входных кас
кадов радиоприемников необходимо вычислить суммарные шумы 
сложных двухполюсников, внутренняя схема которых содержит 
дискретные или распределенные (непрерывные) элементарные ис
точники шума. Ниже излагается обобщенный метод расчета сум
марного шума таких двухполюсников. Для упрощения анализа ни
же рассмотрен лишь практически важный случай сложных двух
полюсников, шумы элементарных источников которых статистиче
ски независимы [23].

Строгую формулировку -поставленной задачи применительно к 
взаимным цепям с дискретными источниками можно сделать из *)

*) Инженерная интерпретация понятия «отрицательная интенсивность шума» 
идентична с трактовкой понятия «отрицательная номинальная мощность», под
робно рассмотренной в работе [14].
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рассмотрения сложного пассивного двухполюсника рис. 2.5а, во 
внутренней схеме которого сосредоточено любое число п элемен
тарных источников шума, электрически связанных между собой по
средством элементов произвольной пассивной (взаимной цепи. Пола
гаем также, что для обеспечения связи между элементарными ис
точниками шума, внутренние сопротивления которых R u Р2, . . . ,  /?„, 
а интенсивности шума Ль h2, ..., hn, применяются лишь идеальные 
пассивные реактивные элементы •— конденсаторы, индуктивности, 
резонаторы, отрезки длинных линий и другие без диссипативных 
потерь.

Со стороны внешних зажимов 1—1 сложный двухполюсник мо
жет быть представлен эквивалентным генератором шума рис. 2.56,

Рис. 2.5

внутреннее комплексное сопротивление которого Za=Ra+ iх3. По
лагаем, что от действия всех внутренних элементарных источников 
шума в режиме холостого хода на зажимах 1— 1 выделится сум
марное напряжение шума, эффективное значение которого Ешэ. 
Естественно, что и эдс шума в схеме эквивалентного генератора 
рис. 2.56 также равна Ешэ.

Спектральная плотность номинальной мощности эквивалентно
го генератора, т. е. для рассматриваемого сложного двухполюсни
ка интенсивность суммарного шума (рис. 2.5а):

Л-э (/) =  Hm
А f-+ со 4 ЯЭЛ / ’

(2.20)

где А/ — полоса шума в окрестности рабочей радиочастоты f, в 
пределах которой измеряется эдс Етя.

Эквивалентная суммарная интенсивность шума Аэ двухполюс
ника будет зависеть не только от интенсивностей шума h\,h2,...,hn 
элементарных источников и их внутренних активных сопротивле
ний R\, R2, ..., Rn, но и от схемы их соединения. Ниже рассмотрен 
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обобщенный метод определения этой зависимости, применимый 
для расчета любых сложных цепей, удовлетворяющих оговоренным 
выше общим условиям.

Поскольку рассматриваемая цепь линейна, то для нахождения 
суммарной интенсивности шума на выходе можно применять прин
цип суперпозиции. Применительно к данному случаю использова
ние этого принципа сводится к следующему. Предварительно на
ходим составляющие интенсивности Л' в суммарном шуме на вы
ходе двухполюсника от действия каждого i-ro элементарного ис
точника при условии, что остальные источники не шумят. Затем 
производим суммирование интенсивностей всех составляющих шу
ма. Если полагать, что коэффициент передачи по номинальной 
мощности от i-ro источника к выходным зажимам I— 1 равен Mi, 
то h'i = Milli.

Как отмечалось ранее, в рвссматриваемом случае шумы эле
ментарных источников статистически независимы. Поэтому сум
марная мощность шума от действия всех элементарных источников 
равна арифметической сумме всех составляющих шума. Очевидно, 
что это положение относится также и к спектральной плотности 
номинальной мощности, т. е. к интенсивности шума, а следова
тельно,

П
Аэ = Y i Mlhl. (2.21)

i=1

При общем рассмотрении полагаем, что величины М, « hi, а 
следовательно, и суммарная эквивалентная интенсивность шума 
являются функциями радиочастоты /. Лишь для упрощения запи
си здесь и ниже применяются сокращенные обозначения ha, Mi и А,- 
частотнозависимых величин ha(f), M,(f) и Ы(\).

Таким образом, из ф-лы (2.21) следует, что для определения 
суммарной интенсивности Ая по известным интенсивностям шума 
hi, h2, ..., hn необходимо лишь знать весовые коэффициенты М,-. 
Пользуясь результатами анализа, приведенными в приложении 1, 
можно показать, что определение суммарного шума легко приво
дится к традиционному и привычному для широкого круга радио
специалистов расчету коэффициентов поглощения пассивных це
пей. Расчет этих коэффициентов во всех задачах, встречающихся 
на практике, весьма прост и вытекает из теории линейных цепей. 
Раскроем конкретный физический смысл сказанного.

Временно оставив вопрос анализа суммарного шума, опреде
лим закон распределения мощности Ро, поступающей в анализируе
мый двухполюсник через зажимы 1— 1 от внешнего измерительно
го источника синусоидальных колебаний, например от генератора 
синусоидального тока / 0 (см. рис. 2.5в). Если мощность, поглощае
мая произвольным сопротивлением Ri равна Pi, то коэффициент 
поглощения выбранного i-ro сопротивления б, =  Р,7Ро- 
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При 'постановке задачи указывалось, что электрическая схема, 
обеспечивающая взаимосвязь между сопротивлениями R\, R2 , ..., Rn 
содержит лишь идеальные реактивные элементы (без диооипатив-П
ных потерь). Поэтому по закону сохранения энергии ^ ‘ = jD*’

i=l
а следовательно:

(2 . 22)

Из равенства (Ш.5), вывод которого приведен в приложении 1, 
следует, что бг =  М,-, и поэтому ф-ла (2.21), именуемая формулой 
суммирования, принимает окончательный вид

=  (2.23)
/=1

Таким образом, коэффициенты влияния элементарных источни
ков шума на суммарный шум равны соответствующим коэффи
циентам поглощения, определяемым при подаче на исследуемую 
цепь синусоидальных колебаний испытательной мощности от вспо
могательного генератора. Определив из предварительного (без 
учета шумов) анализа линейного двухполюсника частотные зависи
мости коэффициентов поглощения 6,(7) и зная зависимости интен
сивностей шума элементарных источников от частоты hi(f), мож
но в соответствии с ф-лой (2.23) найти частотную характеристику 
суммарной интенсивности шума эквивалентного двухполюсника.

Уравнение (2.23) можно трактовать как частный случай изве
стного в физике закона излучения и поглощения абсолютно чер
ного тела (закон Кирхгофа). Применительно к рассматриваемой 
цепи из этого закона следует, что те из источников шума, которые 
на данной частоте f хорошо поглощают падающую мощность, на 
этой же частоте лучше «излучают» свою шумовую мощность.

Предположим, что в пассивной цепи рис. 2.5а шумы сопротив
лений R\, R2 , ..., Rn теплового происхождения обусловлены их наг
ревом соответственно до температур Ть Т2 , ..., Тп. Поскольку 
Ti = hiT0, то, умножив правую и левую части равенства (2.23) на 
То, получим

Тэ =  V 6< 7У (2.24)
(—1

Если в частном случае предположить, что все элементы схемыП
нагреты до единой температуры Т\ = Т2= . . .  =Т, то 7’3 =  7 'V  б,- и

(=i
в соответствии с равенством (2.22) получаем для данного случая 
обычную формулу ТЭ=Т.
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Физический смысл полученных соотношений раскрывается в 
приводимых ниже конкретных примерах расчета различных пас
сивных цепей.

1. Пусть, как это показано на рис. 2.6а, анализируемый слож
ный шумящий двухполюсник содержит п параллельно включенных 
элементарных источников шума, внутренние проводимости кото
рых g\, g2, ..., gn имеют интенсивности шума hu h2, ..., hn соответ
ственно. Задача расчета состоит в том, чтобы определить суммар
ную интенсивность шума эквивалентного двухполюсника.

В соответствии с обобщенной методикой предварительно опре
деляем коэффициенты поглощения элементарных источников. По
лагаем, что к внешним зажимам сложного двухполюсника рис. 2.6а 
подключен измерительный генератор синусоидальной эдс Е0. Оче
видно, что полная мощность, поглощаемая исследуемой цепью отП
генератора, P0 = E$gэ, где g3 =  Y gi — эквивалентная проводи-

£=1
мость исследуемого двухполюсника.

Мощность, .поглощаемая произвольным i-м источником 
Pi = E20gi, а следовательно, значение коэффициента поглощения
/-Й ПРОВОДИМОСТИ Öi=Pi/Po =  gi/ga-

Пользуясь обобщенной формулой суммирования (2.23), полу
чаем для рассматриваемой параллельной схемы, что

h3 = j - ^ gih ,  (2.25)
* £=1

Таким образом, чем больше проводимость gi выбранного эле
ментарного источника, тем большую долю шумов этот источник 
вносит а суммарную интенсивность шума h3.

2. Коэффициенты .поглощения элементарных источников шума в 
последовательной схеме рис. 2.66 просто вычислить, если предпо-
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ложить, что к зажимам 1—1 двухполюсника .подключается изме
рительный генератор синусоидального тока / 0. Эквивалентное со-

П
противление двухполюсника R3 = У  Ru общая поглощаемая им

i=l
мощность Pfi=/д|/?э> а поглощаемая произвольным сопротивлени
ем Ri мощность Pi = lltRu При этих условиях di — Pi/Po = Ri/R», а 
следовательно, с учетом ф-лы (2.23)

П

й» 2 * 1  А,. (2.26)
i=i

Таким образом, в последовательной схеме большее влияние на 
суммарный шум оказывают элементарные источники с большим 
сопротивлением. Аналогично можно рассчитать суммарный шум 
сложных цепей, элементарные источники 'которых соединены по 
смешанной схеме.

Здесь были приведены примеры расчета сложных двухполюс
ников, суммарные шумы которых не зависят от частоты. Приведем 
теперь пример расчета цепи с ч астот н оз ави с и м ы м шумом.

3. Суммарная интенсивность теплового шума двухконтурного 
фильтра рис. 2.6е на внешних зажимах 1—1 обусловлена шумами 
первого контура, температуру которого принимаем равной Ть и 
тепловыми шумами второго контура с температурой Т2. При этом 
интенсивности шума (в единицах кТ0) проводимостей диссипатив
ных потерь этих контуров g'ni и gK2 будут h\ = T\/T0, h2 = T2/T0 со
ответственно.

Вносимая в цепь первого контура из второго проводимость

у, = _ Yl2 Кг!
V2

Y12 У21 
8м  О +  ' !а)

£к1
1 +  i £2

(2.27)

гдеа„ = Y u  К21

8м ёкг
внутренний коэффициент согласования фильт

ра (14] и g2 = 2 А ^  - — обобщенная расстройка второго контура.
f 02

Кроме того, ao = ftzo=Ä2cnQoiQo2, где д0 — фактор связи между не-
Q

нагруженными контурами [14]; ксв =  у= =  — коэффициент внешне-
У ClC-2

емкостной связи, a Qoi= Ы° Q02 =  0)0 2-— конструктивные (соб-
8м 8м

ственные) добротности контуров, обусловленные лишь проводимо
стями диссипативных потерь gKt и g,{2.

Из равенства (2.27) имеем

а0 (1 — * §2)

> + £! = К1 1+ й ■— i g,Kl ■S*.
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а следовательно, вещественная и мнимая составляющие пересчи
танной в первый контур комплексной проводимости Y'2 соответст
венно равны:

£к2 =  8*1 ~~ ~7~ > У2 = &К1- £г- (2.28)
1 +  Ц  1 +  52

•Из закона сохранения энергии следует, что интенсивности шу
ма Н2 и h2 соответственно исходной gin и пересчитанной g'K2 про
водимостей равны, т. е. h'2<=h2. С учетом этого построена парал
лельная эквивалентная схема первого контура (рис. 2.6г). Эквива
лентная интенсивность шума этой схемы, содержащей всего два 
элементарных источника шума по формуле суммирования (2.25), 
будет

кэ = -----^ т - / | 1 +  - - к2 ■ , - /г 2.
&К1+&К2 £к1+£К2

Подставляя сюда значение g'кг из ф-лы (2.28), находим

ft, (£2)
(* “Ь £2) +  а0 к

1 +  а0 +  £2

Если теперь умножить левую и правую части этого равенства на 
То, получим следующее выражение для эквивалентной температу
ры входной проводимости фильтра:

1 + ^ ) Г 1 + арГ2  ̂ (2 ,29)

1 +  ао +  £2
Т-ЛЫ = (

Таким образом, рассматриваемая схема является примером 
двухполюсника с частотнозависимой интенсивностью шума. На ре
зонансной частоте второго контура (|г=0) имеем

7 , ( 0)
Ti а о Г2 

1 +  ао
(2.30)

Из ф-л (2.29) и (2.30) можно сделать вывод, что с уменьше
нием степени связи между контурами, т. е. при ao='ö'2<r->-0, влияние 
шумов второго контура на суммарную интенсивность шума умень
шится. Из этих формул также следует, что при равенстве темпера
тур обоих контуров, т. е. при Т\ — Т2 = Т, эквивалентная темпера
тура цепи равна Т и не зависит от частоты и степени связи а0 = О2и 
между контурами.

2.5. Интенсивность шума идеальной антенны

Полученные в § 2.4 соотношения для расчета цепей с сосредоточен
ными параметрами, содержащими дискретные источники шума, 
могут быть распространены на цепи с распределенными парамет
рами, в которых источниками шума служат непрерывные шумя-
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щие поверхности, линии или сплошные среды. К таким цепям отно
сятся антенны, фидеры, волноводы и др. Флуктуационные шу
мы, возбуждающиеся в указанных цепях, служат серьезным пре
пятствием на пути повышения реальной чувствительности радио
приемных устройств, особенно при использовании входных мало- 
шумящих каскадов новейших типов (параметрических и кванто
вых).

Чтобы определить интенсивность шума реальных антенн, рас
смотрим предварительно гипотетический случай идеальной (без 
потерь) антенны. Предположим, что такая антенна расположена в 
центре сферы 5 произвольного диаметра (рис. 2.7а), внутренняя-

поверхность которой покрыта слоем вещества, полностью погло
щающим падающую на него радиоволну («абсолютно черное те
ло»), Полагаем также, что во внутреннем пространстве нагретой 
сферы отсутствуют диссипативные потери.

Исходными данными для расчета служат закон распределения 
температуры нагрева по внутренней поверхности гипотетиче
ской сферы и диаграмма направленности антенны — зависимость 
ее коэффициента направленного действия (кнд) от направления в 
пространстве.

Для постороннего наблюдателя, которому доступны для изме
рения лишь выходные зажимы антенны а—а (рис. 2.7а), послед
няя будет рассматриваться как шумящий двухполюсник, сопро
тивление которого Ra равно сопротивлению излучения Rz ан
тенны.

Нагретая поверхность сферы будет излучать электромагнитные 
волны флуктуационного шума в зависимости от степени нагрева. 
Расположенная в центре сферы антенна будет принимать эти шу
мы, и на ее выходных зажимах а—а (рис. 2.7а) выделится сум
марное напряжение шума, эффективное значение которого прини
маем равным Еша. При этом интенсивность шума антенны
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•К - H m - ”  будет зависеть не только от закона распределения
интенсивности излучения шума по поверхности сферы, но и от диа
граммы направленности антенны.

Задача анализа состоит в том, чтобы определить зависимость 
суммарной интенсивности шума антенны ha от закона распределе
ния температуры по сфере и от диаграммы направленности ан
тенны.

Антенная система, как известно, является линейной и взаимной. 
Кроме того, между шумами, излучаемыми отдельными участками 
нагретой сферы, отсутствует статистическая связь. При этих усло
виях полученные в § 2.4 формулы суммирования шумов (2.23) и
(2.24) дискретных источников могут быть использованы для рас
чета суммарного шума такой антенны, принимающей шумы от 
излучающей непрерывной поверхности сферы. Произведем расчет 
этих шумов.

Предположим, что на внутренней поверхности сферы рис. 2.7а 
имеется лишь одна нагретая дискретная площадка A S , -  достаточно 
малой величины, в пределах которой температура постоянна. 
При этом считаем, что остальная часть сферы находится при тем
пературе абсолютного нуля, т. е. не излучает шумовых волн. При 
таких условиях шумы в антенне будут обусловлены лишь шумами 
дискретной площадки AS,- сферы и ее интенсивностью шума
h\=bihi — &i^ , где -6;—коэффициент поглощения выбранной пло-

* о
щадки ASj. Для определения величины б * воспользуемся общим 
методом, изложенным в § 2.4. Оставив временно проблему шума, 
рассмотрим антенну в режиме передачи энергии. Этот режим реа
лизуется подключением к зажимам антенны а—а измерительного
генератора синусоидальной эдс Е0 (рис. 2.7б). При этом на сопро
тивлении излучения антенны Ra выделяется мощность измеритель-

Еоного генератора Р0= ---- , которая после излучения будет полно
т а

стыо поглощена сферой. Собственно сопротивление Ra и обуслов
лено этой всепоглощающей сферой.

Из теории антенн известно, что в режиме передачи площадкой 
сферы A Si, видимой из ее центра под телесным углом AQ< (рис. 
2.76), поглощается мощность

Pi = Р% Dt A Qit4л

а следовательно, коэффициент в тглощения

6i = - ^ -  = ^ - D iAQ[,
Р„ 4л

где Di — кнд антенны в выбранном направлении.
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При этом составляющая шума в антенне -в 'режиме приема, 
обусловленная излучением площадки AS tl определяется из равен
ства

h’. = 6ihl = —  DihiAQi.
* 4л

Полагая теперь, что вся сфера нагрета по произвольному, но 
заранее известному закону, получим, что суммарная интенсивность 
шума антенны

К =  =
S S

Если теперь неограниченно уменьшать площадку Д5,-, а следо
вательно, и телесный угол Ай,-, то в пределе получим

4л

ha = —  [Dhd£l. (2.31)
4л  J 

о
Умножив левую и правую части равенства (2.31) на Т0 =  300 К, 

получим выражение для шумовой температуры антенны
4л

Ta = — [ DTd  Й, (2.32)
4л J 

О
где D и Т — соответственно текущие значения кнд и температуры 
по всем направлениям.

В частном случае равномерного нагрева сферы Т =  const имеем
Ап

Та = Т----\DdQ = T, поскольку из теории антенн известно, что
4л J 

о
4л

—  Г /)йй=1.
4л .1

О
Полученные результаты анализа шумов антенны, обусловленных 

шумами непрерывно излучающей поверхности, могут быть обоб
щены на случай статистически независимых шумов, непрерывно 
распределенных по объему сплошной поглощающей среды, окру
жающей антенну. Действительно, определив из обычного анализа 
антенны, работающей на передачу, коэффициенты поглощения б; 
элементарного объема AVj и зная распределение температур Г,- по 
объему, можно, пользуясь ранее изложенной общей методикой,
найти суммарный шум антенны, а именно Та= ^  6(7\А1Л.

V
Переходя от суммы к интегралу по объему, получим оконча

тельно Та= J  б, TidVi.
V

Воспользуемся теперь результатами анализа идеальной антен
ны для расчета реальной антенны.
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2.6. Влияние космического радиоизлучения на интенсив
ность шума реальных антенн

Основными факторами, влияющими на интенсивность шума антенн, 
являются космическое радиоизлучение, тепловые излучения воз
духа и земли. Здесь рассмотрим влияние наиболее важного фак
тора — космического радиоизлучения. Анализом этого излучения 
занимается радиоастрономия, которая в наши дни получила бур
ное развитие как самостоятельная наука.

За последние два десятилетия в СССР и во многих странах ми
ра было создано большое число радиотелескопов с гигантскими 
антеннами и уникальной приемной аппаратурой для исследования 
радиоизлучения космических объектов и межзвездной среды.

С помощью радиотелескопов ученым удалось достаточно де
тально исследовать ряд источников космического радиоизлучения, 
успешно решить многие специфические для радиоастрономии проб
лемы. Эти проблемы весьма разнообразны. Отметим лишь, что для 
радиоастрономии космическое радиоизлучение служит полезным 
сигналом, по которому можно судить о физических свойствах ис
точников этого излучения — космических тел, их скоплений и про
странства между ними. Радиоастрономия открыла новые обшир
ные 'Возможности перед астрономией вообще, занимавшейся много 
веков изучением космических объектов по флуктуационным излу
чениям в видимом и примыкающем к нему спектрах инфракрас
ных и ультрафиолетовых волн.

Данные, полученные в результате изучения шумовых сигналов, 
принятых радиотелескопами, основательно дополнили и расшири
ли информацию о космических объектах естественного происхож
дения. Особенно важно, что радиоизлучение, принятое радиотеле
скопами, часто служит единственным сигналом, по которому мож
но судить о некоторых звездных скоплениях вне нашей галактики.

С позиций задач, связанных с приемом слабых детерминиро
ванных сигналов от созданных человеком искусственных космиче
ских объектов, космическое радиоизлучение служит флуктуацион- 
ной помехой, ограничивающей чувствительность радиоприемных 
устройств. И если еще можно надеяться в будущем на снижение 
аппаратурных шумов, т. е. флуктуационных шумов, создаваемых 
входными каскадами приемников, то космические шумы неустра
нимы. Единственная перспектива в борьбе с космическими шумами 
состоит в том, чтобы, подробно изучив топографию распределения 
космического излучения по небесной сфере и зависимость этого 
излучения от частоты, технически обоснованно выбрать для энерго
напряженных радиолиний рациональные участки радиодиапазона, 
оптимальные диаграммы направленности антенн и т. д.

Знание потенциально достижимых минимальных значений ин
тенсивности шума антенн позволяет правильно установить техни
чески обоснованные нормы на аппаратурные шумы с тем, чтобы не 
применять во входных каскадах радиоприемников сложные мало-

41



шумящие усилители «ли преобразователи там, где их использова
ние не дает заметного выигрыша из-за высокого уровня неустра
нимых космических шумов антенн. Все приведенные здесь сообра
жения указывают на то, что анализ и расчет шумов радиоприем
ных антенн с учетом космического радиоизлучения имеют не толь
ко теоретическое, но и важное практическое значение.

Сделаем расчет антенн, обусловленных космическим излуче
нием, воспользовавшись приведенным в § 2.5 анализом идеальной 
антенны, окруженной гипотетической всепоглощающей сферой. 
Если мысленно предположить, что антенна без диссипативных по
терь находится в открытом космосе (влиянием шумов земли и воз
духа можно пренебречь), то возникающие в антенне шумы обус
ловлены лишь космическим радиоизлучением.

В рассматриваемом случае небосвод служит всепоглощающей 
сферой, оказывающей на антенну такое же воздействие, как и ра
нее рассмотренная гипотетическая сфера. Действительно, при ис
пользовании антенны в качестве передающей (рис. 2.76) излучае
мая ею мощность Р0, подводимая к ней от измерительного генера
тора синусоидальной эдс Е0, поглощаемая в небесной сфере, пол
ностью уходит в космос, рассеиваясь в безграничном пространстве. 
Таким образом, реальный небосвод и рассмотренная ранее гипоте
тическая всепоглощающая сфера оказывают на антенну совершен
но одинаковое 'воздействие.

Что же касается реальных космических шумов, принимаемых 
антенной с разных направлений, то вне зависимости от их истин
ного физического происхождения они могут быть замещены экви
валентными тепловыми шумами гипотетической сферы. Критерием 
эквивалентности служит равенство интенсивностей реального кос
мического шума воспринимаемого антенной с любого направления 
и теплового шума гипотетической всепоглощающей сферы. Темпе
ратуры сферы, при 'которых обеспечивается равенство реальных 
космических излучений и теплового шума гипотетической сферы, 
именуются в радиоастрономии яркостной температурой неба Ти.

С учетом приведенной аналогии ф-лы (2.31) и (2.32) непосред
ственно применимы для расчета интенсивности шума реальных ан
тенн, обусловленной космическим радиоизлучением. При этом, на
пример, в ф-ле (2.32) величину Т следует трактовать как яркост
ную температуру неба Тп. В ф-ле же (2.31) необходимо полагать-
что h=  — .

То
Благодаря исследованиям радиоастрономов в настоящее время 

получены обширные данные по яркостной температуре неба. По 
этим данным уже составлены детальные топографические карты 
распределения уровня космического излучения в галактических ко
ординатах (карты-изофоты), а также зависимости этого уровня от 
частоты. Составлены детальные карты дискретных источников 
космического излучения и т. д. Пользуясь этими данными, можно' 
выполнить детальный расчет шумов антенны с любой диаграммой 
направленности при произвольной ориентации ее главного луча.
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Для этого необходимо пользоваться ф-лой (2.32), которая при ис
пользовании сферической системы координат принимает вид

4я

7'fl =  1 |r fz ) (a ,ß ) r (a , р)сШ,
о

где Т(а, ß )— яркостная температура в направлении, задаваемом 
сферическими углами а, ß, a D(a, ß) — коэффициент направленно
го действия в том же направлении.

Отметим, что в плоскости галактического экватора радиоизлу
чение велико и уменьшается к полюсам. Максимальное излучение 
исходит из созвездия Стрельца. Особо важно отметить, что интен
сивность космического шума, оцениваемая яркостной температу
рой неба Тп, сильно падает с укорочением рабочей длины волны X 
примерно но закону '[24] 7 ,,«  а 7-2’41, где а — постоянный множи
тель. Ориентировочные графики зависимостей максимальной и ми
нимальной яркостных температур неба от частоты приведены на

рис. 2.8. Из этих графиков следует, что только в диапазонах деци
метровых и сантиметровых волн антенна может иметь малую ин
тенсивность шума, обусловленную неустранимым шумом галакти
ческого (космического) происхождения. Поэтому лишь в этих диа-
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пазонах имеет смысл применять сложные малошумящие парамет
рические и особенно квантовые усилители.

Завершая краткое изложение вопросов влияния космического 
радиоизлучения на шумы антенн, отметим, что радиоспециалистам, 
интересующимся более подробными сведениями и фактическими 
данными по различным видам радиоизлучений, влияющим на сум
марные шумы антенн, можно рекомендовать книгу (25], из которой, 
в частности, заимствован рис. 2.8 .

2.7. Влияние тепловых излучений воздуха и земли на 
интенсивность шума реальных антенн

Предварительно рассмотрим .вопрос о шумах .полупрозрачных сред. 
Предположим, что при использовании остронаправленной антенны 
рис. 2.9 в качестве передающей вся излучаемая ею мощность Ро,

поступающая от измерительного генератора синусоидальной эдс, 
полностью сконцентрирована в узком луче, телесный угол кото
рого Q. Прежде чем поглотиться в абсолютно черном теле, темпе
ратура которого Та, луч частично теряет свою мощность, проходя 
через полупрозрачную среду, температура которой Тс.

Полупрозрачной средой в реальных условиях является .окру
жающий антенну воздух, а абсолютно черным телом — космиче
ское пространство. Очевидно, что для наблюдателя на земле истин
ная картина распределения яркостной температуры неба будет в 
известной степени искажена шумами воздушной оболочки земли 
(атмосферы).

Определяем коэффициенты поглощения полупрозрачной среды 
л абсолютно черного тела, а именно

где Рс и Ра — составляющие суммарной мощности Ро=Рс + Ра, из
лучаемой антенной в режиме передачи и поглощаемой соответст
венно полупрозрачной средой и черным телом.
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Пользуясь ф-лой (2.24), находим, что эквивалентная темпера
тура шума антенны

Тас = бсТс+ Ь аТа (2.34)
и поскольку 6с+ 6(1= 1, то

7’0с =  6сГс +  (1 + 6 с)Та. (2.35)
Таким образом, если полупрозрачная среда не поглощает ра

диоволны (6С = 0), то Гас =  Та, т. е. среда не вносит никаких шумов 
даже в том случае, если ее физическая температура высока.

Пользуясь полученными .здесь формулами, определим яркост
ную температуру неба с учетом влияния воздуха. Распространив 
ф-лу (2.35) на случай реальной антенны, окруженной частично 
поглощающим воздухом (полупрозрачная среда), находим, что с 
учетом влияния воздуха яркостная температура неба

7'нв =  8вГв +  ( 1 - 6 в)Г н, (2.36)
где 6В — коэффициент поглощения в воздухе при использовании 
антенны в качестве передающей; Тв — температура воздуха, кото
рую для расчета можно принять примерно равной 300 К, и Тв — 
истинная эквивалентная яркостная температура неба в выбран
ном направлении.

Анализируя ф-лу (2.36), видим, что чем больше потери в воз
духе, тем больше будет «меркнуть» радиояркость неба. Очевидно, 
что при направлении .главного луча антенны вдоль по горизонту

(рис. 2.10а) потери в воздухе '(атмосфере) будут много больше, 
чем при ее ориентации в зенит (рис. 2.106). В последнем случае 
антенна практически будет .«видеть» истинную радиояркость неба. 
С космического объекта, находящегося вне пределов земной атмо
сферы, будет «видна» неискаженная картина радиояркости неба.

Заменяя в ф-ле (2.24) величину Т на эффективную яркостную 
то-мпературу неба Гпв, определяемую из ф-лы (2.36), получим вы
ражение для расчета суммарной интенсивности шума антенн с уче
том двух факторов — космического радиоизлучения и тепловых 
шумов воздуха.

В сантиметровом диапазоне волн и особенно в его коротковол
новой части из-за существенного поглощения радиоволн в атмо-
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сфере, особенно при наличии водяных паров, шумы антенн сильно 
возрастают. В диапазоне же дециметровых волн потери в атмо
сфере относительно малы. На рис. 2.8 приведены хорошо совпа
дающие с экспериментом, вычисленные теоретически [25] частот
ные зависимости максимальных шумов антенн с учетом влияния 
атмосферы. Вычисления выполнены при различных значениях уг
лов места ß. Из сравнения приведенных графиков видно, что в диа
пазоне дцв суммарные шумы антенны обусловлены преимущест
венно космическим радиоизлучением, на волнах же сантиметрового 
диапазона — тепловым шумом атмосферы. Из сказанного, в част
ности, следует, что если сантиметровое радиоприемное устройство 
разместить вне земной атмосферы, например на орбитальной стан
ции, то шумы антенны окажутся чрезвычайно малыми.

Большое влияние на интенсивность шума реальных антенн ока
зывает земля. Поверхностный поглощающий слой земли, нагретый 
до температуры порядка Т3т 300 К, излучает тепловые шумы в об
ширном диапазоне волн и, в частности, в радиодиапазоне. Эти шу
мы воспринимаются антенной, и от этого ее интенсивность возра

стает. Пользуясь обозначениями, приведенными на рис. 2.11а, и 
ранее изложенной методикой, определим степень влияния земли 
на шумы антенн.

Рассматривая антенну в качестве передающей, находим состав
ляющие мощности Р0, поглощаемые землей — Р3 и небом с уче
том потерь в воздухе — Рпв. Распределение этих мощностей зави
сит от направления главного луча (угла места), уровня побочных 
лепестков диаграммы направленности антенны, поляризации ан
тенны и т. д. Пользуясь методикой, применяемой в теории антенн, 
и накопленными экспериментальными данными, можно найти за
кон распределения излучаемой мощности, а следовательно, и ко-р
эффициенты поглощения земли б3= ——.

Р о
Учитывая, что <б3Ч- бНв =  1, и используя формулу суммирования, 

находим, что с учетом влияния всех факторов — космоса, воздуха 
•и земли — интенсивность шума антенны

Тх =  Ь3Тя +  ( \ - 6 3)Тив, (2.37)

где Та— температура земли, а Тнв— яркостная температура неба 
с учетом влияния шумов воздуха.
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Следовательно, чем большая доля мощности поглощается зем
ли"! при использовании антенны в качестве передающей, тем боль
шее влияние оказывают на нее тепловые шумы земли.

Естественно, что для строгого расчета коэффициента поглоще-р
ння земли 63= -~ -  необходимо учитывать лишь мощность, непо- 

Р0
средственно поглощаемую землей Р3, а не мощность, падающую 
на ее поверхность РПад. Если землю в данном диапазоне волн нель
зя рассматривать как абсолютно черное тело, то, как это показа
но на рис. 2.116, некоторая доля падающей мощности отражается: 
Р отр~~ Г2/ п̂ад» где Г2 — коэффициент отражения земли. Учитывая 
все эти факторы, можно записать, что коэффициент поглощения 
земли

6з - Р ) .

Из формулы следует, что если коэффициент отражения Г2=1, 
то земля не вносит в антенну никаких шумов, поскольку она ведет 
себя как идеальное зеркало. Очевидно, в этом случае антенна бу
дет принимать космические шумы, отраженные от земли.

Здесь уместно напомнить важные для рассматриваемого вопро
са положения из теории отражения радиоволн от земли. Известно, 
что коэффициент отражения, а следовательно, и коэффициент пог
лощения, зависят не только от физических свойств поверхности, 
но и от угла падения луча и его поляризации [25]. Это необходимо 
учитывать при детальном анализе влияния земли на шумы ан
тенн. Однако для большинства практических задач можно пола
гать, что земля является всепоглощающим телом.

Общий анализ показывает, что характеризующая интенсивность 
шума — эффективная температура шумов антенны без диссипа
тивных потерь — совершенно не связана с физической температу
рой ее элементов, которая может быть любой.

При наличии указанных потерь эквивалентная схема приемной 
антенны может быть представлена цепью из двух последовательно 
соединенных сопротивлений — сопротивления излучения Rs и со
противления потерь Рп- Первое из них связано с вычисленной по 
ф-ле (2.37) эффективной температурой антенны с учетом кос
мических шумов, шумов воздуха и земли. Шумы же сопротивления 
потерь Рп имеют тепловое происхождение и непосредственно свя
заны с физической температурой тела антенны То, т. е. окружаю
щей среды.

Учитывая сказанное, найдем суммарные шумы антенны с уче
том диссипативных потерь. По ф-ле (2.26) с учетом всех факторов 
интенсивность шума реальной антенны

Т =1 а Ry +#п
Т1 V Rn

Ry +  Rn
То, (2.38 )

где Т 2 — эквивалентная шумовая температура сопротивления из
лучения антенны R s , а Т0~  300 К — температура тела антенны.



Ведя отсчет в единицах kT0, интенсивность шума антенны
R?

R-z +  К П
•А*

Rz +  Rn
■ 1. (2.39)

Поскольку кпд антенны т]а=- R?
Rz  +  Rn

равенства (2.39) находим
ha — Па "4~ (1 Т|а) ' 1

и 1— п<> = Rn
R v  Rn

то из

(2.40)
Естественно, что три отсутствии диссипативных потерь 

(Па= \ )ha = h^.
В за!ключен;ие приведем некоторые численные примеры расчета 

шумов антенн.
I. Предположим, что диаграмма направленности идеальной бортовой антен

ны (без потерь) искусственного спутника Земли — ИСЗ — (рис. 2.12а) такова, 
что ири использовании ее в качестве передающей 50% излучаемой антенной

а) О  исз

мощности поглощаются землей (б3=0,5), а остальные 50% уходят в «холодный» 
космос — полагаем, что яркостная температура неба Тв в выбранном направле
нии равна нулю. При этом температура шума антенны 7Q = 6а7а+  ( I—6а) Гп = 
=0,5-300+0,5-0=150 К.

ТаЭтой температуре соответствует интенсивность шума ha = —- =0,5 кТо.
То

Определим теперь эквивалентную эдс шума в антенне, измеряемой в полосе 
пропускания /7=1 МГц. Полагаем, что сопротивление антенны Ra= 75 Ом.

Номинальная мощность шума антенны в выбранной полосе частот Рпш =

_  ----- =ft„ kTo /7=0,5-4• 10-21 • 106=2-10-<5 Вт, а следовательно, эффективное
4/?а

значение эдс шума в антенне
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Ema = V 4 R aPnai=  /4 -7 5 -2 - КГ16 « 0 ,7 8  мкВ.
2. При использовании антенны рис. 2.126 в качестве передающей 80% излу

чаемой ею мощности равномерно распределена в пределах угла раствора диа
граммы направленности фа =  2° (ба=0,8), a 20% поглощаются землей по боко
вым лепесткам (63 = 0,2). Определим интенсивность шума антенны при направ
лении ее главного луча на солнце, температура которого Тс ~ 6000 К. При рас
чете можно полагать, что солнце полностью поглощает падающую на него мощ
ность и что окружающий космос на выбранной волне не шумит (7Я=0). Поте
рям« в «воздухе пренебрегаем.

Поскольку солнце видно с земли под углом фс=0,5° (рис. 2.126), то при 
использовании антенны в качестве передающей из 80% мощности, излучаемой 
в космос в пределах угла фо=2°, солнцем поглощается лишь

Таким образом, получим следующие значения для коэффициентов поглоще
ния солнца, неба и земли: 6о = 0,05; бв=0,75 и б3=0,2, а следовательно, суммар
ная интенсивность шума антенны с учетом всех рассмотренных факторов 
Та = бсГс+ б в/'а+бз7'з=0,05-6000+0,75-0+0,2-300 = 360 К.

Этой эквивалентной шумовой температуре соответствует интенсивность шу
ма в единицах kT0:

ha =  -2 -  =  —  =  1,2 А70. 
Т0 300

Интересно отметить, что если угол раствора диаграммы направленности ан
тенны фа (рис. 2.126) равен или меньше углового размера солнца фс «0,5°, то 
бв=0, а, следовательно, в рассматриваемом примере Та=6сТс +(У~6э)Т3 =

= 0.8■ 6000+0,2• 300 = 4950 К, или ha = -~-=  16,5 кТ0.
То

2.8. Интенсивность шума длинных линий и АФУ

Из соображений 'конструктивного характера антенну часто прихо
дится относить на большое расстояние от 'радиоприемника. В этих 
случаях для передачи принятой антенной мощности полезного сиг
нала к приемнику применяются длинные соединительные линии — 
фидеры. В диапазоне сантиметровых «волн используются волново
ды, в диапазоне же дециметровых и метровых волн — коаксиаль
ные кабели. На более длинных волнах используются преимущест
венно двухпроводные или четырехпроводные соединительные 
линии. /

Практически невозможно создать фидеры без диссипативных 
потерь, и поэтому в нагретом фидере возбуждаются тепловые 
флуктуационные шумы, ограничивающие реальную чувствитель
ность радиоприемных устройств. Эти шумы оказываются особенно 
ощутимыми в радиоприемных устройствах, содержащих крупные 
параболические или рупорные антенны, шумы которых малы, и но
вейшие типы малошумящих усилителей — параметрических и кван
товых.

Для анализа, расчета и количественной оценки шумов фидеров 
применим метод, иллюстрированный в предшествующих главах 
па примерах расчета интенсивности шума цепей с сосредоточениы-
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ми [параметрами, а также антенн, шумы в которых возбуждаются 
источниками, распределенными то площади и объему. Фидер же 
служит примером системы, в которой шумы распределены вдоль 
линии.

Вопросы передачи энергии посредством длинных линий изуче
ны достаточно подробно, и расчет их коэффициента передачи дос
таточно прост. Известные положения теории передачи мощности 
по длинным линиям могут непосредственно быть использованы для 
расчета их интенсивности шума. Однако такие понятия, как «по
тери в фидере», «коэффициент передачи фидера», используемые в 
этой теории, допускают различные толкования, что приводит иног
да к недостаточно точным результатам расчета. В связи с изло
женным уточним указанные понятия.

Пусть ко входным зажимам а—а фидера рис. 2.13а подключе
но сопротивление антенны Ra, интенсивность шума которого Иа. 
Предварительно полагаем, что физическая температура фидера Тф
постоянна по длине, т. е. Лф =  —  =  const.

То
В режиме холостого хода на выходных зажимах фидера а'—а' 

выделится шумовое напряжение Ещ, обусловленное как шумом ан
тенны, так и тепловыми шумами нагретого фидера. Полагаем, что 
на входе фидера может иметь [место любое, сколь угодно большое, 
рассогласование сопротивления антенны Ra с его волновым сопро
тивлением W, т. е. Ra=/=W. Лишь в частном случае имеет место 
согласование Ra=W.

Учитывая обозначения, используемые на рис. 2.13а, имеем, что
№на стыке фидера с антенной кбв а„= — 

аа =  - ^ < 1  (при Яа « Г ) .

;1 (при R a ^ W )  И

В малошумящих приемных устройствах всегда применяются 
высококачественные фидеры [(коаксиальные или волноводные) -с
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чрезвычайно малыми потерями. При этом выходное сопротивление 
фидера .(рис. 2.13а)

a<j +  i tg 2я -\—
= - - - - - - - V  • (2-41)

1 +  > аа tg 2л —
К

где а„ — кбв на входе фидера, равный коэффициенту согласова
ния; / — длина линии и Я — длина волны в фидере.

Обусловленная как шумами антенны, так и тепловыми шумами 
потерь фидера интенсивность шума эквивалентного двухполюсни
ка рис. 2.136 на выходе фидера

£2
h3 =  lim ----- —  . (2.42)

Д /-о  4 R'a Д f

Иопользуя изложенную методику суммирования шумов, предвари
тельно определяем коэффициенты поглощения. Рассматривая фи
дер в качестве линии передачи в обратном направлении — оправа 
налево, получим, что полная мощность, отдаваемая измеритель
ным генератором тока / 0 фидеру и антенне (рис. 2.13в), Р0= /о #  
где R'a — вещественная составляющая выходного комплексного 
сопротивления фидера Z'a определяемая из равенства (2.41). Мощ
ность же, поглощаемая при этом сопротивлением антенны R a, как 
это следует из теории длинных линий [26], определяется из равен
ства:

Ра =  Р0е“ 2Рэ\  (2.43)
где

(2.44)

а ß — известная по справочникам постоянная затухания фидера, 
зависящая лишь от его собственных физических параметров.

Из ф-лы '(2.43) получим коэффициент поглощения антенны

Поскольку рассеиваемая в фидере мощность 
коэффициент поглощения фидера

йФ =  4^- -  (1 — 6J =  1 —
—  2 (

Ро

(2.45)

Рф = Ро—Ра, ТО

(2.46)

Из приведенных соображений следует, что коэффициент полез
ного действия (кпд) фидера т]ф, измеряемый при передаче энергии 
в направлении к антенне, имеет такой же смысл, как и в принятой 
здесь интерпретации коэффициент поглощения антенны, и поэтому

Пф =  = Ро
(2.47)

51



Таким образом, между коэффициентом поглощения фидера и 
его кпд имеет место зависимость

6Ф =  1 — ба =  1 — т|ф. (2.48)
С учетом ф-лы i(2.23) суммарная интенсивность шума на выхо

де фидера
Лэ =  щ!га +  (1 — т)ф) лф (2.49)

Если же пользоваться температурной шкалой отсчета интен
сивностей шума, то эквивалентная температура

Т3 =  щ Т а+ ( 1 - ц ф)Т ф. . (2.50>

Полагая, в частности, что антенна не шумит (ha = 0), из ф-лы 
(2.49) получим составляющую интенсивности шума на выходе схе
мы, обусловленную лишь тепловыми шумами фидера:

Лэф =  0 - Л ф ) - ^ -  (2-51)

Из ф-лы (2.51) видно, что уменьшение шумов фидера на его 
выходе может быть достигнуто за счет снижения физической тем
пературы Тф его токонесущих проводов и за счет уменьшения по
терь в фидере, измеряемых в режиме обратной передачи мощности. 
Уменьшение шумов за счет снижения истинной (физической) тем
пературы фидер,а, однако, связано с большими трудностями реа
лизации сложной криогенной установки. По этой причине метод 
охлаждения применяется крайне редко и обычно стремятся сни
жать потери в фидере.

Как это следует из ф-л (2.44) и (2.45) для увеличения кпд т)ф 
фидера (снижения его потерь) при обратной передаче мощ
ности имеются три возможности, а именно: уменьшать его длину /, 
применять соединительные высококачественные фидеры с мини
мально возможным значением постоянной затухания ß и реализо
вать хорошее согласование фидера с антенной (Rax W ) .  Из изло
женного понятно, что на интенсивность шума фидера влияет лишь 
степень согласования на его входных зажимах, а любые рассогла
сования на выходе не могут оказывать никакого воздействия на 
его шумы.

Для укорочения длины фидер,а входной малошумящий усили
тель приемника обычно размещают в непосредственной близости 
ог зажимов антенны. Реализация же малых затуханий ß обеспечи
вается за счет применения специальных высококачественных коак-. 
сиальных кабелей или волноводов. Отметим, что затухание таких 
кабелей даже на волне А^ЗОсм мало и составляет 0,1 дБ/м 
(ß Ä 0,012). Потери же в волноводах, используемых на входе сов
ременных малошумящих усилителей, еще меньше.

Определим теперь влияние на интенсивность шума фидера сте
пени его согласования с антенной. Приравняв нулю производную
г) R—— =0 ф-лы (2.44), находим, что при аа =  1, т. е. при полном сог- 
даа
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ласовании (Ra=W)  фидера с антенной, величина ß3 достигает ми
нимального значения:

p3HKH =  ß- (2.52)
Если же принимать во внимание практически реализуемые ве

личины кбв аа«0,7 , то потери в фидере окажутся несколько боль
шими, а именно:

Рэ=_Н 0’7 + ^ ) р ~ 1,06р- (2-53>
Обычно считается очевидным положение о том, что в радио

приемных устройствах фидер должен обязательно обеспечить ре
жим максимальной отдачи принятой антенной мощности входно
му сопротивлению приемника. Этот режим обеспечивается, если 
одновременно реализовать согласование с антенной на входе фи
дера ^аа= ^ -  « l j  и на его выходе (27] с сопротивлением нагрузки

а̂н =  »  lj. Излагаемый ниже анализ интенсивности шума
входных каскадов радиоприемников, однако, показывает, что необ
ходимость двустороннего согласования фидера не всегда .право
мерно, когда речь идет о реализации малошумящих радиоприем
ных устройств.

В заключение отметим, что в современных радиоприемных уст
ройствах часто используются сложные тракты АФУ, содержащие 
развязывающие фильтры, переключатели, разрядники и т. д. По
этому суммарный шум на выходе такого АФУ может быть вычис
лен по ф-ле (2.51) при условии, что входящая в эту формулу ве
личина т)ф определяется как общий кпд АФУ при передаче энергии 
в направлении к антенне.

2.9. Интенсивность шума измерительных генераторов 
шума

В ранее рассмотренном диодном генераторе шума (рис. 2.3а) ре
гулировка выходной интенсивности шума осуществляется достаточ
но просто за счет изменения тока накала шумового диода. Однако 
удовлетворительную точность эти генераторы могут обеспечить 
лишь в диапазоне дециметровых волн. На сантиметровых волнах, 
как правило, применяются другие типы генераторов, в основу ко
торых положено использование первичных эталонных источников 
шума фиксированной интенсивности. Регулировка уровня выход
ного шума этих генераторов осуществляется посредством специ
ального аттенюатора, устанавливаемого на выходе эталонного ис
точника. Выполним расчет выходной интенсивности шума двух ши
роко используемых в настоящее время типов таких генераторов 
шума.

1. До появления малошумящих параметрических и квантовых 
усилителей для измерения шумов приемников сантиметрового диа
пазона применялись измерительные генераторы на газоразрядной
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аргонной трубке Т (рис. 2.14а). При подаче «а электроды большо
го постоянного напряжения трубка зажигается, и в ней возбужда
ются электрические флуктуации стандартного уровня. Шумы этих 
трубок обладают весьма важными для измерительных приборов

эталонными свойствами. К тому же интенсивность шума постоянна 
в весьма обширном частотном диапазоне, 'включая миллиметро
вые полны.

Интенсивность шума аргонных трубок неизменна и оценивается 
величиной 7’Т=18 000К (Лт =  60 kT0). Как это показано на рис. 
2.14а, аргонная трубка «водится >в волновод. На левом конце вол
новода помещен согласующий клин, интенсивность шума которо
го Иц. На другом конце включен плавный волноводный аттенюа
тор Ат с точно отградуированной шкалой отсчета затухания.

При выключенном питании аргонная трубка не поглощает мощ
ности и ее интенсивность шума равна нулю (/гат =  0). Поэтому в 
данном режиме суммарная интенсивность шума на выходе атте
нюатора, согласно ф-ле (2.23),

К.шмт =  баА т +  (2.54)
где бат и бк — соответственно коэффициенты поглощения аттенюа
тора и поглощающего клина, причем бат-Ьбк=1.

Поскольку поглощающий клин и аттенюатор находятся обычно 
при комнатной температуре 7'ат =  7'к =  7’0 =  300 К, т. е. /гат= /г« =  1, то
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при любом положении аттенюатора и выключенной трубки сум
марная интенсивность шуми будет /ггшмии = 1 kT0.

Если теперь включить постоянное напряжение питания аргон
ной трубки, то при обратной передаче энергии (от испытательного 
генератора синусоидального тока) поглощение будет иметь место 
лишь в аттенюаторе и в аргонной трубке. Поглощение же в согла
сующем клине при этом пренебрежимо мало, т. е. можно полагать,. 
Ч Т О  бк = 0 и бт +  бат='1.

В соответствии с ф-лой (2.23) в этом режиме на выходе гене
ратора шума интенсивность суммарного шума

йгш =  0атАат +  (1 — 0ат)Лт. (2.55)’
Поскольку /гат=  1 kT0 и /гт = 60 kT0, то

hrm{kT0)=  6ат +  (1 — гат) 60. (2.56)
При полностью выведенном аттенюаторе, т. е. при нулевом ко

эффициенте поглощения в нем (бат=0) суммарная интенсивность 
генератора шума будет максимальна /ггш макс=Лт =  60 kT0. Если по
ставить аттенюатор в другое крайнее положение, при котором его 
коэффициент поглощения бат =  1, то интенсивность шума достигнет 
своего минимального значения, равного интенсивности шума атте
нюатора, а именно hTm Мин=Аат =  1 кТ0. В других положениях атте
нюатора получим промежуточные значения интенсивностей шума 
в пределах значений от 1 kT0 до 60 kTo. Следовательно, аттенюатор 
может быть непосредственно отградуирован в единицах интенсив
ности шума.

2. Для измерения интенсивностей шума современных парамет
рических и особенно квантовых усилителей, шумы которых чрез
вычайно малы ( H < \ k T 0), необходимы генераторы шума соответ
ствующих интенсивностей. Применение диодных и газоразрядных 
'генераторов шума, минимальная интенсивность которых, как пра
вило, больше 1 k f 0, не может обеспечить требуемую точность из
мерений. ;В этих случаях целесообразно использовать так .называе
мые «холодные эталоны», нашедшие за последнее время широкое 
применение.

Не вдаваясь в подробности конструкции этих эталонов, ука
жем, что в них используется хорошо согласованный с волноводом- 
поглощающий клин '(рис. 2.146), который вместе с левым концом, 
волновода погружается в жидкий азот (Тк = Та = 77 К) или жидкий 
гелий (7'1(=7'г=4т5 К). Наружный конец волновода, находящийся 
при комнатной температуре (7’0= 300 К), подключается к измеряе
мому устройству.

Суммарная интенсивность шума на выходе волновода обуслов
лена весьма малой интенсивностью шума поглощающего клина, 
находящегося при чрезвычайно низкой температуре Тк, и тепловы
ми шумами потерь в волноводе, особенно его наружной части, на
гретой до относительно высокой комнатной температуры Го=300 К.

Чтобы определить суммарные шумы на выходе генератора, вос
пользуемся ранее изложенным обобщенным методом суммирова
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ния шумов сложных двухполюсников. В (приводимом ниже расчете 
полагаем, что функции распределения погонных потерь ß(x) ,и тем
пературы Т(х) по длине волновода, ориентировочные трафики ко
торых изображены на |рис. 2.14в, заранее известны.

Если мысленно к выходному концу волновода подключить из
мерительный источник синусоидальных колебаний ,и благодаря 
этому ввести в волновод мощность Р0, то поглощаемая в произ
вольном элементарном отрезке линии Ах,- мощность /*,- = р,Дх;Р0. 
где ß,-— определяемое при обратной передаче энергии погонное 
затухание в выбранной точке волновода. Лоокольку температура 
волновода меняется по его длине в значительных пределах, то и 
величина погонного затухания также сильно меняется.

На выбранном элементарном отрезке волновода Ах* коэффи
циент поглощения

bi = ~  = ßiAx,,
П>

а поэтому согласно формуле суммирования (2.24) находим, что 
обусловленная потерями в волноводе составляющая интенсивности 
шума на выходе Т'в ='УЬ1Т{= V ß ; 7\A xf, где суммирование про-

/ /
изводится по всей длине волновода /. Если теперь неограниченно 
уменьшать длину элементарных отрезков Ах,-, то в пределе полу
чим

ГВ= fß(x)T(x)dx. (2.57)
/

•На выходе рассматриваемого генератора суммарная интенсив
ность шума

= т: +  тш =  л Тл +  J ß  (X) Т (X) dx, (2.58)
г

где т)— кпд волновода; V к и V „ — соответственно составляющие 
шума на выходе генератора, обусловленные шумами клина, ох
лажденного до весьма низкой температуры Тк и шумами волно
вода.

Если, как и в схеме рис. 2.14а, к выходу волновода холодного 
эталона подключить переменный .аттенюатор, получим генератор 
шума, интенсивность которого можно будет регулировать в широ
ких пределах от чрезвычайно малых уровней до значений, не пре
вышающих, однако, Лгп1макс=1 kT0.

2.10. Интенсивность шума невзаимных ферритовых уст
ройств свч

В современных входных малошумящих усилителях и преобра
зователях высокой частоты, а также в свч трактах нашли широ
кое применение линейные пассивные невзаимные устройства — 
ферритовые циркуляторы и вентили. Диссипативные потери в этих 
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элементах свч тракта не могут быть практически устранены, и 
поэтому в них возбуждаются тепловые шумы, влияющие на сум
марную интенсивность шума радиоприемного устройства в целом. 
В связи с этим представляет практический интерес расчет шумов, 
вносимых этими устройствами.

Ферритовые циркуляторы и вентили являются хотя и пассив
ными, но невзаимными линейными элементами. Поэтому ранее вы
веденные формулы для расчета шумов (2.23), (2.24), основанные 
на теореме взаимности (см. приложение 1), не могут быть непо
средственно использованы для расчета интенсивности шума на вы
ходе циркуляторов и вентилей. Здесь необходим несколько иной 
подход к решению поставленной задачи.

Обширному кругу вопросов теории, расчета и проектирования 
ферритовых устройств посвящено большое количество публикаций, 
в частности (28]. Однако применительно к рассматриваемым ниже 
вопросам теории и расчета интенсивности шума достаточно знать 
лишь некоторые исходные данные о работе и параметрах ферри
товых циркуляторов и вентилей. Поэтому для облегчения чтения 
основного материала книги приведем краткое изложение исходных 
сведений о ферритовых устройствах.

До входных каскадах радиоприемников наибольшее распрост
ранение нашли трехплечие волноводные и коаксиальные циркуля
торы. Первые из них используются в диапазоне сантиметровых 
волн, а вторые на дециметровых волнах. Все особенности работы 
рассматриваемых устройств проиллюстрируем на примере коакси
ального циркулятора.

На рис. 2.15а схематично изображен трехплечий коаксиальный 
циркулятор, именуемый также У-циркулятором. Три коаксиальных 
вывода с равными волновыми сопротивлениями W расположены
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симметрично под углами 120°. В центре устройства расположен 
высокочастотный ферритовый диск, находящийся в поле постоян
ных магнитов. В этом режиме высокочастотный феррит ведет себя 
как линейный пассивный, .но невзаимный элемент.

Для постороннего наблюдателя, которому доступны для изме
рения лишь внешние зажимы 1—1, 2—2 и 3—3 коаксиальных вы
водов, невзаимность феррита проявляется следующим образом. 
Если, как это показано на рис. 2.15а, к входным зажимам 1—/ пер
вого плеча циркулятора подключить источник синусоидальных ко
лебаний (£|, £i),  то поступающая в первое плечо мощность Р\ на
правится по циркулятору лишь ко второму плечу. При этом пря
мое проникновение сигнала в третье плечо практически отсут
ствует.

Если в циркуляторе нет диссипативных потерь, то поступающая•<- ->
во второе плечо мощность *) Р2=Р\.

При условии полного согласования на выходе второго плеча,■<—
т. е. при R2= W  (рис. 2.15а), мощность Р2 полностью поглотится 
.в сопротивлении нагрузки R2. Если же на зажимах 2—2 отсутст
вует согласование (R2¥=W), то часть мощности Р2 отразится от 
сопротивления R2 и по второму плечу направится в третье. При 
этом на нагрузочном сопротивлении /?3 последнего будет падать

Ч—
мощность Рз=Р2. В случае отсутствия согласования (Рз¥= W) на за-—>
жимах 3—3 отраженная от сопротивления R2 мощность Р3 напра
вится к середине циркулятора и затем поступит в первое плечо и 
т. д. В рассматриваемом случае электромагнитная волна цирку
лирует лишь против часовой стрелки.

Если же, как это показано на рис. 2.156, изменить полярность 
магнитного поля на противоположное, то циркуляция поля будет 
уже происходить по часовой стрелке. Однако как в основном, так 
и в обратном (транспонированном) режиме параметры циркулято
ра окажутся идентичными и жестко связанными между собой. Это 
обстоятельство учитывается ниже при расчете интенсивности шу
ма циркуляторов.

Рассматриваемый У-циркулятор служит примером невзаимного 
шестиполюсника с распределенными параметрами, и для его опи
сания, анализа и расчета удобно пользоваться матрицей рассеи
вания. Это связано с тем, что элементы матрицы рассеивания 
(S-матрица) систем с распределенными параметрами легко опре
деляются замерами посредством простейших измерительных при
боров.

Как и при анализе линейных цепей с сосредоточенными пара
метрами [14], здесь принципиально могут быть также использова
ны У-, Z-, G- или //-матрицы, элементы которых, как известно, оп
ределяются в режимах короткого замыкания или холостого хода

*) Заметим, что здесь и ниже обозначение Р указывает на движение водны
от центра к наружным зажимам плеч циркулятора, а Р — иа противоположное 
направление.
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на концах. Однако при наличии коаксиальных выводов примене
ние указанных матриц приведет к существенному усложнению ре
шения поставленной задачи.

В частности, У-, Z-, G- или У-параметры, измеряемые в режи
мах кз или хх, будут сильно зависеть от длины коаксиальных вы
водов циркулятора, хотя его физические параметры остаются прак
тически неизменными при любой длине выводов. Поэтому У-, Z-, 
G- или //-параметры не могут служить удобными исходными физи
ческими параметрами для ферритовых устройств. Параметры же 
циркулятора, задаваемые элементами S-матрицы и измеряемые з 
режиме согласования на внешних концах трех однородных коак
сиальных выводов, практически не зависят от их длины.

Учитывая приведенные замечания, линейный шестиполюсник, в 
данном случае У-циркулятор, может быть описан системой трех 
линейных уравнений:

Р\ =  $и P i +  S12 Рг~\~ 1̂3 Рз!
Р ч =  S2i Р1 -\-Р22РгЛ- $23 Рз'< (2.59)

Рз =  S3i Р1 +  S32 Р2 S33 Рз,
->

где Р — мощности волн, двигающихся по соответствующим плечамЧ—
к середине циркулятора, а Р — мощности волн, двигающихся в 
противоположных направлениях. Девять постоянных коэффициен
тов в ур-ниях (2.59) могут быть легко измерены, и поэтому их. 
удобно рассматривать как физические параметры циркулятора. 
Они являются элементами квадратной S-матрицы третьего поряд
ка, символическая запись которой имеет вид

5ц; S12; Sis
s  = 52ь S22; S23 (2.60>

_53ь S32; S33_
Используя ур-ния (2.59), легко выяснить физический смысл

элементов S-матрицы циркулятора и методику их измерения. Пред
варительно рассмотрим случай идеального циркулятора. В таком 
циркуляторе нет диссипативных потерь и полностью отсутствует 
передача энергии в обратном направлении.

Если обеспечить на всех внешних зажимах циркулятора полное 
согласование (/?1 =  /?2= £ з=  И7), то пользуясь обозначениями, при
нятыми на рис. 2.15а, можно показать, что

где Рп 1 — номинальная мощность испытательного генератора Е\, 
R Р х— мощность, поступающая со стороны зажимов 1— 1 в пер
вый коаксиал, а Р2 — мощность, исходящая из циркулятора по 
второму выводу и поглощаемая согласованным сопротивлением
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R2= w . Отраженная от R2 мощность равна нулю ( Р 2= 0 ), а поэто
му падающая и отраженная мощности в третьем плече также рав
ны нулю, т. е. Р3=Р3 = 0.

Подставляя найденные значения мощностей (У31 =  Я2=Я 3= / ’з = о 
и Pi = P2) вур-ния (2.59), получим

Sn  =  0; Su =  -g - =  l; S31 =  0.
Pi

Если рассмотреть случай подключения измерительного генера
тора к зажимам 2—2 второго плеча, получим

-4—

*̂12 =  0; S22 = 0; S32 =  — 1,
Яг

Значения же элементов третьего столбца матрицы (2.60) опре
деляем при подключении измерительного генератора к зажимам 
3—3 третьего плеча:

Sis — — 1; S23 — 0; S33 =  0.
Рз

Таким образом, матрица рассеяния идеального У-циркулятора
"0; 0; Г

s  = 1; 0; 0
О; 1; 0_

Аналогично находится матрица рассеивания транспонированно
го идеального циркулятора рис. 2.15Ö 1)

0; 1; (Г
S = 0; 0; 1

1; 0; 0
(2.62)

Из сравнения двух матриц — (2.61) и (2.62) — следует, что 
между элементами основной матрицы и ее транопоненты имеют 
место тривиальные равенства S,j = Sц .  Для сравнения укажем, что 
во взаимных линейных цепях имеют место соотношения Sa = Sji, 
в частности, применительно к четырехполюсникам условием взаим
ности служит равенство Si2 =  S2i. Напомним, что при использова
нии У-, Z-, G- или //-параметров имеют место аналогичные соотно
шения для взаимных цепей, а именно У12=Угь ■2’12= Z 21 и т. д.

Принимая во внимание изложенные выше общие положения и 
соотношения, можно распространить ранее описанный метод сум
мирования шумов пассивных взаимных цепей на рассматриваемые 
здесь невзаимные пассивные цепи — ферритовые устройства. Об- *)

*) Отметим, что здесь и ниже волнистая линия над символом S указывает 
на то, что речь идет об элементах транспонированной матрицы.
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щие положения метода суммирования невзаимных цепей проиллю
стрируем на примере расчета интенсивности шума, действующего 
на выходе циркулятора, упрощенное начертание которого приведе
но на рис. 2.16а. Предварительно рассмотрим случай идеального 
циркулятора.

Полагаем, что в схеме действуют лишь два источника шума, а 
именно: шумы сопротивлений R | и Р2, интенсивности которых И, 
и h2. От действия этих шумов на выходных зажимах 3—3 цирку
лятора И, изображенного на рис. 2.16а, выделится шумовое напря
жение Еш. При этом на выходе циркулятора интенсивность шума 
эквивалентного двухполюсника рис. 2.166

h3 =  lim — —  •
Af-0  4 w д  f

Задача расчета состоит в том, чтобы определить суммарную ин
тенсивность шума /г3 на выходных зажимах 3—3 от действия обо
их элементарных источников — R i, hi и R2, h2.

Поскольку цепь линейна и шумы сопротивлений R\ и R2 стати
стически независимы, здесь применим принцип суперпозиции, из 
которого следует, что на выходе суммарная интенсивность

2 (bV FM
Из =  У  б,- h[ =  6i И2 +  6.2 И2, (2.63)

“ l
где б, и Ö2 — весовые коэффициенты — коэффициенты влияния.
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Как показано в приложении 1, 'применительно к взаимным це
пям весовые коэффициенты б,- равны 'соответствующим коэффи
циентам поглощения, определяемым при подаче испытательной 
мощности от генератора синусоидальных колебаний со стороны 
выходных зажимов анализируемой цепи. В работах (9] и [29] пока
зано, что в рассматриваемом случае весовые коэффициенты опре
деляются таким же образом, но при подаче испытательной мощ
ности не к исходной (рис. 2.16а), а к транспонированной цепи 
рис. 2.16в.

Применительно к рассматриваемому циркулятору весовые ко
эффициенты определяются следующим образом. Предположим, что 
к выходным зажимам 3—3 транспонированного циркулятора рис. 
2.16s подключается измерительный генератор синусоидальной эдс 
Е0. Б соответствии с рис. 2.16г в циркулятор поступит мощность 

El
Ро =  — . Поскольку в циркуляторе отсутствуют потери, то по зако
ну сохранения энергии Po=Pi+P2, где Р\ и Р2— мощности, рас
сеиваемые на сопротивлениях Ri « R2 соответственно. При этом 
коэффициенты поглощения определяются из равенств:

6i =  -£ - ;  б2 =  
го

JjL
Ро

(2.64)

Определенные таким образом величины б; и б2 равны соответст
вующим коэффициентам влияния, входящим в равенство (2.63). 
Приведем теперь примеры расчета.

При наличии согласования во втором плече циркулятора (R2 =  
= №) мощность Р0 (рис. 2.16в) поступит во второе плечо и полно
стью поглотится в согласованном сопротивлении R2, а следова
тельно, в этом режиме имеем Р2 = Ро и Pi =  0. Из полученных ра
венств находим:

б1 =  - ^ -  =  0; 62 =  - ^ = S 23= l .  (2.65)
Po Po

Подставляя выражения (2.65) в ф-лу (2.63), находим
А3 =  о 2 /г2 =  S23 h2 =  Л2. (2.66)

Соотношение (2.66) также можно объяснить так. В случае при
менения идеального циркулятора в системе отсутствуют диссипа
тивные потери и поэтому шумы на выходе принципиально могут 
быть обусловлены лишь шумами двух сопротивлений Pi и R2. Шу
мы первого из них поступают во второе плечо циркулятора рис. 
2.16а и полностью поглощаются в согласованном сопротивлении 
R2= W. Поэтому к выходным зажимам 3—3 эта мощность не пос
тупит. Шумы А2 сопротивления R2 без потерь канализируются в 
третье плечо, а следовательно, Аз =  А2.

Рассмотрим теперь более сложный случай идеального цирку
лятора, во втором плече кторого отсутствует согласование ( R ^ W ) ,  
а в первом согласование сохраняется (R\ = W). В этом режиме ис
пытательная мощность Р0, поступающая во второе плечо трансйо- 
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нированного циркулятора рис. 2.16е, частично поглощается в со
противлении R2 и частично от него отражается. Отраженная мощ
ность Pi, поступающая затем в первое плечо, полностью погло
щается в согласованном сопротивлении Ri. Эта мощность

Pi — Р2 Р о» (2.67)

— коэффициент отражения мощности во втором плече, а а2=  —  =
коэффициент согласования в этом плече.

Непосредственно поглощаемая сопротивлением R2 мощность
Р2 =  Ро- Р х =  ( 1 - Г 22)Р о, (2.68)

а следовательно, из 'равенств (2.67) и (2.68) находим соответству
ющие коэффициенты поглощения:

Ö1 =  ^3- =  Г|; 5. =  А -  =  1 -  г22. (2.69)
Ро Ро

Подставляя выражения (2.69) в ф-лу (2.63), получаем оконча
тельно

h3 =  r2Ai +  (1 — Г2)А2. (2.70)
В частности, при R2=W,  т. е. при Г2=0, получаем рассмотрен

ный 'ранее случай, при котором h3=h2. Если же во втором Плече 
имеет место полное отражение, реализуемое, например, в режиме 
XX (Я2 = оо) или КЗ {R2= 0), то Г2=1 и при этом из ф-лы (2.70) 
находим, что A3=Ai.

Рассмотрим теперь случай использования У-циркулятора с дис
сипативными потерями. Просачиванием мощности в обратном на
правлении пренебрегаем. Заметим, что в хороших современных 
циркуляторах реализуется основательное подавление этого проса
чивания — развязка обычно достигает 20—30 дБ.

Предварительно полагаем, что в схеме рис. 2.16а имеет место 
согласование как в первом, так и во втором плечах (R\ =  R2=W).  
При наличии потерь для транспонированного циркулятора (рис. 
2.16в) коэффициент поглощения в сопротивлении R%

б2 =  —г~ = S23 <  1,
Р О

а, следовательно,
А3 =  S23 А2-[-(1 — *S23) Ац, (2.71)

Гр
где Ап=  —— интенсивность шума потерь циркулятора, а — 

Ро
физическая температура циркулятора.

Отметим, что потери в высококачественных коаксиальных цир
куляторах, используемых в современных малошумящих усилите
лях, как правило, милы: (1—5)<С0,1 (менее 0,4 дБ). (Поэтому от-



•носительно малы шумы, вносимые даже неохлажденными цирку
ляторами. При этом из равенства (2.71) 'при комнатной темпера
туре (7’ц=7 '0 = 300 К) доля шумов на выходе циркулятора, обус
ловленных шумами его диссипативных потерь, составляет
(1—S23) -5 -  =  0,1 —  = 0,1̂ 70. Если же охладить циркулятор до 

1 о 300
температуры жидкого азота 7'А =  77К, то шумы потерь окажутся 
весьма малыми, а именно:

(1 - 3 „ )  А .  =  0,1 IL  =  0,025kT0 (Т =  7,5 К).
г  о ouU

Рассмотрим теперь случай циркулятора рис. 2.16а с 'потерями 
при отсутствии согласования во втором плече (ЯгФ 47), но при на
личии согласования в первом плече (/?i =  U7). В этом случае испы
тательная мощность от измерительного генератора, поступающая 
со стороны зажимов 3—3 транспонированного циркулятора рис. 
2.16в, в основном поглощается сопротивлениями Ri и R2 '(состав- 
ляющие мощности Pi и Р2) и частично рассеивается в элементах 
циркулятора между зажимами 1—2 и 2—3 (соответственно мощ
ности рассеивания Р\2 и Р2з). По закону сохранения энергии 
Ро — Р\ +  Р 12+ Р 2 +  Ргз-

На основании ранее изложенного легко показать, что коэффи
циенты поглощения транспонированного циркулятора рис. 2.16в оп
ределяются из равенств:

61 =  - ^ - =  512 523 Г*; 612 =  ^  =  S23 Ц  (1 -  Sit);
"о "о
р ~  (2.72)

Ö2 =  =  S23 (1 — Г|); Ö23 =  ( l - S 23),

где S12, S 2э — соответствующие элементы транспонированной мат-_ Р  \2

------- -) —коэффициент отраже
на +  Ril

ния во втором плече циркулятора.
.Используя полученные выражения (2.72) для весовых коэффи

циентов, определяем суммарную интенсивность шума на выходе 
циркулятора:

h3 — 61 hi -)- 612 Лц —б2 Л2 —62з йц — Sj2 S23 Г2 /ix —
+  S23r | ( l  — Si2) /1ц +  S23 (1 -  Г*) /12 +  (1 -  §*) /1ц. (2.73)

Поскольку элементы S)2, S2) транспонированной матрицы яв
ляются известными и легко измеряемыми физическими параметра
ми циркулятора, то расчет интенсивности шума в соответствии с 
ф-лой (2.73) не встречает никаких трудностей.

Полученные выражения для расчета шумов циркуляторов мо
гут быть распространены на ферритовые вентили с волноводными 
или коаксиальными выводами. Проиллюстрируем общие положе
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ния расчета на примере вентиля с коаксиальными выводами, при
меняемого обычно в диапазоне дециметровых волн.

Рассматриваемые вентили могут быть представлены линейным 
невзаимным четырехполюсником, изображенным на рис. 2.17а. 
В идеальном вентиле обеспечивается передача без потерь полез
ной мощности в прямом направлении — на рисунке слева направо.

Рис. 2.17

При обратной же передаче — оправа налево — падающая мощность 
полностью поглощается в вентиле. Из этого следует, что коэффи
циент передачи по номинальной мощности идеального вентиля з 
прямом направлении равен единице, а в обратном .нулю.

Взаимосвязь между падающими Р (проникающими внутрь
■Ч—

вентиля) и отраженными Р (исходящими из вентиля) мощностя
ми электромагнитных волн (рис. 2.17а) можно аналитически запи
сать системой двух линейных уравнений:

Pi =  Sn Pi +  S12 Р 2 

Р2 =  S21 P i +  S22 Р2
(2.74)

При этом квадратная матрица рассеивания второго порядка, 
содержащая удобно измеряемые физические параметры вентиля, 
имеет вид

S = (2.75)

Матрица рассеивания идеального вентиля

S = 0; 0- 
.1; 0 . ’

(2.76)

а ее транспонента

(2.77)

Не вдаваясь в подробности внутренней структуры вентиля, ука
жем, что его можно представить эквивалентным циркулятором 
рис. 2.176 при условии, что в последнем реализовано согласование 
в третьем плече (/?з=№).
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Действительно, для внешнего наблюдателя, которому доступны 
для измерений лишь две пары полюсов, I— 1 и 2—2, схемы рис. 
2.17а и б совершенно идентичны и взаимозаменяемы. Поэтому для 
расчета шумов вентиля можно пользоваться ранее приведенными 
соотношениями для расчета эквивалентного циркулятора. При этом 
необходимо полагать, что согласованное сопротивление /?3= W в 
схеме рис. 2.176 является внутренним элементом вентиля, а его

тинтенсивность шума /гв = — где Тв — физическая температура
Та

вентиля.
iB заключение отметим, что нагретое до температуры Тв сопро

тивление /?з будет излучать шумовые волны, направляемые не- 
взаимиым устройством рис. 2.176 к источнику сигнала Е\, R\. Из 
этого следует, что любой вентиль, нагретый до физической темпе
ратуры Тв, излучает в обратном направлении шумы, интенсивность 

fкоторых hB = ——, что имеет важное значение при анализе регене- 
Т о

ративных параметрических преобразователей, рассматриваемых 
ниже.

Глава

Общие положения теории 
линейных шумящих четырехполюсников

3

3.1. Критерий и количественная мера уровня входного 
шума радиоприемников

Элементарные источники шума сосредоточены во всех каскадах 
линейного тракта радиоприемного устройства структурная схема 
которого изображена на рис- 3.1 а. Кроме тепловых шумов потерь в

Линейный тракт

Рис. 3.1

пассивных цепях (контурах, отрезках соединительных линий, цир
куляторах, вентилях и др.), во входных каскадах — в резонансных 
УВЧ и в преобразователе Пр, — а также в каскадах УПЧ действу-

‘) Чтобы условно отметить шумящие каскады, изображающие их четырех
полюсники заштрихованы (рис. 3.1а).
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ют дробовые шумы электродных ламп, транзисторов, туннельных 
или кристаллических диодов и т. д.

Усиливаясь в последующих каскадах, шумы УВЧ, преобразова
теля и УПЧ в конечном счете выделяются на входных зажимах 
б—б тракта обработки сигнала, образуя единый суммарный шум. 
Усиление входных каскадов (рис. 3.1«) обычно достаточно велико, 
и поэтому их шумы усиливаются значительно больше, чем шумы 
УПЧ, и долей последних в суммарном шуме на выходе можно пре
небречь. Отсюда следует, что проблема снижения суммарного шума 
радиоприемников в целом практически сводится к задаче уменьше
ния шумов его входных каскадов.

В дополнение и развитие кратко изложенных в § 1.2 предвари
тельных замечаний приведем здесь более строгое обоснование кри
терия уровня суммарного входного шума радиоприемника в целом 
и отдельных его каскадов в частности, т. е. уровня шума линейных 
шумящих четырехполюсников. Такое обоснование необходимо 
прежде всего потому, что в литературе все еще встречаются раз
личные и не всегда точные определения таких известных критериев 
уровня шума четырехполюсников, как «температура шума», «коэф
фициент шума» и др. К тому же эти определения иногда допуска
ют различные толкования их смыслового значения.

Расчет шумов радиоприемников служит лишь частью общего 
расчета важнейшего параметра радиоприемных устройств—реаль
ной чувствительности, который, в свою очередь, служит исходной 
величиной для расчета радиолинии. Поэтому для решения главной 
задачи — расчета радиолинии — необходимо выбрать критерий и ко
личественную меру уровня входного шума радиоприемников с та
ким условием, чтобы, с одной стороны, они были удобны для непо
средственного использования в расчете реальной чувствительности 
радиоприемных устройств и радиолинии и, с другой, были доступны 
для простых и вместе с тем точных измерений и контроля.

Как уже отмечалось (см. § 1.2), расчет реальной чувствительно
сти рационально выполнить в два самостоятельных этана. Предва
рительно, в результате анализа тракта обработки сигнала рис. 3.1«, 
определяем минимальное значение отношения сигнал/шум убшш=
— J1S-L на входных зажимах б—б этого тракта, при котором сиг-

Р пшб
нал на выходном индикаторе И (телефонах, кинескопе и др.) выде
ляется с требуемой точностью. Эта задача решается в теории вы
деления сигналов, в соответствии с которой для определения тре
буемого значения величины уо мин необходимо знать не только ин
тегральное значение суммарной мощности шума Рпш5 на зажимах 
б—б, но и частотную характеристику спектральной плотности мощ
ности шума h6 (f) (рис. 3.16). Если известна резонансная характе
ристика усиления по номинальной мощности M(f)  линейного трак
та приемника, то характеристику шума h0(f) на выходе легко най
дем, если и отнесенный к антенне эквивалентный суммарный шум 
входных каскадов задать характеристикой спектральной плотности 
мощности H(f),  поскольку h6(f )=M(f )H( f ) .
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Отсюда следует вывод о том, что рациональный критерий и ко
личественная мера уровня входного шума должны быть выбраны с 
таким расчетом, чтобы по ним можно было непосредственно судить 
■о частотной характеристике спектральной плотности входного 
Н(1), а следовательно, и выходного шума he (?')•

Обычно полагают, что частотная характеристика he (f) спект
ральной плотности мощности шума на выходных зажимах б—б ли
нейного тракта приемника копирует огибающую сквозной резонанс
ной кривой усиления по мощности M(f) (рис. 3.16). Однако, строго 
говоря, такое предположение справедливо лишь в одном частном 
случае, а именно, если единственным источником шума является 
антенна, спектральная плотность шума которой постоянна, т. е. 
ha(f) = C = const. Действительно, в этом случае

he(f) =  ha(f)M(j) = CM(J). (3.1)

В реальном приемнике, однако, суммарный шум на выходе обус
ловлен многими элементарными источниками шума, действующими 
в различных точках входных каскадов, расположенных ближе к 
выходным зажимам б—б, чем антенна. Поэтому частотная харак
теристика коэффициента передачи от каждого из них более широ
ка, чем сквозная резонансная кривая M(f)  всего линейного тракта. 
Частотная характеристика спектральной плотности шума he{t) на 
выходе оказывается более широкополосной, чем сквозная резонан
сная кривая коэффициента передачи M(f)  линейного тракта. Из 
этого следует, что отнесенная к антенне спектральная характеристи-
ка суммарного шума, определяемая из равенства n( j )  = — име‘
-ет форму вогнутой кривой, изображенной на рис. 3.1s.

Если полоса пропускания входных каскадов Япх. к значительно 
больше полосы пропускания усилителя промежуточной частоты 
77уПЧ. то сквозная резонансная кривая M(f)  линейного тракта 
практически совпадает с резонансной кривой УПЧ. В этом случае 
шумы входных каскадов, а следовательно, и суммарные шумы при
емника имеют в пределах полосы пропускания УПЧ равномерный 
спектр. Следовательно, и в пределах полосы пропускания всего ли
нейного тракта П ^ П упч отнесенные к антенне суммарные шумы 
также окажутся равномерными, т. е. можно полагать, что H(f) = 
= const.

Соотношение между полосами пропускания Я упч <СЯБХ. к во 
многих случаях не соблюдается, в частности, в современных широ
кополосных радиоприемных устройствах, используемых, например, 
в системах многоканальной сзязм и передачи телевизионных сигна
лов через искусственные спутники Земли. Во входных каскадах 
этих приемников используются новейшие типы малошумящих ре
генеративных усилителей — параметрические или квантовые, — по
лоса пропускания которых обычно соизмерима с полосой УПЧ, и 
поэтому резонансная кривая этих усилителей оказывает существен
ное влияние на формирование сквозной резонансной кривой M(f)
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всего линейного тракта приемника. Спектральная характеристика 
отнесенного к антенне суммарного шума в этом случае окажется 
неравномерной даже з пределах полосы пропускания УПЧ.

В ряде современных радиоустройств нашли применение диапа
зонные приемники, в которых используются широкополосные вход
ные каскады с фиксированной настройкой и узкополосные УПЧ. 
Перестройка в этих приемниках осуществляется лишь за счет из
менения частоты гетеродина, причем диапазон перекрываемых час
тот соизмерим с полосой входных каскадов. Очевидно, что данные о 
качестве таких приемников окажутся неполными, если не будет из
вестна спектральная характеристика входного суммарного шума 
Н(}) во всей обширной полосе пропускания входных каскадов, т. е. 
во всем диапазоне перекрываемых частот. Таким образом, задача 
расчета спектральной характеристики суммарного шума H(j)  при
емника вытекает из актуальной практической необходимости.

Однако понятие «спектральная плотность» допускает неодно
значность толкования. Она может быть связана с напряжением, то
ком, отдаваемой или номинальной мощностью шума и т. д. Чтобы 
ответить па вопрос о том, с какой из перечисленных величин отсче
та уровня шума следует связать спектральную плотность, необходи
мо принять во внимание, что критерий и количественная мера уров
ня входного шума должны еще удовлетворить некоторым дополни
тельным требованиям.

Во-первых, эта величина должна быть доступна для непосред
ственных и достаточно точных измерений с помощью простой про
мышленной аппаратуры. Во-вторых, она должна быть удобна для 
использования в качестве исходного параметра для последующего 
расчета реальной чувствительности и радиолинии.

Применительно к радиоприемному устройству в целом этим тре
бованиям наиболее полно удовлетворяет величина эквивалентной 
спектральной плотности номинальной мощности собственных шумов 
входных каскадов, отнесенных к сопротивлению эквивалента антен
ны. Для уточнения физического смысла приведенного утверждения 
произведем сопоставление двух структурных схем, изображенных 
на рис. 3.2. Для первой из них (рис. 3.2«) полагаем, что сопротив-

Рис. 3.2
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ление Ra эквивалента антенны не шумит Аа=0  (на рисунке не за
штриховано). При этом частотная характеристика спектральной 
плотности номинальной мощности А б (f) па выходных зажимах ли
нейного тракта будет обусловлена лишь собственными шумами 
входных каскадов и УПЧ (на рисунке заштрихованы). Если теперь 
предположить, что при неизменной схеме все внутренние источники 
шума выключены (рис. 3.26), то можно найти такую характеристи
ку эквивалентной спектральной плотности шума H(f)  сопротивле
ния антенны Ra, при которой спектральная характеристика шума 
Нб 0)  как по форме, так и по абсолютному уровню будет такая же, 
как и для схемы рис. 3.2«. Эта эквивалентная характеристика Я(/) 
и будет служить искомым критерием уровня входного шума радио
приемника ').

Следовательно, в предложенной трактовке шумы всех внутрен
них источников «извлекаются» из линейного тракта и замещаются 
эквивалентной характеристикой спектральной плотности шума 
входного двухполюсного источника сигнала — антенны. Из сказан
ного следует, что уровень шума линейного шумящего четырехпо
люсника (линейного тракта приемника) оценивается по спектраль
ной плотности номинальной мощности шума линейного шумящего 
двухполюсника (антенны).

Сказанное о критерии интенсивности шума линейного тракта 
приемника легко распространить на общий критерий интенсивности 
шума линейных шумящих четырех1полюонико1в, изображающих от
дельные каскады входного тракта. Во всех случаях будем полагать, 
что уровень шума линейного шумящего четырехполюсника задает
ся эквивалентной спектральной плотностью номинальной мощности 
шума, т. е. эквивалентной интенсивностью шума двухполюсного ис
точника сигнала, подключаемого к его входным зажимам.

С точки зрения повышения реальной чувствительности радио
приемных систем безразлично, какой именно конкретный физичес
кий фактор служит истинной причиной возникновения шума в кас
кадах — тепловые флуктуации, дробовый эффект и т. д., важны 
структура электрических шумов и их уровень. В связи с этим же
лательно, чтобы и название критерия для оценки уровня шума 
двухполюсников и четырехполюсников не было связано с той или 
иной конкретной физической причиной возникновения электриче
ских флуктуаций. Используемый в данной работе термин «интен
сивность шума» в достаточно полной мере отражает смысловое 
содержание критерия уровня шума.

Поскольку здесь в качестве критерия уровня шума двухполюс
ников и -четырехполюсников применяется единая величина — интен
сивность шума, то для количественной оценки уровня шума четы
рехполюсников можно пользоваться ранее выведенными единицами 
измерения интенсивности шума двухполюсников, а именно: единицы

')  Отметим, что здесь и »иже символ h используется для обозначения ин
тенсивности шума двухполюсников, а символ Н — для обозначения интенсив
ности шума четырехполюсников.
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kT0 (ка-те-иоль), К (градусы Кельвина) и Вт/'Гц, взаимозависимо
сти между которыми были приведены выше.

Выбор эквивалентной интенсивности шума, отнесенной к антен- 
н»? в качестве удобного критерия уровня суммарного шума радио
приемников, рационален также потому, что значение этой величины 
может быть легко и точно измерено (см. § 3.2).

В итоге отметим, что в принятой трактовке критерия единствен
ным источником шума радиоприемного устройства, структурная 
схема которого изображена на рис. 3.3, является антенна, к кото

рой отнесены все действующие в этом устройстве шумы. Линейный 
же тракт приемника служит лишь идеальным (иешумящим) уси
лителем малых мощностей сигнала и суммарного эквивалентного 
шума в антенне до больших уровней, необходимых для нормального 
функционирования тракта обработки сигнала. Линейный тракт при 
этом обеспечивает неискаженный перенос действующей в эквива
ленте антенны смеси сигнала и шума, спектр которой находится в 
пределах полосы прозрачности П этого тракта, к входным зажимам 
б—б тракта обработки сигнала.

Собственные шумы антенны ha(f), обусловленные космическим 
радиоизлучением и другими факторами (см. § 2.6 и 2.7), и шумы 
H(f),  «извлеченные» из тракта приемника и отнесенные к той же 
антенне, статистически независимы, поэтому суммарный шум, дей
ствующий в радиоприемном устройстве

tfc(/) =  M /) +  m  (з.2>
где ha(f) и H(f)  — соответственно спектральные характеристики ин
тенсивностей шума антенны и радиоприемника (см. рис. 3.3).

Естественно, что реальная чувствительность радиоприемного 
устройства, задаваемая минимальным значением номинальной£
мощности сигнала в антенне PncaMiiH= —-  , определяется при рав-

4 Ra
номерном шуме из равенства

Р/г с а мин =  Н с  П  Убмин' (3 .3)

где П — полоса пропускания линейного тракта, а убмин= 
— Рпсб/Рптб — значение минимального отношения номинальных 
мощностей сигнала Рпсб и шума Р„тб на входных зажимах б—б 
тракта обработки сигнала, при котором сигнал на выходном инди
каторе И схемы рис. 3.3 выделяется с заданной точностью.
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Из ф-л (3.2) и (3.3) следует, что повышение реальной чувстви
тельности радиоприемных устройств за счет снижения интенсивно
сти шума H(f) входных каскадов окажется практически целесооб
разным лишь в том случае, если она превышает интенсивность шу
ма антенны, т. е. при условии H( f ) >ha(l). Если же даже при ис
пользовании простейших входных усилителей и преобразователей 
(ламповых, транзисторных, кристаллических или туннельных) обес
печивается условие H(f)<Cha(f), то применение сложных малошу- 
мящих параметрических, а тем более квантовых усилителей нера
ционально, поскольку при этом не удастся заметно снизить суммар
ную интенсивность шума радиоприемного устройства.

3.2. Измерение интенсивности шума радиоприемников

Интенсивность шума радиоприемников обусловлена, главным 
образом, качеством входных каскадов. Последние часто компонуют
ся в виде отдельного устройства — входного блока радиоприемни
ка. В ряде современных радиоприемных устройств, в частности в 
стационарных наземных станциях космической связи и радиотеле
скопах с крупными антеннами, этот блок, именуемый антенным 
усилителем, располагается отдельно от остальных элементов прием
ника в непосредственной близости от облучателя. При этом длина 
соединительного фидера чрезвычайно мала, вследствие чего удает
ся исключить или, по крайней мере, существенно уменьшить долю 
шумов фидера в суммарной интенсивности шума.

Входной блок всегда имеет достаточно большое усиление по но
минальной мощности, чтобы можно было пренебрегать шумами по
следующего тракта приемника. Интенсивность шума входного бло
ка не зависит от формы принимаемого сигнала, (вида модуляции 
и т. д.) схемы и режима работы тракта обработки сигнала, усиле
ния линейного тракта и многих других факторов. Поэтому незави
симо от того, в каком типе приемника используется входной блок — 
в радиолокационном, телевизионном, связном или в радиотелеско
пе — его интенсивность шума служит однозначной и надежной 
оценкой физического порога чувствительности радиоприемного уст
ройства, па входе которого этот блок установлен. Отсюда следует, 
что интенсивность шума может служить объективным и вместе с 
тем универсальным качественным показателем, по которому легко 
сравнить физический порог чувствительности приемников различ
ных назначений, ограниченный флуктуациоипым шумом.

Как уже отмечалось, выбор в качестве критерия уровня входно
го шума приемников отнесенную к антенне интенсивность шума был 
■обусловлен простотой измерения и контроля этой интенсивности. 
Поэтому, чтобы еще глубже вскрыть физический смысл понятия 
«интенсивность шума», приведем краткое изложение методики этих 
измерений.

Измерение интенсивности шума радиоприемников сводится к 
измерению интенсивности шума, используемого в нем входного 
блока. Эти измерения основаны на сопоставлении шумов входного 
■блока с эталонной интенсивностью шума генератора шума — ГШ.
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В соответствии со схемой рис. 3.4а к выходным зажимам а—а из
меряемого блока подключается ГШ,  выходное сопротивление кото
рого Rr равно эквивалентному сопротивлению антенны или согласо
ванного с ней соединительного фидера. Обычно используются стан
дартные сопротивления /?,•=75 Ом (или 50 Ом). Такое же выходное 
сопротивление имеют обычно промышленные генераторы стандарт
ных сигналов (ГСО.

а) "ГШ.

ГШ

Y  р у

Линейный
узкополосный-- ( /  Ли

усилитель

Рис. 3.4

Для измерения интенсивности шума могут быть использованы 
любые ГШ с регулируемой интенсивностью, а именно: диодный ге
нератор шума (рис. 2.3а), генератор па газоразрядной трубке (рис.
2.!4а) или «холодный эталон» (рис. 2.146) с калиброванным пере
менным аттенюатором.

К выходным зажимам 6—6 входного блока рис. 3.4а подклю
чается перестраиваемый узкополосный линейный усилитель. Если 
во входном блоке отсутствует преобразователь и па его выходе вы
деляется напряжение шума на высокой частоте, то в качестве узко
полосного усилителя используется перестраиваемый измерительный 
супергетеродинный приемник с узкополосным усилителем проме
жуточной частоты на выходе. Если же входной блок содержит пре
образователь, то к его выходным зажимам подключается допуска
ющий небольшие перестройки узкополосный УПЧ измерительного 
приемника. Шум на выходе линейного узкополосного усилителя 
фиксируется измерителем мощности шума И (рис. 3.4а). Для регу
лировки уровня выходной мощности Рш в узкополосном измерите
ле имеется регулятор уровня РУ.

Проиллюстрируем методику измерения интенсивности шума по 
схеме рис. 3.4а при использовании на входе генератора шума па 
газоразрядной трубке. Если выключить постоянное напряжение пи
тания трубки, то, как было показано в § 2.9, его интенсивность шу
ма Лгш мин — 1 kl  о. При этом действующая на входе измерительной 
схемы суммарная интенсивность шума H(f) + 1. В пределах малой 
полосы пропускания Д у измерительного узкополосного усилителя 
интенсивность шума входного блока, полоса пропускания которого 
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Пк>Г1у (рис. 3.46) практически неизменная, и поэтому на выход
ном индикаторе мощность шума Pml=M(f)[H(f)  +1], гдeM( f )  = 
= M„(f)My — общий коэффициент усиления по мощности всего 
тракта на выбранной рабочей частоте f, включая усиление входного 
блока MR(f) и усиление измерительного усилителя Му.

При включении постоянного напряжения питания трубки в до
полнение к уже имеющимся шумам добавится известный по калиб
ровке ГШ шум трубки. При этом суммарная интенсивность шума 
схемы будет hvm + H(f)  +  1. Увеличивая регулируемую интенсив
ность шума ГШ hrm, можно добиться такого режима, при котором 
мощность шума Ршн а выходном индикаторе удвоится.

Если тракт узкополосного измерительного усилителя линеен, то
р m2 — Л4 (/) №гш +  Н (/) +  11 Uy =  2 РШ1 =

=  2 Л4 (/) [//( /)+  1] Г/у,
а, следовательно, hrm=H(f)-\-l.  Таким образом, искомая интенсив
ность шума измеряемого входного блока

//(/) = ( 3 . 4 )
где А™, — известная по показаниям индикатора ГШ интенсивность 
шума, при которой имеет место удвоение мощности на выходном 
индикаторе.

Меняя частоту настройки узкополосного усилителя и проведя 
аналогичные измерения на различных частотах, получим искомую 
спектральную характеристику интенсивности шума H(f),  пример
ный ход которой иллюстрирован на рис. 3.46. Как правило, на ре
зонансной частоте входного блока интенсивность шума H(fo) ми
нимальна, а при расстройках она увеличивается.

Высокая точность указанных измерений может быть обеспечена 
лишь в том случае, если избирательность входного блока по па
разитным каналам приема (по зеркальной, промежуточной и дру
гим частотам) велика. Следует отметить, что при хорошей избира
тельности составляющие равномерного в обширном диапазоне час
тот спектра шума генератора, проникающие по паразитным кана
лам в узкополосный усилитель, оказываются пренебрежительно 
малыми по сравнению с шумами, поступающими на измерительный 
усилитель от входного блока на резонансной частоте /о.

Описанный метод измерения интенсивности шума применяется 
при использовании генераторов большой и вместе с тем регулируе
мой интенсивности шума. С помощью таких генераторов можно по
лучить высокую точность измерения относительно больших интен
сивностей шума усилителей и преобразователей высокой частоты 
старых типов (ламповых, транзисторных, кристаллических и др.). 
Высокую же точность измерения параметрических усилителей и 
преобразователей и особенно квантовых усилителей, интенсивность 
шума которых # <  1 /гГ0, можно получить при использовании гене
раторов шума малой интенсивности, например, «холодных этало
нов» (рис. 2.146). Высокая точность измерения обусловлена тем,
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что интенсивность шума этих эталонов соизмерима с интенсивно
стью шума упомянутых малошумящих усилителей и преобразова
телей.

Примерная структурная схема измерения шумов с помощью хо
лодного эталона фиксированной интенсивности приведена на рис.
3.5. В этой схеме, кроме «холодного эталона», применяется также-

«теплый эталон» — такой же по конструкции (рис. 2.146), но неох
лажденный. Этот эталон обычно находится при комнатной темпе
ратуре (То =  30О К), и поэтому его фиксированная интенсивность 
шума /гт:)=  1 kTo.

Если в схеме рис. 3.5 установить входной переключатель в поло
жение 1, то на входе измеряемого устройства суммарная интенсив
ность шума будет hXo+H(f),  а, следовательно, мощность шума на 
выходном индикаторе И  P m i — M(f)[hx3+H(.f)]ny, где /гхэ — интен
сивность шума «холодного эталона».

Если же теперь переключатель установить в положение 2 и тем 
самым подключить «теплый эталон», интенсивность шума которого* 
/гт0=  1, то мощность шума, которую покажет выходной индикатор,.
Р ш 2= м о)[\+ н(0]пу.

При этом отношение мощностей шума, отмечаемых выходным 
индикатором И, в первом и втором замерах

Y _  Лн2_ _  1 +  H( f )
ТШ Рш1 hx3 +  H(f)  ’

а, следовательно, искомая интенсивность шума измеряемого вход
ного блока

Я(/) =  -1~ 7ш/1хз . (3.5)-
Тш— 1

Произведя измерения при различных частотах настройки изме
рительного узкополосного усилителя, получим искомую спектраль
ную характеристику шума исследуемого входного устройства H(f).

3.3. Коэффициент шума и температура шума

Приведенные ранее соображения и методика измерения входного 
шума в доставочной мере раскрывают физическое существо и 
смысл понятия «уровень суммарного шума радиоприемника». Для 
оценки этого понятия в литературе имеется ряд критериев, которые 
часто трактуются не вполне точно. Уточним смНсл этих критериев. 
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Из вышеописанного следует, что в основу выбора любого крите
рия уровня входного шума должны быть положены следующие со
ображения.

!. На входе тракта обработки сигнала, как правило, шум имеет 
нормальное распределение, при котором частотная характеристика 
спектральной плотности шума he (f) (рис. 3.1) содержит исчерпы
вающую информацию о выходном шуме, необходимую для расчета 
требуемого отношения сигнал/шум ув =РПсб1Р„шб на выходе линей
ного тракта приемника.

2. Для приведения в соответствие расчета входного шума с рас
четом тракта обработки сигнала этот шум также целесообразно 
задавать в величинах спектральной плотности.

3. Расчет шумов радиоприемников является лишь частью рас
чета реальной чувствительности и важнейших параметров радио
линии — энергетического потенциала и пропускной способности. 
Поэтому для приведения в соответствие этих расчетов необходимо 
использовать единые «стыковочные параметры», одинаково прием
лемые для всех расчетов и доступные для автономного контроля и 
измерения.

4. Единые «стыковочные параметры» получим, если спектраль
ную плотность суммарного шума приемника отнести к эквиваленту 
антенны и задать их уровень величинами номинальной мощности 
шума в этом эквиваленте. Следовательно, уровень входного шума 
целесообразно задавать отнесенной к антенне частотной характери
стикой спектральной плотности поминальной мощности шума H(f).

5. Суммарный шум приемника содержит составляющие, возник
новение которых обусловлено различными физическими причина
ми — нагревом пассивных элементов схемы с диссипативными по
терями, дробовым шумом электронных приборов. Однако для реше
ния главной задачи — расчета реальной чувствительности радио- 
диоприемников — важна не физическая причина возникновения 
тех или иных составляющих шума, а частотный спектр и уровень 
суммарных электрических флуктуаций, ограничивающих эту чувст
вительность. Флуктуации же в полной мере и однозначно задаются 
частотной характеристикой H(f).

6. Принимая во внимание соображения, приведенные в первой 
главе, вместо термина «спектральная плотность номинальной мощ
ности шума», будем употреблять сокращенный термин «интенсив
ность шума», который не связан конкретной физической причиной 
возникновения составляющих суммарного шума.

7. Уровень шума линейного шумящего четырехполюсника, как 
и всего линейного тракта приемника, целесообразно задать экви
валентной интенсивностью шума подключаемого к его входным за
жимам двухполюсника — источника сигнала. В связи с этим для 
оценки уровня шума четырехполюсников и двухполюсников целесо
образно применять одну величину — интенсивность шума, а для 
ее количественной оценки — общие единицы измерения: единицы 
кТ0, К (градусы Кельвина) и Вт/Гц.
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8. В отличие от реальной чувствительности, интенсивность шума 
радиоприемников не зависит от структуры сигналов, схемы и режи
ма работы тракта обработки сигнала, типа выходного индикатора 
и других специфических особенностей выходной части приемников 
различных назначений — локационных, телевизионных, связных, 
радиоастрономических и т. д. Поэтому интенсивность шума являет
ся удобной и вместе с тем универсальной мерой для сопоставления 
физической границы чувствительности приемников различных на
значений.

9. Характеристика интенсивности шума радиоприемников Н (f) 
может быть просто и с достаточной точностью измерена с помощью 
простейших генераторов шума.

10. Шумы антенны и шумы приемника статистически независи
мы, п поэтому отнесенная к антенне интенсивность суммарного шу
ма радиоприемного устройства в целом Hc(f) = ha(f) +  H(f),  где 
ha(l) — интенсивность собственных шумов антенны; H(f)  — интен
сивность шума радиоприемника, а величина Hc(f) служит мерой 
физического порога, ограничивающего реальную чувствительность 
радиоприемного устройства. В частотной характеристике # с(/) 
содержится полная информация о входном шуме, необходимая для 
расчета тракта обработки сигнала, реальной чувствительности ра
диоприемника, энергетического потенциала и пропускной способ
ности радиолинии.

В литературе в основном нашли распространение два показате
ля уровня шума линейных шумящих четырехполюсников — «коэф
фициент шума» и «температура шума». Эффективность этих пока
зателей следует оценивать по тому, насколько полно можно по ним 
судить об основном критерии уровня шума четырехполюсников, об 
«абсолютном значении отнесенной к источнику сигнала на входе 
спектральной плотности номинальной мощности шума», т. е. интен
сивности шума.

^ К о э ф ф и ц и е н т  шума .  Характерное для многих публи
каций определение этого коэффициента приведено, в частности, в 
работе [31]. Коэффициент шума определяется как отношение вы
ходной мощности всех шумов (в том числе источника шума па 
входе) к выходной мощности шумов, обязанных сопротивлению ис
точника сигнала, а именно

F Р,ш от всех причин

ш от источника
(3.6)

Такое определение таит в себе не только некоторые неточности, 
но и неоднозначность при количественной оценке рассматриваемой 
величины. Во-первых, в данном определении не оговорено абсолют
ное значение интенсивности шума «сопротивления источника сиг
нала». Поскольку сопротивлением источника сигнала обычно слу
жит сопротивление антенны R,,. то «мощность шума от источника», 
входящая в знаменатель дроби (3.6), можно рассматривать как 
мощность собственных шумов антенны.
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Шумы же эти, как было показано в §§ 2.6 и 2.7, зависят от мно
гих причин, в том числе от направления главного луча антенны, 
т. е. от факторов, не имеющих ничего общего с уровнем шума при
емника. Поэтому следующий из ф-лы (3.6) вывод о том, что, чем 
больше мощность шума антенны, тем меньше характеризующий 
суммарный шум приемника, «коэффициент шума», не вполне логи
чен.

Однако этот недостаток в определении понятия «коэффициент 
шума» можно устранить, если ввести общепринятую стандартную 
интенсивность шума «источника сигнала», полагая, например, что 
эта интенсивность шума равна единице кТ0. В этом случае коэффи
циент шума

F =  Ü -L 2 JM  =  1 +  # , (3.7)
1 пм

где #  и М — соответственно полоса пропускания и коэффициент 
усиления по номинальной мощности линейного тракта приемника1). 
Естественно, что при таком определении речь идет лишь о равно
мерном шуме #  =  const, при котором мощность шума РШ — НГ1.

В приведенной уточненной трактовке «коэффициент шума» чис
ленно равен сумме интенсивности собственного шума приемника #  
и стандартной единице шума /г0=  1 кТ(, эталонного источника. До
бавление единичного шума к величине # , в полной мере характери
зующей искомые собственные шумы приемника, имеет в извест
ной степени искусственный характер. Это приводит к тому, что ис
пользование коэффициента шума для сопоставления эффективно
сти современных малошумящих усилителей, интенсивность шума 
которых #  много меньше одной единицы kT0l весьма неудобно.

Действительно, пусть, например, при применении па входе при
емника кристаллического преобразователя интенсивность шума 
# i =  5 kTo, а за счет замены его на сложный квантовый усилитель 
можно снизить интенсивность до значения #2=0,05 1гТо. При этом 
от замены старого входного устройства новым удалось снизить

нсобственные шумы приемника в —  =100 раз. Если же для сравне-
Н 2

ння пользоваться соответствующими коэффициентами шума, то мо
жет показаться, что выигрыш невелик, а именно

F1 1 +  Hi
F 2 1 +  Я2

1 + 5  
1 + 0 ,0 5

=^6 раз.

В единственном частном случае применения антенны, интенсив
ность шума которой /г„=1 kTv, можно по коэффициенту шума су
дить о выигрыше в целом по радиоприемному устройству. Лишь в 
этом частном случае суммарная интенсивность шума радиоприем
ного устройства # , =//« + # =  1 + #  = /+••

В подавляющем же большинстве случаев интенсивность шума 
антенны существенно отличается от единицы. Так, например, совре-

') Здесь и ниже, где это представляется возможным, вместо точных обозна
чений величин H(f),  М(1) и т. д. используется сокращенная запись Н, М к т. д.

79



менные параболические и особенно рупорные антенны сантиметро
вых волн, широко используемые в наземных станциях космической 
связи и в радиотелескопах, имеют интенсивности, исчисляемые ве
личинами = 0,05—0,5 kTo.

В этих случаях, чтобы оценить суммарную интенсивность шума 
радиоприемного устройства Нс по коэффициенту шума, приходится 
сначала вычесть ранее искусственно введенный единичный шум и к 
разности добавить действительную интенсивность шума антенны //„, 
а именно:

He = ha + H = ha + F - 1. (3.8)
Приведенные уточнения и соображения окажутся неполными, ес

ли не отметить, что при строгом рассмотрении измерение мощнос
тей, входящих в ф-лу (3.6), необходимо производить в достаточно 
узкой полосе Пу, в пределах которой интенсивность шума неизмен
на, а также во всем исследуемом диапазоне частот. При таких из
мерениях можно получить частотную характеристику коэффициен
та шума F(f). С учетом последнего замечания находим следующее 
выражение для частотной характеристики коэффициента шума:

F{f) =  11 +  Н (П] Пу М (/) =  1 + //( /) •  (3.9)
1ЯУМ(/) v к

Коэффициент шума, измеренный в весьма малой полосе частот, 
иногда именуется «дифференциальным коэффициентом шума». За
метим, что именно такой физический смысл положен в основу оп
ределения дифференциального коэффициента шума в работе [32]. 
Однако даже с учетом приведенных уточнений коэффициент шу
ма ©се же не может считаться, как понятие «интенсивность шума», 
универсальной величиной, одинаково удобной как для оценки уров
ня шума четырехполюсников, так и шумящих двухполюсников. В 
основу определения понятия «коэффициент шума» положена оценка 
лишь уровня шума четырехполюсников.

Понятие «коэффициент шума» появилось в литературе еще в 
40-х годах и нашло в настоящее время повсеместное распростране
ние и поэтому стало привычным для широкого круга радиоспециа
листов. Однако, несмотря на это, необходимо отметить, что терми
нологически эта величина не вполне точно отражает смысл обозна
чаемой им величины. При использовании термина «коэффициент 
шума» необходимо помнить, что речь идет не о коэффициенте, а о 
величине, служащей количественной мерой а б с о л ю т н о г о  значе
ния спектральной плотности номинальной мощности шума в экви
валенте антенны — интенсивности шума, измеряемой абсолютными 
единицами, например Вт/Гц. Этим недостатком не обладает рас
сматриваемый ниже термин «температура шума».

2. Т е м п е р а т у р а  шума.  Этот термин, широко используе
мый физиками, за последнее время все больше находит применение 
в практике радиоспециалистов, вытесняя понятие «коэффициент 
шума», поскольку понятие «температура» всегда трактуется как 
а б с о л ю т н а я  мера уровня флуктуаций (хаотических движе
ний).
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Не останавливаясь на приводимых в литературе определениях 
данного критерия, укажем, что температуру шума следовало бы 
трактовать не как критерий, а как ме р у  спектральной плотности 
номинальной мощности флуктуационного шума, т. е. как меру ин
тенсивности шума двухполюсников и четырехполюсников в граду
сах Кельвина. При этом относительно понятия «температура шума» 
можно привести лишь замечание терминологического характера.

При реализации высокой реальной чувствительности совершен
но безразлично, какова истинная физическая причина возникнове
ния шума — тепловые флуктуации, дробовый эффект или еще сла
бо изученные процессы в далеком космосе, определяющие интен
сивность шума антенн. Для вопросов, рассматриваемых при ана
лизе реальной чувствительности радиоприемных систем, важен 
лишь конечный результат — суммарная интенсивность шума.

В свете сказанного попятно, что термин «температура шума», 
связанный с одним из конкретных физических факторов возникно
вения электрических флуктуаций — температурой, не в полной ме
ре отражает основной смысл обозначаемой этим термином величи
ны. Весьма удачно введенное в свое время для оценки уровня теп
ловых шумов понятие «температура шума» было затем обобщено 
на случай двухполюсных источников шума нетеплового происхож
дения, а затем и па сложные четырехполюсники, шумы в которых 
обусловлены различными физическими факторами.

Таким образом, для однозначной оценки интенсивности шума 
нетепловых источников необходимо пользоваться лишь эквивалент
ной температурой шума. Естественно, что критерием эквивалентно
сти должно служить равенство интенсивностей шума нетеплового 
источника флуктуаций и замещающего последний источник тепло
вого шума.

Рассматривая температуру шума (точнее, эквивалентную темпе
ратуру шума) как меру интенсивности шума, получаем

Т (/) =  300 //(/), (3.10)
где T(f) — частотная характеристика эквивалентной шумовой тем
пературы двухполюсников и четырехполюсников в градусах Кель
вина, a H(f)  — частотная характеристика интенсивности шума в 
единицах kto. Напомним при этом, что 1 &7’0=4-10-21 Вт/Гц.

Завершая сопоставление рассмотренных критериев уровня шума 
четырехполюсников, укажем, что до сих пор речь в основном шла 
о так называемых дифференциальных величинах H(f), F(f) и T(f), 
измеряемых в соответствии со схемами рис. 3.4« и рис. 3.5 с помо
щью узкополосного измерительного устройства на выходе. Измерив 
одну из величин, например интенсивность шума Н({), можно, поль
зуясь элементарными ф-лами (3.9) и (3.10), определить частотные 
характеристики коэффициента шума F(f) и температуры шума 
т(0-

По результатам этих измерений можно получить детальные за
висимости распределения интенсивности шума входного блока во 
всей его полосе пропускания. Подробные сведения об интепснвно-
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сти шума входных блоков или антенных усилителей весьма полез
ны для определения их потенциальных возможностей.

Однако такие детальные измерения целесообразно производить 
лишь па этапе разработки первых образцов аппаратуры. В даль
нейшем при серийном производстве можно и целесообразно осу
ществлять контроль входного блока лишь в составе приемника. 
При этом индикатор уровня выходной мощности подключается к 
выходным зажимам УПЧ этого приемника.

Если приемник широкополосный, то в пределах его полосы про
пускания интенсивность шума H(f)  и коэффициент передачи M(f)  
могут заметно меняться (см. рис. 3.1). При этом измеряемая инди
катором мощность шума на выходе УПЧ приемника, обусловленная 
лишь его собственными шумами, будет

Рш =  j 'M (/) Н (/) df. (3.11)

Такую же мощность шума на выходе УПЧ можно получить от 
измерительного генератора равномерного шума, подключаемого к 
антенным зажимам приемника, если его интенсивность Яср выбрать 
из условия

Рш = Нср jM (/)d/. (3.12)

Из равенств (3.11) и (3.12) находим следующее выражение для 
расчета средней (интегральной) интенсивности шума:

J'M (/) Н (/) df 
JM (i)df

(3.13)

Аналогично можно вывести формулу для расчета средних зна
чений «коэффициента шума» и «температуры шума», измеряемых 
при использовании относительно широкополосных трактов УПЧ, а 
именно:

^сР(^о) =
\М (/) F (/) df
J'М (/) df

1 +  T/cp(/iT0); (3.14)

ТСРК =
\M(f)T(f)df 
j M(f)df

=  300 Hcp(kT0). (3.15)

Естественно, что по средним величинам нельзя судить о спект
ральном распределении интенсивности шума. Средние величины 
н л» Рср И 7\.р зависят от формы резонансной кривой УПЧ прием
ника, меняющейся от образца к образцу, что приводит к погрешно
стям измерений, которыми можно пренебречь лишь при равномер
ном распределении интенсивности шума в пределах полосы пропус
кан ия приемника. Однако в серийном -производстве, когда не тре
буется очень точного контроля интенсивности шума, использование 
средних значений вполне допустимо.
8‘.;

3.4. Интенсивность шума автономных четырехполюс
ников и многокаскадных схем

Анализ и расчет суммарной интенсивности шума многокаскадной 
схемы можно упростить, если предварительно рассчитать интенсив
ности шума каждого каскада в отдельности и затем по определен
ным правилам произвести суммирование шумов всех каскадов.

Предположим, что все каскады изображенной на рис. 3.6« 
структурной схемы трехкаскадного входного устройства содержат 
источники шума, а подключенное к его входным зажимам а—а со
противление антенны Ra не шумит {ha — 0). При этом суммарная 
интенсивность шума Л3 на выходных зажимах 3—3 схемы будет 
обусловлена лишь искомыми собственными шумами трех каскадов. 
Полагаем, что коэффициенты передачи по номинальной мощности 
каскадов Mi, М2 и М3, а их итенсивности шума соответственно Я (, 
Н2 и Нз. Зная эти величины, можно достаточно просто выполнить 
расчет суммарной интенсивности схемы рис. 3.6« в целом. Однако 
такой расчет окажется формальным, если предварительно не уточ
нить физический смысл понятия «интенсивность шума», когда речь 
идет об «извлеченном» из общей схемы автономном шумящем че
тырехполюснике.

Для решения поставленной задачи выделим из трехкаскадной 
схемы рис. 3.6« произвольный каскад, например второй. Предвари
тельно полагаем, что суммарный шум h2 на выходных зажимах 
2—2 этого каскада, автономно изображенного на рис. 3.66, обуслов
лен лишь его внутренними источниками. Такой режим может иметь 
место, если полагать, что внутреннее сопротивление R{, подключен
ное к входным зажимам 1— 1 источника сигнала, не шумит, т. е. 
/*1 =  0. Такую же интенсивность шума h2 на выходе выделенного 
каскада можно было бы получить, если предположить, что в рас
сматриваемом каскаде отсутствуют внутренние шумы, но шумит 
лишь сопротивление источника сигнала (рис. З.бе), равное выход
ному сопротивлению первого каскада Ri. Интенсивность шума вход
ного источника #2 =  /*1. при которой на выходе обеих схем рис. 3.66, в
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выделяется шум равного уровня, и будет равна искомой интенсив
ности шума выделенного каскада — автономного шумящего четы
рехполюсника.

По определению, интенсивность шума двухполюсника является 
мерой его номинальной мощности шума, не зависящей от степени 
согласования этого двухполюсника с нагрузкой. В связи с этим ин
тенсивность шума эквивалентного двухполюсника (на выходе вы
деленного второго каскада) остается неизменной при любом вход- 
нош 'Сопротивлении третьего каскада, служащего нагрузкой, под
ключаемой к выходным зажимам 2—2 второго каскада.

Из приведенных соображений следует весьма важная для по
следующего анализа лемма, что интенсивность шума любого линей
ного шумящего четырехполюсника в рассматриваемом случае Я2= 
=  hz/Mо так же, как и его коэффициент передачи по номинальной 
мощности Mz, совершенно не зависит от сопротивления нагрузки.

Однако интенсивность шума четырехполюсника — изображаю
щего второй каскад так же, как и коэффициент передачи по номи
нальной мощности М2 {14], зависит от величины сопротивления ис
точника сигнала Ri (рис. 3.66). Как будет показано ниже, введя 
межкаскадные трансформаторы импедаисов, можно за счет регули
ровки коэффициента трансформации менять в широких пределах 
пересчитанное сопротивление Ri и тем самым воздействовать на ин
тенсивность шума Н2 и коэффициент передачи М2 рассматриваемо
го второго каскада.

Таким образом, интенсивность шума четырехполюсника зависит 
не только от физических параметров и режима работы используе
мого в нем прибора (лампы, транзистора, преобразовательного дио
да и др.), но и от значения сопротивления источника сигнала, под
ключаемого непосредственно к его входным зажимам. Если не ого
ворить значение этого сопротивления, то величина интенсивности 
шума каскада теряет свою однозначность и далее смысл.

Укажем, что если известны внутренние параметры шумящего 
четырехполюсника, можно найти такое значение сопротивления 
входного источника Ri=Rimj при котором интенсивность шума кас
када окажется минимальной. В этом случае реализуется режим 
минимальных шумов, именуемый режимом согласования по шумам. 
Здесь уместно напомнить [14], что при вполне определенном зна
чении сопротивления Ri — Riy, реализуется максимальный коэффи
циент передачи каскада М2 по номинальной мощности. В последнем 
случае речь идет о реализации режима согласования по мощности.

Обычно Rim^RiM, а, следовательно, режим согласования по шу
мам ( R i  = R l m )  и режим согласования по мощности ( R i  = R i M) ,  как 
правило, не совпадают. Иными словами, если путем подбора пере
считанного сопротивления R\ удается реализовать минимальную ин
тенсивность шума каскада Hz мин, то его коэффициент передачи по 
номинальной мощности не будет максимальным. Наоборот, если 
реализовать максимальное усиление по номинальной мощности 
■Измакс, то, как правило, интенсивность шума окажется выше мини
мального значения Я2 мин-
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Чрезвычайно важно отметить, что в реальной схеме выходное- 
сопротивление первого каскада Ri может иметь отрицательный 
знак. Такой режим встречается весьма часто не только при исполь
зовании в первом каскаде новейших типов регенеративных усили
телей, но и усилителей старых типов, работающих в условно устой
чивом режиме [14]. Этот вопрос рассматривается подробно в § 8.2. 
Здесь же приведем некоторые предварительные замечания.

За счет стабилизирующего действия положительного входного 
сопротивления второго каскада первый каскад (выходное сопротив
ление которого отрицательно) может работать устойчиво. При этом 
и трехкаскаднын усилитель рис. 3.6а будет устойчив и может 
иметь весьма высокие качественные показатели. Однако, выделяя 
из общей схемы какой-нибудь каскад и определяя автономно его 
собственную интенсивность шума, нельзя не считаться с тем обстоя
тельством, что в реальной схеме к его входным зажимам может 
оказаться подключенным источник сигнала с отрицательным внут
ренним сопротивлением. К сожалению, в литературе это обстоятель
ство, как правило, не учитывается.

По определению, интенсивность шума любого четырехполюсни
ка равна эквивалентной интенсивности шума двухполюсного источ
ника сигнала, непосредственно подключаемого к его входным за
жимам. В случае если это сопротивление отрицательно, то учиты
вая соображения, приведенные в § 2.3, эквивалентная интенсивность 
шума такого двухполюсника, а следовательно, и интенсивность шу
ма четырехполюсника будет иметь отрицательный знак. Примени
тельно к схеме рис. 3.66 из этого следует, что Ri<.0 и Я2=Л1< 0. 
Таким образом, приходим к заключению, что интенсивность шума 
четырехполюсника, на входе которого подключается двухполюсный 
источник с отрицательным внутренним сопротивлением, имеет от
рицательный знак. Напомним, что и коэффициент передачи по но
минальной мощности такого каскада также имеет отрицательный 
знак [14].

Выведем формулу суммирования интенсивности шума много
каскадной схемы.

Поскольку шумы отдельных каскадов статистически независи
мы, а рассматриваемая цепь линейна, то суммарная интенсивность 
шума на выходе трехкаскадной схемы рис. 3.6а

Л3 =  h\ +  h'2 +  h'3 =  Ях Mi Мг Ma +  H2 Mz M3 +  H3 Al3, (3.16)

где h'u h'z и h'3 — составляющие суммарной интенсивности шума 
на выходе схемы, обусловленные собственными шумами первого,, 
второго и третьего каскадов, a Mi, AU и М3 — коэффициенты усиле
ния по номинальной мощности этих каскадов. При этом полагаем,, 
что антенна пе шумит (ha = 0), а следовательно, суммарная интен
сивность шума на выходе Л3 обусловлена лишь внутренними (собст
венными) шумами анализируемой трехкаскадной схемы.

Если теперь предположить, что шумы во всех каскадах отсутст
вуют, то такую же, как прежде, интенсивность шума И3 на выходе

* 5-



можно получить, если соответствующим образом выбрать интенсив
ность шума Н сопротивления антенны Ra. По определению, эта ин
тенсивность и будет служить искомой величиной.

Поскольку

А* =  Н ли  Л/2 /Из, (3.17)
то из ф-л (3.16) и (317) находим выражение для расчета сум
марной интенсивности шума многокаскадной схемы, а именно:

Н =  Ну +  А .  +
м ,  мг

(3.18)

Из этого равенства следует, что для реализации малой интен
сивности шума приемника в целом необходимо прежде всего при
менять в первом каскаде усилитель или преобразователь с мини
мально возможной интенсивностью шума Я ( и достаточно большим 
коэффициентом усиления по номинальной мощности Mi. При боль
шом значении величины Mi доля шумов последующих каскадов бу
дет невелика. Если же по какой-либо причине нельзя реализовать 
большое усиление в первом каскаде, то заметную долю в суммар
ном шуме будет вносить второй каскад. В этом случае во втором 
каскаде очевидно необходимо применять усилитель или преобразо
ватель с достаточно малой интенсивностью шума.

Особо важно подчеркнуть, что при принятом толковании Я ь 
Я2. Я3 и Мь М2 и М3 ф-ла (3.18) справедлива не только в режиме, 
когда на входе промежуточных каскадов действуют источники с 
положительным сопротивлением, но и в режиме, когда эти сопро
тивления имеют отрицательный знак. Формула (3.18) не противоре
чит сказанному. Действительно, если полагать, что Ri< 0, то имеем 
Я2< 0 ; М2< 0  и М ,< 0  п при этом Я > 0.

С учетом уточненных определений можно из ф-лы (3.18) полу
чить выражения для коэффициента шума многокаскадной схемы 
рис. 3.6«, а именно:

F =  Рг +
Mi

J +  f3 - l
Мг м2 (3.19)

Если теперь правую и левую части выражения (3.18) умножить на 
7о=300 К, то получим формулу суммирования шумовых темпера
тур

7 =  7! + Л
Мг +  + ...Мх Мг (3.20)

3.5. Первичные параметры линейных шумящих четырех
полюсников

Количество типов усилительных и преобразовательных приборов, 
разнообразие режимов их работы и разновидностей схем включе
ния, нашедших практическое применение во входных каскадах со
временных радиоприемников, обширно. При этих обстоятельствах 
нецелесообразно применять частные методы анализа каждого п.ри- 
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бора в отдельности. Настало время использовать для этого обоб
щенные методы анализа и единые расчетные соотношения.

Обобщенный метод анализа и единые соотношения для расчета 
резонансной кривой, усиления и устойчивости входных каскадов 
радиоприемников приведены в работах [14], [33], [34]. Здесь, как и 
в работе [35], обобщенный метод анализа применяется для расчета 
интенсивности шума линейных шумящих четырехполюсников. Этот 
метод имеет своей основной целью в конечном счете вывести еди
ные расчетные соотношения, которые, несмотря па большую общ
ность, были бы непосредственно пригодны для выполнения инже
нерного расчета интенсивности шума ламповых, транзисторных, 
параметрических, кристаллических, туннельных и других типое 
входных резонансных усилителей и преобразователей частоты ра
диоприемников.

Как и в работе [14], здесь в основу обобщенного анализа поло
жен единый подход к выбору параметров усилительных и преоб
разовательных приборов. Этот выбор делается с таким расчетом, 
чтобы, с одной стороны, параметры были доступны для точных из
мерений, а с другой, могли бы служить удобными аргументами в 
единых расчетных соотношениях.

Как было показано в работе [14], полная информация об усили
тельном или преобразовательном приборе, необходимая для обоб
щенного анализа резонансной кривой, усиления и устойчивости 
входных каскадов, содержится в любой из четырех взаимозависи
мых систем первичных параметров — Y, Z, G и Н. Однако эти си
стемы параметров не содержат информацию о шумовых свойствах 
линейных четырехполюсников. Чтобы восполнить имеющийся про
бел, необходимо эти системы дополнить соответствующими первич
ными шумовыми параметрами, физический смысл которых нагляд
но раскрывается из приводимых ниже принципов их условных из
мерений.

Внешний наблюдатель, которому неизвестна п недоступна 
внутренняя схема шумящего четырехполюсника («черного ящи
ка»), может определить его первичные параметры, в том числе и 
шумовые лишь по результатам измерений, выполняемых путем 
подключения измерительных приборов к его входным и выходным 
зажимам. При исследовании приборов с сосредоточенными пара
метрами1) рационально использовать схемы подключения измери
тельных приборов, обеспечивающих реализацию одной из четырех 
комбинаций режимов короткого замыкания (кз) или холостого хо
да (хх), на входных и выходных зажимах, а именно короткое за
мыкание на входе и выходе (режим кз—кз), холостой ход на входе 
и выходе (хх—хх) и два смешанных режима (кз—хх и хх—кз).

В работе [14] подробно рассмотрена методика измерения пер
вичных Y-, Z-, G и //-параметров. Эти параметры определяются

1) В данной работе и книге [14] приведен анализ и расчет входных каска
дов на приборах с сосредоточенными параметрами.
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путем подключения измерительных генераторов синусоидальных 
эдс или токов и гипотетических контрольных вольтметров и ампер
метров. С помощью этих приборов можно реализовать четыре пе
речисленные комбинации режимов измерений — кз—кз, хх—хх, 
кз—хх и хх—кз, соответствующие четырем системам первичных 
параметров Y, Z, G и Я.

Измерение У-параметров производится в режиме кз—кз. В ре
жиме хх—хх измеряются Z-параметры. В смешанных схемах в ре
жимах кз—хх и хх—кз соответственно производится определение 
G- и //-параметров. Аналогично производится измерение соответ
ствующих этим системам первичных шумовых параметров.

Наблюдатель, которому доступны для измерения лишь входные 
/ —/ и выходные 2—2 зажимы шумящего четырехполюсника 
рис. 3.7, может судить об уровне его шумов по значениям любой из 
четырех возможных комбинаций шумовых токов или эдс, дейст
вующих на его внешних зажимах в режимах кз и хх. Если, как это 
показано на рис. 3.7а, закоротить входные и выходные зажимы шу-

Рис. 3.7

мящего (заштрихованного) четырехполюсника, то через коротко- 
замкнутые зажимы 1—/ и 2—2 будут проходить шумовые токи 
бш и г1Д2, доступные внешнему наблюдателю для прямых измере
ний. На рис. 3.7а в качестве измерителей шумовых токов условно 
указаны амперметры А { и А2. Полагаем, что внутренние сопротив
ления этих приборов равны нулю и поэтому при их подключении 
реализуется требуемый режим кз—кз.

Посредством внешних измерений можно также определить сте
пень статистической связи между шумовыми токами (шь tue, кото
рая количественно может быть задана коэффициентом корреля
ции

(щ! 1щ2

У *5,1 V &>
Ра = (3.21)

Известен ряд методов измерения коэффициента корреляции. 
Однако их анализ выходит за рамки настоящей работы. Полага
ем, что величина р,-,- известна по результатам указанных измерений.

Можно показать, что измеряемые в режиме кз—кз четыре пер
вичных У-параметра (Yu, Yi2j У21 и У22) и три первичных шумовых 
параметра (7Ш), im  и о**) содержат информацию о качественных 
показателях линейного шумящего четырехполюсника, необходи
мую для расчета всех его параметров, включая интенсивность 
шума.

Качественные показатели четырехполюсника с тем же основа
нием могут быть заданы первичными Z-параметрами и тремя шу
мовыми параметрами — эдс шума еш1 и вт  на внешних холостых 
зажимах четырехполюсника рис. 3.7б и коэффициентом корреля
ции

Р ее
Ш̂1 еШ2 (3.22)

между этими эдс.
Как и Z-параметры, так и соответствующие им первичные шу

мовые параметры ешь еШ2 и рее измеряются в режимах холостого 
хода на входе и выходе (режим хх—хх). Приборы, предназначен
ные для измерения шумовых эдс emi, еш2 по схеме рис. 3.7б, пред
ставлены условно вольтметрами Vi, V2. Предполагается, что внут
ренние проводимости этих вольтметров равны нулю и поэтому при 
их подключении к внешним зажимам четырехполюсника реализу
ется требуемый режим хх—хх.

На рис. 3.7в и 3.7г изображены еще два варианта измерений — 
кз—хх и хх—кз. В первом из них измеряются б-параметры [14] и 
три шумовых параметра — шумовой ток короткого замыкания на 
входе г'шь шумовая эдс холостого хода на выходе еш2 и коэффици
ент корреляции

Р" 4
*Ш1 еШ2

У 1ш2
(3.23)

Наконец, на рис. 3.7а показан режим хх—кз, при котором опре
деляются Я-параметры и соответствующие им первичные шумовые 
параметры — шумовая эдс еш1 на входе, шумовой ток короткого 
замыкания im  на выходе и коэффициент корреляции

P e i  —
_______gIUl *1112______

K Ü T  K I T
(3.24)

Таким образом, для полного описания качественных показате
лей линейного шумящего четырехполюсника можно пользоваться 
любой из четырех систем первичных параметров, а именно:

Y", 1щ1, *ш2» Р iii Y ,  £ щ2» Рее*

^i* tiu l*  ^ш2> P ie»  Я ,  ^ш1* *ш2* Pei*

(3.25)
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Все четыре системы параметров равнозначны и взаимозависи
мы. Поэтому, измерив одну из систем, можно аналитическим путем 
определить любую другую систему параметров. Однако нет надоб
ности в проведении указанных вычислений. Дело в том, что здесь, 
как и в работе [14], расчетные соотношения для определения вы
ходных параметров (в данном случае интенсивности шума), по 
меньшей мере, по форме инвариантны к любой из четырех перечис
ленных систем параметров (3.25).

В настоящее время во входных каскадах применяется много 
приборов с самыми разнообразными физическими свойствами. Па
раметры некоторых из них удобно измеряются в режиме кз—-кз. 
Другие же рационально испытывать при других комбинациях ре
жимов кз и хх. Поэтому в каждом конкретном случае рационально 
пользоваться системой первичных параметров, соответствующей 
физическим свойствам прибора.

Так как единые обобщенные соотношения инвариантны к любой 
системе первичных параметров, можно при выполнении конкретно
го анализа непосредственно пользоваться оптимальной для вы
бранного прибора системой первичных параметров.

Ниже будет доказано, что критерием для выбора оптимальной 
системы первичных параметров конкретного усилительного или 
преобразовательного прибора служит простота зависимостей вы
бранных параметров от физических параметров прибора, которые 
учитывают конкретные физические особенности прибора, структуру 
его эквивалентной схемы, удобство для прямых измерений на се
рийных заводах-изготовителях, т. е. данные, приводимые обычно в 
справочниках. Как правило эти требования выполняются, если вы
брать такой режим измерения (кз—<кз, хх—хх, кз—хх, хх—кз), при 
котором исключается обратная связь.

3.6. Причины возникновения статистической связи меж
ду шумами четырехполюсника

Имеются различные причины возникновения статистической связи
между шумовыми токами и эдс, действующих на входе и выходе 
шумящих четырехполюсников, изображенных на рис. 3.7. Причем, 
как будет показано ниже, для расчета и рационального выбора си
стемы физических параметров усилительных приборов не безраз
лично, какая именно причина обусловливает возникновение ста
тистической связи между шумами. Поэтому целесообразно предва
рительно остановиться в общих чертах на анализе причин возник
новения указанной связи.

Статистическая связь между шумами, возникающими в усили
тельных и преобразовательных приборах, обусловлена тремя при
чинами, а именно: а) наличием единого для входного и выходного 
шумов физического процесса образования шумов (физическая кор
реляция), б) непосредственным воздействием источника выходного 
шума на входную цепь через схемные элементы обратной связи 
(схемная корреляция) и, наконец, в) спецификой работы активных 
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шумящих элементов (электронных ламп, транзисторов, диодов 
и т. л.) в режиме преобразования частоты (корреляция в преобра
зователях).

Рассмотрим каждую из перечисленных причин в отдельности.
1. Ф и з и ч е с к а я  к о р р е л я ц и я .  Примером усилительного 

прибора, в котором имеет место такая корреляция, может служить 
ламповый триод в схеме рис. 3.8а с общим катодом.

При достаточно большом отрицательном смещении на управ
ляющей сетке триода поток электронов, вылетающих из раскален
ного катода, полностью поступает в анодную цепь. При этом, как 
и в шумовом диоде рис. 2.2, наряду с постоянным током /0 через 
закороченные зажимы 2—2 
анодной цепи будет прохо
дить переменный шумовой 
ток iш2, обусловленный дро
бовым эффектом (эффек
том Шотгки).

Наряду с шумовым то
ком в анодной цепи флукту- 
ационный поток, пронизы
вающий управляющую сет
ку, наводит на нее перемен
ный шумовой ток гШ1, прохо
дящий через короткозамкну
тые входные зажимы 1—1 
триода. Как и входная элек
тронная проводимость трио
да gx , наведенный шумовой 
ток в сеточной цепи обус
ловлен инерцией электронов.
С ростом частоты все в боль
шей степени проявляется инерция электронов и наряду с ростом 
электронной проводимости gx растет и наведенный шумовой ток 
inn на входе лампы.

Очевидно, что как и шумовой ток /шо в анодной цепи, так и на
веденный в сеточной цепи шумовой ток гШ| обусловлены одним фи
зическим процессом — флуктуациями общего для входной и вы
ходной цепей электронного потока. В связи с этим можно ожи
дать, что между сеточным и анодным шумовыми токами imi, iw2 

Должна иметь место физическая корреляция.
Детальные измерения, однако, показали, что эта связь хотя и 

существует, все же не столь велика, как можно было бы ожидать. 
Как правило, статистическая связь между анодными и сеточными 
шумами мала и оценивается коэффициентом корреляции, не пре
вышающим обычно величины р=0,15.

2. С х е м н а я  к о р р е л я ц и я .  Наглядным примером цепи, в 
которой реализуется сильная схемная корреляция, может служить 
усилитель на ламповом триоде в схеме рис. 3.86 с общей сеткой. 
Если реализовать на входе и выходе схемы режимы короткого за-
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•мыкания, то, как отмечалось ранее, для описания прибора необ
ходимо пользоваться К-параметрами и тремя шумовыми парамет
рами — шумовыми токами кз на входе и выходе 1Шь г’шг и коэффи
циентом корреляции между ними рц.

Легко заметить, что внешний наблюдатель, которому доступны 
для прямых измерений лишь шумовые токи /Ш1 и г'щг, обнаружит, 
что между ними имеет место сильная статистическая связь (pü~  
äs 1). Это легко понять, если принимать во внимание, что перемен
ный шумовой ток короткого замыкания /Ш2 в анодной цепи, прохо
дящий через лампу, замыкается через короткозамкнутые входные 
зажимы 1—1. Через входную и выходную цепи проходит шумовой 
ток 1Ш« гШ1~ (ш2 (дробовой шум анодного тока). Поскольку шу
мовой ток анода много больше наведенного шумового тока сетки, 
наблюдатель обнаружит, что коэффициент корреляции между из
меряемыми шумовыми токами гиц и /щг близок к единице.

Наличие корреляции между шумами на входе и выходе схемы 
рис. 3.8 обусловлено сильной обратной связью по току в схеме три
ода с общей сеткой в режиме кз—кз. Эта обратная связь может 
быть ликвидирована, если, как это показано на рис. 3.8в, разорвать 
анодную цепь по переменному току, в том числе по шумовым то
кам. В режиме холостого хода в анодной цепи через зажимы 2—2 
на выходе, а следовательно, и через входную цепь не будет прохо
дить шумовой ток, обусловленный дробовым эффектом в анодной 
цепи.

Через короткозамкнутые зажимы 1—1 на входе схемы рис. 3.8е 
будет протекать лишь наведенный шумовой ток сетки, а на холос
тых зажимах 2—2 будет действовать шумовая эдс emz, обуслов
ленная дробовым эффектом. При этом эдс шума на выходе не ока
жет никакого воздействия на шумоазой ток кз на входе из-за того, 
что цепь обратной связи разорвана. Из сказанного ясно, что кор
реляция между входным шумовым током /Ш1 и выходной шумовой 
эдс еШ2 будет в этом режиме обусловлена лишь малой физической 
корреляцией в лампе (р^0,15), о которой речь шла выше.

Сопоставляя схемы рис. 3.86 и рис. 3.8ß видим, что с целью уп
рощения расчета данной схемы рационально в основу анализа по
ложить систему первичных параметров — G, /ш1 и ешг, определяе
мых в режиме кз—хх, поскольку в этом режиме устраняется силь
ная схемная корреляция (pirs;0). Напомним [14], что и для расче
тов других параметров усилителя на ламповом триоде в схеме с 
общей сеткой также целесообразно пользоваться G-параметрами, 
поскольку при их измерении применяется схема, исключающая 
сильную обратную связь по току.

Важно отметить, что выбранные таким образом первичные G- 
параметры (из условия упразднения обратной связи) находятся в 
наиболее простой аналитической связи с известными физическими 
параметрами лампы — S, р, R{, gz .

Подведя итог, можно сделать важный общий вывод: в отличии 
от физической корреляции, схемная корреляция может быть уп- 
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разднена при рациональном выборе внешней схемы измерений и 
использовании соответствующей этой схеме рациональной системы 
первичных параметров. Следовательно, с точки зрения упрощения 
анализа не безразлична причина возникновения статистической 
связи между входными и выходными шумами четырехполюсника.

Окончательный результат расчета интенсивности шума конкрет
ной схемы не может зависеть от того, какая система первичных 
параметров будет положена в основу расчета. Этот вывод спра
ведлив даже при выборе нерациональной системы, хотя в этом слу
чае расчет оказывается более сложным.

3. К о р р е л я ц и я  шу м а  в п р ео б р а з о в а т е л я х. Меха
низм образования статистической связи между входным и выход
ным шумами преобразователя своеобразен и заслуживает деталь
ного рассмотрения. В преобразователях частоты под воздействием 
управляющих колебаний гетеродина или генератора накачки изме
няются по периодическому закону не только параметры управляе
мого активного элемента (лампы, транзистора, диода и т. д.), но и 
уровень шума этого элемента.

Таким образом, в отличие от ранее рассмотренных систем с 
постоянными параметрами, в преобразователях действуют источни
ки шума с периодически изменяющимся уровнем. Покажем, что 
между спектральными составляющими шума на исходной ft и пре
образованной fz частотах при этом имеет место сильная статисти
ческая связь.

Предположим, что в преобразователе на кристаллическом дио
де (рис. 3.9а) до включения гетеродинного напряжения ег(ыг) че
рез диод, как и в ламповом шумовом диоде рис. 2.2, проходят по
стоянный ток /о и шумовой ток, непрерывный спектр которого 
рис. 3.96 равномерен, практически, во всем радиодиапазоне. Меж
ду дисперсией б2ш шумового тока кристаллического диода, обуслов
ленного дробовым эффектом, и постоянным током /о имеется взаи
мозависимость, аналогичная равенству (2.15), а именно:

!*; =  / * =  а /0Д/, (3.26)
где а — постоянный коэффициент, а /ш — эффективное значение 
шумового тока.

Выделим из спектра шума рис. 3.96 две небольшие полосы час
тот А/: в окрестностях исходной / j и преобразованной f2 частот. На 
эти частоты настроены соответственно входной и выходной кон
туры, т. е. f 1 — /01 и /г=/о2> где /<ц и fa2 — резонансные частоты вход
ного и выходного контуров перобразователя.

Как известно [19], шумовые токи, спектральные составляющие 
которых ограничены малыми А/, могут быть заданы аналитически 
квазигармоническими колебаниями:

*̂ш1 = 2mi cos (toi t -[- срш1), ^  27^
(щ2 == 2  щ2 COS ((0*2 ( "К ф uß) t

где Jm и фш — медленно меняющиеся по случайному закону ам
плитуды и фазы этих колебаний. Причем в системах с постоянными
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параметрами между этими случайными величинами нет статисти
ческой связи.

В режиме покоя (при отсутствии колебаний гетеродина) дис
персии шумовых токов (3.27):

2 (3.28)
=  '*№)■

где luii(fi) и liui(f-i) — эффективные значения шумовых токов соот
ветственно па частотах f x и /4, составляющие которых ограничены 
полосами Л/. Поскольку шум равномерен, то можно .записать, что 
I m l ( { l )  =  I m 2 ( h )  = /ш(7.) =  const.

In
i-uit Ш j *” 2

------- 5------
r - i *01 _ щ

-**02

IJ* ёг (иог )
■----—О---------------------с—— 1

1 2
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Если включить гетеродин, то под воздействием его управляю
щих колебаний будет изменяться по периодическому закону не 
только дифференциальная (динамическая) проводимость g(t) =
=  —-  диода, но н постоянный ток /о(i). Это заключение следует

ОС
из графических построений на рис. 3.9в. Разлагая функции g(t)  и 
lü(t) в ряды Фурье, получим:

где

g{i) — £o" +  ,V gn COS n cor /;
П= 1

00

/о(0 =  /оо  +  V / 0 л COS П (Ог t*шт»Я*1

. . . т
gn = -~r 1 g (О cos п сог tdt,

* Г »■О
Тг

L   ̂ Io{t) cos Л(0Г tdt, 
г о

(3.29)

(3.30)

(3.31)

а 7Г =  — — период колебания гетеродина. сог
Из ф-лы (3.26) следует, что в динамическом режиме периодиче

ское изменение постоянного тока Io(t) будет сопровождаться та
ким же изменением интенсивности шума:

h(t) =  4 j  =  ciIo(t).
А/

Разлагая функцию в ряд Фурье, получаем

(3.32)

h (t) =  h0 -f cosnu)rt dt, (3.33)
n=l

где
r r тг

h0 = —  i h(t)dt, hn — —  ( h (t) cos n t dt. (3.34)
I Г J I Г ,10 0

Из сопоставления равенств (3.29) и (3.33) с учетом ф-л (3.31), 
(3.32) и (3.34) находим:

hü =  ö/ qo* hn — о. Iп. (3.35)
В приложении 2 в общем виде показано, что спектр модули

рованного шума так же, как и в режиме покоя, остается непрерыв
ным и равномерным, причем уровень его определяется из равенст
ва Î n =afoo, где /оо — вычисляемое по ф-ле (3.31) среднее значение 
постоянного тока через диод в динамическом режиме.
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Кроме того, принципиально важное заключение, доказанное в 
приложении 2, состоит в том, что между случайными амплитудами 
Лпь 7ш2 шумовых токов /шь <ш2 (3.27) исходной ifi и преобразован
ной f2 частот при комбинационном преобразовании п-го порядка 
имеет место сильная статистическая связь, количественно оцени
ваемая коэффициентом корреляции

1 hn (3.36)

где h0 — постоянная составляющая, а Л„ — амплитуда п-й гармо
ники модулированной интенсивности шума, аналитически опреде
ляемой из равенств (3.33) и (3.34).

Подставляя в выражение (3.36) значения величин ho и hn из ф-л 
(3.35), находим

=  (3.37)

где /оо — среднее значение, а /оп — амплитуда п-й гармоники пе
риодически изменяющегося постоянного тока через диод.

Зная статистическую характеристику / о  = /(ег) постоянного тока 
диода рис. 3.9в и управляющее напряжение гетеродина ет=Ес + 
+  7/rCOs u)rt, можно, используя гармонический анализ, определить 
величины /оо и /оп-

Из полученных соотношений следует, что чем глубже модулиро
ван управляющим напряжением гетеродина постоянный ток 10 дио
да, а следовательно, и интенсивность шума h=aIo, тем теснее ста
тистическая связь между амплитудами шумовых токов на входе и 
выходе преобразователя. Из спектрального анализа известно, что 
с ростом номера гармоники падает глубина модуляции, а следова
тельно, при использовании комбинационного преобразования вы
соких порядков падает и коэффициент корреляции

К сказанному следует добавить, что функция h(t) неотрица
тельна и поэтому, как показано в работе [14], максимальное значе
ние глубины модуляции интенсивности шума не может превышать
величины тп „акс= ~ ■ = 2, а значит, и коэффициент корреляции

«о
шума в преобразователях не может быть больше значения р„ =  
=  —  т п  м и н = 1 ,  что в полной мере согласуется со смысловым со
держанием этого коэффициента.

Наличие статистической связи между шумовыми токами на 
входе и выходе четырехполюсника с постоянными параметрами со
здает необходимые предпосылки для практической реализации ре
жима компенсации шума. Рассмотренная здесь статистическая 
связь между амплитудами квазигармонических шумов на входе и 
выходе четырехполюсника с периодически изменяющимися пара- 
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метрами, к которым относятся преобразователи частоты (14], также 
может быть использована для осуществления режима частичной 
компенсации шумов в преобразователях.

Во многих современных радиоприемниках преобразователь час
тоты является первым входным каскадом, и поэтому вопрос о реа
лизации режима компенсации, при котором интенсивность шума 
преобразователя оказывается минимальной, имеет не только тео
ретическое, но и практическое значение. Вопрос о компенсации 
шумов рассматривается ниже при анализе соответствующих пре
образователей.

3.7. Эквивалентные схемы шумящих четырехполюсников

Любая из четырех комбинаций взаимосвязанных между собой 
первичных параметров линейных шумящих четырехполюсников 
рис. 3.7, а именно:

Y u , Yu, y 21, Y  22, nil» P t  i\

Ä l , %\2> z * . / 22, ^Ш2, Pee*

G i i , G l2 , @211 G > 2, *шЪ еш1, Piet

Hn, Hn, fj 21 , H  22, ^ ш Ь г'ш 2 |Pei
содержит всю информацию, необходимую для расчета важнейшего 
показателя входных малошумящих каскадов радиоприемников ■— 
интенсивности шума. В зависимости от физических свойств усили
тельного или преобразовательного прибора в каждом конкрет
ном случае удобно пользоваться той или иной системой парамет
ров.

На первый взгляд может показаться, что имеются два пути, ко
торые могут быть положены в основу обобщенного анализа и ин
женерного расчета интенсивности шума входных каскадов радио
приемников. Первый из них состоит в том, чтобы вывести четыре 
формулы расчета интенсивности шума, аргументами в которых 
служили бы соответственно перечисленные четыре системы пер
вичных параметров (3.38). Для конкретной схемы необходимо бы
ло бы воспользоваться той из четырех формул, аргументами в ко
торой служит система первичных параметров, соответствующая 
физическим особенностям используемого в схеме прибора.

Второй путь состоит в том, чтобы в основу анализа положить 
одну из четырех систем параметров (например, У-параметры) и 
получить в результате лишь одно обобщенное соотношение, аргу
ментами в котором служила бы выбранная базовая система пер
вичных параметров. В этом случае для расчета конкретной схемы 
необходимо предварительно пересчитать известную систему пер
вичных параметров (удобно описывающую прибор) в базовую си
стему параметров.

К сожалению, ни первый, ни второй путь не может быть реко
мендован для практического использования в инженерной практи-
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ке. Ни один из них не приводит к формулам, удовлетворяющим 
требованиям, предъявляемым обычно к инженерному расчету. К 
тому же первичные параметры, как правило, не приводятся в спра
вочниках по усилительным и преобразовательным приборам, по
скольку во многих случаях их измерения затруднены.

Здесь, как и в работе [14], рассматривается обобщенный метод 
анализа, пользуясь которым, можно получить единые формулы ин
женерного расчета интенсивности шума, инвариантные к любой 
из четырех систем первичных параметров (3.38). К тому же аргу
ментами в этих формулах служат величины (вторичные парамет
ры), находящиеся в простейшей аналитической связи с приводи
мыми в справочниках и каталогах по усилительным и преобразо
вательным приборам физическими параметрами.

В основу обобщенного метода положены две идентичные (ду
альные) эквивалентные шумовые схемы, замещающие линейные 
шумящие четырехполюсники, описываемые любой из четырех си
стем первичных параметров. Структура и физическая трактовка 
дуальных схем станут понятными из проводимых ниже сооб
ражений.

Предположим, что какой-нибудь конкретный усилительный или 
преобразовательный прибор просто описывается У-параметрами. 
В этом случае прибор может быть просто представлен изображаю
щим его линейным нешумящим (в схеме незаштрихованным) че
тырехполюсником рис. 3.10а. Шумы источников, действующих в 
реальной схеме, замещаются двумя внешними квазигармонически- 
ми генераторами шумовых токов /шi и /щг на входе и выходе схе
мы, статистическая связь между которыми задается известным ко
эффициентом корреляции pü-

Очевидно, что четырехполюсник рис. 3.10а в полной мере заме
щает реальный прибор, если выбрать токи /шi и /ш2 эквивалентных 
генераторов шумовых токов соответственно равными реальным 
шумовым токам кз на входе и выходе этого прибора.

Схема рис. 3.10а, в свою очередь, может быть замещена более 
простой и удобной для последующего анализа эквивалентной шу
мовой схемой рис. 3.106. Для удобства входная проводимость Уц 
«извлечена» из внутренней схемы четырехполюсника и подключена 
к его входным зажимам /—I, а шумовой ток /ш2 на выходе заме
щен эквивалентным генератором шумовой эдс Е'иа, приведенной 
ко входу. Правомерность таких замещений следует из теории ли
нейных четырехполюсников, подробно изложенной, в частности, в 
работе [14].

Очевидно, что полная идентичность схем рис. 3.10а и 3.1 Об име
ет место, если приведенную ко входу шумовую эдс выбрать из ус
ловия

Ёш2 =  J M L (3.39)
Ya

и если полагать, что коэффициенты корреляции в обеих схемах 
равны между собой, т. е. р,-,=р*>.

Важно отметить, что последнее утверждение справедливо лишь 
при условии, что Y2 i = g2 i> т. е. в случае, если при замещении шу
мового квазигармонического тока / шг на выходе соответствующей 
шумовой эдс Ё 'ш2 на входе отсутствует смещение фазы. Как будет 
показано ниже, для известных усилительных и преобразовательных 
приборов, между входными и выходными шумами которых имеет 
место статистическая связь, характерно одно из условий: У21 =

0 Фг
нг, нгг

=  ± g 21. Таким образом, для всех известных практических случаев 
можно полагать, что |ри| =  |р 1е|. Учет же знака корреляции (плюс 
или минус) осуществляется соответствующим выбором условных 
направлений шумовых токов и напряжений в используемой для 
расчета шумовой схеме.

Подводя итог изложенному, отметим, что собственно четырех
полюсник в схеме рис. 3.106 не шумит (на рисунке не заштрихо- 
4* 99



ван) и что вся информация о его шумах, необходимая для расчета 
интенсивности шума, содержится всего лишь в четырех первичных 
параметрах — Уп, /шь Ё'ш2 и Р«е — элементов эквивалентной схе
мы на входе рассматриваемого четырехполюсника.

Из этого уже априори можно сделать весьма важные выводы: 
для расчета интенсивности шума четырехполюсника достаточно 
знать не все семь первичных параметров (в данном случае Yu, У12, 
Угь У22, /шь /ш2'И рц), как предполагалось ранее, а всего лишь четыре 
( У н ,  /ш 1, и Рie)- Другие же параметры не влияют на интенсив
ность шума и могут не учитываться в последующем анализе.

К аналогичной эквивалентной схеме приходим из анализа шу
мящего четырехполюсника (рис. З.Юе), удобно описываемого Д-па
раметрами. В этой системе параметров реальные шумы прибора 
удобно замещаются генератором шумового тока *) /Ш1 на входе и 
генератором шумовой эдс Еиа на выходе четырехполюсника, между 
которыми имеет место статистическая связь, оцениваемая коэффи
циентом корреляции Pie-

Если теперь «извлечь» из четырехполюсника входную проводи
мость Gи :и подключить ее к входным зажимам / —1, а эдс шума 
£'ш2 на выходе заменить приведенной ко входу эдс

Ёш2 =  , Ч (3.40)
С21

го получим каноническую эквивалентную схему рис. З.Юг, не отли
чающуюся по структуре от схемы рис. 3.1 Об.

Аналогично можно показать, что шумящий четырехполюсник 
рис. 3.106, описываемый Z-параметрами, может быть замещен эк
вивалентной схемой рис. 3.1 Ое, в которой эквивалентный генератор 
шумового тока Гш2 на входе схемы определяется из равенства

/ ; 2=-Ёш?_. (3.41)
Z21

К эквивалентной же схеме рис. З.Юз приводится шумящий че
тырехполюсник рис. З.Юж, описываемый //-параметрами, если по
лагать* что ток Iш2 определяется из условия:

/ш2 =  4 s1- . (3.42)
Нчх

где /ш2 —- реальный шумовой ток кз на выходе схемы рис. ЗЛОз/е.

*) Во избежание ошибок отметим, что, несмотря на применение единых обоз
начений, токи / ш 1 на входе схем рис. 3.10а и З.Юе не равны между собой. 
В схеме рис. 3.10а ток / шi определяется в режиме кз на выходных зажимах 
2—2, а в схеме рис. З.Юе — в режиме хх.
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Подводя итог изложенному, приходим к выводу, что шумящие 
четырехполюсники, описываемые любой из четырех рассмотренных 
систем первичных параметров, могут быть замещены одной из двух 
канонических эквивалентных схем. Первая из них (рис. 3.106 или 
З.Юг) содержит параллельно включенные генератор шумового тока 
/ ш) и входную проводимость (Тц или Gn) и последовательно вклю
ченную с ними эквивалентную эдс шума Е'ш2, замещающую выход
ной шум прибора.

Во второй схеме (рис. З.Юе или З.Юз) входная шумовая эдс 
соединена последовательно с входным сопротивлением четырех
полюсника (Zu или Ни), а выходной шум замещен эквивалентным 
генератором шумового тока / u,o. Эти дуальные схемы описывае
мые четырьмя параметрами, и положены в основу приводимого 
в гл. 4 обобщенного анализа.



Глава

4
Интенсивность шума четырехполюсников

4.1. Дуальные эквивалентные шумовые схемы четырех
полюсников

В результате анализа, выполненного в § 3.7, было доказано, что- 
полная информация о шумовых свойствах любых типов линейных 
четырехполюсников, необходимая для детального расчета интен
сивности шума, содержится в значениях параметров любой из двух, 
вариантов эквивалентных схем, изображенных на рис. 3.1 Об, г к  
рис. 3.1 Ое, з. К первой из этих схем — параллельной — приводятся 
четырехполюсники, описываемые У- или G-параметрами. Вторая же- 
схема — последовательная — служит удобным эквивалентом шу
мящего четырехполюсника, рационально описываемого Z- или Н- 
параметрами. В основу обобщенного анализа может быть положе
на любая из двух указанных схем, поскольку расчет, выполнен
ный в соответствии с приводимой ниже методикой, приводит к еди
ным результатам. Рассмотрим предварительно параллельную, 
схему.

С учетом рис. 3.106, полная эквивалентная схема, включающая 
входной и выходной контуры, имеет вид, изображенный на рис. 
4.1а. Если отнести входную Си и выходную емкости прибора к 
соответствующим контурам, то эквивалентная схема принимает 
более простой вид рис. 4.16. Регулируя коэффициенты трансфор
мации пс и пп на входе и выходе путем перемещения щупов связи в 
исходной схеме рис. 4.1а, можно в широких пределах изменять со
ответственно пересчитанные к входному и выходному контурам
проводимости источника сигнала g'c = и нагрузки g = -^~  .

п\ п\
Результаты анализа не зависят от разновидности конкретно ис
пользуемой схемы связи —- емкостной, индуктивной или, как это по
казано условно на рис. 4.1а, автотрансформаторной (кондуктивной). 
Здесь важен лишь конечный результат регулировки связи — зна
чения величин пересчитанных проводимостей g'c и g'H источника 
сигнала и нагрузки.
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Чтобы охватить анализом не только усилительные, но и преоб
разовательные каскады, полагаем, что между резонансными час
тота М'И входного 1001= -7- =  И выXОДНОГО (002= ГГ?=  контуров

У LyC\ У ь2С2
могут иметь место любые соотношения типа (002= ±пыГ±(х>01, где 
п — номер гармоники гетеродина или генератора накачки, исполь
зуемой для преобразования. В усилителях п = 0 (сс>02= o>oi). Комби
национному же преобразованию первого, второго и более высоких 
порядков соответствуют значения n=  1, 2 и т. д.

Рис. 4.1

Если тип, режим работы и схема включения прибора известны, 
т. е. заведомо заданы параметры изображающего прибор четырех
полюсника (между зажимами 1—/ и 2—2), то имеется одна прак
тическая возможность воздействовать на интенсивность шума кас
када в целом — путем регулировки параметров входной и выход
ной цепей.

Однако, как было показано выше, интенсивность шума четырех
полюсника остается неизменной при любой величине проводимости 
нагрузки (в данном случае пересчитанной проводимости g'H). Из 
этого следует, что искомую интенсивность шума можно, в частно
сти, вычислять в режиме короткого замыкания (g'H = 00) выходных 
зажимов прибора 2—2, как это показано на рис. 4.16. Но в режиме 
кз параметры выходного контура не могут оказать никакого влия
ния на интенсивность шума рассматриваемого прибора.

В свете приведенных соображений ясно, что на интенсивность 
шума каскада так же, как и на его коэффициент передачи по но
минальной мощности (14], можно воздействовать лишь путем регу
лировки параметров входной цепи.

Очевидно, что и параметры У12 и У22 четырехполюсника также 
не могут влиять на шумовые параметры каскада, поскольку все 
источники шума прибора /Ш1 и Е'ш2, влияющие на его интенсив
ность, сосредоточены во входной части схемы рис. 4.16, располо-
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женной левее сечения а—а. Поэтому при дальнейшем анализе шу
мов каскада можно ограничиться рассмотрением лишь указанной 
части схемы. Очевидно, что и шумящий четырехполюсник, описы
ваемый G-параметрами, приводится к такой же схеме. В этом не
трудно убедиться, если сравнить схемы рис. 3.106 и 3.10г.

Полная эквивалентная схема каскада, в котором применяется 
прибор, рационально описываемый Z-параметрами, приведена на 
рис. 4.2а. Если емкости С1( и Сщ входного и выходного сопротивле
ний

Zи Гп + i ü)| Ci Z22 — Г22 -f-
1 (O2

прибора отнести к соответствующим последовательным контурам, 
то получим удобную для дальнейшего анализа схему рис. 4.26.

За счет перемещения щупов связи в схеме рис. 4.2а можно в 
широких пределах менять пересчитанные (трансформированные) в 
последовательные контуры сопротивления л' и г ' источника сигна
ла и нагрузки на входе и выходе соответственно. Здесь также по
лагаем, что между резонансными частотами входного юо1 = 1

И ВЫХОДНОГО О)02 =  - p i ----
у СО 2 С 2

Сх
контуров могут иметь место любые со

отношения вида 0)02— — по)г—o)oi, где он- — частота гетеродина или 
генератора накачки. В усилительном режиме п =  0 (o)o2~o)oi), а в 
режиме преобразования величина п может принимать значения: 1; 
2; 3 и т. д.

Как известно, интенсивность шума каскада остается неизмен
ной при любой величине сопротивления нагрузки на выходе, в том 
числе при г'л = о о ,  т. е. в режиме хх. Однако при этом имеет место 
разрыв токовой цепи, при котором изменения параметров последо
вательного контура на выходе не могут оказать влияния на интен
сивность шума рассматриваемого прибора.
104

В схеме рис. 4.26 шумы прибора замещены двумя коррелиро
ванными (р¥= 0) источниками шума — ЕШ1 и / 'ш2, — включенными 
на входе идеализированного четырехполюсника [14]. Из этого сле
дует, что вся информация, необходимая для расчета интенсивности 
шума прибора, содержится в значениях параметров элементов час
ти схемы рис. 4.26, расположенной левее сечения а—а. Эта часть 
схемы и рассматривается в последующем анализе. Легко показать, 
что к такой же схеме приводится шумящий четырехполюсник, при
бор, удобно описываемый Я-параметрами, что непосредственно 
следует из сопоставления схем рис. 3.10е и З.Юз.

Подведя итог, приходим к выводу, что все разновидности схем 
линейных шумящих четырехполюсников приводятся к двум иден
тичным схемам — параллельной (рис. 4.3а) и последовательной 
(рис. 4.36). В первой из них полагаем, что на выходных зажимах

2—2 идеализированного четырехполюсника реализован режим кз 
(У2=оо), при котором пересчитанная к сечению а—а проводимость

У2 =  — — - 0 . .Следовательно, в рассматриваемом сечении 
У2

имеет место режим холостого хода — хх.
Наоборот, в схеме рис. 4.36 на выходных зажимах 2—2 имеет 

место режим холостого хода (Z2=°o), при котором в сечении а—а 
реализуется короткое замыкание — кз, так как При этом пересчи
танное ко входу идеализированного четырехполюсника сопротив
ление Z2 = — = 0.

Z2
Результаты обобщенного анализа не зависят от того, какую из 

двух дуальных схем рис. 4.3 положить в основу. В этом можно 
убедиться, если в соответствии с рекомендуемой здесь методикой, 
вывести выражения для расчета интенсивности шума, применяя 
параллельную и последовательную схемы. Проиллюстрируем сущ-
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ность анализа на примере параллельной схемы рис. 4.3а с тем, 
чтобы затем показать применимость его для расчета последова
тельной схемы рис. 4.36.

4.2. Вывод обобщенных соотношений для расчета интен
сивности шума

Ограничиваясь пока расчетом интенсивности шума на резонансной 
частоте входного контура ц>1 =  шоь схема рис. 4.3а может быть при 
ведена к виду, изображенному на рис. 4.4а.

Рис. 4.4

Из общего определения (см. § 3.4) следует, что интенсивность 
шума рассматриваемой схемы следует определять в приводимой 
ниже методической последовательности. Сперва определяем эдс 
суммарного шума ЕШй в сечении а—а, обусловленного лишь внут
ренними источниками шума прибора / ш), Е'ш2. При этом полагаем, 
что проводимость g ’c источника сигнала не шумит. После этого 
следует, как это показано на рис. 4.46, выключить внутренние ис
точники шума (7Ш1=0 :и £ ^2= 0) и определить эквивалентную ин-

/шстенсивность шума Н = - 111 с источника сигнала, при которой реа-
4£с

лизуется такое же, как ib первом случае, эффективное значение эдс 
шума £ ша в сечении а—а. Найденная таким образом величина Н 
равна искомой интенсивности шума схемы на резонансной частоте. 
Определим эту величину как функцию пересчитанной проводимо
сти g'c .

От шумового тока / иц на зажимах 1— 1 схемы рис. 4.4а обра
зуется напряжение

Ешi =  , /пд . (4.1)
8С + 8и

При обобщенном рассмотрении полагаем, что между током /шt 
и приведенной эдс Е'm2, а следовательно, и .между шумовыми эдс
10Ü

£ Ш1 и Е'ш2 имеет место статистическая связь, задаваемая коэффи
циентом корреляции р. Используя формулу суммирования стати
стически связанных шумов, находим, что при условно выбранных 
«стандартных направлениях шумовых токов и эдс Е2Ша= Е ^  + £щ2+ 
+ 2 рЕпцЕ’ш2, а следовательно, с учетом ф-лы (4.1), находим

Е2 =ш а
8С +  gn

+  Е ш2 +  2 р  - î
Ш1 6ш2

8г + ffll
(4.2)

л-де Еш и /ш — эффективные значения соответствующих шумовых 
эдси токов.

Такое же напряжение шума Еша на выходе схемы рис. 4.46 по- 
.лучим, если выбрать эквивалентный шумовой ток / 'шс источника
.сигнала из условия

Подставляя в равенство (4.3) значение величины Ета из выра
жения (4.2), находим, что /'£  = 12Ш + (gc+g\i)2Em2+2 pImiE ш2Х

Х ( ё ' с  + § ч ) -
Если теперь поделить левую и правую части данного равенства 

:на величину 4 g ' , то
/'2

- ^ 7 -  =  +  - Ц -  ( Sc +  Snf  +  2 р
4 gc 4 gc 4 grö  c

ш̂1 ^ш2

4ffc
(g; +  gu). (4.4)

Поскольку искомая интенсивность шума каскада
I ' 2

Я =  ^ -  ,
4gc

(4.5)

rro после некоторых преобразований правой части равенства (4.4) 
.получим

Н 1 ш 1 g 11
4 gn  Sc

1 + 6щ2 8п
I ЦП

Е,.,п g n  (  gc 

V gn

—  +  1 ] +  
gll

О „  - Ш 2 » “  I ° с2 р —;------I —/
(4.6)

Чтобы привести равенство (4.6) к виду, удобному для инженер
ного расчета, введем следующие величины и параметры1):

') Для сокращения письма здесь и ниже при выводе обобщенных соотно-
/2 £ 2

шений полагаем, что в формулах типа h = — ~ или h= —— спектр шумовых
4g 4г

токов / ш и эдс Еш ограничен единичной полосой частот Д(=1 Гц, интенсивность 
ш>ма h исчисляется в единицах Вт/Тц. При выполнении же конкретных расче
тов в тех случаях, когда полоса шума не оговорена, а интенсивность шума ис
числяется в единицах kT0, имеем:

h =
4gkT0 Д /

h =
4rkT0 Д /
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(4.7)
/2

U 'ш1 .hn =  —— . 4gn

_  Jl£_ ••*c (
s  и

3,„ =
У S n  E,ш2

(4.8)

(4.9)

Принимая во внимание обозначения, приведенные на рис. 4.4а,

легко заметить, что безразмерная величина .гс =  —Е- есть не что
Sn

иное, как нормированное значение пересчитанной ко входным за
жимам 1—1 прибора проводимости источника сигнала g'c.

/2
Величина Ац = ----- является вторичным шумовым параметром

4Яи
прибора, она равна интенсивности шума его входной проводимости 
gn. Вторичный шумовой параметр Ли служит удобным физическим 
параметром прибора, зависящим лишь от его первичных парамет
ров /Ш1 и gii. Интенсивность шума Ли приводится в справочниках 
по приборам или может быть просто вычислена по известным спра
вочным данным. В связи с этим величина Ли служит удобным ар
гументом в обобщенном уравнении для расчета интенсивности шу
ма входных устройств радиоприемников.

(  /щ! У
Безразмерная величина аш =  I р' также зависит лишь от\  Ян £Ш2/

первичных параметров /шь Е'ш0 и gn и поэтому она может служить 
удобным вторичным шумовым параметром усилительных и преоб
разовательных приборов. Ниже будет показано, что шумовой па
раметр аш может быть легко вычислен по справочным данным, в 
связи с чем его рационально использовать в качестве аргумента в 
единых расчетных соотношениях.

Вторичный шумовой параметр аш имеет и простую физическую 
трактовку, вытекающую из схемы рис. 4.4в. В режиме холостого хо
да (gc =  0) на входных зажимах 1—/ выделяется шумовое напря
жение Еш0 — ——. Поэтому из равенства (4.9) следует, что шумовой 

Ян
параметр равен квадрату отношения двух составляющих эдс —
Ешо и Е'ш2 , — поскольку

ёпЕ.ш2 ■ Г - 'm2

Подставляя выражения (4.7) — (4.9) в исходное ур-нне (4.6), 
получим

Я (хс) = ] |_ бУС I I )~ 2 -̂С 1 I
/ а
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или

Н (хс) =  -2Ü- *-+■
х\ +  2 хс +  1 2 р ] /а ц |- +  2 pV*m *

а ш L  *с *с *С
После элементарных преобразований найденного равенства

1 -f- 2 р а ш + а ц
Хс

-г *с +  2 (1 Ч"Р )|

или окончательно
Я(*с) =  —

а ш
где

(4.10)

хш =  V 1 "Ь 2 р ф аш -f- аш . (4.11)
Совершенно такие же выражения получим из рассмотрения по

следовательной схемы рис. 4.36, положив в основу анализа схемы 
рис. 4.5а, б, в, идентичные соответствующим дуальным параллель-

Рис. 4.5

ным схемам рис. 4.4а, б, в, и выполнив анализ в указанной выше 
последовательности. Сопоставляя соответствующие схемы рис. 
4.5а, б, в, и рис. 4.4а, б, в, легко заметить, что любая из них преоб
разовывается в другую простой заменой токов на эдс и проводи
мостей на сопротивления с аналогичными индексами, а именно
е'с ̂ г'с-

7пН^-ЯшЬ’ g u l l ’ll! Е ш2<*1 ш2 И Яшо^/ша.

Выполнив в рассмотренной последовательности анализ схем 
рис. 4.5, получим совершенно такие же соотношения (4.10) и (4.11), 
полагая, что в этих уравнениях величины Н, Лц, хс и аш опреде
ляются из следующих выражений:

Я =  —  ; (4.12)
4.;
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(4.13)

(4.14)

(4.15)

где Е'шс, ЕШ1, гц и Гш2— параметры схем рис. 4.5а, б, в.
Объясним физический смысл введенного здесь вторичного шу

мового параметра приборов аш, удобно описываемых последова
тельней схемой. Если, как это показано на рис. 4.5в, рассматривать 
режим короткого замыкания входных зажимов 1— 1 (г'с = 0), то

Ечерез них будет проходить ток /ш 0 =  —— , а следовательно, по
ги

равенству (4.15) в .рассматриваемом граничном режиме кз на вхо
де вторичный шумовой параметр равен квадрату отношения эф
фективных значений токов /ще и I ' ш2, ибо

Таким образом, обобщенные соотношения (4.10) и (4.11) для 
расчета интенсивности шума инвариантны по отношению к любой 
системе первичных параметров, а входящие в эти соотношения фи
зические параметры усилительных и преобразовательных прибо
ров h u ,  аш и р обычно известны по справочникам и каталогам или 
могут быть легко вычислены по известным справочным данным, 
что иллюстрируется на приводимых ниже конкретных примерах 
расчета. Поэтому найденные соотношения и являются искомыми 
формулами, удовлетворяющими требованиям, предъявляемым к 
единому инженерному расчету интенсивности шума рассматривае
мого класса приборов первой группы — четырехполюсных усили
телей и преобразователей частоты.

Из равенств (4.10) и (4.11) следует также, что на интенсив
ность шума каскада можно воздействовать не только правильным 
выбором типа, режима и схемы включения прибора (при этом 
можно выбрать нужные значения величин h u ,  аш и р), но и путем 
изменения пересчитанной к входным зажимам прибора проводи
мости g с или сопротивления г ' источника сигнала. Следовательно, 
как ранее отмечалось, интенсивность шума не является однознач
ной функцией собственных параметров прибора, а зависит также 
от параметров входной цепи — проводимости g'c или сопротивле
ния г' , т. е. об интенсивности шума прибора можно однозначно 
говорить лишь в том случае, если известно, при каком значении 
величин g'c или г ' эта интенсивность определяется.

При перемещении шума связи источника сигнала с входным 
контуром (рис. 4.1а, б и 4.2а, б) меняется пересчитанная проводи- 
HO

мость g ’c (или сопротивление г ') , а следовательно, и интенсив
ность шума. Это изменение дает возможность практического воз
действия на интенсивность шума при лабораторной наладке кас
када. Напомним, что таким же образом (за счет изменения ве
личин g'c или г ')  можно также воздействовать на коэффициент 
усиления каскада по номинальной мощности М [14].

Определим теперь значение нормированной величины хс=
=  —  (хс = — \ , при которой интенсивность шума каскада дости- 

g и \ ги )
гает минимально возможного значения, т. е. определим условие, 
при котором реализуется режим согласования по шумам.

Приравняв нулю производную равенства (4.10) и принимая во 
внимание ф-лу (4.11), находим, что при хс = хш функция Н(хш) до
стигает минимального значения

# МиН =  2 —̂  ( \ 1 +  2р У я ш -j- аш +  1 +  рУ аш) . (4.16)
а ш

Эта величина является лишь функций собственных параметров 
прибора hu, аш, р и поэтому может служить важнейшим выход
ным параметром усилительных и преобразовательных приборов, 
по значению которого можно судить об их потенциальных возмож
ностях по шумам. Параметр Нмпи обычно может быть вычислен из 
данных справочников по малошумящим входным усилительным и 
преобразовательным приборам.

Из равенства (4.11) следует, что режим согласования по шу
мам практически будет реализован, если в процессе регулировки 
четырехполюсников рис. 4.1а или 4.2а установить оптимальные 
значения проводимости g'c или сопротивления г ' соответственно, 
определяемых из равенств:

g c  =  g n  =  gii I +  2 p У  аш -+- аш ; j ̂

Гс  =  Г п  Х щ  —  r n  \ /  1 +  2 p \ /Г & ш  +  аш .

Кроме жестких требований по интенсивности шума, к входным 
каскадам радиоприемников предъявляются серьезные требования 
по усилению, устойчивости, полосе пропускания и др. Поэтому при 
практической отработке схем таких каскадов приходится прини
мать компромиссные решения и в некоторых случаях отступать от 
режима согласования по шумам. В связи с этим важно оценить, 
насколько возрастает интенсивность шума при наличии рассогласо
вания по шумам.

Зависимость интенсивности шума от степени рассогласования 
легко вычислить, используя функцию (4.10), графическое изобра
жение которой приведено на рис. 4.6а. Однако в инженерной прак
тике более удобно пользоваться графиком рис. 4.66 этой функции
полагая, что аргументом служит величина характеризующая



степень рассогласования по шумам. Режим согласования по шу-
*С  Iмам имеет место при---- =  1.

При построении указанного графика на рис. 4.66 принято во 
внимание, что при значениях аргумента —  = 2, 3, 4... и —— =  —

Хщ Хщ 2 (
интенсивность шума принимает соответственно равные

значения. Последнее утвер
ждение становится очевид
ным из рассмотрения струк
туры ф-лы (4.10).

Ниже будет показано, 
что во многих практических 
случаях можно за счет ра
ционального выбора систе
мы первичных шумовых па
раметров усилительных и 
преобразовательных прибо
ров реализовать условие от
сутствия статистической 

Хс_ связи между входным и вы- 
хш ходным шумами. При этом 

из равенств (4.10) и (4.11) 
следует, что в рассматривае-

Рис. 4.6

мом случае (р =  0) интенсивность шума каскада

где
Я(*с) =  2 - ^ [ ^ ( - ^ 2- +  ^ )  +  lj, (4.18)

аш L 2 \  хс хш /  J

хш =  V 1 +  аш- (4-19)
Если реализовать режим согласования по шумам (хс = хш), то 

из ф-лы (4.16) найдем, что минимальная интенсивность шума, ко
торая может быть реализована при условии р =  0:

м̂ин =  2 —— (1 +  1^1 +  аш) . (4.20)

Следовательно, для обеспечения минимальной интенсивности 
шума прибора (при отсутствии статистической связи между шума
ми) необходимо установить трансформированные к его входным 
зажимам проводимость источника сигнала g 'c (в параллельной
схеме) или сопротивление г'с (в последовательной схеме) соот
ветственно:

2с =  guxm = g u V \  +  аш;
=  Гц хш =  Гц ]/" 1 -f- аш,

где аш — вторичный шумовой параметр, определяемый из ра
венств (4.9) или (4.15).
»12

Для сравнения укажем, что реализация режима максимального 
коэффициента передачи прибора (режима согласования по мощ
ности) с вещественной взаимной связью [14] обеспечивается при

2с =  gn =  gn V  1 +  а„;
гс =  г 11 =  Гц V 1 + а 0,

где а0 — коэффициент внутреннего согласования прибора, опре
деляемый из инвариантных по форме соотношений типа:

а0(У) = Yn Y n  . 
Sll 8 22

а0 (Z) =  — Ъ *  ^21 .
Г1 1 Г22

Как правило, ашф а 0 , и поэтому режим согласования по 
шумам и по мощности не совпадает. Лишь в некоторых частных 
случаях, о которых речь будет идти ниже, минимальный шум реа
лизуется при максимальном коэффициенте передачи по номиналь
ной мощности. В частности, такое совпадение указанных режимов 
имеет место во всех схемах пассивных четырехполюсников (см. 
§ 4.5) и кристаллических преобразователей, а также преобразова
телей на туннельном обращенном диоде (см. § 6.2).

4.3. Спектральная характеристика интенсивности шума

Используя полученные ранее соотношения, можно в каждом кон
кретном случае выполнить инженерный расчет интенсивности шу
ма любых усилителей и преобразователей частоты на резонансной 
частоте. Многочисленные примеры таких расчетов, охватывающие 
практически все современные типы входных четырехполюсных 
усилителей и преобразователей высокой частоты, приведены в пя
той и шестой главах.

Однако для ряда практических приложений результаты расчета 
интенсивности шума на резонансной частоте нельзя считать доста
точными, поэтому для полной оценки шумовых показателей каска
да необходимо еше знать закон изменения интенсивности шума в 
пределах заданной полезной полосы частот.

При разработке входных каскадов радиоприемников задача ре
ализации минимального шума не является единственной. Одновре
менно необходимо удовлетворять требованиям по избирательно
сти, полосе пропускания, устойчивости и другим, поэтому анализ 
интенсивности шума необходимо выполнить с учетом требований к 
Другим параметрам и характеристикам рассматриваемого каскада 
или устройства в целом.

Форма резонансной кривой, полоса пропускания, избиратель
ность, коэффициент передачи по мощности и устойчивость каскада, 
обобщенная эквивалентная схема которого приведена на рис. 4.7а, 
зависят от параметров как входной, так и выходной цепей. Интен
сивность же шума зависит лишь от параметров входной цепи. Из 
этого следует важный для дальнейшего анализа и практической 
отработки входных каскадов вывод о том, что имеется реальная
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возможность в режиме минимальных шумов производить их на 
ладку с целью реализации высоких параметров по другим пока 
зателям.

Рис. 4.7

Действительно, регулировать схему рис. 4.7а можно в следую
щей последовательности. Сначала за счет рационального подбора 
индуктивности Lb емкости Ci и пересчитанной проводимости » 
входной цепи необходимо реализовать условие минимальной ин
тенсивности шума — режим согласования по шумам. Затем при 
фиксированных значениях выбранных параметров входной цепи, 
т. е. при неизменной минимальной интенсивности шума, осущест
вить регулировку параметров выходной цепи L2, С2 и g ' с тем, что
бы реализовать необходимую устойчивость, заданную резонансную 
кривую и другие показатели регулируемого каскада.

Таким образом, спектральная характеристика интенсивности 
шума и резонансная кр'ивая коэффициента передачи каскада не 
столь тесно связаны между собой, как это может показаться на 
первый взгляд.

Воспользовавшись результатами анализа, полученными в при
ложении 3, выполним расчет спектральной характеристики интен
сивности шума, ограничиваясь рассмотрением случая отсутствия 
статистической связи между входными и выходными шумами.

В соответствии с ф-лой (Г13.8) выражение для спектральной 
характеристики интенсивности шума имеет вид

Я (Ы =  [аш +  (хс +  I)2 +  (хс +  I)2], (4.21)
3Ш  Х С

где £i =   ̂Qi— обобщенная расстройка входного контура рис.
/01

4.7а с учетом шунтирующего действия проводимостей g ' и gu, а
‘lil 4

g
Xc=r —----- нормированное значение пересчитанной к входным за-

Ё it
экимам / —1 прибора проводимости источника сигнала g с.

Ниже рассматриваются три разновидности частотных характе
ристик и зависимости между ними. Первая из них, изображенная 
на рис. 4.76, — резонансная кривая нормированного модуля прово-
д|имости %i =  ——— параллельного контура при отсутствии обратной 

Ё1
связи (^12= 0). При отсутствии этой связи пересчитанная ко входу 
проводимость выходного контура У"2 =0  и поэтому входной контур 
шунтируется суммарной проводимостью g ^ g '+ g u .  При этом доб
ротность контура Q,= -01— , а обобщенная расстройка £t =

о  д  f— ±=-1- Qt . Обусловленная этой добротностью полоса пропускания 
контура, отсчитываемая по напряжению на уровне 0,7 (0,5 по мощ
ности), П\=

Qi
Вторая частотная характеристика цепи — спектральная харак

теристика нормированной интенсивности шума, аналитически за
даваемая четной функцией (4.21), изображена на рис. 4.7е. Края 
шумовой полосы соответствуют расстройкам si =  iin> при которых 
интенсивность шума Я(£ш) возрастает в два раза по сравнению с 
минимальной интенсивностью Я (0), реализуемой на резонансной 
частоте si =  0. Таким образом, значения обобщенных расстроек 
±£ш определяются из условия Я(£Ш)= 2 Я (0 ).

Наконец, третья характеристика — резонансная кривая вход
ного эквивалентного контура, с учетом обратной овязи (Yl2¥= 0) 
изображена на рис. 4.7г. При У12=̂ =0 во входной контур вносится 
комплексная проводимость обратной связи.

У2 У12У21
V2 = §2 +  ‘ У2-

где У2— полная проводимость выходного контура в схеме рис. 4.7а.
За счет этой проводимости резонансная кривая эквивалентного 

входного контура может существенно деформироваться, а резо
нансная частота сместится влево или вправо от первоначального
значения d>oi=-^L=- . Однако, как уже отмечалось, спектральная

4 LjCi
характеристика интенсивности шума не зависит от параметров вы
ходной цепи, поэтому она остается неизменной при любых значе
ниях пересчитанной проводимости Y '2.

Все это говорит о том, что неизменная спектральная характе
ристика интенсивности шума может быть определена при любой 
нагрузке на выходе и, в частности, в режиме короткого замыкания. 
В этом режиме У2=оо, а, следовательно, У' =0. Таким образом,
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характеристика рис. 4.76, определяемая в режиме отсутствия об
ратной связи ()/i2= 0), и является функцией, предопределяющей 
форму частотной характеристики интенсивности шума.

По результатам анализа, выполненного в работе [14], можно в 
общем виде определить резонансную характеристику каскада в це 
лом, а с учетом полученных здесь соотношений можно найти за 
висимость между спектральной характеристикой шума и резонанс 
ной кривой каскада при любом характере обратной связи. Здесь 
же ограничимся рассмотрением случая У'2 = g '2 (у'2 =0). Из рис 
4.7а следует, что при этом полная проводимость входного контура 
на резонансной частоте (£i =  0)

Sb =  g'c +  gn  +  g'2 = gi +  g'2 =  gi ^ 1 +  j  > 

а следовательно:

Q3 =  =  Qi
Sb Si

Si
где Q3 — эквивалентная добротность входного контура в рабочем 
режиме.

Если в схеме имеет место сильная отрицательная обратная
связь (g' » g iX ) ) ,  то Qa-CQi, а, следовательно, Ях =  << =

Qi '  Qb

= я ;  (см. рис. 4.76, г). Таким образом, в рассматриваемом случае 
полоса пропускания контура Я ' в рабочем режиме значительно 
больше полосы пропускания П\. Поскольку спектральная характе
ристика шума (рис. 4.7в) зависит от полосы Я (, то можно предпо
лагать, что в пределах рабочей полосы пропускания каскада П'э 
интенсивность шума будет сильно меняться, что следует из срав
нения графиков рис. 4.7е.

В случае же если в схеме имеет место положительная обратная 
связь (g2 < 0), то Q3> Q i и при этом в пределах рабочей полосы 
пропускания Я" (рис. 4.7а) интенсивность шума, по-видимому, бу
дет практически постоянной, что следует из сравнения графиков 
рис. 4.7ß, г). Описанная здесь картина подтверждается результата
ми приводимого ниже анализа.

Из равенства (4.21) следует, что на резонансной частоте ин
тенсивность шума

Я (0) =  [аш +  (*с +  I)2]. (4.22)
аш хс

При этом легко показать, что при обобщенной расстройке, опре
деляемой из равенства
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а ш

(* с  +  1 )2 ’“  = 62, = Р л Г  Ql)2=4 (4.23)

интенсивность шума в два раза больше, чем на резонансной часто
те (см. рис. 4.7е). Действительно, если выражение (4.23) подста
вить в равенство (4.21), то полудим, что

я  ( U  =  2 [аш +  [Хс +  I)2] =  2 Я (0).а хс
Из ф-лы (4.23)

( Пш \2 аш
I Пг ) (Хс +  1)2 ’

где Яш = 2Д[Ш — искомая полоса интенсивности шума, а Пх = -р -—
Qi

полоса пропускания входного контура (рис. 4.76, в) при отсутствии 
обратной связи. Таким образом, между указанными полосами про
пускания имеет место тесная зависимость, аналитически задавае
мая равенством

" ■ - " У '  + й ? -
В соответствии с ф-лой (4.19) минимальная интенсивность шу

ма на резонансной частоте реализуется при хс= хш= 
г „ =  —1). Поэтому в режиме согласования по шумам после

простых преобразований последнего равенства получим

ЯШ =  Я1| ^ 2 - ^ - .  (4.24)
1 +*ш

Поскольку обычно Хш» 1, то
Пш^ 1 А \ П г .  (4.25)

Как и предполагалось ранее, из полученных соотношений сле
дует, что найденные выражения для спектральной характеристики 
интенсивности шума # ( |i )  и шумовой полосы Яш определяются

1 (Ooiчастотой настройки co0i=  'И добротностью Ц\= ------  вход-
V  LxCi S i

ного контура, не зависящими от действия обратной связи. Если 
ввести сильную отрицательную обратную связь (g'2 ~>gi), то рабо
чая добротность Q3 =  0)01 Cl_ эквивалентного входного контура

S i +  £2
сильно уменьшится и, следовательно, его полоса пропускания 
увеличится (77' 3>ЯQ. Это подтверждает ранее высказанное пред
положение о том, что практически могут существовать схемы уси
лителей и преобразователей высокой частоты с большой полосой 
пропускания Я' , в пределах которой интенсивность шума может 
сильно изменяться (рис. 4.7г, в).

Примером каскада, в котором реализуется режим ЯЭ> Я Ш, мо
жет служить известная схема усилителя на ламповом триоде с об
щей сеткой (рис. 4.8а). Подробно эта схема рассматривается ни
же (см. § 5.3). В режиме холостого хода на выходе (/?„= оо) уст
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раняется сильная отрицательная обратная связь по току (14]. При 
этом входной контур оказывается слабо зашунтированным малой 
входной электронной проводимостью лампы gx и соизмеримой с 
нею пересчитанной проводимостью g'c источника сигнала.

Рис. 4.8

Из равенства (4.25) следует, что полоса частот, в пределах ко
торой интенсивность шума увеличивается примерно ,в два раза по 
сравнению с интенсивностью на резонансной частоте Н (0), Яшг»
«il,41 Пи где /7i =  — — полоса пропускания входного контура 

Qi
(рис. 4.86), шунтированного проводимостью gi=g'c + gx-

Эквивалентная же полоса пропускания входного контура в ра
бочем режиме (RH< R i)  обусловлена малой рабочей доб-

Qs
ротностью контура Q3 =  —1 -1- , шунтированного большой входной

gi +  S
проводимостью обратной связи триода. Как известно (14], указан
ная проводимость равна крутизне лампы S.

Обычно соблюдается неравенство S > g i, и поэтому ЯЭ> Я Ш. 
Следовательно, в пределах широкой полосы пропускания входного 
контура Яэ, сильно шунтированного проводимостью S, интенсив
ность шума может сильно изменяться. Последнее заключение ил
люстрируется графиком на рис. 4.8в. Особенно полно режим Яэ>  
3>ЯШ проявляется в усилителе на отрицательном сопротивлении 
проходного типа, рассматриваемого в § 8.4.

4.4. Интенсивность шума линейных пассивных четырех
полюсников

Входная цепь, межкаскадные согласующие цепи, многозвенные 
фильтры, ферритовые вентилв и циркуляторы служат примерами 
линейных пассивных четырехполюсников. Практически во всех
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этих элементах, используемых во входных каскадах радиоприемни
ков, имеются диссипативные потери, и поэтому они служат источ
никами теплового шума.

Наибольшую долю в суммарной интенсивности шума радио
приемника в целом составляют тепловые шумы антенно-фидерного 
устройства— АФУ1) линейного пассивного шумящего четырехпо
люсника, расположенного на входе первого каскада. Шумами же 
пассивных цепей на входе второго и последующих каскадов можно 
пренебречь даже при относительно небольшом их усилении. Поэто
му основное внимание в последующем анализе уделено АФУ. На 
примере анализа АФУ легко проиллюстрировать основные поло
жения общей теории шумящих пассивных четырехполюсников. 
Важно отметить, что подробно рассмотренные в § 2.3 шумы реаль
ных антенн и тепловые шумы других элементов АФУ в некоторых 
случаях доминируют над шумами усилительного тракта радиопри
емного устройства и поэтому ,в этих случаях их величина опреде
ляет физическую границу достижимой чувствительности. Особенно 
сильно выделяются шумы АФУ в суммарном шуме радиоприемно
го устройства при использовании на входе квантовых шли охлаж
даемых параметрических усилителей.

Все сказанное говорит о том, что задача оптимального проекти
рования АФУ, обеспечивающего минимальную интенсивность шума 
радиоприемного устройства в целом имеет большое практическое 
значение.

Напомним, что в гл. 2 уже приводился детальный анализ сум
марных шумов на выходе пассивных цепей. Но там речь шла о шу
мах этих цепей, включенных по схеме двухполюсника. Здесь же в 
развитие указанного анализа рассматриваются шумы пассивных 
цепей, включенных по схеме четырехполюсника. Основой для рас
чета этих цепей служат результаты анализа пассивных двухпо
люсников, приведенного в гл .2.

Кроме соединительного фидера (коаксиального или волновод
ного), входной тракт приемной системы дециметровых и сантимет
ровых волн часто содержит переключатели, фильтры, согласующие 
цепи, а в ряде случаев невзаимные элементы — ферритовые венти
ли или циркуляторы. Совместно эти элементы образуют пассив
ный, в общем случае невзаимный четырехполюсник рис. 4.9а, вход
ные зажимы которого а—а соединены с комплексным сопротивле
нием эквивалента антенны Za = Ra + \ха, а радиоприемник (РП) *)

*) Строго говоря, АФУ включает не только рассматриваемый здесь входной 
пассивный тракт приемника (между антенной и входными зажимами усилитель
ного или преобразовательного прибора первого каскада), но и саму антенну. 
В связи с этим используемый часто 'В инженерной практике для обозначения 
рассматриваемого тракта сокращенный термин неточен. В этом тракте содер
жатся основные элементы АФУ, поэтому здесь и ниже для сокращения письма 
было сочтено целесообразным использовать этот удобный термин. Расчет шумов 
АФУ с учетом шумов антенны сводится к простому арифметическому суммиро
ванию вычисляемых ниже шумов рассматриваемого тракта и известных шумов 
антенны (см. §§ 2.5—2.7).
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подключается к его выходным зажимам 1—1. Главной целью даль
нейшего анализа является вывод единого соотношения для расче
та интенсивности шума рассматриваемых четырехполюсников.

4

Определение понятия «интенсивность шума четырехполюсника», 
приведенное в гл. 3, в полной мере относится к рассматриваемой 
цепи. Отметим также, что для расчета интенсивности шума пас
сивных четырехполюсников можно формально пользоваться полу
ченными в данной главе обобщенными соотношениями. Однако при 
применении этих соотношений расчет окажется значительно слож- 
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нее, чем при использовании специфической для этих цепей простой 
методики. Найденные в результате такого расчета соотношения 
оказываются одинаково удобными для расчета всего обширного 
класса пассивных взаимных и невзаимных цепей как с распреде
ленными, так и сосредоточенными параметрами при любом законе 
распределения температуры элементов схемы с диссипативными 
потерями.

Предварительно рассмотрим практически наиболее часто встре
чающийся случай равномерного нагрева всех элементов с дисси
пативными потерями до одной и той же температуры Т. Как будет 
показано ниже, в этом случае интенсивность шума потерь Hn(f) че
тырехполюсника, изображенного на рис. 4.9, является однозначной 
функцией двух аргументов — температуры Т и коэффициента пе
редачи по номинальной мощности четырехполюсника на выбранной 
частоте

(4.26)

где РПа =  

антенны;

Ь2а(1)
4 Ra 

Pnl —

— номинальная мощность сигнала в эквиваленте 

E\(f)------ • — номинальная мощность эквивалентного
4tfi

генератора сигнала на выходе четырехполюсника; Ea(f) и Ra — 
эдс и вещественная составляющая комплексного сопротивления
Za эквивалента антенны на частоте f; Ei(f), R i — соответствующие 
параметры эквивалентного генератора на выходе схемы рис. 4.9а1).

Как и в любом линейном четырехполюснике, номинальные мощ
ности РпХ и Р па , а следовательно, и коэффициент передачи М(/)
не зависят от величины и характера нагрузки на выходных зажи
мах, в данном случае от входного сопротивления ZBX радиоприем
ника. Эти величины являются функциями сопротивления источни
ка сигнала 2а, т. е. зависят от степени согласования на входных 
зажимах четырехполюсника а—а. Чтобы не ограничить обобщен
ный анализ частным случаем, полагаем, что в сечении а—а имеет 
место произвольное рассогласование и что величина M(f),  исполь
зуемая в последующем анализе, определяется при выбранном рас
согласовании.

В соответствии с ранее изложенной методикой (см. главу 3) 
интенсивность шума четырехполюсника легко находим в результа
те сопоставления двух гипотетических схем, изображенных на 
рис. 4.96, в. В первой из них полагаем, что сопротивление антенны 
Za не шумит (/га= 0) и поэтому интенсивность шума hi(f) на вы
ходных зажимам / —/ обусловлена лишь собственными тепловыми

1) В этой и во всех последующих схемах кружо« эдс, связанной с реально 
действующим генератором, изображается сплошной линией, а возбуждаемая 
(наведенная) этим генератором эдс — пунктирной.



шумами четырехполюсника, все диссипативные элементы которого 
нагреты до единой температуры Т. В схеме же рис. 4.9в внутрен
ние шумы отсутствуют (Т= 0). Если в этой схеме надлежащим об
разом выбрать эквивалентную интенсивность антенны ha = Hn(f), 
то можно добиться реализации на выбранной частоте / такой же, 
как в схеме рис. 4.96, интенсивности шума h\(\) на выходе. По об
щему определению найденная таким образом величина Hn(f) рав
на искомой интенсивности шума четырехполюсника с потерями.

Чтобы вычислить величину Нп(1), предварительно определим 
интенсивность шума h{(if) эквивалентного двухполюсника на выхо
де схемы рис. 4.96. Воспользуемся для этого методикой суммиро
вания шумов двухполюсников со сложной внутренней структурой, 
подробно рассмотренной во 2 главе. В соответствии с этой мето
дикой необходимо по испытательной схеме рис. 4.9г предваритель
но определить коэффициенты поглощения в обратном режиме пе
редачи энергии (справа—налезо).

Предположим, что на выбранной частоте / мощность, посту
пающая от измерительного генератора £ 0 м реально поглощаемая 
четырехполюсником, равна Р«. Часть этой мощности Рп поглоща
ется диссипативными потерями четырехполюсника, а основная ее 
доля Ра = Ро—Рп поглощается сопротивлением антенны Яа. При 
этом коэффициенты поглощения антенны и потерь четырехполюс
ника на выбранной частоте будут соответственно:

= ~  =  (4.27)Г О Г о /о
В соответствии с формулой суммирования (2.23) имеем, что ин

тенсивность шума на выходе схемы рис. 4.96 hi(-f) = ba(j)ha + 
+  ö n ( f ) h n, и поскольку в этой схеме /га =  0 и бп= 1—ба, то

hi(j )= И — $„(/)] Ап, (4.28)
где h„=T/T0 — интенсивность шума диссипативных потерь четырех
полюсника, нагретого до температуры Т, а Г0= 300 К-

Если теперь воспользоваться формулой суммирования (2.23) 
для расчета интенсивности шума hi(f) на выходе схемы рис. 4.9в, 
в которой ha—Hn(f), ha= 0, то получим

Ai (/) =  Ö« (/) Яп (/) +  б„ (/) hn = 6а (/) Нп (/). (4.29)
Из равенств (4.28) и (4.29) находим искомую интенсивность 

шума

//„(/) = - 6  g(f) h
a if)

(4.30)

Из ф-лы (П1.5) следует, что во взаимных четырехполюсниках 
имеет место соотношение

A« (/) =  М (/) =  г) (/), (4.31)
где M(f)  — вычисляемый по ф-ле (4.26) коэффициент передачи по 
номинальной мощности, равный кпд четырехполюсника rif/) при
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передаче испытательной мощности от выхода к антенне. Учитывая1 
это из равенства (4.30), окончательно находим

H„if) Г 1 i l т 1

[м ( / )  ‘ J То . 4  ( / ) То'
(4.32)

Величине H„(f) в единицах kT0 соответствует 
шума в градусах Кельвина (температура шума):

интенсивность 

Т. (4.33>

Таким образом, как и предполагалось выше, можно од
нозначно определить интенсивность шума любой пассивной 
взаимной цепи по двум ее параметрам — M(f) = r\(f) и Т. Естест
венно, что при М =  г)= 1, т. е. при отсутствии диссипативных по
терь, пассивный четырехполюсник не шумит (Hu(f) = 0; Tn(f) = 0).

Формулы (4.32) и (4.33) справедливы и в том случае, если че
тырехполюсник содержит и невзаимные пассивные элементы — 
ферритовые вентили и циркуляторы. Как было показано в § 2.11, 
в последнем случае коэффициент поглощения ba(f) следует опре
делять, как обычно, но при транспонированном включении невза
имных ферритовых элементов схемы.

Из соотношений (4.32) и (4.33) следует, что имеются два пути 
уменьшения интенсивности шума пассивного четырехполюсника, а 
именно за счет снижения температуры его диссипативных потерь и 
благодаря увеличению коэффициента передачи по номинальной 
мощности М т- е. <ющд гари обратной передаче энергии. Важно 
отметить, что, как и в любом четырехполюснике (активном или 
пассивном), величина M(f)  зависит не только от его собственных 
параметров, но и от степени согласования его с импедансом источ
ника сигнала на входных зажимах. Поэтому при фиксированном 
значении параметров цепи имеется такое значение пересчитанного 
к его входным зажимам а—а сопротивления антенны, при котором 
коэффициент передачи M(f)  максимален (режим согласования по 
мощности). При этом из равенств (4.32) и (4.33) следует, что в 
этом режиме интенсивность шума окажется минимальной. Таким 
образом, в отличие от подавляющего большинства активных четы
рехполюсников (усилителей и преобразователей частоты), в пассив
ном четырехполюснике режимы согласования по мощности и шу
мам всегда совпадают.

Формулы (4.32) и (4.33) были выведены при условии равно
мерного нагрева всех элементов схемы. Однако, если величину Т 
трактовать как среднюю температуру, то найденные соотношения 
окажутся справедливыми и при неравномерном нагреве. Вопрос 
состоит лишь в том, каким образом следует определять среднюю 
температуру.

Чтобы ответить на поставленный вопрос, рассмотрим схему 
рис. 4.96, полагая, что в пассивном четырехполюснике имеются п 
областей, нагретых до температур 7\, Гг,---, Тп, причем заранее из
вестно, что при обратной передаче мощности Р0 от измерительного
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генератора синусоидальной эдс Ео коэффициент поглощения любой 
/-й области

«<(/) =  -? - .  (4.34)ГО
Мощность, рассеиваемая на диссипативных элементах четырехпо-

Л
люсника в схеме рис. 4.9Д Р п = ^Р ъ  а следовательно, суммарный

i=1
коэффициент поглощения

П П

6п (/) =  б,- (/). (4.35)
i=1 £=1

Пользуясь теперь формулой суммирования (2.24), находим, что 
при ha = 0 интенсивность шума на выходных зажимах 1—1 схемы 
рис 4.9(3

П П

Ai (/) =  Ъ (/) ^  (/) =  j -  6.- (/) T t (/). (4.36)
i=l (=1

Такую же интенсивность шума на выходе получим, если все 
диссипативные элементы схемы будут иметь одну среднюю темпе
ратуру T(f) = T0- ~ - .  С учетом ф-л (4.35) и (4.36) находим, что

Оп ( / )
искомая средняя температура четырехполюсника определяется из 
равенства

TU)
2  6. V) Ti (/) 2  ( / ) ( / )t=i (=1

0п (/)
(4.37)

2  (/)
(= 1

где 6п(/) =  1—r](/j — суммарный коэффициент поглощения потерь 
четырехполюсника, а г}(f) — кпд этого четырехполюсника при об
ратной передаче энергии. Из ф-лы (4.37) следует, что при равенст
ве температур всех областей схемы, т. е. при 7\-=сопз1:, 7’=Г,-.

Зная распределение температур Ti и соответствующие коэффи
циенты поглощения отдельных областей схемы, можно в соответст
вии с равенством (4.37) определить среднюю температуру Т и за
тем, используя обобщенные ф-лы (4.32 )и (4.33), найти искомую 
интенсивность шума.

Таким образом, ф-лами (4.32) и (4.33) можно пользоваться для 
расчета любых пассивных цепей как с сосредоточенными, так и 
распределенными параметрами, содержащих как взаимные, так и 
невзаимные элементы. Эти формулы справедливы при любом рас
пределении температур диссипативных элементов схемы, а также 
при любой степени рассогласования на входе четырехполюсника. 
Рассогласование же с нагрузкой на выходе, как известно, вообще 
не влияет на интенсивность шума четырехполюсника.
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4.5. Шумы радиоприемных устройств с учетом потерь в 
пассивных цепях; вопросы согласования

При выборе эквивалентных схем рис. 4.1 и 4.2 для расчета шу
мов входных усилителей и преобразователей высокой частоты пред
полагалось, что внешние элементы схемы (колебательные конту
ры) не обладают диссипативными потерями и поэтому служат иде
альными трансформирующими цепями, с помощью которых обеспе
чивается реализация требуемого режима согласования по шумам. 
Поэтому по полученным в § 4.3 соотношениям можно вычислить

лишь собственную интенсивность шума усилительного или преоб
разовательного прибора. Для расчета же шумов каскада или ра
диоприемного устройства в целом необходимо учитывать влияние 
реальных потерь в соединительных и согласующих цепях на входе. 
Воспользуемся результатами анализа, полученными в §4.4 для вы
полнения такого расчета.

Проиллюстрируем вывод основных соотношений на примере 
обобщенной структурной схемы радиоприемного устройства, изоб
раженной на рис. 4.10а. Эта схема содержит сопротивление экви
валента антенны*) Ra, интенсивность шума которой А0=  ~ , пас-

' 0
сивный четырехполюсник со средней температурой элементов Т, 
кпд в и интенсивностью теплового шума, обусловленного диссипа-

1 ттивными потерями Нп=  — • К выходным зажимам АФУ 1— 1 под-
Т о

ключается радиоприемник, интенсивность шума которого Н„р.

1) Полагаем, что мнимая составляющая ха импеданса антенны Za= R a+i ха 
отнесена к АФУ.
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Схема рис. 4.1Öa условно разбита на два четырехполюсника, и 
поэтому для расчета отнесенной к антенне суммарной интенсивно
сти шума всего радиоприемного устройства можно пользоваться 
ф-лой (3.18) суммирования шума многокаскадной схемы. В соот
ветствии с этой формулой искомая суммарная интенсивность шума

Яс =  ла +  я п +  - ^ .

Поскольку коэффициент передачи по номинальной мощности М 
пассивного четырехполюсника равен его кпд г), то с учетом равен 
ства (4.32) находим суммарную интенсивность шума радиоприем 
ного устройства из равенства

Яс =  Аа + ( — -  1 ) ^  +  ^ .  (4.38)
V *1 ) Т  „ 11

По значению трех членов суммы (4.38) можно независимо опре
делить составляющие в суммарной интенсивности шума, которые 
вносят соответственно: антенна (ha), пассивный четырехполюсник
(—------ 1) — и собственно радиоприемник ——.
V Л /  " о  Т)

Чтобы исключить ошибки при применении ф-лы (4.38), напом
ним, что кпд т) АФУ определяется при фактическом значении со 
противления Ra, подключаемого к его входным зажимам а—а в ре
жиме обратной передачи энергии, а интенсивность шума Нщ, ра
диоприемника вычисляется при реально подключенном к его вход
ным зажимам 1—1 выходном сопротивлении АФУ Zy (рис. 4.10а).

Чтобы реализовать минимальную интенсивность суммарного 
шума радиоприемного устройства в целом, необходимо прежде все
го минимизировать шумы входной пассивной цепи и первого кас
када радиоприемника за счет реализации согласования по шумам 
на входных зажимах а—а и 1—1 обоих четырехполюсников рис. 
4.10а. Практически почти всегда имеется реальная возможность 
обеспечить одновременно минимальную интенсивность шума как 
АФУ, так и первого каскада за счет применения согласующих це
пей. Проиллюстрируем это на примере характерной цепи, изобра
женной на рис. 4.106.

Полагая, что антенный (La, Са) и выходной (Ly, Су) согласую
щие контуры не имеют потерь, определим условия, при которых 
суммарная интенсивность шума системы с учетом потерь в фидере 
достигает минимально возможного значения. Учет потерь согла
сующих контуров приведен в § 4.7.

Из ф-лы (4.38) следует, что со всех точек зрения всегда целесо
образно добиться максимального значения кпд фидера т) опреде
ляемого при обратной передаче испытательной мощности — от 
выхода (сечение б—б) к его входу (сечение а—а). Как было по
казано в § 2.8, при фиксированном значении физических парамет
ров фидера (волнового сопротивления W, постоянной затухания ß 
и длины I) максимальный кпд реализуется при наличии согласова
ния в сечение а—а, т. е. при условии R'a=W, где R'a — .пересчи- 
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танное ко входу фидера сопротивление антенны (рис. 4.106). Ре
дким согласования достигается, если установить общий коэффици
ент трансформации антенного согласующего контура

п„ =

Любое рассогласование в выходном сечении фидера б—б 
(R» Ф'М) не может повлиять на величину вносимых им шумов в 
суммарную интенсивность шума.

В режиме согласования на входе фидера (R =W ) реализуется 
максимальный кпд

и одновременно с этим минимальная интенсивность шума фидера. 
Как уже отмечалось, в пассивных цепях режимы согласования по 
мощности и шумам всегда совпадают.

Дальнейшее снижение суммарной интенсивности шума радио
приемного устройства обеспечивается за счет реализации режима 
согласования по шумам на входных зажимах /— 1 первого каска
да (рис. 4.106), при котором его интенсивность шума достигает ми
нимально возможного значения Нар мин- Как было показано в § 4.3, 
режим согласования по шумам первого каскада будет реализован 
за счет подбора пересчитанной к его входным зажимам 1—/ про
водимости g c' =guXub где gu =  Re (Yyy) — вещественная составляю
щая проводимости прибора в первом каскаде, а величина хш опре
деляется из равенства (4.11).

В схеме рис. 4.106 реализация требуемой проводимости g 'c 
осуществляется за счет рационального подбора коэффициента 
трансформации Пу контура Ly, Су. Естественно, что регулировка па
раметров этого контура не может нарушить уже установленный в 
сечении а—а режим согласования по мощности и шумам фидера, 
реализуемого при R'a = W.

Выполнив в указанной последовательности подбор оптимально
го коэффициента трансформации па на входе, а затем соответст
вующий коэффициент трансформации Пу на выходе, получим мини
мально возможное значение интенсивности шума радиоприемного 
устройства в целом. Определим значение этой интенсивности.

Подставляя выражение (4.39) в ф-лу (4.38), находим, что ми
нимальная суммарная интенсивность шума

А/сшш =  А„ +  ( е2рг — 1) —~  +  e“ß 1 Япрмин. (4.40)
* 0

Таким образом, для снижения влияния потерь фидера на сум
марную интенсивность шума радиоприемного устройства имеются 
три пути, а именно: сокращать его длину I, уменьшать постоянную 
затухания и реализовать согласование на его входе. Из рассмотре
ния исключаем лишь возможность применения глубокого охлажде
ния фидера как практически трудно реализуемую. В связи с этим
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ниже полагаем, что температура фидера равна температуре окру 
жающей среды, т. е. Г ф  = 7’о=ЗО0 К.

В приемных устройствах, к которым предъявляются чрезвычай
но жесткие требования по /интенсивности шума, малошумящие кас
кады свч (охлаждаемые параметрические и особенно квантовые 
усилители) располагаются в непосредственной близости от облуча
теля антенны. При применении такого вынесенного антенного уси
лителя длина фидера оказывается достаточно малой (/<1-1-2 м). 
К тому же применяются фидеры с чрезвычайно малыми погонными 
потерями — до 0,1 дБ/м (ß<0,012). В стационарных приемных 
устройствах дальней и особенно сверхдальней космической радио
связи квантовые усилители сантиметровых волн часто конструктив
но совмещаются с антенной таким образом, что соединительный 
волновод исключается.

При применении фидеров с малыми потерями величина 2 р/ 
мала. При этом можно приближенно полагать, что

e2ß/ » l + 2 ß / .  (4.41)
Если принять Тф=Т0, то ф-ла (4.40) принимает вид

Нсиин Ä  +  2 ß / +  Япрмин. (4.42)
Умножив левую и правую части этого равенства на Г0=300 К, 

получим в режиме согласования суммарную температуру шума 
радиоприемного устройства

7см и н ~^  +  2 р /Г 0 +  ГПр„„н, (4.43)
где Та — температура шума антенны.

Можно показать, что одному децибелу потерь соответствует 
значение 2 ß /«  0,24, а следовательно, каждый децибел потерь в 
фидере приводит к увеличению суммарной температуры шума на 
величину

Гф(1дБ)=  0,24-300 « 7 2  К. (4.441
Так, например, даже при относительно малых потерях (0,2 дБ) 

интенсивность шума потерь фидера оценивается температурой 
7П(0,2) = 0 ,2-72« 14 К. Если учесть, что собственная интенсивность 
шума квантовых усилителей составляет несколько градусов Кель
вина, а температура высококачественных антенн в сантиметровом 
диапазоне волн оценивается величиной Та= 10-1-20 К, то ясно, что 
шумами фидера нельзя пренебрегать.

Недостаточно обосновано утверждение, что для реализации ми
нимальной интенсивности шума фидера необходимо обеспечить ре
жим двустороннего согласования, поскольку лишь в этом случае 
обеспечивается максимальная отдача антенной мощности входному 
сопротивлению приемника. Убедимся в этом.

Если полагать, что в схеме (рис. 4.106) первый усилитель / на 
входе приемника не охвачен внутренней обратной связью {Уа =0), 
то вещественная составляющая его входной проводимости равна 
gn и согласно ф-ле (4.17) требуемая для реализации минимальной
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интенсивности шума эквивалентная проводимость источника сиг
нала g ' =gnxm, гае хш определяется из равенства (411). Так как 
обычно хш> 1 , то g ' > g a  и в сечении 1— 1 схемы имеет место рас
согласование. При этом и в сечении б—5 на выходе фидера будет 
также рассогласование (RB¥=W).

При согласовании на входе фидера (R'a =W ) выходное сопро
тивление (измеренное со стороны сечения б—б) рис. 4.106 равно 
W. Поэтому для реализации режима согласования по шумам пер
вого каскада необходимо выбрать коэффициент трансформации 
ti[ контура Lu С) из условия

1121
1 =__1_

W g'c W g n  Хщ
(4.45)

При этом выходные зажимы фидера будут нагружены проводи
мостью нагрузки g„ = —— =  «2gn.

Rh

Подставляя сюда выражение (4.45), получим

Я„ =  — ^---- = Г х ш>1Г,
«fgll

а, следовательно, кбв на выходе фидера

Таким образом, при минимальной интенсивности шума прием
ника фидер оказывается сильно рассогласованным на выходе. Не 
оказывая отрицательного влияния на интенсивность шума, плохой 
квб на выходе фидера может привести к существенному искаже
нию частотной и фазовой характеристик входного тракта передачи. 
Это недопустимо в некоторых радиоприемных устройствах, в част
ности в устройствах многоканальной связи и широкополосной пе
редачи телевизионных сигналов.

Имеются два метода согласования по мощности на выходе 
фидера (Ru=W) при сохранении режима минимальных шумов 
первого каскада. Первый из них состоит в том, что на выходе фи
дера устанавливается согласующий невзаимный элемент— фер
ритовый вентиль с малыми потерями (рис. 4.10в). Этот метод 
обычно применяется на волнах Ä,<50 см. На более длинных вол
нах трудно создать высококачественные вентили, здесь следует 
отдать предпочтение второму методу, в основу которого положено 
применение отрицательной обратной связи в первом каскаде при
емника. Как отмечалось, обратная связь не влияет на режим со
гласования по шумам, но обусловливает появление дополнительной 
составляющей входной проводимости каскада

У2 =  g2 -f i У2 = — Yu У а 
Y 2
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вещественная составляющая которой g'2 имеет положительный 
знак. При этом на резонансной частоте суммарная входная прово
димость каскада

£вх =  gu +  g'r  (4.46)
Согласование по мощности на выходе фидера при сохранении 

режима минимальных шумов первого каскада будет иметь место 
при условии

§с ■ Ян = Явх =  Ян ~Ь Яг>
а следовательно, требуемое значение проводимости отрицательной 
обратной связи

Я2 =  Яи(^ш— 1). (4.47)
Scгде величина хш = —  определяется из равенства (4.19). В част- 
S n

ности, при отсутствии статистической связи между шумами в пер
вом каскаде (р —0) из ф-лы (4.47) с учетом выражения (4.19) 
имеем

§2 = ёп(У  1 +  аш — 0  . (4.48)
Примером устройства, в котором регулируемая отрицательная 

обратная связь реализуется «естественным» образом (без специ
ального усложнения схемы), является используемый на волнах 
Я>50 см каскад на малошумящем ламповом триоде в схеме с об
щей промежуточной точкой (см. § 5.4).

В заключение отметим, что выражения (4.45) —(4.48) получены 
в результате анализа, в основу которого положена система У-па- 
раметров. Однако, по меньшей мере, по форме эти соотношения 
инвариантны по отношению к любой системе первичных парамет
ров. Простой заменой символов в ур-ниях (4.45) —(4.48) можно 
получить соответствующие формулы, в основу которых положены 
Z-, G- или Я-параметры. Так, например, при использовании Z-na- 
раметров ф-ла (4.48) принимает вид

r'a = ru ( V  1 + а ш— 1), (4.49)
где Гц =  Re(Zij) — вещественная составляющая входного сопротив
ления первого каскада при отсутствии обратной связи (Z(2 =  0), 
r' = Re(Z ') — аналогичная составляющая, обусловленная обрат
ной связью, а аш — вторичный шумовой параметр прибора, опре
деляемый из равенства (4.15).

4.6. Шумы каскада с учетом потерь в одиночном колеба
тельном контуре на входе

Используя обобщенные выражения (4.32) и (4.38), можно рассчи
тать интенсивность шума каскада при применении на его входе 
любой пассивной цепи с диссипативными потерями. В § 4.6 эти. со- 
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отношения были применены для расчета шумов каскада с учетом 
потерь в фидере. Здесь же, для примера, обобщенные соотношения 
будут приведены к виду, удобному для конкретного расчета ин
тенсивности шума каскада, на входе которого включен одиночный 
колебательный контур с потерями.

Рис. 4.11

В эквивалентной схеме каскада рис. 4.11а на входе усилитель
ного или преобразовательного прибора, интенсивность шума кото
рого Н и установлен одиночный колебательный контур L u  C i, дисси
пативные потери в котором удобно задаются его конструктивной 
добротностью

Q„1 =  , (4.50)
gxl

где g Kl _  параллельная проводимость потерь контура. Полагаем, 
что физическая температура контура Т к, и поэтому интенсивность
шума проводимости потерь h K=  .

* О
Собственная интенсивность шума каскада

Я « I - -----i)Ar +  — , (4.51)

где —  КПд контура, определяемый при обратной передаче энер
гии.

Из ф-лы (4.51) следует, что минимизация суммарного шума 
каскада с учетом влияния потерь в одиночном контуре, как и лю
бой пассивной входной цепи, сводится, прежде всего, к задаче 
максимально возможного увеличения кпд т), контура и одновре
менно с этим к реализации режима согласования по шумам на 
входных зажимах 1— 1 прибора, при котором его собственная ин
тенсивность шума падает до минимально возможного значения



Н\ мин- Как было показано выше, минимальная интенсивность шу
ма прибора обеспечивается при условии

g'c =  gu *ш. (4-52)
где g'c — проводимость эквивалентного источника сигнала, непо
средственно подключаемого к входным зажимам прибора 1—/ 
(рис. 4.11а), а д-ш — параметр прибора, определяемый из равенст
ва (4.11).

Для практической реализации минимальных шумов предусмот
рена возможность в широких пределах изменять степень связи 
контура рис. 4.11а с источником сигнала и прибором. За счет пе
ремещения щупов связи на входе и выходе контура можно соот
ветственно изменять коэффициенты трансформации пс и п\.

Регулировку каскада с целью реализации минимального шума 
целесообразно выполнять в два этапа, соблюдая следующую по
следовательность операций. За счет перемещения входного щупа 
связи необходимо установить максимально возможный кпд кон
тура, а затем (при пс = const) регулировкой коэффициента транс
формации ti[ установить требуемую в соответствии с ф-лой (4.52) 
величину проводимости g ' , при которой шумы прибора минималь
ны. Изменение коэффициента трансформации tii на выходе контура 
не может повлиять на его кпд.

Таким образом, из ф-лы (4.51) следует, что минимальная ин
тенсивность шума каскада

я мин =  (—  . (4.53)
\ TU / %

Чтобы определить кпд контура при обратной передаче энергии, 
воспользуемся гипотетической испытательной схемой рис. 4.116, в 
которой к выходным зажимам контура к—к подключается изме
рительный генератор синусоидальной эдс Eo(f). На резонансной 
частоте (/ =  /ш) кпд контура

Рс _  Е0 Sc« _  g cK  _  ncßc

Р° £о (£ск +  £ki) gen +  gul n\ gc +  gKl
(4.54)

где gcK=gcA\ — трансформированная к зажимам контура к—к 
проводимость источника сигнала.

Поскольку O ^ r tc ^ l ,  то по мере перемещения входного щупа 
связи снизу вверх кпд контура будет нарастать, достигая при пол
ной связи с контуром (при цс =  1) максимально возможного зна-гг
чения ri1M =  — ------ . Однако одновременно с этим за счет увели-

gc +  £ki
чения шунтирующей контур трансформированной проводимости 
источника сигнала gCK = n2cgc рабочая добротность, а вместе с ней 
и избирательность контура будут падать.

Из приведенных соображений следует, что при использовании 
одноконтурной входной цепи требования по избирательности и ве
личине кпд контура (а следовательно, и интенсивности шума кас
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када) противоречивы и поэтому в каждом конкретном случае не
обходимо выбирать рациональное компромиссное решение. Чтобы 
облегчить задачу оперативного нахождения такого решения, выве
дем расчетную формулу, в которой в явном виде была бы отра
жена функциональная зависимость между кпд и рабочей доброт
ностью контура при условии соблюдения режима согласования 
по шумам на входе усилительного или преобразовательного при
бора.

Суммарная проводимость входного контура, эквивалентная схе
ма которого приведена на рис. 4.11в:

=  gcK +  £ki +  £iik. (4.55)
где Кнк =  я? gu — пересчитанная к зажимам контура входная про
водимость прибора. Из схем, изображенных на рис. 4.11а, б, опре
делим

а '  gc к +  8к1
& с о ’

«I
а, следовательно, с учетом ф-лы (4.52) в режиме согласования по 
шумам на входе прибора £ск +  £к1 = л21£и*ш = Я111;*ш или

gll К =  (оск +  ? K l )  —  • (4.56)

Подставляя последнее выражение в ф-лу (4.55), находим

Si =  (8ск +  £>л)  ̂1 +  j • (4.57)

Из равенства (4.54)

% = 1 — —‘х —  ’
8  ск +  gm

и поэтому с учетом выражения (4.57) находим

Поскольку рабочая добротность контура =  , то с учетом
8 1

равенства (4.50) окончательно имеем

Лх =  1---- — ( !
Qoi I

(4.58)

Зная конструктивную добротность контура Q0J и определив 
требуемое для реализации минимально допустимой избирательно
сти рабочую добротность контура Qb находим кпд и соответ
ствующую ему минимальную интенсивность шума каскада. Если 
Же при заданной интенсивности шума избирательность все же 
окажется недопустимо малой, то следует применить двухконтур- 
НЫЙ или многоконтурный фильтр с малыми потерями. Отметим, 
что на свч диапазонах, как правило, применяют на входе радио-
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приемника (обычно в АФУ) многозвенные коаксиальные или вол 
новодные фильтры с весьма малыми потерями, исчисляемые обыч 
но величинами в 0,14-0,5 дБ.

4.7. Шумы каскада с учетом потерь в двухконтурном 
фильтре на входе

В примерах расчета каскадов с фидером и одиночным контуром 
на входе, приведенных в §§ 4.5 и 4.6, не могли быть проиллюстри
рованы некоторые важные положения обобщенной теории и мето 
дики расчета шумов каскада с учетом диссипативных потерь во 
входной цепи. Раскроем эти положения на примерах расчета шу
мов двух вариантов схем каскада с двухконтурным фильтром на 
входе.

1. На входе усилительного (или преобразовательного) прибора, 
интенсивность шума которого Ни включен двухконтурный фильтр с 
внешнеемкостной связью (рис. 4.12а). Диссипативные потери в кон

Рис. 4.12

турах фильтра задаются проводимостями gKt и gKz■ Если полагать 
что физическая температура контуров фильтра Тк, то интенсив 
ность шума проводимостей п< терь gKl и gK2 соответственно hK\ =

Из ф-лы (4.51) получим суммарную интенсивность шума кас
када (при нешумящем источнике сигнала)

(4.59)

где Л\ — коэффициент передачи по номинальной мощности рас 
сматриваемого фильтра, а ц — кпд фильтра при обратной передаю 
(справа—налево).

Чтобы реализовать минимальную интенсивность шума в каска 
де (рис. 4.12а), необходимо на первом этапе регулировки ■> на
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строить контуры в резонанс (foi = fuz=fo) и установить такой коэф
фициент трансформации пс на входе фильтра, при котором коэф
фициент передачи по номинальной мощности, а следовательно, и 
кпд обратной передачи достигают максимально возможного значе
ния Мм.м=т)м.м (режим максимум максиморум [14]). Затем при не
изменной величине пс и фиксированной настройке контуров необ
ходимо (второй этап регулировки) установить такой коэффициент 
трансформации п2 второго контура, при котором реализуется ре
жим согласования по шумам на входных зажимах прибора. По
лагаем, что при указанном согласовании интенсивность шума при
бора минимальна Hi мип.

Регулировка коэффициента трансформации п2 на выходе филь
тра не может повлиять на установленное ранее значение коэффи
циента передачи Л4М.М, и поэтому минимизацию шумов фильтра и 
прибора можно реализовать независимо. Осуществив в указанной 
последовательности регулировку, получим минимальную интенсив
ность шума каскада

Н МИН Ни
м„ (4.60)

При принятых на рис. 4.12а обозначениях конструктивные доб
ротности контуров, обусловленные лишь проводимостями gKl и gKz 
диссипативных потерь, соответственно:

Qoi =
со С,

Q02 — со С, (4.61)
Ski Йк2

Поскольку коэффициент внешнеемкостной связи между конту
рами определяется из выражения

ь — ьсв
св VcTc, '

то фактор связи между ненагруженными контурами [14]

(4.62)

—  с̂в VQoi Q02. (4.63)
Согласно равенству (5.83), приведенному в работе [14], макси

мальный коэффициент передачи по номинальной мощности любо
го двухконтурного фильтра, равный

М..

обеспечивается при условии

V 1 + » g - l  

Y \  +»о +  1 ’
(4.64)

*м =  —  = К 1 + ^ о .  (4-65)
&К1

где gm — gc^\ — трансформированная к зажимам входного конту
ра проводимость источника сигнала. Путем регулировки коэффи
циента трансформации пс можно в широких пределах менять вели
чину gCKl добиваясь реализации рассматриваемого режима макси
мум максиморум.
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Равенство (4.65) служит также условием реализации минималь
ной интенсивности шума фильтра, а следовательно, при

=  —  =  У  T T ^ö  (4 -66)

одновременно реализуются два режима согласования на входе 
фильтра — по шумам и по мощности.

Если выражение (4.64) подставить в равенство (4.60), то после 
простых преобразований при условии (4.66) получим минималь
ную интенсивность шума фильтра

Яфмия =  2 А -  (1 +  V T + Ц )  . (4.67)

В основу выполненного здесь расчета положена обобщенная 
методика анализа шумов пассивных цепей, изложенная в § 4.4. Од
нако с более общих позиций фильтр можно трактовать как шумя
щий четырехполюсник и для расчета его интенсивности шума мож
но применять единую методику анализа шумящих четырехполюс
ников (см. § 4.2), одинаково справедливую применительно как к 
активным, так и пассивным шумящим четырехполюсникам. На 
примере двухконтурного фильтра проиллюстрируем и сопоставим 
обе методики анализа и расчета.

Рассматриваемый фильтр удобно описывается У-параметрами, 
причем легко показать [14], что

У а  =  Г21 =  — I со Ссв; gn =  gKl; g22 =  gK2, (4.68)

где Ссв — внешняя емкость связи. С учетом рис. 3.10а канониче
ская форма изображения эквивалентной структурной схемы филь
тра на резонансной частоте (f=foi—fm) приведена на рис. 4.126. В 
этой схеме внутренние шумы фильтра представлены статистически 
независимыми (р =  0) генераторами шумовых токов /Ш1 и /ш2- Эти 
токи обусловлены тепловыми шумами проводимостей потерь кон-

ттуров £ki и gкг, интенсивность шума которых hKi=hv2=hK=  — .
То

В соответствии с формулой Найквиста (2.3) находим

/ ^  =  4fer0AKgKiA/; I2w2 = 4 k T 0hKgK2Aj. (4.69)

Если теперь шумовой ток /шг на выходе заменить отнесенной ко 
входу эдс шума

Р'   'Ш2
m2 у

*  21 о) Сг
(4.70)

то приходим окончательно к обобщенной схеме, изображенной на 
рис. 4.12в. Последняя идентична канонической схеме рис. 4.4а. 

Интенсивность шума входного источника шума
h\\ =  Лк.
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(4.71)

Согласно же ф-ле (4.9) с учетом выражений (4.69) и (4.70) вто
ричный шумовой параметр схемы определяется из равенства

^   /  7ш1 \ 2  4 k Тр h K g Ki А /(м  Сев)"  (со Ссв)-
\  S ki С ',о ) g K i 4 k T 0 hKg Kt A f  S ki S k2

или иначе
С св (о Cj со Со 3 щ  —  — —  .

Ci С2 g K 1 ЙК2
При этом с учетом ф-л (4.61) — (4.63)

аш =  Щ. (4.72)
Если теперь подставить выражения (4.71) и (4.72) в обобщен

ные ф-лы (4.19) и (4.20), то получим при

Х ш —  V  1 4 "  а ш —  \  1 0 q .

минимальную интенсивность шума фильтра
(4.73)

Н,Ф МИН =  2 -^ -(1  +  V l  + (4.74)

Как и следовало ожидать, ф-лы (4.73) и (4.74) совпадают с 
выражениями (4.66) и (4.67), полученными выше при использова
нии методики анализа пассивных цепей. Последняя является част
ным случаем общей методики анализа любых (как пассивных, так 
и активных) линейных шумящих четырехполюсников, приведенной 
в § 4.2.

В основу выполненного здесь анализа положена система У-па- 
раметров, находящаяся в наибольшем соответствии со спецификой 
схемы двухконтурного фильтра с внешнеемкостной связью. Полу
ченные при этом расчетные соотношения инвариантны по отноше
нию к любой системе первичных параметров. В этом можно убе
диться, выполнив в аналогичной последовательности анализ кас
када с двухконтурным фильтром на входе, описываемым любой 
другой системой первичных параметров.

2. На входе усилительного (или преобразовательного) прибо
ра рис. 4.13а установлен двухконтурный фильтр с индуктивной 
связью между контурами. Такой фильтр наиболее просто описы
вается Z-параметрами. Полагаем, что диссипативные потери в кон
турах задаются сопротивлениями гк1 и гк2, а следовательно, кон
структивные добротности контуров определяются из формул:

Q.1 =  — 4 ; Q02 =  —  ■ (4.75)
г Kl r i<2

Как известно, коэффициент индуктивной связи между конту
рами

kсв
тсв (4.76)
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а следовательно, фактор связи

=  с̂в 1 Qoi Q02 • (4.77)
Отметим, что при физической температуре контуров Тк 

'интенсивности шума сопротивлений потерь rKi и гк-> соот-
тветственно hM=hvi=hK=  ——.
Т'о

Как показано в работе [14], максимально возможный коэффи
циент передачи по номинальной мощности данной цепи Мим, опре
деляемый, как и в ранее рассмотренном фильтре, из равенства 
(4.64), реализуется при условии

* .=  —  =  У Т + Ц ,Гун
где Гек — значение трансформированного в последовательную цепь 
входного контура рис. 4.13а сопротивления источника сигнала. 
Очевидно, что при максимальном усилении реализуется также и 
режим согласования по шумам, при котором интенсивность шума 
фильтра минимальна и определяется из равенства (4.67).

При выбранном режиме согласования фильтра по шумам и по 
мощности можно, кроме этого, независимо реализовать минималь
ную интенсивность шума прибора # i мин. Для этого необходимо пу
тем подбора коэффициента трансформации на выходе фильтра 
(см. рис. 4.13а) реализовать режим согласования по шумам на 
входных зажимах прибора, установив оптимальное значение вы
ходного сопротивления фильтра г '.

Воспользуемся теперь для расчета шумов данного фильтра 
обобщенными формулами, полученными в § 4.3. Как уже отмеча
лось, эти формулы применимы для анализа как активных, так и 
пассивных шумящих четырехполюсников.

Поскольку используемые в дальнейшем расчете первичные Z-na- 
раметры фильтра [14]

Zi2 =  Z21 =  1 со шсв; гп =  гк1; (4.78)
Г22 —  Г  к 2>

то из рис. 3.10<5 следует, что форма изображения шумящего четы
рехполюсника принимает вид структурной схемы рис. 4.136. Здесь 
шумы фильтра задаются двумя статистически независимыми (р =  
= 0) эдс — Еш1 И £ ш2* Согласно формуле Найквиста (2.5)

^ ,  =  4/еТ0 К гк1 А/; £ 2 2 = 4k TQhK гк2 А/. (4.79)
Если теперь эдс шума на выходе Дпщ заменить эквивалентным 

генератором тока на входе
Ш̂2 (4.80)

то получим обобщенную каноническую эквивалентную шумовую 
схему рис. 4.13в, которая служит частным случаем-обобщенной схе
мы рис. З.Юе.
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Для входного источника (7шь rKi) интенсивность шума Ац=/гк =
т=  ^ - , а следовательно, согласно ф-ле (4.15) с учетом выражении

(4.79) и (4.80) находим вторичный шумовой параметр фильтра
 ̂   / £"ш1 \ 2   4 k 7*0 hK rKi А / (о) /Лсд)2 __ (со /Лев)2

\ Гц/Ш2 у Гк1 4 k Т0 hK гК2 Д f гк1 гк2

или иначе
2

(со mсв)а "!св со Li со Lä 
ащ — ‘ e  -  ~  >

r K l r K2 Н И  r K l  r K2

а следовательно, с учетом равенств (4.75) — (4.77) окончательно 
аш='62о-

Если теперь значения инвариантных вторичных параметров 
фильтра hn=hK и аш= ’0,2о подставить в обобщенные ф-лы (4.19) и 
(4.20), то получим, что при

хш= У Т + Т ш  = У Т + Ц \  (4.81)
минимальная интенсивность шума рассматриваемого фильтра

Я фми„ =  2 - ^ ( 1 +  n + ¥ g ) .  (4.82)
»о

Как и следовало ожидать, ф-лы (4.81) и (4.82) совпадают соот
ветственно с ф-лами (4.73) и (4.74).

В заключение данной главы следует отметить, что на приме
рах этих простейших схем, широко известных большому кругу ра- 
диоспециалистов, можно в достаточно простой и наглядной фор
ме раскрыть ряд важных положений обобщенной теории шумов, 
используемой далее при подробном анализе и инженерном расче
те шумов сложных линейных шумящих четырехполюсников — лам
повых, транзисторных, параметрических, кристаллических и дру
гих типов усилителей и преобразователей высокой частоты.
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Г л ава

5
Расчет интенсивности шума 
усилителей высокой частоты

5.1. Вводные замечания

Полученные в гл. 4 обобщенные соотношения могут быть легко 
приведены к виду, непосредственно пригодному для выполнения 
инженерного расчета интенсивности шума ламповых, транзистор
ных, параметрических, кристаллических и других типов четырех
полюсных усилителей и преобразователей высокой частоты с раз
личными схемами включения и режимами работы.

Ниже даются примеры анализа и расчета ряда старых и новых 
типов входных устройств радиоприемников. Примеры подобраны 
с таким расчетом, чтобы, с одной стороны, охватить анализом поч
ти все известные в настоящее время типы входных усилителей и 
преобразователей частоты и в то же время наиболее полно рас
крыть все основные возможности обобщенной теории и специфику 
применения этой теории в конкретном расчете.

5.2. Усилитель на электронной лампе с общим катодом

Несмотря на появление транзисторных, туннельных, параметричес
ких и других современных типов входных малошумящих устройств, 
электронная лампа (триоды и пентоды) занимает в настоящее 
время далеко не последнее место в числе приборов, используемых 
в резонансных усилителях и преобразователях высокой частоты 
входных каскадов радиоприемников. Пентоды используются в диа
пазоне от низких радиочастот до метровых волн включительно. Ча
стотный же «потолок» современных малошумящих усилителей па 
ламповом триоде существенно выше и достигает диапазона деци
метровых волн. Отметим, что при использовании современных ма
логабаритных титанокерамических триодов с коаксиальными выво
дами можно реализовать свч усилители с достаточно малой интен
сивностью шума при удовлетворительном усилении, даже на вол
нах порядка >.»30 см (/=1000 МГц)

Ламповые усилители используются также на более коротких 
волнах — сантиметровых и даже миллиметровых. Здесь уже идет 
речь о лампах с распределенными параметрами, к которым, в иа- 
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стности, относятся ЛБВ и др. Однако анализ и расчет последних 
является предметом теории электровакуумных приборов и выхо
дят за рамки данной работы.

Методика расчета шумов усилителей на триоде, пентоде, а так
же на тетроде едина, и поэтому, не теряя в общности, проиллю
стрируем эту методику на примере расчета резонансного усилите
ля на триоде.

Во входных каскадах радиоприемников нашли применение глав
ным образом, три разновидности схем включения триода, а имен
но: схема с общим катодом (ОК), изображенная на рис. 5.1а, с об
щей сеткой (ОС) — рис. 5.16 и с общей промежуточной точкой

а.) г~
с« Г — 1 V к ._.

Г Т " 1
т *

о /  I
к : [ ^ "ОС £ _ i i

(ОП) — рис. 5.1 в. В схеме ОК общим (эквипотенциальным) для 
входной и выходной цепей является катодный вывод лампы К. 
В схеме рис. 5.1 в для входной и выходной цепей общей является 
точка О подключения щупа связи к промежуточной точке индуктив
ности входного контура.

Легко заметить, что схемы ОК и ОС являются частным случаем 
обобщенной схемы ОП. Действительно, если в схеме рис. 5.1 в щуп 
связи подключить к нижней точке входного контура, соединенной 
с выводом катода К, то получим схему ОК. Схема же ОС реали
зуется, если щуп связи подключить к верхней ючке контура, сое
диненной с сеточным выводом лампы С.

Рассмотрим схему с общим катодом. Заметим, что из-за ин
дуктивности катодного ввода LK практически невозможно реали
зовать «чистую» схему О К- Действительно, для схемы рис. 5.1 г 
из-за указанной индуктивности, общей для входной и выходной 
цепей, является не истинный катод К', а его наружный вывод К. 
Легко заметить, что вывод К подсоединен к промежуточной точке 
суммарной индуктивности входного контура L =  Li+L„. Обычно 
C\^>LK, и поэтому коэффициент включения общей точки К мал. По
скольку индуктивность /-к включена в цепь обратной связи (через 
нее протекает переменный анодный ток /„), она оказывает сущест
венное влияние на параметры усилителя и ее следует учитывать в 
расчете. Чтобы затем вскрыть механизм воздействия этой индук
тивности на интенсивность шума каскада, целесообразно предва-
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рительно выполнить анализ идеализированной схемы каскада на 
триоде с общим катодом рис. 5.2а, полагая, что LK= 0.

При условии LK= 0 входная проводимость лампы [14] обуслов
лена лишь инерцией электронов и поэтому равна электронной про
водимости (g n = g x)- В режимах кз на входных 1— 1 и выходных 
2—2 зажимах триода рис. 5.2а будут проходить шумовые токи ко-
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Рис. 5.2

роткого замыкания, эффективные значения которых соответствен
но /шт и /шо. Шумовой ток 1ша обусловлен флуктуациями пото
ка электронов анодного тока. Речь идет об источнике анодного шу
ма, обусловленного, как и в ламповом диоде, дробовым эффектом 
(эффектом Шоттки).

Указанный поток электронов пронизывает сетку и наводит в ее 
короткозамкнутой цепи (по высокой частоте) шумовой ток /шх . 
Здесь, естественно, речь идет лишь о шумах, наведенных на сетку 
при отсутствии постоянного тока сетки, т. е. при достаточно боль
шом отрицательном сеточном смещении.

Наведенный шумовой ток 1ШХ, как и электронная проводимость 
триода, обусловлен единой физической причиной — инерцией элек
тронов [5], возрастающей по мере повышения частоты. С ростом 
частоты увеличиваются как электронная проводимость (по зако
ну gx = kTf2), так и шумовой ток сетки /шт (по закону Ifux= k mf2). 
Электронная проводимость gx лампы физически связана с наве
денным шумовым током / шХ, образуя совместно двухполюсный ис
точник входного шума, интенсивность которого (в единицах кТ0):

hn =  hx
/21 Ш  Т

4g- /г Г0 Д / (5.1)

I2mx = 4 k T 0hTgxAf, (5.2)
Где 1 шТ “  эффективное значение шумового тока (в амперах), из
меряемое в полосе частот Дf.
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Как отмечалось, величины g x и 12шх возрастают пропорциональ
но квадрату частоты, и поэтому из равенства (5.1) следует, что ин
тенсивность входного источника шума остается неизменной на лю
бых частотах. Измерения показали, что интенсивность шума элек
тронной проводимости триодов не зависит от частоты и обычно.

hx w b k T 0. (5.3)

Таким образом, интенсивность сеточного шума hx триода яв
ляется весьма удобным для инженерного расчета физическим па
раметром прибора. Этого нельзя сказать об электронной проводи
мости. В справочниках по лампам, как правило, приводятся лишь 
значения суммарной входной проводимости триода gBx=gx + gL, 
содержащей не только составляющую электронной проводимости 
gx, но и проводимости gL, обусловленной обратной связью [14], воз
никающей за счет прохождения переменного анодного тока /а че
рез индуктивность катодного ввода LK (см. рис. 5.1г).

Как будет показано ниже, механизмы воздействия обеих сос
тавляющих входной проводимости на интенсивность шума каока- 
да принципиально отличаются. Поэтому влияние каждой из них 
следует рассматривать раздельно.

Итак, для корректного выполнения расчета необходимо знать 
значения каждой из составляющих входной проводимости. Укажем, 
что измерения ряда типов отечественных свч триодов показали, что 
при выполнении инженерного расчета можно полагать

gx ^  ~2~ &вх’

где gвх — значение суммарной входной проводимости триода, при
водимое обычно в справочниках по лампам.

В режиме кз—кз на входе и выходе каскада (рис. 5.2а) уст
раняются все обратные связи, в том числе и через емкость сетка— 
анод Ссо. Поэтому здесь рационально использовать систему пер
вичных К-параметров, при которой шумы задаются тремя исход
ными показателями — шумовыми токами короткого замыкания 
на входе и выходе, в данном случае токами / пц = /шх и /Ш2 =  /ша, и 
коэффициентом корреляции р между ними. Как уже отмечалось, 
между входным и выходными шумами можно было бы ожидать 
наличие физической корреляции. Но, как показали многочислен
ные измерения, степень статистической связи столь мала, что в прак
тическом расчете можно полагать, что она отсутствует (р = 0).

Проводимость прямой передачи триода K2i =  S, где 5 — крутиз
на лампы. Поэтому отнесенная к сеточной цепи эквивалентная эдс 
Е'ш2, замещающая шумовой ток короткого замыкания 1ша в анод
ной цепи:

р ’ _ 1ща __ а
ш2_ У21 “  s •
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Таким образом, схема рис. 5.2а может быть приведена к канони
ческой схеме рис. 5.26. Обычно отнесенная к сетке шумовая эдс 
Е'ш2 количественно задается так называемым эквивалентным соп
ротивлением шума Rm. Величина этого сопротивления выбирается 
с таким расчетом, чтобы при стандартной температуре Г0 =  300 К 
эдс его тепловых шумов равнялась бы эквивалентной эдс Е'шГ 
Пользуясь формулой Найквиста, находим, что шумовое сопротив
ление следует определять из равенства

£ ш2 =  4£ГоЯшЛ/. (5.5)

Величина Rm может быть легко измерена и обычно приводит
ся в справочниках по лампам. В связи с этим сопротивление шу
ма является удобным аргументом в конечных расчетных соотно
шениях. Анализ показал [2], что между величиной RU1 и крутизной 
5 триода обычно имеет место ориентировочная зависимость

«  -f- • (5-6)
О

Шумы в анодной цепи триода обусловлены лишь флуктуация
ми катодного тока. Однако, как показано в приложении 4, в пен
тодах к этим флуктуациям анодного тока прибавляются шумы, 
обусловленные случайностью процесса распределения тока катода 
между анодом и экранной сеткой. В связи с этим сопротивление 
шума пентода, определяемое из равенства (П4.17), оказывается 
значительно больше, чем у триодов. Поэтому и интенсивность шу
ма первых существенно больше, чем у свч триодов. В диапазонах 
свч, где реализация малой интенсивности шума имеет первостепен
ное значение, практически всегда применяются триоды.

Воспользуемся теперь обобщенными соотношениями, приведен
ными ib § 4.2 и выведем конкретные формулы, непосредственно при
годные для выполнения инженерного расчета рассматриваемого 
усилителя.

Из ф-л (4.19) и (4.20) следует, что все сведения о шумовых 
свойствах приборов с некоррелированными шумами содержатся 
всего лишь в двух вторичных шумовых параметрах — интенсивно
сти входного шума Ли и величине аш, — служащих аргументами в 
этих формулах. Чтобы из найденных соотношений вывести фор
мулы, удобные для конкретного расчета, необходимо выразить ве
личины Ли и аш через приведенные в справочниках физические па
раметры выбранного прибора. Выполним такой расчет на приме
ре лампового усилителя в идеализированной схеме рис. 5.26 с об
щим катодом.

Физическими параметрами триода в рассматриваемой схеме яв
ляются интенсивность входного шума hx, входная электронная 
проводимость gx и шумовое сопротивление Rm. Из сопоставления 
эквивалентной шумовой схемы триода рис. 5.26 с канонической 
обобщенной схемой рис. 4.3а находим, что /Ш1=/ш т, gn= gx И
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hu — hx. При этом из равенства (4.9) с учетом ф-л (5.2) и (5.5) по
лучим вторичный шумовой параметр электронной лампы

Эш --
Sx Еш2

4 k T ahx gx A f  
g2 A k T 0 Rm A f Ru

(5.7)

D  1где R  =  —---- входное электронное сопротивление прибора.
° Т

Подставляя теперь выражение (5.7) в ф-лы (4.19) и (4.20), на
ходим, что при нормированном значении пересчитанной к входным 
зажимам лампы проводимости источника сигнала

(5.8)

интенсивность шума лампы достигает минимально возможного зна
чения

Ниян =  2 ^  ( l  +  j / l  +  hx ) .  (5.9)

Таким образом, для реализации малой интенсивности шума в 
ламповых усилителях высокой частоты необходимо применять при
боры с наибольшим отношением сопротивлений Rx IRm и мини
мально возможной интенсивностью шума hx. Как правило, у трио
дов отношение Rx /Rm больше, чем у пентодов, и поэтому при ис
пользовании первых можно создать усилители высокой частоты с 
меньшей, чем v пентодов, интенсивностью шума.

R
Поскольку аш =  Лт -в— > 0 , то хш>  1, следовательно, из ф-лыАщ

5.8 получим g'c= g xxm> g x . Таким образом, в режиме согласова
ния по шумам в рассматриваемой схеме включения лампы не обе
спечивается согласование по мощности, поскольку g 'g^g^

В заключение приведем некоторые характерные численные при
меры ниженерного расчета интенсивности шума усилителей высо
кой частоты на отечественных лампах в схеме с общим катодом.

1. Проходная емкость Ссо (сетка—анод) у пентодов меньше, чем у триодов, 
и поэтому при использовании первых можно без специальных мар (нейтрализа
ции и др.) практически реализовать большое устойчивое усиление даже в диа
пазоне укв. Вместе с тем входное электронное сопротивление пентодов R х на 
частотах этого диапазона еще достаточно велико, чтобы даже при относительно 
больших значениях сопротивления шума R ш получить достаточно большое отно
шение Rx IR ш, при котором минимальная интенсивность шума принимает вполне 
приемлемые значения.

Подтвердим сказанное на численном примере расчета резонансного усили
теля укв (/i =  120 МГц) при использовании в этом усилителе отечественного 
высокочастотного пентода 6Ж1П. Необходимые для расчета физические пара
метры этого прибора имеют следующие значения [37]: эквивалентное сопротив
ление шумов Rш=3,7 кОм, суммарное входное сопротивление, измеренное на

частоте /и= 60 МГц, 1 ^1 2  кОм (gBi =  ~  ^ 8 1 0 “5 См).
R вх
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С ростом частоты входная проводимость растет по закону g BI=kf*. 11оэтом\ 
на рабочей частоте /1 =  120 МГц, превышающей частоту измерений в два раза 
входная проводимость пентода окажется в четыре раза больше, и поэтому мож 
но полагать, что g BZ=32-10~5 См. Принимая во внимание приближенную ф-лу 
(5.4), находим, что входная электронная проводимость прибора на выбранной
рабочей частоте gx «  —  g BI = 16-10-5 См. Этой проводимости соответствует

сопротивление R x =  —  =6,2 кОм.
ёх

Подставляя известные значения физических параметров R x =6,2 кОм, Rm = 
= 3,7 кОм в ф-лу (5.9) и принимая во внимание, что hx = 5kT0, находим мини 
мальную интенсивность шума, которую можно реализовать на частоте f t = 
=  120 МГц при использовании пентода 6Ж1П:

=  2
3 J
6,2 (> + / ' + 51д) ЪкТ0.

Этой величине соответствует температура шума Тмпц = 5-300= 1500 К и коэф 
фициент шума F„„B= 1+5=6; (7,8 дБ).

Из ф-лы (5.8) следует, что найденное значение минимальной интенсивности 
шума будет практически реализовано, если в процессе регулировки схемы уста 
новить пересчитанное к входным зажимам пентода сопротивление источника 
сигнала

=  1,9 кОм.

Полагая, что истинное сопротивление источника сигнала (антенны), как 
обычно, Rс =75 Ом, то требуемое значение сопротивления R c получим, если 
установить во входном контуре схемы рис. 5.2а коэффициент трансформации

При практически неизменных значениях величин h х и R m входное элек 
тронное сопротивление R х лампы падает обратно пропорционально квадрату 
частоты. Поэтому с ростом частоты будет возрастать минимально достижимая 
интенсивность шума. Чтобы количественно оценить степень этого возрастания 
вычислим минимальную интенсивность, которую можно реализовать на выбран 
ном пентоде на рабочей частоте /г=240 МГц (на частоте в два раза выше, чем 
использованная в предшествующем анализе).

На частоте /2 входное электронное сопротивление прибора в четыре раза 
меньше, чем прежде, и поэтому /?т =1,55 кОм. Поскольку hx =5кТо и Rm = 
=  3,7 кОм, то из равенства (5.9) получим

"M™ = 2T̂ (1 + l/ 1 + 5i f )  = 13-
Реализуется эта интенсивность при пересчитанном сопротивлении источник 

сигнала
1550

, + 5 ^ - 5
3,7

-  880 Ом,
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т е. при коэффициенте трансформации

Следовательно, с ростом частоты значительно возрастают шумы пентода. 
В связи с этим на частотах, превышающих 150 МГц, как правило, применяются
триоды.

Определим теперь, насколько в последнем примере возрастут шумы пентода, 
если, например, выбрать пересчитанное сопротивление gc источника сигнала в

два раза больше (хс/хш =  2) или в два раза меньше ^хс/а'ш =  — j ,  чем в режиме
согласования по шумам. В рассматриваемом примере шумовой параметр при
бора

Rx 1,55
аш =  Лт "RÜT =  5 3,7 =  2,1 •

а следовательно, оптимальная 'нормированная проводимость источника х 1П =
=  / 1  + а ш =  / 1  + 2 ,1  =  1,7.

Подставляя найденные значения параметров пентода (аш =2,1, хш =  1,7 и
хс *с 1

hx = 5  кТо) в равенство (4.18), получаем, что при — =2 или—  =  —  интен-Хщ Хц] 2.
сивность шума достигает значения

" - > £ [ т ” ( ч - т Н 15,6.

Следовательно, при довольно сильном рассогласовании интенсивность шума 
возрастает всего лишь в 15,6/13=1,2 раза.

Таким образом, малые производственные разбросы параметров схемы не 
могут оказать заметного влияния на интенсивность шума. По этой причине нет 
надобности в процессе серийного выпуска лампового усилителя регулировать 
коэффициент трансформации каждого экземпляра усилителя с целью достиже
ния минимальной интенсивности шума. Фиксированное значение расчетного ко
эффициента трансформации устанавливается в процессе разработки схемы.

Приведенные расчеты интенсивности шума были выполнены без учета дис
сипативных потерь во входном контуре. Определим теперь, насколько увеличится 
интенсивность шума каскада на частоте /2= 240 МГц, если полагать, что во вход
ной цепи пентода 6ЖШ применяется одиночный колебательный контур с кон
структивной добротностью Qoi = 500 и что для реализации требуемой избира
тельности допустима рабочая добротность этого контура Qi =  100̂

Из приведенного выше примера расчета следует, что на выбранной частоте 
минимальная интенсивность шума прибора Я 1МИп=13 реализуется при усло-

ёсвии х ,„ = —  =1,7. При этом из равенства (4.58) получим максимально возмож
н а

ный кпд контура

Из ф-лы (4.53) находим с учетом потерь во входном контуре интенсивность 
шума каскада

НМИН —

13
0,68

=  19,5 kTB.

Таким образом, при оговоренных условиях потери в одиночном входном 
контуре приводят к существенному увеличению интенсивности шума каскада 
(19,5 кТ0) по сравнению с идеальным случаем (13 кТ о).
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Из приведенного примера видно, что применение высокодобротного один 
ною колебательного контура на входе малошумящего усилителя для реали 
цип высокой избирательности практически не имеет смысла. Здесь следует i 
дать предпочтение двухконтурным и многоконтурным фильтрам с малыми п, 
терями. Лишь при отсутствии требований по избирательности, т. е. если мои. 
допустить, что Qi<SQot, потери нс приведут к заметному увеличению интенсн 
ности шума.

2. Определим теперь интенсивность шума, которую можно реализовать 
усилителе высокой частоты при использовании высокочастотного отечественно- 
триода 6С15П на частоте /=240 МГц. В работе [37] приведены следующие чи 
ленные значения физических параметров этого триода: эквивалентное сопротп 
лен-ие шумов Яш=0,1 кОм, входное сопротивление на частоте измерений /„ 
= 60 МГц R „х = 3.5 кОм.

Выполнив пересчет входного сопротивления с частоты измерений (60 МГи
/ 60 \2

на рабочую частоту /=240 МГц, находим, что /?11Х = 3,5 [ =0,22 кОм. При
этом из ориентировочного равенства (5.4) находим, что Rx =2/?ох=440 Ом 
Подставляя физические параметры триода (Лт = 5 Wo, Rm =  100 Ом и Rx — 
= 440 Ом) в ур-мие (5.9), находим

100/ . /  
#мин — 2 44Q ( 1 +  у 440 \

1 +  5 fÜöj =  2'6 kT°-
Этой интенсивности соответствует шумовая температура Гмии=2,6-300 

«800 К и коэффициент шума 7 Мвв= 1+2,6=3,6 (5,5 дБ).
Из приведенного примера расчета следует, что на общей для обоих прибо

ров частоте (/=240 МГц) интенсивность шума триода значительно меньше, чем 
при использовании пентода.

Пооведя аналогичные вычисления интенсивности шума усилителя на триоде 
6С15П на частоте /=360 МГц (Rx =220 Ом), находим

,, 100/ . ЛГ 220\
#мин — 2200\* V  1 5 НЮ/ =  4,5

В заключение отметим, что из-за большой проходной емкости Сса (сетка— 
анод) триодный усилитель в схеме с общим катодом в диапазоне дцв работает 
недостаточно устойчиво и здесь преимуществом обладают триодные усилители 
в схеме с общей сеткой. При такой же малой интенсивности шума эти уоили 
теля обладают существенно большей устойчивостью, чем усилитель в схеме с 
общим катодом.

5.3. Усилитель на ламповом триоде с общей сеткой

В таком усилителе рис. 5.3а действуют две цепи обратной связи— 
по напряжению и по току. Обратная связь по напряжению, обус
ловленная межэлектродной емкостью анод—катод Сак, в схеме 
рис. 5.36 в режиме кз на выходе отсутствует.

Обратная связь по току об язан  я ппямому прохождению пере
менной составляющей анодного то ’ через входную цепь. Как 
показано на рис. 5.3в, в режиме хх на выходе обратная связь по 
току прекращается. Эта обратная связь приводит к повышению 
устойчивости усилителя, обратная же связь по напряжению (через 
емкость Сак) ухудшает его устойчивость. Из-за экранирующего 
действия управляющей сетки емкость обратной связи в современ
ных титано-керамических триодах с коаксиальными выводами чрез
вычайно мала (Сак<0,02 пФ) и поэтому современные усилители 
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свч, работающие обычно на этих лампах, устойчивы даже на вол- 
нах порядка А,<Г30 см.

Укажем, что межэлектродная емкость сетка—анод, образую
щая цепь обратной связи триода в схеме с общим катодом, на 
один-два порядка больше и исчисляется единицами пикофарад. В 
связи с этим в диапазоне свч применяются преимущественно уси
лители на триоде в схеме с общей сеткой. При более высокой ус
тойчивости интенсивность шума последних не хуже, чем у усили
телей на триоде в схеме с общим катодом.

Рис. 5.3

Интенсивность шума каскада не зависит от величины сопротив
ления нагрузки, подключаемой к его выходным зажимам. Как от
мечалось, эта интенсивность остается неизменной даже в гранич
ных режимах кз или хх. Из этого следует, что анализ и расчет 
интенсивности шума двух усилителей рис. 5.36 и в, в которых со
ответственно реализованы режимы кз и хх, должны привести к 
одинаковым результатам.

За счет сильной отрицательной обратной связи по току в уси
лителе рис. 5.36 к электронной входной проводимости g x триода 
добавляется существенно большая проводимость S, равная кру
тизне лампы. В усилителе же рис. 5.3в цепь обратной связи по то
ку разорвана и поэтому входная проводимость S, обусловленная 
этой связью, отсутствует. В режиме кз на зажимах 2—2 (рис. 5.36) 
емкость обратной связи Сак не оказывает заметного влияния на
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интенсивность шума. Из этого следует, что интенсивность шума 
практически не зависит от этой емкости, а, следовательно, ем
кость Сак можно вообще исключить из эквивалентной шумовой 
схемы, в том числе из схемы рис. 5.3е, тем более, что эта емкость 
чрезвычайно мала.

Приведенные соображения, касающиеся конкретной схемы, 
могут быть сформулированы в общей форме. Если обратная связь 
в каскаде, обусловленная реактивной цепью без потерь, может 
быть упразднена за счет подбора величины сопротивления нагруз
ки Ru на выходе (в том числе при /?н= 0 или Rn=oo), то такая цепь 
не влияет на интенсивность шума каскада и ее можно исключить 
из эквивалентной схемы и не учитывать при расчете шумов.

Исключив емкость обратной связи Сак по напряжению из экви
валентной схемы усилителя на триоде с общей сеткой, а также уп
разднив обратную связь по току за счет реализации режима хх на 
выходе, приходим к простой эквивалентной схеме рис. 5.4а. В ре-

Рис. 5.4

жиме хх на выходе и кз на входе эта схема удобно описывается 
G-параметрами [14] и соответствующими первичными шумовыми 
параметрами — шумовым током /шт на входе и эдс шума на вы
ходе Еша. Как и в схеме с общим катодом, ток /шт на входе обус
ловлен наведенным шумом сетки, а входная проводимость g T — 
инерцией электронов. Этот вывод очевиден, если учесть, что в ре
жиме хх на выходе анодная цепь не оказывает никакого воздейст
вия на входную.

Шумовая эдс Еша в анодной цепи обусловлена дробовым эф
фектом, и ее значение связано с величиной анодного шумового то
ка / ша в режиме кз:

^ши (5.10)
где Ri известное по справочникам внутреннее сопротивление 
триода.^ Между шумовым током /шТ на входе и эдс шума Еша в 
анодной цепи практически нет статистической связи, и поэтому 
далее полагаем, что р =  0.
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В соответствии с [14] между рациональной для данной схемы 
системой первичных G-параметров и физическими параметрами 
триода gx, р, Ri имеют место простейшие соотношения:

Gii =  gx, Gi * =  — 1;
G2i «  p; G22 =  Ri-

Отнесенная ко входу схемы рис. 5.46 эдс шума
Е' =с ш2 -П1 а

и с учетом выражения (5.10) имеем
И|^ша   1ща

Ц S
Е' =^ш2

где /ша — шумовой ток короткого замыкания в анодной цепи, а 
S — крутизна лампы. Таким образом, отнесенная ко входу шумо
вая эдс имеет такое же значение, как и в схеме с общим катодом. 
Поэтому определяемое из равенства (5.5) эквивалентное сопротив
ление шума Rm является единым физическим параметром триода 
вне зависимости от схемы его включения.

Обе схемы включения триода рис. 5.46 и рис. 5.26 замещаются 
одной и той же канонической эквивалентной шумовой схемой с 
равными значениями физических параметров ее элементов (gx. Rm 
и hx). Следовательно, найденные ранее ф-лы (5.7) — (5.9) приме
нимы для расчета обеих схем включения триода, а минимальная 
интенсивность шума и требуемая для реализации этой интенсив
ности пересчитанная проводимость источника сигнала g'c = хш g x
в обеих схемах имеют соответственно равные значения. Более то-

0
го, и при любой степени рассогласования по шумам хс

St
(g'c =/=xmg x) в обеих схемах реализуются равные интенсивности 
шума. Следовательно, не только в режиме согласования по шумам, 
но и при любой, но одной и той же степени рассогласования 
(хс/хтф \)  в рассматриваемых схемах включения триода реали
зуются равные интенсивности шума.

На этом можио было бы и завершить анализ усилителя на триоде с ОС, 
поскольку, пользуясь конкретными ф-лами (5.7) — (5.9), можно без труда выпол
нить его расчет. Однако на примере данной схемы представляется удобная воз
можность в наглядной форме раскрыть некоторые важные положения обобще- 
ной теории линейных шумящих четырехполюсников.

Конечные результаты анализа не должны зависеть от того, какая система 
параметров положена в основу этого анализа. Выбор конкретной системы пер
вичных параметров определяется лишь задачей упрощения расчета. Однако ин
тересно сопоставить анализы интенсивности шума схем, охваченных обратной 
с е я з ь ю  и выполненных при использовании рациональной и нерациональной си
стем первичных параметров.

Выше в основу анализа схемы-триода с общей сеткой была положена удоб
ная система G-параметров, благодаря чему удалось предельно просто получить 
необходимые расчетные формулы. Теперь же в основу анализа положим заведо-
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мо нерациональную систему У’-параметров, определяемых, как это показано на 
рис. 5.5а, в режимах кз на входе и выходе схемы. При коротком замыкании на 
выходе анодный шумовой ток 1Ша, обусловленный дробовым эффектом, прохо 
днт не только в анодной цепи, но и через закороченные входные зажимы 1—1, 
Через эти зажимы проходит также статистически независимый от тока 1 та на 
веденный шумовой ток сетки / шт

Если, как обычно, заменить шумовой ток 1ша на выходе эдс на входе Е'ш 
задаваемой сопротивлением шума Rm, то получим эквивалентную шумовую схе 
м}, изображенную на рис. 5.56. Между составляющей шумового тока / Шо на 
входе (обусловленного прямым прохождением анодного тока через входную 
цепь) и отнесенной ко входу шумовой эдс Е'шг (замещающей тот же анодный 
ток 1та) имеет место полная статистическая связь. С учетом общепринятых ус
ловных направлений токов и эдс имеем, что между током / Ша и эдс £ 'mj коэф
фициент корреляции ра = —1.

Рис. 5.5

К зажимам входного контура рис. 5.56 подключаются параллельно два ста
тистически независимых двухполюсных генератора шума — / шт , g x и 1Ша, S. 
Ток / шт и внутренняя проводимость g x первого из них обусловлены наведен
ным шумом в сеточной цепи и инерцией электрона, т. е. обусловлены физиче
скими свойствами лампы. Ток же 1та и внутренняя проводимость 5 второго ге
нератора обязаны своим происхождением единой физической причине — отри
цательной обратной связи по току. При преднамеренно неудачно выбранном 
здесь режиме кз в анодной цени эта обратная связь достигает максимально воз
можного значения. Если же рассматривать режим хх на выходе, то эта связь 
исключается и поэтому в схеме рис. 5.46 второй генератор шума / ш«. S на 
входе отсутствует.

Об интенсивности шума генератора / шт , gx уже говорилось выше. Найдем 
теперь интенсивность шума ha генератора / ша, S. В единицах kT0 эта интен
сивность

l i a  _  _  S 4 k T 0R m v  _  _
hn — ------------------------------------------------------ ’

4 S k r a \ f  4 Sk r„ Д/ 4SkT0M
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поскольку согласно ф-ле (5.5) £ 'Ш2=4 kT0 R m А/. Принимая теперь во внимание
3

выражение (5.6), в соответствии с которым Яш «  ~ ,  получаем

ha «  ЪкТ0. (5.11)
Чтобы привести схему рис. 5.56 к канонической форме, изображенной на 

рис. 5.5е, объединим оба независимых входных источника — / шт , gx и / Ша, S — 
в один генератор с эквивалентными параметрами / 2Ш1 =  / 2шт + / 2шо; g n = g x +S. 
Определим теперь коэффициент корреляции между суммарным шумовым то
ком / ш 1 и эдс шума £'шг, принимая во внимание, что статистическая связь меж
ду шумовыми токами / шт и /ша отсутствует.

Искомый коэффициент корреляции

Р =
‘ш! «Ш2 ( 'и 'ша) еш2

V i ,2 V е 2ш2 У К .)« I с ш2

где (mi, 1шх . 1ша, й ш2 — мгновенные значения шумовых токов и эдс.
Ток /шт и эдс е' Ш2 статистически независимы, и поэтому 1шт е’ 

этого следует, что
,2 = 0. Из

р =
1ша еш 2

iuia!uia

^ш т "1“ ^ш а } / ” ^ ш 2  л Г  j 2  , /2  1 f  a
у 1 шТ 1 ' ша у

И ПОСКФЛЬКу I ш и 11В а — ^ ш а  — / “ ша» ТО

Р = (5.12)

i M £ )
Как и следовало 0Ж1Идать, при / ша =  0 имеем р = 0 [ф-ла (5.12)], а в случае 

Iш т=0, т. е. при условии, что суммарный шумовой ток на входе равен шумо
вому току в анодной цепи ( / m i  = / m a ) ,  имеем очевидное соотношение р = —  1. 

Согласно ф-ле (4.9) вторичный шумовой параметр триода
I2'  ш1 к S2

« 11  Е ш2 (  ёх +  S 2)  £ ш2 

И поскольку / ш а = 5 £ ' ш 2 ,  то
S2

( g t + S ) 2 (SEw2y

аШ -
( ё х + S f l

1
I \ 2' l i l t  \

ш̂а )
(5.13)

Если теперь найденные значения величин ,р и аш из ф-л (б. 12) и (5.ТЗ) под
ставить в обобщенное равенство (4.11), то после ряда преобразований получим

« с ёх
Хтц — — / ■

Поскольку gll
gn gx +  S  

= gx -j-«S И I m a = S E ' ТО

1 +-
г  S2 1 ш т  °

2
ш а&

ёс ёХ 1 + р2Е2°т
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Принимая теперь во внимание выражения (5.2) и (5.5), получим, что режим 
согласования по шумам имеет место при условии

f
8с =  8х У

Rx
1 +  hx п ■

Так как
л / 2 Дц *ш1 й 2 Е '2611 СШ2 Е'ш2

811 4 * r 0 = ( ^ + S )

г '2п ш2
а ш 4gnkT0 Д / /2

'ш ! 4ДГ0 Д /

то с учетом ф-лы (5.5) находим
Дш ( §х +  S)

а ш Д т 8Х

Если теперь последнее выражение и ф-лы (5.12), (5.13) подставить в обо 
шейное равенство (4.16), то после ряда преобразований получим, что реализм 
мая при соблюдении условия согласования по шумам (5.14) минимальная ни 
тенсивиость шума триада в схеме с общей сеткой

/ /  Rx \
^мин =  2  ^ 1 +  у  1 Л h x J  ■ ( 5 .1 5 )

Полученные здесь громоздким путем соотношения (5.14) и (5.15) совпадают 
с ф-ламн (5.8) н (5.9), найденными выше предельно просто, благодаря рациональ 
ному выбору исходной системы первичных (/-параметров.

Таким образом, с целью существенного упрощения вывода фор 
мул для расчета шумов приборов, охваченных обратной связью, не 
обходимо в основу анализа положить эквивалентную схему с та 
ким граничным режимом на выходных зажимах (кз или хх), при 
котором действие обратной связи прекращается. При этом в о с н о в у  
анализа следует положить систему первичных параметров, соответ
ствующих выбранному режиму.

В заключение приведем численный пример расчета шумов усилителя на оте
чественном титано-керамическом коаксиальном свч триоде 6С17К-В. Этот триод 
предназначен для работы в схеме с общей сеткой, главным образом, в диапа 
зонах дцв. Благодаря чрезвычайно малой межэлектродной емкости анод—«а 
тод — Сак <0,015_лФ [37] усилитель на указанной лампе в схеме с общей сет 
кой работает устойчиво [14] даже на волнах порядка >.=30 см. К тому же при 
его использовании можно реализовать достаточно малую интенсивность шума

Действительно, параметры этого триода на частоте / ,=  500 МГц (>,, =  60 см) 
имеют следующие значения: hx =5 кТл, Яш=250 Ом и /?т = 1000 Ом.

Подставляя эти величины в ф-лу (5Л5), получаем

. 250 I 1 /  ПЮ0\
Ямин =  2 TöoÖ V1 +  V 1 +  5 "250/ =  2,8 кТ0‘

Этой величине соответствует температура шума Г„„„=2,8-300 = 840 К и ко 
эффициент шума /=„„„ = 1 +2,8=3,8 (5,8 дБ).

Из ф-лы (5.14) следует, что режим согласования по шумам имеет место 
при условии, что пересчитанное ко входу лампы сопротивление источника сиг
нала

1000
=  220 Ом,

15ч

Если полагать, что истинное значение сопротивления источника сигнала 
(антенны) Rc = 75 Ом, то режим согласования по шумам получим, если выберем 
коэффициент трансформации входного контура

лс =
Для сравнения определим значение сопротивления R'c, при котором обеспе

чивается максимальный коэффициент передачи по номинальной мощности дан
ного усилителя Мм.м на выбранной частоте / 1 =  500 МГц. Как показано в ра
боте [14], режим согласования по мощности, при котором

Мм
Y 1 +  SRX — 1

И , ----  -
У  \ +  SRX +  1

(5.16)

имеет место при условии
Rx

R° у  1 +  SRX '
(5.17)

Согласно справочнику [37] имеем S=10mA/B, р=80, а поскольку =1кОм, 
то из равенств (5.16) и (5.17) следует, что максимальный коэффициент переда
чи Л4„.м =43 реализуется при /̂ "с =300 Ом.

Определим теперь, насколько увеличится интенсивность шума лампы, если 
вместо режима согласования по шумам применить согласование по мощности. 
И> равенства (4.18) получаем

1 1хш хы 
Н (хм) ____2____ V хы хш
Д (х ш) *ш “Ь 1

где Н(хш) — Н мпя —  интенсивность шума в режиме согласования по шумам, а 
Н(хм) — интенсивность шума в режиме согласования по мощности.

Поскольку

, _ _ _ _ _ _ _  _  Г  у  л /  Г о о о
*ш =  / 1  +  аш =  | /  1 + V j ^ - ] /  > + 5 ^  =  4-6;

*м =  у т + т й =  у  1 +  SRX =  V l  f  И Г2-10»«3 ,3 ,
Н (хи)

то из ф-лы (5.18) следует — — - =1,06. Таким образом, в данном случае в
п (Хщ)

режиме согласования по мощности интенсивность шума незначительно превы- 
шает минимально возможное значение НМИи=2,8 kTa.

Для сравнения приведем расчет интенсивности шума рассматриваемого 
усилителя на более высокой частоте — /2 =  1000 МГц (Кг=30 см). На этой ча
стоте входное электронное сопротивление лампы падает до значения Rx =250 Ом. 
Поскольку же величины hx =5 кТо и 7?ш=250 Ом мало меняются с частотой, 
то, пользуясь расчетной ф-лой (5.15), находим

250/ Л Г 2ЁЮ \
#м„н =  2 250 ^ +  у  1 +  5 25Ö J =  7 кт°•

1 + 1
(5.18)

5.4. Усилитель на лапшовом триоде с общей промежуточ
ной точкой

Усилитель на триоде в схеме с общим катодом обладает боль
шим усилением, <но невысоким запасом устойчивости из-за боль-
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шои емкости сетка—анод Сса■ Усилитель в схеме с общей сеткой 
обладает высокой устойчивостью даже в Диапазоне дцв (благодаря 
малой емкости обратной связи Саи), но в нем реализуется мень
шее усиление (из-за сильной отрицательной обратной связи). Ком
промиссной является схема с общей промежуточной точкой, нашед
шая широкое практическое применение, в частности, во входных 
каскадах укв радиовещательных приемников [38].

В эквивалентной схеме триода, изображенной на рис. 5.6а, об
шей для входной и выходной цепей, является точка О подключения 
щупа связи к индуктивности L[ входного контура. Здесь для при-

I
--------- - 0

f  fl
,jJ01

9+l 
1

1 

__
11__

C L< 1 0 .1 z----------0

Рис. 5.6

мера применяется трансформаторная связь проводимости источни
ка сигнала gc с контуром. При принятых на этой схеме обозначе
ниях коэффициент включения щупа связи т = —  . Очевидно, что

6'i
при т = 0 реализуется идеальная схема с общим катодом, а схеме 
с общей сеткой соответствует коэффициент включения т=  1. 
В случае же 0 < ш < 1  имеет место схема с общей промежуточной 
точкой.

Из-за наличия индуктивности катодного ввода LK условие т =и
=  — =0 практически не может быть реализовано, так как меж-Ui
150

дУ наружной точкой катодного е в о д э  (фиктивного катода К), под
ключаемой к внешним элементам схемы, и внутренней точкой К', 
непосредственно соединенной с катодом (истинным катодом), 
включена трудно устранимая индуктивность LK. Поэтому мини
м альн ы й  коэффициент включения щупа связи

хотя и очень мал (LK< ^ L но все же отличается от нуля.
В последующем анализе полагаем, что коэффициент включения 

на входе может принимать любые значения в интервале значений 
0 <  1, охватывающих весь диапазон возможных схем вклю
чения — от идеальной схемы с общим катодом (т — 0) до схемы с 
общей сеткой (т=  1), включая реальную схему с общим катодом

В схеме рис. 5.6а переменный анодный ток /а проходит через 
индуктивность катодного ввода LK и нижнюю часть индуктивности 
Lj входного контура. Это приводит к образованию отрицательной 
обратной связи по току. Чем больше коэффициент включения т, 
тем большая часть входного контура участвует в образовании этой 
обратной связи и тем она глубже. В идеализированной схеме с об
щим катодом (Хк=0) обратная связь отсутствует. Но по мере пе
ремещения щупа связи вверх (от катода к сетке) обратная связь 
увеличивается, достигая максимально возможного значения в схе
ме с общей сеткой (т — 1).

Интенсивность шума не зависит от значения пересчитанной к 
выгодным зажимам 2—2 проводимости нагрузки g'„, и поэтому в 
основу анализа шумов можно, в частности, положить граничные 
значения этой проводимости — g 'H =  oo (режим кз) или g '„=0 (ре
жим хх). Поскольку в схеме действует обратная связь по току, то 
в основу анализа целесообразно положить схему рис. 5.66, в кото
рой на выходе реализован режим хх, поскольку в этом режиме 
прерывается цепь обратной связи.

Таким образом, в режиме хх на выходе при любом коэффици
енте включения 0 <;m< 1 анодный ток лампы не проходит через 
ее сеточный контур и поэтому выходная цепь не оказывает влия
ния на входную. Можно с полным основанием полагать, что в цепи 
еетки схемы рис. 5.66 действует лишь электронная проводимость 
8Т и шумовой ток короткого замыкания /шт , обусловленный наве
денным шумом. Следовательно, как и в идеализированной схеме 
с общим катодом, на входе лампы действует статистически незави
симый от дробовых шумов в анодной цепи двухполюсный генератор 
шУма /шт < gx .

Как обычно, эдс дробового шума Ета на выходных зажимах 
2—2 замещается эквивалентной шумовой эдс Е'ш2 на входе, количе
ственно задаваемой эквивалентным сопротивлением шума Rm- 
С учетом приведенных соображений схема рис. 5.6б приводится
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к каноническому виду схемы рис. 5.6в, совпадающей с эквивалент- 
ными шумовыми схемами рис. 5.26 и 5.46.

Поскольку все схемы включения триода — с общим катодом 
общей сеткой и общей промежуточной точкой описываются одноц 
и той же эквивалентной схемой с равными значениями физических 
параметров, то можно утверждать, что ранее найденные соотношу 
ния (5.8) и (5.9) применимы для расчета шумов любой схемы 
включения триода.

Полученные результаты анализа вполне достаточны для того, чтобы деталь
но и с большой полнотой выполнить инженерный расчет лампового усилителя в 
схеме с общей промежуточной точкой и, в частности, в реальной схеме с общим 
катодом. Однако, пользуясь указанными результатами, легко уточнить трактовку 
ряда положений теории шумов ламповых усилителей, по которым в литературе 
часто встречаются не вполне обоснованные толкования. Все еще недостаточно 
ясно освещается вопрос о влиянии на шумы лампового каскада в схеме с об- 
шим катодом составляющей входной проводимости gь, обусловленной индук
тивностью катодного ввода LK. Остается не вполне ясным вопрос о величине- 
шумовой температуры этой проводимости и т. д.

Рис. 5.7

Чтобы ответить на эти вопросы, рассмотрим схему рис. 5.7 с общей проме
жуточной точкой, в которой, в отличие от схемы рис. 5.66, на выходе приме
няется (как обычно в литературе) нерациональный режим кз. Частным случаем 
этой общей схемы является интересующая нас реальная схема (LK=̂ =0) с общим 
катодом.

Из-за наличия отрицательной обратной связи по току нижняя часть к 1 
тушки Li входного контура в схеме рис. 5.7а оказывается зашунтированнеИ
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проводимостью ga, обусловленной обратной связью. Принимая во внимание обо
значения, приведенные на рис. 5,6а, имеем

'a h  U, S
ga =  —  =  - ------Г" = ---- . (519)

Ua иг U0 m
где К  — переменный анодный ток; 64 — переменное напряжение на входных за-

U о
жимах лампы; S — крутизна лампы и т =  —— — коэффициент включения. Как

U\
и следовало ожидать, в схеме с общей сеткой (nz=l) ga = S. Таким образом, 
реакция отрицательной обратной связи на входную цепь в полной мере может 
быть учтена введением в эквивалентную шумовую схему двухполюсного гене
ратора шума Iта, ga, подключаемого параллельно к части индуктивности вход
ного контура, участвующей в образовании цепи обратной связи.

С учетам равенств (5.5) и (5.19) интенсивность шума этого генератора (в 
единицах кТ0)

ha =
s *e '*2

4gakT0 Д f 4 —  kT0 Д / 
m

„ AkT0Rm Д f
=  mS —  ■ - =  mSRm.4kT0 Д /

Принимая теперь во внимание ф-лу (5.6), соглаоно которой R m = ——, по-
О

лучаем
ha(kT0) «  3т . (5.20)

В частности, в схеме с общей сеткой (т = 1 )  имеем полученный ранее част
ный результат ha=2> кТо.

Если теперь двухполюоный источник шума 1Ша, ga, частично подключенный 
к входному контуру, пересчитать к его внешним зажимам 1—I, то получим но
вый генератор, параметры которого, с учетом ф-лы (5.19):

1'ша =  W w ; g'a =  gam2 =  Sm. (5.21)
Изменяя путем перемещения щупа связи коэффициент включения ш, можно 

согласно ф-ле (5.21) в известных пределах менять величины l 'ma, g'a. Эти ве
личины тесно овязаны между собой, и это обстоятельство условно отмечено в 
■схеме рис. 5.76. Из закона сохранения энергии следует, что интенсивности шу
ма, пересчитанного и исходного генератора, равны, что также следует из ф-л 
(5.21), а именно:

/'2  1 ша 'ша т '2 /2ша

4g'a 4 ga™2 4 ga

Таким образом, интенсивность шума, пересчитанного к входным зажимам 
триода генератора шума, обусловленного наличием обратной связи, не есть ве
личина постоянная, а зависит от коэффициента включения т. При перемещении 
щупа связи от катода (т=0) до сетки (m= 1) эта интенсивность изменяется от 
минимального значения ha = 0 (в идеальной схеме с общим катодом) до макси
мального значения На—ЗкТ0 (в схеме с общей сеткой).

Естественно, что шумовой ток / 'Ша и отнесенная ко входу схемы рис. 5.76 
эдс шума Е'ш2 находятся в аналитической связи с общим для обеих величин 
шумовым током / Ша анодной цепи. Поэтому между ними имеет место полная 
статистическая связь (р0 =  ± 1). С учетом принятых условных направлений шу
мовых токов и эдс коэффициент корреляции между током l'ma и эдс Е ' ш2
Ра = —1.

Эквивалентная схема рис. 5.76 не отличается от ранее подробно рассмотрен
ной эквивалентной схемы рис. 5.56, являющейся, по существу, частным случаем 
■первой (при т = 1 ) .  Поэтому, выполнив формальный расчет схемы рис. 5.76 в
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соответствии с методикой, подробно описанной при анализе схемы рис. 5.56 
можно показать, что интенсивность шума каскада при любом коэффициенте 
включения 0<т  ^  1 остается неизменной. Следовательно, найденные ранее фор. 
мулы для расчета шумов (5.8) и (5.9) один и те же для всех рассмотренных 
схем включения триода.

Чтобы выяснить влияние входной проводимости gL на интенсивность шума, 
рассмотрим схему с общим катодом с учетом индуктивности катодного ввод .' 
(£.*=#=()). Поскольку эта схема является частным случаем схемы с общей про 
межуточной точкой, воспользуемся для ее анализа полученными здесь резуль
татами.

Реальной схеме с общим катодом соответствует минимально реализуемый 
в практических схемах коэффициент включения тмн„. Из схемы рис. 5.7а еле

U0 со Ев 1
дует, что этот коэффициент тыив= —— =  —— , и поскольку m L i» ------  , то

U l  Ü) -Lj (0 С ск

т мин =  11)2 -̂К̂ -СК- (5.22)
При этом из равенств (5.19) и (5.21) находим, что входная проводимость в 

реальной схеме с общим катодам, обусловленная индуктивностью катодного 
ввода, определяются [14] из выражения

Ul — §а =  =  S (о2 АкСск, (5.23)
а из ф-лы (5.20) следует, что в единицах kT„ интенсивность шума этой прово
димости

Ul 3
hr — 3/лМин — Зсо2 LKCrK =  3 =

s  s r l

Этой интенсивности соответствует температура шума

TL — 300h L SR г *
900_

(5.24)

(5.25)

Таким образом, температура шума TL входной проводимости gL не являет
ся, как часто полагают, одной и той же для всех приборов, а также, как про
водимость gL, зависит от конкретных значений параметров триода LK и Сск и 
растет прямо пропорционально квадрату частоты [ф-лы (5.23), (5.25)].

Из равенства (5.23) имеем, что gL = kLf2, где kL x 4 0 S L KCCK. Поэтому из 
ф-лы (5.24) следует, что

Ul K t 1
hL =  3 - j -  =  3 —<j— «  120LKCCK/2

f 2 1или окончательно Al —3 , ——  , где / с к = ~ — —резонансная частота
Гск 2л У 1кСск

цепи, созданной индуктивностью катодного ввода LK и входной емкостью Сс к 
триода.

Попутно напомним, что и электронная входная проводимость лампы также 
растет с ростом частоты по закону gx =АТ /2 и поэтому полная входная прово
димость прибора возрастает по закону g e i - g x + g r= A /2, где k = k x + k L. Имен
но идентичность законов нарастания составляющих g t  и g i  с ростом частоты 
в известной степени является причиной, затрудняющей их раздельные измерения.

Как уже отмечалось, интенсивность шума электронной проводимости 
А т « 5  k t  о мало зависит от частоты и от типа прибора (7^=1500 К). Интен
сивность же шума второй составляющей входной проводимости gL в соответ
ствии с ф-лой (5.24), в отличие от hx , растет пропорционально росту частоты 
и зависит от параметров прибора.

Приведем численный пример расчета интенсивности шума проводимости gL 
евч триода 6СФ5П на рабочей частоте /i =240 МГц. В соответствии с [37] кру
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тизна этого триода S=45 мА/В, а из выполненного в § 5.2 расчета с учетом 
ф-лы (5.4) следует, что на выбранной частоте Rl ~ R x »440 Ом. Подставляя 
значения параметров триода в ф-лу (5.25), находим

_  900 900 _
T l ~~ SRl =  45-10- 3 -440 " 45К‘

Нэ более высокой частоте /г=2/,=480 МГц температура шума проводимости gL 
возрастает в четыре раза (7i. =  180 К).

Подведя итог, сделаем вывод о том, что формально можно связать прово
димость gL с определенной интенсивностью шума hL или соответствующей шу
мовой температурой ТL = 300 AL. При этом можно полагать, что, кроме источника 
шума lmx , g x . обусловленного наведенным шумом в цепи сетки во входной 
цепи схемы рис. 5.7в, действует и другой источник шума /шг, gL, который, в 
отличие от шумящей проводимости gx , не оказывает никакого воздействия на 
суммарные шумы каскада.

Из изложенного может показаться, что в приведенных рассуждениях имеет
ся противоречие. С одной стороны, утверждается, что проводимость gL шумит, 
а с другой стороны, что эта проводимость, обусловленная обратной связью, не 
может оказывать никакого влияния на суммарную интенсивность шума каскада. 
Однако в действительности никакого противоречия здесь нет. Дело в том, что 
шумовой ток ImL проводимости gL и отнесенная ко входу эквивалентной схемы 
эдс шума Е'иг находятся между собой в сильной статистической связи (рп = —1). 
Благодаря этой связи в схеме имеет место компенсация шумов, которая и ис
ключает влияние шумов проводимости gL на суммарную интенсивность шума 
каскада.

5.5. Каноническая шумовая схема транзисторного усили
теля и расчет ее параметров

До недавнего времени транзисторы использовались, главным об
разом, в усилителях промежуточной частоты и во входных каска
дах радиоприемников длинных, средних и коротких волн. Отсут
ствие высокочастотных транзисторов ограничивало их использова
ние на более высоких радиочастотах. Благодаря крупным дости
жениям полупроводниковой техники были созданы необходимые 
предпосылки для промышленного освоения транзисторов свч.

В настоящее время отечественной промышленностью и зарубеж
ными фирмами серийно выпускаются приборы с граничными час
тотами /т>  1500 МГц. В связи с появлением новых приборов ча
стотный диапазон, в пределах которого транзисторные усилители 
обладают малой интенсивностью шума, включает метровые и да
же дециметровые волны.

Проблемам теории и расчета шумов транзисторов посвящено 
большое число специальных публикаций и, в частности, работы [36], 
[39], [40], [63] и др. В данной книге анализ и расчет шумов тран
зисторов рассматриваются как частный пример применения обоб
щенной теории шумов входных каскадов радиоприемников. Поль
зуясь полученными в § 4.2 обобщенными соотношениями, выведем 
конкретные формулы для инженерного расчета шумов транзистор
ного усилителя высокой частоты.

Результаты детальных исследований шумов транзисторов во 
всем диапазоне частот, до критических частот включительно, при- 
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веденные, в частности, в работах '[39] и [40], показали, что наиболь
шее соответствие между результатами теоретических и экспери
ментальных исследований получается, если в основу их анализа 
положить известную эквивалентную схему Притчарда, изображен
ную на рис. 5.8а. Эта схема привлекательна тем, что параметры

О)
Э°~

----- =3----- 6' ----- 1=1-----
гз ГК

— II— — II—
гб'6

-об

Рис. 5.8

ее элементов находятся в простейших зависимостях с удобными 
для измерений физическими параметрами транзисторов, рекомен
дуемыми ГОСТ [41] как справочные данные.

Не останавливаясь на детальном рассмотрении эквивалентной 
схемы рис. 5.8а, так как такое рассмотрение приведено, в частно
сти, в работе [14], укажем, что между параметрами элементов этой 
схемы и физическими параметрами транзистора имеют место сле
дующие зависимости 1) :

Гэ(Ом)~

Сэ =

25 _
^э0 (мА)
__1___ .
(О, ГЭ

(5.26)

(5.27)

*) Используемая в последующем анализе ф-ла (5.27) является неточной [40]. 
с яээтому полученные ниже в результате анализа соотношения могут быть ис- 
польэаваиы только для приближенного расчета шумов, особенно в области ча
стот «близи граничной fT.
т

а = «о (5.28)

Тк — гб'б СК’ (5.29)
где /эо — постоянный ток эмиттера; гэ и Сэ — сопротивление и 
эквивалентная емкость эмиттерного перехода; шт = 2л/т — гранич
ная частота; <хо — низкочастотный коэффициент передачи по току, 
а «х =  I txI — модуль высокочастотного коэффициента передачи по 
току транзистора в схеме с общей базой, и, наконец, тк — постоян
ная времени внутренней обратной связи транзистора в схеме с об
щей базой.

Величины /т, тк, С,< и г„ приводятся обычно в справочниках, и 
поэтому, пользуясь равенствами (5.26) — (5.29), легко вычислить 
параметры всех элементов схемы Притчарда.

Естественно, что для расчета интенсивности шума прибора не
обходимо еще дополнить .схему ,рис. 5.8а генераторами шумовых 
токов и эдс в соответствии с реально действующими в транзисторе 
источниками шума, т. е. выбрать исходную эквивалентную шумо
вую схему транзистора.

В отличие от лампы, в транзисторе действуют не два, а три ис
точника флуктуационного шума. Первый из них обусловлен есте
ственными тепловыми флуктуациями омического сопротивления 
базы Гб-б нагретого до комнатной температуры 70=300 К. Соглас
но ф-ле Найквиста (2.5) эдс шума этого сопротивления

^ б  =  4 £ 7 > б,бД/. (5.30)
Естественно, что в эквивалентной схеме рис. 5.86 эдс Ет б включе
на последовательно с сопротивлением базы.

Второй источник шума обусловлен дробовым эффектом эмит
терного тока /зо. При обычно применяемых положительных напря
жениях смещения (Еяб>0,2 В) можно пренебречь обратным током 
эмиттера и поэтому согласно [42] имеем

е Е.

ho — Iqs С
эб 

к Г0' (5.31)
Этот постоянный ток сопровождается, как и в насыщенном лам

повом диоде (см. § 2.2), дробовым шумовым током [39]
/^э =  2 е / э0Д/. (5.32)

Из равенства (5.31) следует, что дифференциальная проводи
мость (проводимость по отношению к малому сигналу) эмиттерко- 
го перехода

1
Г э

д /эо 
дЕэб

е
~kT~o

е
~кТ~0

Iэ »

или
4о =

кТв (5.33)
6*

С
№



Подставляя ф-лу (5.33) в равенство (5.32), находим 12шъ =  
=2&7УаЛ/, а следовательно,

E l3 = 2 k T ar , \ f ,  (5.34)
где £ шэ — эдс шума, включенная в схеме рис. 5.86 последователь
но с сопротивлением эмиттера гэ. Из ф-лы (5.34) следует, что ин
тенсивность шума сопротивления г:„ а следовательно, и проводимо- 

1сти g 3 =  — эмиттерного перехода
Г  Э

Е2
h3 = -------- ----=  0,5 k T 0. (5.35)

4/гГ„гэ Д /
Таким образом, при нормальной физической температуре Т 0 = 

=  300 К дробовой шум сопротивления г3 эмиттерного перехода име
ет такой же уровень, как тепловые шумы обычного сопротивления 
гэ, охлажденного до весьма низкой температуры Ta — h3T0—150 К 
(7Э=-123°С ).

Третьим источником шума в транзисторе является коллектор
ная цепь. Если не принимать во внимание дробовые шумы, имею
щие место при чрезвычайно малом обратном токе коллектора, то, 
как показано в приложении 4, в коллекторной цепи действуют два 
статистически независимых источника шума. Первый из них обус
ловлен флуктуациями тока в эмиттерной цепи, а второй — флук
туациями токораспределения. Наличие шума токораспределения 
отмечено на схеме рис. 5.86 генератором шумового тока /ш«• Со
гласно ф-ле (П4.11) этот ток /2пж=2е/;,оао(1—a 0)Af. С учетом же 
ф-лы (5.33) находим

= 2 k T 0 g3a0(l — а0) А/. (5.36)

Как показано в приложении 4, такой же шумовой ток /Шб =  /шк, 
обусловленный случайностью токораспределения, проходит и в це
пи базы. Однако по сравнению с током тепловых шумов сопротив
ления базы ток /Шб мал и им можно пренебречь.

Если, как это показано на рис. 5.86, реализовать на входных 
зажимах /— 1 режим холостого хода (по высокой частоте), то при 
этом будет разорвана цепь для шумового тока эмиттера. Но, как 
показано в приложении 4, при отсутствии флуктуаций эмиттерного 
тока (7ШЭ=0) в коллекторной цепи будет действовать лишь шумо
вой ток /шк токораспределения, статистически независимый от эдс 
шума £ шэ в эмиттерной цепи. Таким образом, приходим к эквива
лентной шумовой схеме рис. 5.86, содержащей три статистически 
независимых генератора шума, а именно генераторов эдс Ешв, £ ш.ч 
и тока / ;пк-

Транзисторные усилители, так же как и ламповые, могут быть 
использованы в трех схемах включения. Во входных каскадах ра
диоприемников нашли применение, главным образом, две из них— 
с общим эмиттером (ОЭ) и общей базой (ОБ). По аналогии с лам
повыми схемами схемы транзистора ОЭ и ОБ могут рассматри
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ваться как частные случаи схемы с общей промежуточной точкой 
(ОП), изображенной на рис. 5.8е. Если общую для входной и вы
ходной цепей промежуточную точку О соединить с эмиттерным 
вводом Э, то получим схему ОЭ, а схема с общей базой реализует
ся, если точку О соединить с базовым вводом 6.

Достаточно выполнить анализ схемы с общей промежуточной 
точкой, чтобы получить необходимые формулы для расчета двух 
основных схем включения ОЭ и ОБ. Естественно, что эквивалент
ная схема рис. 5.86 и все ее параметры не зависят от того, по ка
кой из перечисленных схем включается транзистоо. Поэтому лег
ко видеть, что при любом положении промежуточной точки О в 
схеме рис. 5.8в интенсивность шума транзистора окажется неиз
менной. Подробно аналогичный вопрос рассматривался при анали
зе ламповых схем. Приведенные там соображения в полной мере 
относятся и к схемам включения транзистора. Покажем это.

Интенсивность шума любого четырехполюсника остается неиз
менной при любой нагрузке на выходе, в том числе и в режимах 
короткого замыкания и холостого хода. Поэтому, не теряя в общ
ности, можно для анализа использовать наиболее рациональный 
для схемы транзистора режим холостого хода на выходе. Однако, 
как следует из схемы рис. 5.8в, в режиме хх коллекторная цепь 
не влияет па входную и, как легко заметить, все схемы включения 
транзистора описываются одной эквивалентной схемой с равными 
параметрами *).

Общие для всех схем соотношения для расчета шумов можно 
получить из частного анализа одной из них, например, схемы с об
щим эмиттером.

В выбранном режиме холостого хода на входе и выходе схемы 
рис. 5.86 транзистор наиболее просто описывается Z-параметрами, 
а его шумы удобно задаются шумовыми эдс Е ил и £"ш2 на соответ
ствующих зажимах и коэффициентом корреляции между ними.

Эти эдс — Е2ш1 =  Е2шб +  и 2шэ и £2 2 =  Е 2 б + Ц2^  где Цшэ и £ шк_
соответственно эффективные значения напряжений на эмиттерном 
и коллекторном переходах. Однако поскольку обычно И2шу̂ >Е2ш6 , 
то

£ 2, =  Е2 „ +  U2ш! шб 1 шэ

Е2ш2 ' и 2.
(5.37)
(5.38)

Действительно, из рис. 5.86 с учетом равенств (5.30) и (5.36)
Ui г  Z-'ш к  ‘‘к

Е2с и.б
4kT0r6,6 b f

а 0 (1 —  а  „)Z~ 

2 Г6'6 гэ

„ 2  7 2 а0 Zk

2 гб 'б  гэ ßo

где ZK =  — — модуль сопротивления коллекторной це-
________ К ^  +  (соСк)г

') Строго говоря, это утверждение справедливо лишь при условии, что 
£ ш2> £ Ш|. Поскольку последнее неравенство обычно выполняется, то приведен
ное утверждение правомерно.
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пи, а ßo=:1 а 0
а0 — низкочастотный коэффициент передачи по току

транзистора в схеме с общим эмиттером.
На высоких частотах обычно соблюдается неравенство (шСК/)23>

3>й2и поэтому ZK«  — . Следовательно, на высоких частотахо ск
и-шк
Ешб

„ 2 ,а0 Гб'б
2 гэ ß0 (со тк)2

Постоянная времени тк — Гб'бСк свч транзисторов чрезвычайно 
мала и оценивается величинами (10—60) -10—12с. При этом можно 
показать, что даже на относительно высоких частотах неравенство 
^шк»£щб соблюдается.

Как было показано выше, шумовые напряжения Ишэ, ИШк и эдс 
£ Шб статистически независимы и поэтому эдс шума Emi и Ешг так
же независимы, т. е. р =  0.

Выразим теперь эдс шума £ ш1 и Едщ через параметры эквива
лентной схемы транзистора. Используя обозначения рис. 5.86, на
ходим, что на эмиттерном переходе квадрат эффективного значе
ния шумового напряжения

U* =
1 -f- (ш Сэ тэ)2

а с учетом приближенной ф-лы (5.27)

U2 =шэ

£2Ш̂Э

1 +
(5.39)

Если теперь в ур-ние (5.37) подставить выражение (5.30) и 
(5.39), то с учетом ф-лы (5.34) получаем

£ ,т, =  4 » '.Г 6.6Д / + З Ш М 1 .  
1 -

(5.40)

Из равенства (5.38) с учетом обозначений, приведенных на 
рис. 5.86, имеем

(5.41)'ш 2  ‘ и  2 =  /2 Z2.
ш к ш к к

Из рис. 5.86 с учетом ф-лы (5.27) имеем
V  , : 1
Л и  — ГП -}- 1 х и  =  г б,б - г  —— =  Гб 'б -

8  э 1 1 о) Сэ
1+1

а следовательно, 'п  =  'б'б +
1 +

(5.42)
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С учетом полученных соотношений схема рис. 5.86 может быть 
приведена к каноническому виду, изображенному на рис. 5.9а. Лег
ко показать, что модуль комплексного сопротивления прямой пе

редачи В схеме |рис. 5.86 Z2t= aZ K. При этом с учетом ф-лы (5.28) 
находим

Z2i — «о

/ i + (  —Г \ От

(5.43)

Если теперь эдс шума на выходе Ешк, как обычно, заменить эк
вивалентным генератором тока на входе

I '  2Jm2
ш2
72z-21

(5.44)

то на резонансной частоте входного контура эквивалентная схема 
принимает окончательно вид, изображенный на рис. 5.96. Подста
вив в ур-ние (5.44) выражения (5.41) и (5.43), получим

Г  2 _  . 1 ш2
12 

ШК M i -Л
а с учетом ф-лы (5.36)

1‘па =  2 е /э0 N t )1
со \ 2] 1 — а 0

а» °А/. (5.45)
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С учетом равенства (5.33)

r J  = 2 k T oga
ßo

(5.-Pi

5.6. Расчет интенсивности шума транзисторного уси 
лителя

Подставляя в ф-лы (5.40), (5.42) и (5.46) известные гго справоч 
никам физические параметры транзистора, можно определить пер 
винные параметры Emi, Гц и Гш2 для канонической шумовой схе 
мы рис. 5.96. Далее в соответствии с методической последователь
ностью, положенной в основу обобщенного анализа, определяют 
вторичные шумовые параметры прибора аш и Лц.

Подставляя выражения (5.40), (5.42) и (5.46) в ф-лы (4.15), 
имеем

или а ш --  ßo '

2гб'б +
1 4 ( + )

гб'б + '

(—\ ит

1 1 / СО \ а

[ 1 + ( + )

и окончательно

а ш =  ßo
1 +  2 у (со) 

[I +  v(co)]*
(5.47;

где V(со) — частотнозависимая величина, определяемая из равен 
ства,

v(co) = 'б'б 1 +  f ^ - fШт
С учетом выражения (5.48) ф-ла (5.42) принимает вид

1
ГЧ =  Гб'б 1

V (со)

(5.48)

(5.49?

Интенсивность входного источника шума (в единицах kTt)

hn =
Е2Сш1

4гп АГ0Д /
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Если сюда подставить выражения (5.40) и (5.42), то после оче
видных сокращений получим

hn —
0,5 +  -

б-б 1 +

'б'б
1 4 ■ (-5т)

а с учетом ф-лы (5.49)

/in — 1 +  2 у (со) (5.50)
2 11 +  v (со) ]

Подставляя найденные выражения (5.47) и (5.50) для вторич
ных шумовых параметров транзистора аш и Лц в обобщенные ф-лы 
(4.19) и (4.20), получим, что при условии

*  W =  £  =  K l- с  -  V  + « . (5.51)

интенсивность шума транзистора минимальна и определяется из 
формулы

1
Ям ин (со) =  -р— U  4 -  V (со)] 1 +  ] / l  +  ß,

1 +  2 v (to) 
0 [1+У(ш)12 (5.52)

Так как ß0> l ,  из ф-л (5.51) и (5.52) получим с допустимым для 
практического расчета приближением

/ \ __ гс __ / М 1  +  2 у (ю)]
(СО) , . . ,гп  1 +  у (со)

(5.53)

Ями„(со)« у/  1 +  V (со) (5.54)

Из равенств (5.48) и (5.49) следует, что на частотах, существенно 
меньших граничной частоты (со«СсотД имеют место соотношения;
V(со) = ---- и Гц =  гэ+Гб'б . При этом из ф-л (5.53) и (5.54) нахо-

г э
дим V

*01 (0) = гп  (0)

Ь + + 2 4 р )
Сэ л- Гб.б 'б'б

(5.55)

Ныыи (0 )

'б'б

ßo
(5.56)

Чтобы оценить порядок величин интенсивностей шума, характерный для 
современных свч транзисторов, приведем численный пример расчета.
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Предположим, что физические параметры используемого свч транзистора 
имеют следующие значения: критическая частота — / т =  500 МГц; постоянная 
времени обратной связи — = 30-10-12 с; емкость коллекторного перехода —
Си =  1 пФ; минимальное значение низкочастотного коэффициента передачи пс 
току — ßo=20; достоянный ток эмиттера — / эо=5 мА.

Предварительно

гб'б
тк 30-К Г 12 

1-КГ12
=  30 Ом,

25 25
а из ф-лы (5.26) гэ =  —— =  —  =  5 Ом.

‘ эо "
Как уже отмечалось, интенсивность шума, так же как и условия согласова 

ния по шумам, общие для обеих схем включения транзистора — с общей ба 
зой или с общим эмиттером. Поэтому приводимый ниже расчет справедлив для 
обеих схем включения.

Для последующего сравнения сперва выполним расчет шумов на относи- 
тельно низкой частоте (/=0,2 +  =100 МГц). Из приближенных равенств (5.56 
и (5.55) следует, что минимальная интенсивность шума

Я„и„'(0)
обеспечивается при условии

1 +  2-
'б ’б

= 0,8 *77)

(0) = +  г,б'б

V  20+ ( 1 +  2 f )
=  2,3.

Следовательно, режим согласования по шумам реализуется, если в процессе ре
гулировки будет установлено пересчитанное к входным зажимам транзистора 
эмиттер—база сопротивление источника сигнала

г'с —i(rэ+гб/б)Хш (0) — (5+30)2,3=80 Ом.
При высокой избирательности входного контура требуемое сопротивление г 'с 

можно реализовать, если, как это показано на схеме рис. 5.9 в, применять сла
бую связь этого контура с сопротивлением источника сигнала и входными за
жимами транзистора. Полагая, что истинное сопротивление источника сигнала 
Rс =  75 Ом, находим, что расчетное значение пересчитанного сопротивления г'с 
обеспечивается, если выбрать общий коэффициент трансформации контура

=  1, 1.
Следовательно, при любом значении коэффициента трансформации пс на 

входе можно подобрать соответствующее значение коэффициента трансформа
ции п I контура с транзистором, при котором реализуется минимальная интен
сивность шума. Важно при этом отметить, что в гипотетическом случае отсут
ствия потерь во входном контуре безразлично, какие конкретные значения ве
личин пс и п 1 устанавливаются в процессе регулировки, лишь бы соблюдалось

условие «1 V  к  ■
При отсутствии диссипативных потерь можно за счет уменьшения связи с 

контуром (Пс->-0; пi->-0) значительно увеличивать его рабочую добротность, а 
следовательно, и избирательность входной цепи, сохраняя при этом режим сог-
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*) По расчету, выполненному по более точной ф-ле (5.52), Н маш(0) =0,88*7+

пасования по шумам. Однако при использовании контуров с заметными потеря
ми уменьшение связи с контуром приведет к ухудшению его кпд, а следова
тельно, и к увеличению интенсивности шума каскада в целом за счет тепловых 
шумов контура.

При слабой двусторонней связи с источником сигнала и транзистором ра
бочая добротность контура Qi будет возрастать, приближаясь к максимально 
возможному значению — к конструктивной добротности Qoi, обусловленной 
диссипативными потерями в нем. Однако при этом кпд контура будет сильно 
падать. Действительно, из ф-лы (4.58) при Qi-*-Qoi

'Ь = 1- 7 г ( 1 + — ) ^ ° -Qoi V хш J
Определим теперь минимальную интенсивность шума, которую можно реа

лизовать на выбранном транзисторе (+=600 МГц, г3=5 Ом, го,6 = 30 Ом, ßo=20) 
на частоте / = / т. Из ф-л (5.48) и (5.49) находим:

6, W  - V , [1+ “ м['+T i]= 32’5 °м-
Подставляя теперь значения величин гн(й>т) и v ( ( cdt ) в ф-лы (5.54) и (5.53), 

находим, что на граничной частоте минимальная интенсивность шума транзи
стора

77Ыин (шт) - V 1
+  2v (шт) 

Ро V1
+ 2-12

20 =  1,12 *7+

реализуется при условии

rc(coT) =  гц  К )
/ [ l + 2 v  (coT)]ß 0

l+ v (f f lT) - 3 2 ,5  1 +  12

Найденной интенсивности шума в 1,12 *Го соответствует шумовая темпера
тура 7’мив(<йт) =  1,12-300=340 К и л и  коэффициент шума Аминат) =  1 +  1,12=2,12 
(3,3 дБ).

Коэффициент шума такого порядка имеют современные малошумящие тран
зисторы свч. Следует однако отметить, что здесь речь шла лишь о минимальных 
шумах одного каскада, согласованного на входе.

Если учесть, что на частотах, близких к граничной, коэффициент передачи 
транзистора по номинальной, мощности М сильно падает, то общая интенсив

наность шума многокаскадного усилителя Я = # 1+ - ^ -  +  . . .  существенно больше
и достигает значений порядка Нмив=2—5 *Г0 (F=3—6).

Как видим, интенсивность шума современных свч транзисторов меньше, чем 
ламповых схем. Однако усиление последних больше и поэтому интенсивности 
шума многокаскадных схем на лампах и транзисторах в дециметровом диапа
зоне примерно одного порядка.

V  ( 1  +  2 - 1 2 )  - 2 0
=  56 Ом.



Глава

Расчет интенсивности шума 
преобразователей высокой частоты

6

6.1. Преобразователи на лампах и транзисторах

Рассматриваемые преобразователи высокой частоты находят прак
тическое применение, главным образом, в радиоприемниках до де
циметровых волн включительно, на более коротких волнах они 
пока не применяются.

1. Преобразователи высокой частоты на лампах1). Как и в уси
лительном режиме, ламповые триоды, тетроды, пентоды и другие 
многосеточные лампы описываются в режиме преобразования од
ной и той же эквивалентной схемой. Поэтому общие расчетные 
соотношения можно, в частности, получить на примере анализа 
преобразователя на ламповом триоде. Преобразователи на лам
пах; так же как и ламповые усилители, могут использоваться в схе
мах с общим катодом, с общей сеткой и с общей промежуточной 
точкой. Все они описываются единой эквивалентной шумовой схе
мой. В связи с этим можно выполнить анализ всей совокупности 
типов и схем включения ламповых преобразователей на примере 
нашедшего наибольшее распространение триодного преобразова
теля в схеме с общим катодом, изображенной па рис. 6.1а.

В этой схеме входной контур, настроенный на частоту прини
маемого сигнала ы =  шш, закорачивает входные зажимы триода для 
токов преобразованной частоты. Выходной контур настроен на 
промежуточную частоту мПр~соо2 и поэтому обеспечивает кз вы
ходных зажимов лампы для токов сигнальной частоты. В отличие 
от усилителя, постоянная емкость Сса не создает обратную связь, 
и преобразователь работает устойчиво. Именно отсутствие обрат
ной связи и устойчивость преобразователя, собранного по схеме 
с общим катодом, делает его предпочтительным в инженерной 
практике.

Под воздействием напряжения гетеродина иг=  Ес + Ur cos wrt, 
подаваемого обычно на управляющую сетку (рис. 6.1а), парамет
ры лампы изменяются по периодическим законам. Практически

') Как и везде, в д ато й  работе речь идет лишь об электронных лампах с 
сосредоточенными параметрами — триодах, пентодах и т. д.
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к таким параметрам относятся крутизна S и внутренняя проводи
мость gi ^.сопротивление /?,• =  — j лампы. Другие параметры при
бора изменяются незначительно. Зная по справочным данным ста

тические характеристики S = fs(ev) и gi = fg(er), можно графически 
(см. рис. 6.1 в) или аналитически найти коэффициенты Фурье пе
риодически изменяющихся параметров:

S(*) =  S0 +  2  S„ cos п(ог t\
П= 1

00

g i  (О =  gio +  Y gin cosncöp/.
n—1

(6.1)

При применении комбинационного преобразования «-го поряд
ка [14] крутизна преобразования

где S n — амплитуда полезной n-й гармоники крутизны.
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Зная статическую характеристику анодного тока ia—fi(er), мож
но в соответствии с рис. 6.Iß найти также коэффициенты Фурье 
периодически изменяющегося анодного тока

со

iа ( 0  =  А, о +  Y j C0S ( б -3 )
п=1

Этот ток сопровождается дробовым шумовым током, который, как 
показано в § 3.6 (п. 3) и приложении 2, пропорционален постоянно
му току анода: l 2ma = k u J aо, где k,„— один и тот же коэффициент 
для управляемой и неуправляемой лампы.

,В основу дальнейшего анализа положена естественная для три
ода в схеме с общим катодом система У-параметров и соответст
вующие этой системе шумовые токи короткого замыкания /шт и 
/та в сеточной и анодной цепях в схеме рис. 6.1а. Легко показать 
{14], что У-параметры лампы в режиме преобразования будут paß- 
у. ы соответственно:

gll =  gx +  gL\ g 22  =  gi o'.

1 (6.4)
Yiz — 0; У21 =  Snp =  Sn, K

где величины S„ и gio определяются из равенства (6.1). При этом 
каноническое изображение эквивалентной шумовой схемы прини
мает стандартный вид (рис. 6.16). Как уже отмечалось, состав
ляющая входной проводимости лампы g^, обусловленная индук
тивностью катодного ввода, не влияет на интенсивность шума и ее 
можно не учитывать в дальнейшем анализе.

Как и в режиме усиления, здесь важны лишь электронная сос
тавляющая проводимости gx и наведенный шумовой ток сетки 
/и» , практически мало зависящие от управляющего «напряжения 
гетеродина. Поэтому в режиме преобразования, так же как и 
г усилительном режиме, величины gx и /ш т остаются неизменными. 
Неизменной остается в обоих режимах и интенсивность шума

5 k Т0.

Как обычно, реальный дробовой шумовой ток /ша в анодной 
цепи замещается эквивалентной эдс шума в цепи сетки

£ ш22 =  4£Г 0ЯшпрД/ =  - % -  =  ^ ,  (6.5)
$пР

где |/?Шпр — сопротивление шума лампы в режиме преобразования.
Схема рис. 6.1 в не отличается от эквивалентной шумовой схемы 

рис. 5.26 лампового усилителя, и поэтому соотношения (5.14) и
(5.15) для расчета шумов усилителя могут быть применены и для 
расчета преобразователя.

В режиме усиления рабочая точка лампы выбирается с таким 
расчетом, чтобы реализовать максимально возможную крутизну
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S ~5макс (см. рис. 6.1 в), постоянный анодный ток также принимает 
наибольшее значение ia~ h  макс.

Из принятых на рис. 6.1 в обозначений и ф-лы (6.5) следует, чта 
в режиме преобразования сопротивление шума

Iи  о
Я ш  пр ----

S ^ \k T ab f
Аналогично в режиме усиления

Яш =  —
A k T 0 \ f

а следовательно,

Яш  пр Я ш
I  а о

5пР /  1а макс

Принимая во внимание ф-лу (6.2), находим
! а оЯшпР =  4Яш(- % ^ )2— ^

\  / * а м
(6.6)

Пользуясь выражением (6.6), можно в каждом конкретном 
случае точно вычислить значение сопротивления шума /?ш пр- Одна
ко из построений, выполненных на рис. 6.1 в, следует, что для при- 
кидочиого расчета в обычно применяемом режиме основного пре
образования (я =  1, 5 n =  Si) можно полагать, что /а»~  —/«макс к

5 Макс и при этом с учетом выражения (6.6)

Я ш  ~  8  Rm. (6.7)

Чем выше порядок преобразования п, тем меньше крутизна пре
образования (5Пр = — 5„) и тем больше сопротивление шума Яшпр-
Из этого очевидно, что при комбинационном преобразовании вы
соких порядков (п= 2, 3 и т. д.) интенсивность шума будет суще
ственно выше.

Поскольку Яшпр>Ящ, то интенсивность шума преобразователя 
больше, чем усилителя.

Покажем это на численном примере расчета преобразователя на триоде 
6С15П на частоте /=240 МГц.

Параметры триода Rx =440 Ом, hx =5 кТо (см. § 5.2 п. 2), #ш = Ю0 Ом [37] 
Ссгласно приближенной ф-ле (6.7) /?ш ир = 800 Ом.

Подставляя параметры лампы в ф-лы (5.8) и (5.9), находим, что при

Я- 440
т. е. при пересчитанном сопротивлении источника сигнала р '  = -----  =  т—ssс Хщ I>
=  225 Ом, интенсивность шума преобразователя минимальна:
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нмин 1 +  А - ? L _ )  
т  К щ  ПР J

800 2 —  
440 (1 -г 1,95) =  10,8А7о.

Для сравнения укажем [это следует из ранее выполненного расчета (см. 
§ 5.2 и. 21. что па выбранном частоте в режиме усиления на лампе 6С15П можно 
реализовать значительно меньшую интенсивность шума в 2,6 670.

2. Транзисторный преобразователь частоты. Из графических по
строении, выполненных на рис. 6.2а, видно, что под действием

управляющего напряжения гетеродина ur=En+Urcosh»,/, подводи
мого обычно к эмиттеоному переходу, ток через этот переход

е и г

»9 'О S ^
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(6 .8 )

а следовательно, и проводимость
di3 е

8э ~~ ■ — " гэд и г k r  о
(6.9)

будут изменяться по периодическим законам:

h  (0 =  1э о +  Y . C0S п “г
п= 1

оо

gs ( t )  =  g 30 +  £ g 3„C0S«wr /.
п=1

Между коэффициентами Фурье тока 1эп 
(ф-ла (6.9)] имеют место соотношения

(6 . 10)

И проводимости g o n

g b  п
1,6- 1Q—19 
4 1 0 “ 21

Гэп =  40 /, (6.П)

При экспоненциальной зависимости (6.8) коэффициенты Фурье 
выражаются табулированными функциями Бесселя соответствую
щих порядков и вычисляются обычным способом. Поэтому в даль
нейшем анализе полагаем величины /э о, gao и / эп, gan известными.

Эквивалентная емкость эмиттерного перехода будет также ме
няться по закону Оо

Сэ (0 =  Сэ о У  Сэп cos п (ог t.
л= 1

Другие же параметры транзистора (гб'б, гк и Ск) в динамическом 
режиме практически остаются неизменными.

С учетом вышеизложенного эквивалентная шумовая схема тран
зистора рис. 5.86 в режиме преобразования принимает вид схемы, 
изображенной на рис. 6.26. Из соображений, приведенных в при
ложении 2, с учетом ф-лы (5.34) в динамическом режиме (режиме 
преобразования) эдс дробового шума

^ L - 2 k T o — А/- <6-12)£эо
где goо — средняя за период колебания гетеродина Тг проводи
мость эмиттерного перехода. Кроме того, из равенств (5.48) и 
(5.49) в динамическом режиме получим следующие зависимости:

< W  =  ' „ ! . . [ '  +  ( A ) ] ;  (6.13)

'll = б'б V (оц)
(6.14)

Если теперь шумовую эдс Еш2 на выходе схемы рис. 6.2б заме
нить эквивалентным генератором шумового тока на входе

F-/'2 _  ц|2 г
2̂1 Z2

21

(6.15)
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то приходим к стандартной канонической эквивалентной шумовой 
схеме рис. 5.96. Таким образом, чтобы найти ток /'шг, необходимо 
предварительно найти сопротивление 'прямой передачи Z21. Вос
пользуемся для этого эквивалентной схемой рис. 6.2в.

В основных чертах механизм преобразования в транзисторе 
можно трактовать следующим образом. От прохождения входного 
синусоидального тока сигнального генератора / i(coi) на эмиттер- 
ном переходе образуется напряжение той же частоты

О, (coi) h  (mi) /1 (coi)
8э  о +  i Сэ о ( ,  . . Ш1 \

e" V + ' ^ 7 )
От взаимодействия этого напряжения с периодически изменяю
щейся проводимостью gn cos anart через нее будут проходить токи 
комбинационных частот, в том числе и ток / 3(02) полезной частоты 
(|>2=ясог—coi преобразованного сигнала1). В работе [14] показано, 
что через переменную проводимость течет ток

/э (сог) 2 п 0 Э (0)2) — ^ £ъ п
h  К )

При этом обусловленный транзисторным эффектом ток в коллек
торной цепи схемы рис. 6.2s / к(сог) = 03/3(0)2), а следовательно, на
пряжение на выходных зажимах 2—2 прибора

V *  (о>2)=  / к (0)2) ZK =  а0 / ,  (со2) ZK =  _ «о gsn A (Ml) Z _

Из этого равенства получим
у  _  1̂ 2 (М2)1 _ _____ ССр g3n ZK_______

и окончательно

Z\ =  (0,5 тп)
a? Z2 2 а0 Lv.

(0j
1 +

(6.16)

где /« „ = — — глубина модуляции, используемой для преобразова
ли

*) От взаимодействия напряжения U3(0 4 ) с переменной емкостью Сэ(0  
также образуются токи комбинационных частот, в том числе и ток 'полезной 
преобразованной частоты [.14]. Однако эти токи замыкаются через входную пень 
и поэтому мало влияют на общий эффект преобразования, поскольку не участвуют 
в транзисторном эффекте.
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ния /i-й гармоники переменной проводимости эмиттерного перехо
да. Подставляя выражение (6.16) в ур-ние (6.15), находим

Г 2 := /2Ш 2 ШК
ао (0,5 m„)2

а с учетом ф-лы (5.36)

где

/ ш2 =  2 * 7 0?эо 1 +
ßo пР L

ßonp — (0,5m„)aß0-

Ml
мт А/, (6.17)

(6.18)
Из сопоставления равенств (6.17) и (5.46) при вычислении в 

режиме преобразования эквивалентного шумового тока / 'ш2 сле
дует взамен параметра прибора ßo в усилительном режиме приме
нять эквивалентную величину ßonp. Обычно глубина модуляции про
водимости эмиттерного перехода тп<  1, а поэтому ßonp<Cßo. По
следнее неравенство предопределяет более высокую интенсивность 
шума транзистора в преобразовательном режиме. Покажем это 
на численном примере расчета.

Как и при выполнении расчета усилителя (см. § 5.6), полагаем, что тран
зистор имеет следующие физические параметры: ßo^2 0 ; гб/б = 30 Ом и / т =  
=500 МГц. Если в режиме преобразования устаиовить средний ток / эо=5 мА, 
то из равенства (6.11) дэо = 40/эо = 40-5-10“ 3=0,2 Ом, а следовательно, гя0=
— —  = 5 Ом. Далее полагаем, что при использовании для преобразования пер- 

8  эо

вой гармоники (п= 1) глубина 8 э!модуляции проводимости т 1=  —— 0,8, а из

ф.-лы (6.18) следует, что ßo пр= (0,5т4)2 ß0=  (0,5-0,8)2-20=3,2.
Определим теперь интенсивность шума преобразователя на частотах

Гб'б _  Л®.
На этих частотах [ф-ла (5.48)] v (0 )«  -----g —

Подставляя найденные значения величин ß o n p = 3 ,2  и v(<oi)=6 в точное 
ур-ние (5.52), находим

Я мин — з  2 О + 1 +
1 -1-2-6 

1+3.2 (1 +  6)2 5,2 кТ0.

Естественно, что на частотах, близких к граничной, интенсивность шума бу
дет еще больше. Для сравнения напомним, что на выбранном транзисторе можно 
в режиме усиления реализовать интенсивность шума Я„ив=0,9 кТо.

6.2. Преобразователи свч на кристаллическом и туннель
ном обращенном диодах

С момента начала освоения техники свч и до настоящего времени 
в преобразователях дециметровых, сантиметровых и даже милли
метровых волн широко используется кристаллический диод. Малые 
габариты, высокий частотный «потолок», удобство компоновки с 
резонаторами свч (коаксиальными и волноводными) и достаточ
но малая интенсивность шума предопределили их широкое исполь
зование.
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После известного изобретения японского ученого Езаки (1958 г.) 
появились другие свч диоды — туннельные и туннельные обращен
ные, кбторые также находят применение в преобразователях свч 
наряду с кристаллическими диодами. И уже совсем недавно по
явились кристаллические диоды нового типа — диоды Шоттки. 
Из-за недостаточной устойчивости преобразователи на туннельном 
диоде (в области отрицательных проводимостей) пока не находят 
практического применения. В связи с этим рассмотрение этих пре
образователей здесь опущено.
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Преобразователи на кристаллическом, туннельном обращенном 
диодах и на диоде Шоттки относятся к одной группе преобразова
телей высокой частоты на периодически изменяющейся проводи
мости. Обобщенный анализ этой группы преобразователей, а также 
вывод единых соотношений для расчета коэффициента передачи, 
устойчивости и других качественных показателей приведены в ра
боте {14]. В данной же книге главное внимание уделено анализу 
и расчету шумов.

Все преобразователи на указанных типах диодов описываются 
единой эквивалентной схемой рис. 6.36, и поэтому для расчета 
их шумов применимы одни и те же расчетные соотношения, выте
кающие из ранее выполненного обобщенного анализа. Проиллю
стрируем вывод указанных соотношений на примере преобразова
теля на кристаллическом диоде, статические характеристики тока
i(u) и дифференциальной проводимости g(u)=  д' ^  которого приди
ведены на рис. 6.3а.

Под воздействием напряжения гетеродина и = Ес + U, cosы,4 ток 
и проводимость диода будут изменяться по периодическим за 
конам:

i (0 =  /0 +  2  cos п “ г В
п—\

g(t) = g o + y j gn COS п (ör /, 
1

где Io, go, gn и In — параметры диода в динамическом режиме, по
ложенные в основу анализа преобразователя. Эти параметры опре
деляются из интегралов Фурье:

(6.19)

Из графических построений, выполненных па рис. 6.3а, видно, 
что динамические параметры диода зависят от вида статических 
характеристик i(u), g(u), амплитуды гетеродина U,-, напряжения 
смещения Ег и от номера используемой гармоники п гетеродина. 
За счет подбора типа диода и режима работы цепи гетеродина 
можно реализовать те или иные соотношения между динамически
ми параметрами /0, go, / п и g„, от которых зависит эффективность 
работы преобразователя.

Анализ и расчет преобразователя следует производить незави
симо в два этапа. Сначала в результате анализа эквивалентной 
схемы преобразователя необходимо найти зависимости его каче-
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ственных показателей (интенсивности шума, коэффициента пере
дачи, устойчивости и т. д.) от значения динамических параметров 
диода /о, go, In и g n с тем, чтобы определить, при каких значениях 
и соотношениях между этими параметрами качественные показа
тели преобразователя окажутся наиболее высокими. Затем следует 
выбрать тип диода и режим его питания по цепи гетеродина с та
ким расчетом, чтобы реализуемые динамические параметры диода 
находились бы в наилучшем соотношении с расчетными вели
чинами.

Ниже приведено обобщенное решение первой проблемы. Зада
ча синтеза необходимых динамических параметров диода может 
в каждом конкретном случае быть решена обычными методами 
гармонического анализа. Речь идет о вычислении коэффициентов 
Фурье известных периодических функций i(t) и g(t) и нахождении 
зависимостей этих коэффициентов от формы статических характе
ристик i(u), g(u), амплитуды гетеродина Ur и напряжения сме
щения Е с.

При использовании комбинационного преобразования п-го по
рядка эквивалентная схема преобразователя рис. 6.36 может быть 
приведена к виду, изображенному на рис. 6.3s (14]. В этой схеме 
входной контур настроен на частоту принимаемого сигнала ®c =  a>oi, 
а контур на выходе — на относительно низкую промежуточную 
частоту шПр~соо2<С<ос-

При комбинационном преобразовании л-го порядка между ча
стотами может иметь место одно из двух соотношений: сопр=
=  «мг—юс или conp=icoc—«тог. Но независимо от этого У-параметры 
преобразователя едины и в соответствии с (14]

gll =  g22 = go; У12 =  У21 = 0,5 gn.
Если не принимать во внимание потери в контурах (на свч они 

обычно пренебрежимо малы), то в преобразователе действует, 
главным образом, дробовой шумовой ток I ль сопровождающий 
постоянный ток диода /о. Из анализа, приведенного в приложе
нии 2, следует, что в динамическом режиме, также как и в режиме 
покоя (Uv=0), шумовой ток имеет равномерный спектр, т. е. 
Лп(й)с) =/ш(сопр) =/ш(со) =  const, причем в первом приближении 
можно полагать

~  2 е /0 А/, (6.20)
где /о — постоянный ток.

Статическая характеристика тока диода удовлетворительно ап-
ей

проксимируется экспонентой i(u) — I t kT°, а следовательно, стати
ческая характеристика проводимости этого диода выражается 
функцией

е и

g{“) =
_  ö£_(u)_ _  

du
е т кт»----1 е

к Т 0

е
Тт\ >(«)•
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( 6.21)

При этом из выражений (6.19) следует, что

go =

а с учетом выражения (6.20) Izm=2kT0g(Af.
Естественно, что шумовые токи короткого замыкания на входе 

и выходе схемы рис. 6.3s Imi=Im (ac) и /ш2=/ш(согтр) будут
/2ш1 = ^ 2  =  4 ^ оЛ„^„А/, (6.22)

где ho&0,5kT0. Заметим, однако, что истинные значения интенсив
ности шума несколько превышают эту величину и у кристалличе
ских и туннельных диодов обычно

h0 » 0 ,6  4- 0,8 kT0. (6.23)
Как показано в приложении 2, между шумовыми токами / шi 

и /ш2 имеет место статистическая связь, количественно задаваемая
коэффициентом корреляции |р |=  — -у , где 10, / п — токи, опреде-
ляемые из выражений (6.19). Принимая во внимание ф-лу (6.21), 
находим

lp| =  V - r  =  V — =  °-5 т "’ (6-24>2 /о 2 go
где тп= —  — глубина модуляции полезной п-й гармоники прово

зе
димости.

Каноническое изображение схемы преобразователя принимает 
вид рис. 6.3г. В соответствии с общей методикой замещаем теперь 
шумовой ток /щ2 на выходе эквивалентной эдс шума на входе

I  ш2   4 к Т 0 ha go A f

У |,  ~  ( 0 ,5 gn)2
(6.25)

При этом ,на резонансной частоте входного контура получим 
стандартную шумовую схему (ом. рис. 6 36). Модуль коэффи
циента корреляции между эдс Е'шг и током /Ш1 также будет |р =  
=  0,5 тп. Если же учесть принятые стандартные направления то
ков и напряжений, приведенные на рис. 6.36, то с учетом равен
ства (6.24)

р =  — 0,5 тп. (6.26)

Следовательно, рассматриваемый преобразователь является 
примером каскада, в котором между входным и выходными шу
мами имеет место статистическая связь. Поэтому для расчета ин
тенсивности шума нужно пользоваться обобщенными соотношения
ми (4.11) и (4.16).

Предварительно определяем вторичный шумовой параметр аш.
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Поскольку gii = go, то из равенства (4.9) с учетом ф-л (6.22) 
и (6.25)

а =  =  *kTohogo А /(0.5Я,,)2 = /0 5 jSn_ 2
V 6п £ шо ' g'o4bTnli0g „ b f  \  So *

ил и
аш =  (0,5 тп)г. (6.27)

Если теперь подставить выражения (626) п (6.27) в равенств!) 
(4.11), то найдем, что режим согласования по шумам имеет место 
при условии

=  1 1 +  2 Р I аш +  аш =  } 1 — (0,5 т,,)2 ,(У, ,  о  11
г. е. при

g'c = g u  * ш =  go V 1 —  (0.5 тпу~  (6.28)
Реализуемая при этом минимальная интенсивность шума опре

деляется из ф-лы (4.16). Если в эту формулу подставить найден
ные значения р = —0,5тп, am=(0,5/n„)2 и hu = ho, то получим

и„ =  11 -  (0,5 тп)2 +  V 1 —(0,5шл)2]. (6.29)
(0,5 тпУ

Для сопоставления укажем, что в соответствии с [14] макси
мально возможный коэффициент передачи преобразователя

1 — ) 1 — (0,5 т,,)2 
1 +  ) Д - ( 0 , 5  тпу-

(6.30)

реализуется при условии, что
g'c =  g u  х м =  go V  1 — (0,5 mnf  . (6.31)

Из сопоставления равенств (6.28) и (6.31) получим, что в рас
сматриваемом преобразователе режимы согласования по шумам 
и по мощности совпадают, кроме того, все качественные показа
тели преобразователя зависят лишь от глубины модуляции полез

ной гармоники проводимости ш„ =  —.
So

Из графиков этих зависимостей, изоб
раженных на рис. 6.4, видно, что с рос
том глубины модуляции интенсив
ность шума падает, а коэффициент пе
редачи увеличивается. Таким образом, 
при выборе типа диода и режима его 
питания. (Ur и Ес) необходимо стре
миться обеспечить максимально воз
можную глубину модуляции проводи
мости.

Известно, что глубина модуляцииРис. 6.4 
1»4

падает с увеличением номера гармоники п. Поэтому при комбина
ционном преобразовании высоких порядков (п— 2, 3, 4 . . . )  коэф
фициент передачи будет существенно уменьшаться, а интенсивность 
шума расти. По этой причине в преобразователях с малой интен
сивностью шума используется лишь первая гармоника переменной 
проводимости (/г =  1).

Приведем теперь численные примеры расчета. На кристаллических диодах 
старых типов можно реализовать глубину модуляции первой гармоники порядка
/»»1=1, 6 ,^— m- 1 =0,64j  . При этом полагая, что /io=0,7 kTn, находим из гра
фиков рис. 6.4, что М„.„=0,25; / / „ „ „ я 2,2 кТ0 и xm = xM=0,6. На туннельных 
обращенных диодах удается реализовать глубину модуляции по первой гармо
нике m i = l,75 или —  m2i ж 0,76. При этом из рис. 6.4 находим: Я„ив=1,4 кТ0',
А1м.м—0,35 и Гш'—Хм—0,5.

Наконец, но предварительным данным при применении новейших кристал
лических диодов Шоттки можно реализовать глубину модуляции гп,= 1,85 или
^~ m 2i=0,85 j ,  при которой //„„„» 0 .8  кТ0; Л/м м =0,45 и хш=х„ = 0,4.

Из приведенных примеров следует, что собственная интенсивность шума пре
образовательных диодов достаточно мала. Однако поскольку коэффициент пе
редачи по номинальной мощности преобразователя меньше единицы, то значи
тельную часть в суммарном шуме

Н \
н  = я„„„ 1 УПЧ

/И.
составляет шум, вносимый усилителем промежуточной частоты, интенсивность 
шума которого Н Упч.

Если на выходе преобразователя применяется транзисторный УПЧ с интен
сивностью шума Н УПц=0,7 к'Го, то из последней формулы следует, что при 
использовании в преобразователе обычных кристаллических диодов (//„„„ = 
= 2,2 kTt, Мм.м = 0,25) получим Н = 5 kT0 или F = 6 (7,8 дБ). Заметим, что ориен
тировочно именно такие значения коэффициента шума кристаллического преоб
разователя приводятся обычно в литературе.

В заключение отметим, что часто в литературе, в том числе учебной, при 
анализе кристаллических преобразователей используются «ламповые» параметры: 
крутизна преобразования S„, «коэффициент усиления» р„ и внутреннее сопро
тивление Rin. Между этими параметрами и величинами, принятыми в данной
работе, имеют место следующие зависимости: Su=0,5ffn; Rin — —  , а следова

ло 
ёп

гсльно, р,| =S|, /?in=0,5“  =0,5m„.
So

Если это равенство подставить в ф-лу (6.29), то получим выражение

НМИН

совпадающее с аналогичным выражением, приводимым в известном учебнике [43].

6.3. Параметрические преобразователи высокой частоты
Рассматриваемые преобразователи относятся к радиотехническим 
устройствам с периодически изменяющимися параметрами. Как 
было показано выше, работа кристаллического преобразователя 
также основана на применении периодически изменяющегося па-
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раметра. Поэтому, строго говоря, их также следовало бы отнести 
к параметрическим. Однако, следуя уже твердо установившейся 
терминологии, к параметрическим будем относить лишь цепи, в ко
торых изменяется реактивный элемент — емкость или индуктив
ность.

Первые публикации по параметрическим устройствам в радио
технике относятся к 1933 г. Речь идет об известных работах совет 
ских академиков Л. И. Мандельштама и Н. Д. Папалекси [44]. Они 
рассматривали, главным образом, проблемы параметрического 
возбуждения колебаний и частично вопросы усиления. Однако 
тогда параметрические устройства не могли конкурировать с элек
тронной лампой и поэтому долгое время не находили широкого 
применения. Лишь в 1958 г. появились первые сообщения о воз
можности использования параметрических систем для реализации 
свч усилителей и преобразователей с интенсивностью шума, много 
меньшей, чем в аналогичных устройствах на транзисторах, лампах 
н других известных приборах. Выполненные затем детальные тео
ретические и экспериментальные исследования подтвердили пра
вильность первых предположений, и в настоящее время парамет
рические усилители и преобразователи высокой частоты уже нахо
дят широкое практическое применение во входных каскадах мало- 
шумящих приемников дециметровых, сантиметровых и даже мил
лиметровых волн.

Имеющаяся литература по параметрическим устройствам на
считывает много сотен публикаций, в том числе известные книги 
[10]—[13]. В последних читатель может, в частности, найти доста
точно полную библиографию по различным вопросам теории, рас
чета и проектирования параметрических усилителей и преобразова
телей. В данном параграфе малошумящие параметрические пре
образователи рассматриваются как частный случай применения 
результатов обобщенного анализа на примере расчета входного 
каскада, в котором используется один из возможных методов фи
зической реализации прибора с малой интенсивностью шума.

Параметрический преобразователь включается по схеме четы
рехполюсника, и поэтому для его анализа воспользуемся обобщен
ной теорией и единой методикой расчета четырехполюсных усили
телей и преобразователей частоты, излагаемых в гл. 3 и 4. Речь 
будет идти о важнейшем качественном показателе этих преобра
зователей — интенсивности шума.

Следует, однако, особо подчеркнуть, что по выполняемым функ
циям параметрический преобразователь, в принципе, отличается от 
обычных преобразователей частоты радиоприемников. Последние, 
как известно, применяются лишь с целью преобразования прини
маемого высокочастотного сигнала в удобную для дальнейшего 
усиления п фильтрации относительно низкую промежуточную ча
стоту. Таким образом, собственно процесс преобразования «вниз» 
является главной задачей обычных преобразователей.

В параметрических же преобразователях преобразование яв
ляется хотя и нежелательным, но необходимым условием реализа- 
18G

ции усиления. Как известно [14], в параметрическом преобразова
теле усиление имеет место лишь при условии, если преобразован
ная частота много больше принимаемой (ыг^сщ). Очевидно, что 
лишь при наличии усиления основной качественный показатель па
раметрического преобразователя— малая интенсивность шума — 
может быть реально использован. В связи с этим параметрические 
преобразователи, в отличие от обычных, работают, как правило, 
в режиме преобразования «вверх».

В основу параметрического преобразования может быть поло
жено использование периодически изменяющейся емкости или ин
дуктивности. Однако практически просто высококачественный пре
образователь может быть создан при использовании переменной 
емкости р-/г-нерехода параметрических свч диодов. Были также 
предприняты попытки создания так называемых ферритовых пара
метрических устройств (на переменной индуктивности). Однако 
по качественным показателям последние уступают преобразовате
лям на параметрическом диоде.

Характерная зависимость емкости С р-п-перехода такого диода 
от приложенного к его зажимам напряжения и приведена на 
рис. 6.5а. Под воздействием управляющего напряжения генератора
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накачки (так обычно именуют гетеродин в параметрических пре
образователях) ы = £с +  t/pcosпо)г/ емкость диода будет изменяться 
по периодическому закону

00

с (/) = С0 +  V  С„ cos п (or t,
П = \

где С0 и С„ — среднее значение и амплитуды гармоник емкости, 
.определяемые из интегралов Фурье:

т  г Т г
С0 =  —  I С (t)dt\ Сп — —  \ с (t) cos п сог t dt.

I 0 тг ,)О О
С учетом сопротивления потерь диода (сопротивления расте

кания rs) приближенная эквивалентная схема диода в преобразова
теле рис. 6.56 содержит три элемента: С0, С„ и rs, где С„ — ампли
туда полезной п-и гармоники переменной емкости диода.

От значений этих параметров, определяемых в динамическом 
■режиме (Ur¥= 0), зависят качественные показатели преобразова- 
геля (интенсивность шума, устойчивость, коэффициент передачи 
и др.). Дальнейший анализ имеет своей основной целью найти за
висимость интенсивности шума преобразователя от параметров 
диода С0, Сп и rs. Для завершения анализа необходимо еще найти 
зависимости этих параметров от типа диода, напряжения гетеро
дина Ur и постоянного смещения Ес. Анализ этих зависимостей при
веден в § 6.5 и в приложении 5.

В отличие от других типов преобразователей, качественные по
казатели параметрического преобразователя в значительной сте
пени зависят не только от параметров диода С0, С„ и г«, но и ог 
соотношения между исходной rai~woi и преобразованной о)2~<оо2 
частотами [14]. Напомним при этом, что при настройке выходного 
контура на суммарную частоту <02=яшг+о)1~(йо2 в преобразова
теле реализуется нерегенеративный (абсолютно устойчивый) ре
жим. Если же этот контур настроить на разностную частоту 
(02=«счг—о н ~ core, получим регенеративный (условно устойчивый) 
режим. Далее укажем, что большое нерегенеративное усиление 
преобразователя обеспечивается лишь при условии, что <023>o>i.

Возвращаясь теперь к эквивалентной схеме рис. 6.5б, легко 
заметить, что единственным источником шума в схеме служит па
разитное сопротивление потерь диода rs, физическая температура 
которого Ts. При этом полагаем, что напряжение смещения Ес и 
амплитуда генератора накачки Ur подобраны таким образом 
(Ec>U r), что ток проводимости диода i очень мал (см. рис. 6.5а). 
а следовательно, сопутствующий ему дробовой шум практически 
отсутствует.

Схема рис. 6.56 может быть легко преобразована в схему 
рис. 6.5в. Последняя же, в свою очередь, может быть приведена 
к схеме рис. 6.5г, в которой элементы последовательной цепи /% 
и Сп замещены параллельными gsi, С0 и С0. Поскольку обычно 
1SS

соблюдаются неравенства rs<C<—д -; rs<с 1.  . легко показать, что
С0Х С у (1>2 ^0

емкость С0 одна и та же в обеих схемах и что gsi=  (o)iCo)Vs,
g.<2= (ши С о) 2r s-

Из анализа, выполненного в работе [14], следует, что необхо
димые для расчета шумов У-параметры диода имеют одинаковые 
значения в обоих режимах работы преобразователя — нерегене
ративном (ш 2 = « (О г  +  он) и регенеративном— ((02 =  ж о г— ом) и рав
ны соответственно:

§П ~  gsl— (Ш1 С0)" /‘s', 0 2 2  — gsi — (“г С0)* гs\

\Ya\ =  Ya =
(6.32)

где У21 — модуль проводимости прямой передачи.
Шумовые токи короткого замыкания /Ш1 и /ш2 на входе и вы

ходе схемы рис. 6.5г обусловлены нагревом проводимостей gs 1 и gs2 
до физической температуры диода Ts, а следовательно, имеют теп
ловое происхождение. Поэтому из формулы Найквиста (2.3)

Pm = 4kT0gslhsAj-, I l2 =  4 k T ogs2hsAf, (6.33)
где hs — интенсивность шума проводимостей gs 1 и gs2:

(6.34)

С учетом изложенного схема рис. 6.5г может быть приведена 
к каноническому виду, изображенному на рис. 6.6а. Заметим при

Рис. 6.6

этом, что токи /Ш1 и /тг обусловлены составляющими спектра флук
туаций на различных частотах (ом#он) и поэтому, как извест
но [19], между ними отсутствует статистическая связь (р = 0).

Если теперь, как обычно, заменить истинный шумовой ток /Шг 
на выходе эквивалентной шумовой эдс на входе

Е ' 2 =  
UI 2

4 k Т0 gs2 hs А /  
(0,5 ш2 Сп)г

(6.35)
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то на резонансной частоте входного контура получим окончатель
но каноническую шумовую схему рис. 6.66, в равной степени спра
ведливую как в регенеративном, так и в нерегенеративном ре 
жимах.

Используя обобщенные формулы, выполним расчет интенсивно
сти шума преобразователя. Для этого предварительно находим 
вторичный шумовой параметр аш. Поскольку в данном случае 
gn =  gsi, то из равенства (4.9) с учетом выражений (6.33) и (6.35) 
находим

а,„ = / — Ц - \
\ Sn Еш2 1

2 4 ft Тр gsl /|5 А /  (0,5 0)2 Сп)2

s]\^k T o S n ^^ f
(0,5 ш2С„)2

S n  Sn

Подставив сюда значения проводимостей gst и gsг из ф-л (6.32). 
получим

я (0,5 м2 С„)2 /  Сп
"o)2rl \2С 0гьС0((о* Со)2 (ш2 Со

Если теперь ввести обозначения

,0)г

т =  Сп ■ т — г С ■ л» — 0,5 "1п1 п п  r  I T s  —  ' s  ' - 'O l  W K p -------------------------- (6.36)

где mn — глубина модуляции полезной п-й гармоники емкости, 
Ts — постоянная времени диода и шкр — критическая частота, то 
получим

= ( " ) ’ “  ( - г ) ’ - (6'37)
т.

Подставив значения вторичных параметров аш и hu — hs = ~
* 0в ф-лы (4.19) и (4.20), находим, что при

g c —  £п V 1 -f аш — gs 1 1 + (6.38)

как в нерегенеративном ((02=mor+o)i), так и в регенеративном 
(ы2  = П(оГ—ел) режимах реализуется минимальная интенсивность 
собственного шума преобразователя

+ l  / Т + Ш 1(6'39)
Из ф-лы (6.39) следует, что с ростом частоты принимаемого 

сигнала fi интенсивность шума возрастает и что имеются два пути 
снижения шума — применять глубокое охлаждение (TS< .̂T0) и ис
пользовать диоды с максимально возможной критической часто
той /Кр, т. е. диоды с малой постоянной времени тs = rsC0 и большойс
глубиной модуляции емкости т „  =  — . Естественно, что наиболь-

С0
шая глубина модуляции, а следовательно, и максимальная крити
ческая частота реализуются на первой гармонике емкости. Поэто- 
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Му в параметрических преобразователях, как правило, исполь
зуется лишь основная гармоника генератора накачки (п =  1).

На частотах, значительно меньших критической (wi<C(Dkp), 
ф-лы (6.38) и (6.39) существенно упрощаются и принимают сле
дующий вид:

^  -  -  —  -  -  / к Р^ s l - KP— gs1-' (Ü1

Я. : 2 ———-

(6.40)

(6.41)
А

“i_ =  2 _!?_ -b—
То «KP То /кР

Так как gsi =  (o)iC0)2rs и gs2=  (ö2C0)2rs, то из равенства (6.40) 
получим, что режим согласования по шумам имеет место при

0,5 mn _  1 
г. Сп со. 2g’ =  (cöi Со)2 гs — тп ал С0. (6.42)

6.4. Режимы работы параметрических пребразователей

Приведем численный пример расчета параметрического преобразователя. Для 
этого предварительно произведем оценку значения критической частоты совре
менных высококачественных диодов. Для них характерны следующие значения 
параметров: rs= 1 Ом; С0=1 пФ; т4 =0,5; t»=tsC0=  10~12 с. Подставляя эти 
значения в ф-лу (6.36), находим

/ к Р  =

0,5т!
2 л т 5

0 ,5 0 ,5  
6,28-10—12

=  4 -1010 Гц(А.кР =  0,75 см).

Заметим, что и при использовании диодов среднего качества (т»=2-Ю-12 с) кри
тическая частота оказывается достаточно высокой, чтобы можно было пользо
ваться для расчета шумов преобразователей дециметровых и частично санти
метровых волн приближенными ф-лами (6.40)— (6.42).

Определим теперь интенсивность собственного шума неохлажденного 
(Те*=То—300 К) преобразователя при использовании диода высокого качества 
(/кр= 41010 Г-ц) на частоте сигнала / 1 = 500 МГц (Xi=60 см). Из ф-лы (6.41) 
следует, что

Л Ь  _  2 529 5-10« 
Т о  / к р  _  2 300 4-101»

0,025kT0\ (Е„„„ = 7,5К).

Как видим, собственная интенсивность шума преобразователя чрезвычайно 
мала и, как правило, меньше интенсивности шума антенно-фидерного тракта на 
рассматриваемой частоте сигнала.

Здесь следует особо подчеркнуть, что в приведенном расчете учитывались 
лишь собственные шумы преобразователя, обусловленные тепловыми флуктуа
циями сопротивления потерь диода нагретого до температуры Т„. Однако из-за 
ограниченных возможностей преобразователя по усилению 44 в суммарном шуме 
приемника

Я = ЯМ и н + ^ - (6.43)

преобладают шумы следующего каскада, интенсивность шума которого относи
тельно велика. Произведем количественную оценку степени влияния последних 
прн использовании на входе нерегенеративного преобразователя (o>2= n«r+ w i) .

1. Н е р е г е н е р а т и в н ы й  п р е о б р а з о в а т е л ь .  Как пока
зано в работе [14], максимально возможный коэффициент усиления
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по номинальной мощности такого преобразователя, определяемый 
из формулы

М.. Г 1 —(— ао — 1

“ 1 y T + i ^ + i
(6.44)

реализуется при условии gc = gsi \ 1 + а 0, где а:0 — внутренний к о 
эффициент согласования диода, определяемый из равенства

а„ = 0 ,5  т п 
Ts У (О! й)2

кр 
«1 ш2 =  а„ Mi

(О, (6.45)

Поскольку в данном случае ао=/=аш, то режимы согласования по 
шумам и по мощности на входе преобразователя не совпадают.

Из ф-лы (6.44) с учетом равенства (6.45) следует, что для реа
лизации большого усиления необходимо выбрать /2^/1 и приме
нять диод с высокой критической частотой /кр^/ь 
Если в рассматриваемом выше примере ( f i = 5 0 0  М Гц , / кр= 4 -1 0 10 Гц) приме
нять достаточно высокую преобразованную суммарную частоту f i= f r+ f i  = 
=  1010 Гц (Т.2= 3  см), то из равенства (6.44) получим

кр _  (4 - 1010)

f i f 2 =  5 -108-1010
а следовательно, по ф-ле (6.43) максимальный коэффициент усиления

/2 / Т + I ^ - l  IO*» у Т + 3 2 - 1
/VIмм =   ----- -------- ----------  =  —-    ---------------------=  14.

/1  / 1 + а 0 + 1  5 - 1 0 8  у Т + 3 2 + 1

Длина волны преобразованного сигнала Х2 =  3 см, и поэтому на выходе па
раметрического преобразователя необходимо применять трехсантиметровый при
емник, интенсивность шума которого не может быть очень малой. В частности, 
если первым каскадом такого -приемника является кристаллический -преобразо
ватель, то можно полагать, его интенсивность шума H i=*6 kT0.

Если в ф-лу (6.43) подставить найденные значения величин Ямал, М м.м и 
H t, то получим

Н 6
Н =  Я мнн +  д г - 1-  =  0 ,025  +  —  =  0 ,025  +  0 ,43  =  0 ,455k T0 

м .м  14

или Т =  7,5 +  138,5=  146К.
Таким образом, собственные шумы -преобразователя (7,5 К) 

значительно меньше уровня отнесенного ко входу шума следую
щего каскада (138,5 К). Ввиду существенного преобладания шу
мов следующего каскада весьма важно обеспечить максимально 
возможный коэффициент усиления преобразователя, реализуемый 
в режиме согласования по мощности на его входе. Как уже отме
чалось, режим согласования по мощности и по шумам в данном 
преобразователе не совпадают (аш+=ао) и поэтому его шумы ока
жутся больше минимально возможных (Нмин) , что в данном слу
чае не имеет практического значения. В целом же интенсивность 
суммарного шума в рассматриваемом примере много меньше, чем 
в ламповых, транзисторных и кристаллических усилителях и пре
образователях частоты.
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Из приведенного примера расчета следует, что для получения 
умеренного усиления на относительно невысокой частоте сигнала 
(fj =  500 МГц) приходится предварительно преобразовать ее «вверх» 
на высокую частоту (̂ 2 =  1010 Гц) трехсантиметрового диапазона 
волн. Естественно, что при этом на выходе преобразователя необ
ходимо применять трехсантиметровый приемник. В связи с этим 
возникают некоторые трудности, связанные с проблемой сопряже
ния параметрического преобразователя с первым каскадом ука
занного приемника. Ввиду важности этой проблемы рассмотрим 
ее подробно.

При выбранных соотношениях между частотами (Д =  500 МГц), 
fr=9500 МГц и fo=fr+fi=  Ю 000 МГц) структурная схема приемни
ка с нерегенеративным параметрическим преобразователем (ПП) 
на входе может, в частности, иметь вид, изображенный на рис. 6.7а.

Рис. 6.7

Эта схема содержит сантиметровый генератор накачки (ГН), ча
стота которого /г=9500 МГц (>.г =  3,16 см), выполненный обычно 
на клистроне. Другой генератор Л  служит гетеродином для уста
новленного на выходе кристаллического преобразователя (КП). 
Если в ПП для реализации усиления применяется преобразование 
«вверх», то в КП частота сигнала преобразуется «вниз» — в про
межуточную частоту /пр = 50 МГц.

Как видим, введение ПП существенно усложняет входное уст
ройство приемника. Если в обычном приемнике для преобразова
ния сигнала /1 =  500 МГц в промежуточную /„,>=50 МГц необходим 
простой гетеродин -на относительно невысокой частоте frz=fi—fпр — 
= 500—50 = 450 МГц, то в рассматриваемом случае применяется 
двойное преобразование («вверх», а затем «вниз») и при этом ис- 
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пользуются два сложных сантиметровых генератора, абсолютная 
стабильность частоты которых невелика по сравнению с гетеродн 
ном на частоте /Г2=450 МГц.

Чтобы исключить указанную нестабильностью и упростить вход 
ное устройство, применяют компенсационную схему рис. 6.76 с од
ним сантиметровым генератором. В этой схеме частота гетеродн 
на кристаллического преобразователя fri =  fr + fn  =  9500 +  450 = 
=  9950 МГц образуется за счет суммирования колебаний в спе
циальном смесителе сдвига (СС). При этом легко показать, что, 
как и в обычном приемнике, нестабильность промежуточной часто
ты будет обусловлена лишь малыми уходами частоты гетеродина 
Гг, частота которого /1-2 =  450 МГц относительно невелика. Уходы 
же частоты сантиметрового генератора накачки при этом будут 
скомпенсированы. Действительно, из схемы рис. 6.76

/пр =  /'2 /г1 —{fl +  /г) — if Л +  fr) — f l-- /г2*
Компенсационная схема приводит к упрощению входного уст

ройства и к основательному повышению стабильности частоты. Но 
и при этой схеме входное устройство все же оказывается сложным 
и поэтому параметрические преобразователи пока находят приме
нение в наземных пунктах дальней космической связи, в радио
телескопах и других стационарных радиоприемных устройствах, 
главным образом, дециметровых и сантиметровых волн, к которым 
предъявляются жесткие требования по шумам.

2. Р е г е н е р а т и в н ы й  п а р а м е т р и ч е с к и й  п р е о б р а 
з о в а т е л ь .  Структурная схема входного устройства с таким пре
образователем изображена на рис. 6.8а. При тех же, как и в нере

генеративном режиме, значениях исходной и преобразованной ча
стот (/1 =  500 МГц, /2=10000 МГц) регенеративный режим (/2= 
—fr—fi) реализуется, если выбрать частоту генератора накачки 
/г= /2 +  /1= 10000 +  500= 10500 МГц.
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При указанных на рис. 6.8а соотношениях между частотами 
реализуется компенсация уходов частоты генератора накачки /г, 
так как / п р = / г г  f z — ( f r  / г г )  ( f r  / i ) = / i  (гг.

Как известно [14], в регенеративном режиме выходное сопро
тивление параметрического преобразователя имеет отрицательный 
знак (Rz<0). Чтобы при этом обеспечить устойчивую работу ПП 
и в то же время реализовать согласование по шумам и по мощ
ности на входе кристаллического преобразователя (КП) между 
обоими преобразователями включается развязывающий невзаим
ный элемент— ферритовый вентиль (В). Для удобства дальней
шего анализа вентиль относим к схеме параметрического преобра
зователя.

За счет регулировки коэффициента трансформации Пг (рис. 6.8а) 
можно менять коэффициент регенерации в сечении 2—2 и устано
вить разумный компромисс между запасом устойчивости, усиле
нием и шумами. Этот коэффициент

а2 =  - ^ < 0 ,  (6.46)

где W — волновое сопротивление вентиля. Очевидно, условием 
устойчивости ПП будет неравенство аг> —1.

В работе [14] показано, что максимально возможный коэффи
циент усиления ПП

<б-47>
О Шо огде первый множитель —  служит мерой нерегенеративного уси- 

ления, множитель 1̂ — | / < а р а к т е р и з у е т  степень уменьшения
усиления за счет потерь в сопротивлении растекания диода rs и, 
наконец, коэффициент регенеративного усиления задается множи
телем — — . Входящий в равенство (6.47) коэффициент внут-

(1 +  а у)2
реннего согласования диода а0 определяется из ф-лы (6.45), а ве
личина а у — значение коэффициента регенерации а2, при котором 
реализуется требуемый запас устойчивости

Суммарная интенсивность шума преобразователя обусловлена 
двумя факторами — тепловыми шумами сопротивления диода rs, 
расчет которых был выполнен выше, и тепловыми шумами вентиля,
расчет которых приведен ниже.

Как показано в § 2.11 и иллюстрировано на рис. 6.86, вентиль,
нагретый до температуры Тв, излучает в обратном направлении

т
(против направления стрелки) шумы с интенсивностью hB = —.70
Падая на отрицательное сопротивление /?2< 0, эти шумы отража
ются, проходят через вентиль в прямом направлении и затем ио- 
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ступают в следующий каскад. Интенсивность отраженного шума

где Г£ — коэффициент отражения по мощности в сечении 2—2. По 
скольку ау<0, то Г-> 1, а следовательно, h'D>hB.

Из равенств (6.47) и (6.48) следует, что с увеличением коэффи
циента регенерации (ау->- 1) растет регенеративное усиление МШ|,
но одновременно с этим возрастает интенсивность отраженных теп
ловых шумов вентиля h 'n. Общий эффект, обусловленный дейст 
вием обоих факторов, количественно оценивается отнесенной к«' 
входу преобразователя интенсивностью шума вентиля

К Ts ш, 1 ( 1 - а у)»
м То <Ч2 ^! _ } / Q l ) 2'  4,ау|

(6.49)

Суммарный же шум входного устройства в целом определяется 
из равенства

Н =  Япп +  Нъ + ^  , (6.50)
М пп

где Нпп, Мип — интенсивность шума и коэффициент усиления по 
номинальной мощности параметрического преобразователя с уче
том сопротивления rs, а Нт — интенсивность шума следующего 
каскада — кристаллического преобразователя.

Приведем теперь численный пример расчета, реально действующего регене
ративного параметрического преобразователя, применяемого в одном из отече
ственных радиотелескопов [58]. Для сравнения будем пользоваться приведенны
ми выше значениями частот и параметров, а именно: /i =  500 МГц; / 2= 10 000 МГц; 
Яkd =  6 кТо; mt=0,5; t s = 10-12 с . Далее полагаем, что необходимый запас устой
чивости реализуется при коэффициенте регенерации а 2=  ау = —0,5.

Из ф-лы (6.45) получим а0=32. При этом нерегенеративное и регенератив
ное усиление соответственно равны:

А  =  10 000 =  2о 4 1 ау I _  4-0,5 =
h  500 ’ ( 1 + а у)» ‘ (1 — 0,5)»

а ослабление сигнала, обусловленное потерями в диоде:

f l  1 / l i d  У [ , I/о ^У
I1 -  Г a J  -  11 -  1

32  )

Подставляя найденные значения в ф-лу (6.47), находим, что общее усиление 
каскада преобразователя МцП=20-0,76-8 «  120.

Из равенства (6.49) следует, что составляющая суммарной интенсивности 
шума, обусловленная тепловыми шумами неохлажденного вентиля (Тв — То-  
==300 К):'

300 500 1 (1 — 0,5)»
300 100000,76 4-0,5 =°<075кто-

Отнесенная же ко входу интенсивность шума кристаллического преобразо- 
вателя Нкп =  ^  ^  =  0,0ЪкТа.
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При этом суммарная интенсивность шума входного устройства 
Я =  Япп +  Яв +  Я 'п =  0,025 +  0,075 +  0,05 =  0,15*Г0 

или Г =  Гпп +  Гв +  Г '„ = 7 ,5  4-22,5 -1- 15 =  45К.

Как видим, значительную долю в суммарном шуме входного 
устройства составляет шум, вносимый вентилем. Очевидно, что при 
глубоком охлаждении вентиля можно существенно снизить сум
марный шум. Интересно отметить, что для решения этой задачи 
нет необходимости в действительности применять охлаждение. «Хо
лодный» (малошумящий) вентиль можно реализовать и при нор
мальной температуре. Для 
этого взамен обычного вен
тиля между параметричес
ким .преобразователем (ПП) 
и .кристаллическим преобра
зователем (КП) в схеме 
рис. 6.9 включается цирку
лятор то схеме .вентиля (см. 
рис. 2.17), .причем вместо 
обычной согласованной на
грузки к третьему -плечу циркулятора .подключается согласован
ная сантиметровая антенна (А), направленная в зенит. Естествен
но, что речь здесь идет о вопомогательной антенне, .настроенной 
на выходную частоту параметрического преобразователя /г-

При оговоренных условиях шумы эквивалентного вентиля бу
дут обусловлены не физической температурой циркулятора, а ин
тенсивностью шума hB = ha вспомогательной антенны, направлен
ной в зенит. Как было показано в § 2.6, интенсивность шума такой 
антенны не превышает величины 1га = 0,1 kT0 (ТQ =  30 К).

Суммируя результаты анализа регенеративного параметричес
кого преобразователя, можно утверждать, что за счет регенерации 
можно получить существенно большее усиление, чем в нерегенера
тивном режиме, а следовательно, и уменьшить влияние шумов сле
дующего каскада. По этой причине суммарная интенсивность шу
ма регенеративного преобразователя, даже с учетом дополнитель
ных шумов неохлажденного вентиля, меньше. Однако невысокая 
устойчивость является главным недостатком регенеративных пре
образователей и поэтому им отдают предпочтение в тех случаях, 
когда реализация предельно малых шумов имеет решающее зна
чение.

Завершая анализ шумов параметрических преобразователей, за
метим, что в приведенном анализе не учитывались шумы антенно- 
фидерного тракта. Однако расчет последних детально рассматри
вался в главах 2 и 4 и, используя полученные в этих главах рас
четные формулы, легко дополнить расчет суммарных шумов.



6.5. Цепь накачки параметрических устройств

Как показано в работе [14] и в §§ 6.3 и 6.4 данной книги, устой
чивость, усиление, полоса пропускания и интенсивность шума па
раметрических преобразователей частоты зависят главным обра-

С
зом; от глубины модуляции емкости тп = — . используемого в них

А
параметрического диода. Эта величина предопределяет качество 
преобразователя при параллельной схеме включения диода к вход
ному и выходному контурам. Именно такая схема (см. рис. 6.5) 
ч ей соответствующая система Е-параметров были положены в ос
нову обобщенного анализа. Если же применять последовательную 
схему включения диода в контуры и положить в основу анализа 
соответствующую этой схеме систему Z-параметров. то получим 
аналогичные по форме соотношения [14]. Но аргументами в конеч
ных формулах будут служить глубина модуляции эластанса 

Атп = -
А

Долговременная стабильность основных показателей парамет
рических преобразователей зависит от того, насколько величина 

Сп I  D„\А  =  -  или т „ = — I остается стабильной в процессе эксплуа- А \ А /
тации.

Все сказанное в полной мере относится и к параметрическим 
усилителям, анализ которых приведен ниже (см. § 7.6).

Значение параметра тн = ^ -(т п = ~ ^ j ,  а также его стабиль
ность зависят не только от типа выбранного диода, но и от режима 
его работы по цепи накачки — в основном от стабильности уровня 
управляющей мощности генератора накачки. Поэтому электриче
ские характеристики, эксплуатационная надежность, долговремен
ная стабильность параметров и другие качественные показатели 
параметрических усилителей и преобразователей чрезвычайно силь
но зависят от схемы и режима работы цепи накачки, а значит, 
анализ этой цепи заслуживает детального рассмотрения.

К тракту накачки как параметрических усилителей, так и пре
образователей предъявляются равные требования, а схема, режим 
работы и конструкция элементов одинаковы. Поэтому приведен
ный ниже анализ этого тракта относится как к параметрическим 
усилителям, так и к преобразователям.

Параметрические устройства используются лишь в диапазонах 
свч, а частота накачки существенно выше частоты исходного сиг
нала. Следовательно, рабочая волна генератора накачки нахо
дится обычно в сантиметровом, а иногда в миллиметровом диапа
зонах волн. Поэтому тракт накачки представляет собой цепь из 
волноводных элементов, характерная структурная схема которой 
изображена на рис. 6.10а.

Эта схема содержит маломощный сантиметровый клистрон, слу
жащий обычно генератором накачки (ГН), развязывающий ферри- 
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товый вентиль (В), обеспечивающий стабильную нагрузку клист
рона в процессе наладки тракта, аттенюатор (Ат) для регулиров
ки уровня мощности накачки, подводимой к диоду, и согласую
щий резонансный трансформатор Тр, обеспечивающий также на
стройку тракта на частоту управляющих колебаний шг. Элементы 
эквивалентной схемы собственно диода размещены на рис. 6.10а 
внутри пунктирного четырехугольника. Кроме полезной нелиней
ной емкости /?-п-перехода С, эта схема содержит три паразитных 
элемента — сопротивление потерь rs, индуктивность La и емкость 
Сп патрона (арматуры) диода. Ясно, что паразитные элементы 
диода Ln, Сп оказывают влияние на работу тракта па частотах,
близких или выше резонансной частоты мп =  ^ . Основная ча-У Lncn
стота cor и ее гармоники псог относятся к указанным частотам.

Таким образом, между генератором накачки и зажимами д—д 
полезной емкости диода включен сложный тракт передачи. По от
ношению к большой мощности генератора накачки емкость р-п-пе
рехода диода будет нелинейной и поэтому в рассматриваемой цепи 
будут токи как основной частоты сор генератора, так и гармоник 
псор. Поэтому при строгом рассмотрении нельзя, как это часто 
предполагают, считать, что управляющее напряжение на зажимах 
емкости диода д—д является синусоидальным, а именно м =  £,с + 
+  C r coscürL  В действительности управляющее напряжение на ем
кости будет изменяться по сложному периодическому, а не по 
простому гармоническому закону. Докажем это.

Тракт передачи, расположенный левее зажимов д—д в схеме 
рис. 6.10а, может быть замещен эквивалентным линейным генера-
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тором синусоидальных колебаний рис. 6.106 с внутренним сопро
тивлением Zr (co), питающим нелинейную емкость С. Кроме экви
валентной синусоидальной эдс Ег(со), в цепи действует постоянное 
напряжение смещения Ес. Частотная характеристика модуля со
противления 2Г(со) зависит в основном от схемы тракта накачки 
и значения паразитных параметров диода. Если, например, частот
ная характеристика внутреннего сопротивления генератора имеет 
вид кривой, изображенной на рис. 6.10в (такую зависимость имеет, 
например, сопротивление параллельного контура рис. 6.Юг), то 
для токов гармоник зажимы нелинейной емкости д—д могут счи
таться закороченными и на них будет действовать лишь синусои
дальное напряжение и = Ес+ Ur cos aTt. Заметим, что такой режим 
реализуется в схеме -питания диода рис. 6.106 от генератора сину
соидальной эдс, внутреннее сопротивление которого равно нулю.

Другой предельный режим реализуется, если частотная харак
теристика сопротивления Zr (со) имеет вид кривой, изображенной 
на рис. 6.10е. Такая кривая, в частности, реализуется в схеме 
рис. б.Юж с последовательным контуром. В этом случае цепь на
качки имеет большое сопротивление для токов гармоник и поэто
му через нелинейную емкость будет протекать лишь синусоидаль
ный ток £г = / г coscoiT Рассматриваемый случай соответствует ре
жиму питания емкости диода генератором синусоидального тока 
рис. 6.Юз.

Следовательно, за счет подбора и регулировки параметров ли
нейного тракта накачки можно с большей или меньшей точностью 
реализовать один из двух предельных режимов питания — сину
соидальным напряжением или синусоидальным током. Возможны 
и промежуточные режимы. От режима питания диода по цепи 
накачки зависят реализуемые емкости С0, Сп или эластансы D0, Dn> 
а следовательно, и качественные показатели параметрических уси
лителей и преобразователей. К сказанному добавим, что неизбеж
ные в процессе эксплуатации изменения уровня мощности приве
дут к соответствующим изменениям указанных емкостей или элас- 
тансов, а следовательно, к нестабильности выходных показателей 
параметрического устройства. Найдем аналитические выражения 
указанных зависимостей.

Основные электрические свойства нелинейной емкости диода 
при больших уровнях напряжений (в схемах усилителей, преобра
зователей, умножителей частоты) с наибольшей полнотой могут 
быть определены, если известна статическая вольткулоновая ха
рактеристика q(u) р-п-перехода диода, где q — заряд на парамет
рической емкости, а и — напряжение на этих обкладках. Эта за
висимость является аналогом вольтамперной характеристики i(u) 
кристаллического или туннельного диода. Для обобщенного ана
лиза необходимо знать аналитическое выражение исходной зави
симости q(u), т. е. аппроксимирующую функцию.

К сожалению, из-за больших трудностей измерения малых ста
тических зарядов не представляется возможным с удовлетвори- 
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тельной точностью снять искомую зависимость эксперименталь
ным путем. Однако ее можно найти аналитически по известной 
характеристике дифференциальной емкости диода, которая может 
быть измерена с высокой точностью. Как показано в работе [45],

Рис. 6.11

для всех типов современных параметрических диодов эта характе
ристика, примерный вид которой изображен на рис. 6.11а, хорошо 
аппроксимируется функцией вида

C («)= 4ä_  =  C ( 0 ) ( l - f Y \  (6.51)
du \ Fa
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где Е0— контактная разность потенциалов, а С(0) — дифферен
циальная емкость перехода при нулевом смещении (и = 0).

Этой характеристике емкости соответствует изображенная на
рис. 6.116 обратная функция D(u)=  —/ ч именуемая характерн

ей )
стпкоп эластанса. Из равенства (6.51) находим

2)(U) =  Z ) ( 0 ) ( l - - M  \ (6.52)

где D (0) = 1
С(0) эластанс в точке и = 0.

Для широко применяемых диффузионных диодов (с плавным 
переходом) характерна величина а = ——. Для сварного диодаО
(с резким переходом) а = — Таким образом, показатель в

ур-ниях (6.51) н (6.52) может принять значения ±  —; + —.Чтобы
2 з

не ограничить область применения результатов анализа, полагаем, 
что величина а может принимать любые дробно-рациональные 
соотношения, в том числе значения чисел натурального ря
да 1, 2, 3 ...

Поскольку С(и) — -Е-, то q(u) = ГC(u)du + Q0, где Qo—̂ постоян
ная интегрирования. Принимая во внимание равенство (6.51) и 
производя интегрирования, получим искомое выражение для волы- 
кулоновой характеристики

?(«) =
Е0 С (0) Л и \а+! 

я + 1  \  Е0 )
+ Qo (6.53)

При нулевом смещении (« = 0) заряд на переходе равен нулю 
(<7= 0) и поэтому из ф-лы (6.53) находим

Qo = Е„ С (0) 
а +  1

(6.54)

Поскольку величины а, Еи и С(0) являются параметрами диода, 
заряд Qо также является известным параметром диода.

С учетом ф-лы (6.54) получаем окончательно из выраже
ния (6.53) н

q («) =  Qo j 1 — (i — -y -)a+l (6.55)

Графически эта зависимость иллюстрируется па рис. 6.11«. Из ра
венства (6.55) и рис. 6.11s можно определить физический смысл 
величины Qu как заряда на р-п-переходе при подаче напряжения 
и=Е0.

Рассмотрим теперь два режима работы цепи накачки — режим 
синусоидального напряжения и режим синусоидального тока. 
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1. При воздействии на /?-«-переход синусодиального напряже
ния (см. рис. 6.106)

и (t) = Ес +  7УГ cos сог 7; (6.56)

динамическая емкость C(t), эластанс D(t), а также заряд q(t) 
будут изменяться по периодическим законам (рис. 6.11):

00

С(0 =  С0 + V  С„ cos п сог /;
“ i
00

D (t) =  D0 +  V  Dn cos n cor t\ (6.57)
n=\

00

q (t) = q0 +  V  qn cos n o r t.
П= 1

Ток через диод i = — также будет меняться по периодическому dt
закону. Поскольку любая гармоника заряда определяется из ра
венства qn(t)= q ncosn.(j)rt, то ток соответствующей гармоники 
i n (t) = —/гшг<7п sin псогГ Следовательно, зная гармонику переменно
го заряда, легко найти амплитуды токов соответствующих гармоник 
1п = tiuirqn-

Для детального расчета параметрических усилителей и преоб
разователей частоты при любых схемах включения сигнальных це
пей (параллельной или последовательной) необходимо знать сред
ние значения С,0 D0, qo и амплитуды гармоник С„, Dn и /„, т. е. ко
эффициенты Фурье соответствующих периодических функций емко
сти C(t), эластанса D(t), заряда q(t) и тока i(t). Определив зна
чения величины Со, С„ или Do, Dn, легко найти глубины модуляции

С Dпараметра, а именно тп— — или тп—— ■ Так как от значенияС0 D0
величин тп зависят основные качественные показатели парамет
рических устройств, одна из главных задач анализа определена.

Из рис'. 6.11 видно, что искомые коэффициенты Фурье зависят 
не только от вида нелинейной вольткулоновой характеристики дио
да q(u), но и от напряжений Ес, Ur, действующих па />«-нереходе. 
Поэтому при анализе необходимо также найти и эти зависимости. 
Отметим, что совершенно такие же задачи необходимо решать при 
анализе режима питания диода синусоидальным током накачки.

Здесь уместно указать, что эти два режима работы цепи управ
ления параметром могут быть реализованы также в кристалличе
ском и других типах преобразователей, хотя в литературе обычно 
рассматривают лишь режимы управления синусоидальным напря
жением.

2. Полагаем, что в режиме питания диода синусоидальным то
ком ток накачки изменяется по закону i( t )= —/ гsin о»г7. В отличие 
от функции (6.56), в данном выражении отсутствует постоянная
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величина Io, поскольку через емкость не может проходить постоян
ный ток «смещения». Заряд на емкости

q (t) =  J i {t)dt +  Qc =  — J / sin cor / dt +  Qc

или после интегрирования
<7(*) =  Qc +  QrCoscor /, (6.58)

л  I ггде Q,-=------амплитуда синусоидально изменяющегося заряда, а(Ог
Qc — постоянный заряд автоматического смещения, образующийся 
на емкости р-л-перехода от прохождения через него принудитель
ного синусоидального тока накачки. Таким образом, режим сину
соидального тока является одновременно и режимом синусоидаль
ного заряда.

Решая ур-ние (6.55) относительно и, получим

u(q) = Е0 (6.59)

График этой функции изображен на рис. 6.12а. Соответствующие 
функции (6.59) характеристики емкости C(q) и эластанса D(q) 
графически изображены на рис. 6.126, в.

Как это гледует из графических построений, выполненных на 
этих рисунках, под воздействием синусоидального тока, а следова
тельно, и синусоидального заряда, задаваемого равенством (6.58), 
напряжение u(t), емкость C(t) и эластанс D(t) будут изменяться 
по периодическим законам. Определив коэффициенты Фурье этих 
функций, можно затем выполнить детальный расчет устойчивости, 
усиления, интенсивности шума и других качественных показателей 
параметрических усилителей и преобразователей при питании дио
да синусоидальным током.

Подведя итог изложенному, отметим, что в результате пред
варительного анализа были получены аналитические выражения 
функций С(и). D(u) и q(u), графическое изображение которых при
ведено на рис. 6.11. Из построений, выполненных на этом рисунке, 
следует, что при питании диода синусоидальным напряжением 
емкость С((), эластанс D(t) и заряд q(t) изменяются по периоди
ческим законам. Задача дальнейшего анализа состоит в том, чтобы 
найти зависимости средних значений С0, D0, q» и амплитуд гармо
ник С„, Dn, q„, т. е. коэффициентов Фурье этих периодических 
функций от питающих напряжений Ес и UT.

То же самое можно сказать и о режиме питания диода сину
соидальным током, что равносильно воздействию на р-л-переход 
синусоидального заряда. Зная зависимости u(q), C(q) и D(q), гра
фически изображенные на рис. 6.12, можно при воздействии на 
диод синусоидального заряда найти периодические функции u(t), 
C(t) и D(t) и искомые зависимости коэффициентов Фурье С0, D0, 
и0 и Сп, Dn, и„ от амплитуды питающего диод синусоидального тока 
/г и напряжения смещения Ес.
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Как показано в приложении 5, все поставленные задачи анали
за сводятся к определению зависимостей коэффициентов Фурье от 
нормированной амплитуды К обобщенной периодической функции 
вида

/ (х) =  (1 — К cos х)\ (6.60)

где s — дробно-рациональное, в частности, натуральное число лю
бого знака, а К — нормированная амплитуда накачки.

Параметрические диоды одного типа обладают необычно малы
ми для электронных приборов разбросами формы [46] вольткуло-
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новой характеристики (6.55). В связи с этим здесь имеет смысл 
использовать соответствующие этим малым разбросам методы ана
лиза высокой точности. Точные методы расчета оправдываются 
еще тем, что число разновидностей характеристик используемых 
приборов невелико и поэтому достаточно выполнить вычисления 
один раз и полученные результаты табулировать или представить 
соответствующими графиками.

В приложении 5 описан предложенный в работе [47] аналити
ческий метод расчета искомых величин и функций. Пользуясь по
лученными результатами, можно с высокой точностью вычислить 
зависимости коэффициентов Фурье, производные этих коэффици
ентов и глубины модуляции емкости и эластанса от амплитуды 
синусоидального напряжения или тока накачки. Автор не ставил 
своей целью составить полные таблицы, а хотел лишь более строго 
обосновать метод их расчета. Для выполнения практических рас
четов в приложении 5 приведены вычисленные по предлагаемой 
методике коэффициенты Фурье, производных этих коэффициентов, 
глубины модуляции емкости и эластанса диффузионных и сварных 
параметрических диодов, нашедших широкое практическое при
менение.

Результаты вычислений внесены в табл. П5.1—П5.10 и иллюст
рированы графиками, изображенными на рис. П5.1—П5.4. Сделаем 
некоторые практические выводы.

1. Из графиков рис. П5.1, П5.2 и П5.4 следует, что с ростом 
номера гармоник глубина модуляции емкости и эластанса диффу
зионного ( s = ± —) и сварного (s= ±  —) диодов сильно убывает
при любых рациональных величинах амплитуд управляющих ко
лебаний. Таким образом, критическая частота диода o)KD =  °̂’5 т^

Ts
пропорциональная квадрату глубины модуляции тп, сильно падает 
при использовании комбинационного преобразования второго 
(я =  2) и более высоких порядков. Следовательно, малую интен
сивность шума, большое усиление при хорошей устойчивости и 
максимально широкую полосу пропускания можно получить в па
раметрических усилителях и преобразователях лишь при исполь
зовании основной гармоники генератора накачки (я =  1).

2. Так как амплитуды гармоник емкости и эластанса быстро 
убывают с ростом их порядка, то при использовании для преобра
зования первой гармоники (гг =  1) паразитные комбинационные 
составляющие высоких порядков малы и задача их подавления 
с помощью резонансных фильтров упрощается.

3. С ростом амплитуды управляющих колебаний генератора 
накачки растет глубина модуляции емкости и эластанса, что приво
дит к улучшению качественных показателей параметрического уст
ройства. Однако по мере приближения обобщенной амплитуды к 
предельному значению (/(=1) глубины модуляции емкости и элас
танса будут сильно меняться даже при относительно малых раз
бросах мощности генератора накачки. При этом выходные качест
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венные показатели параметрического устройства будут сущест
венно зависеть от небольших изменений мощности генератора на
качки. Это заключение сделано из рассмотрения графиков произ
водных коэффициентов Фурье (рис. П5.2.)

Из сказанного вытекает, что хорошие электрические показа
тели при высокой устойчивости параметрических усилителей и пре
образователей можно получить, если использовать генераторы на
качки высокой стабильности по мощности или системы автоматиче
ского регулирования глубины модуляции. Последним обычно от
дают предпочтение, поскольку реализация высокостабпльных свч 
генераторов является трудно разрешимой задачей.

4. В режиме питания диода сварного типа синусоидальным то
ком накачки между эластансом и амплитудой этого тока имеет 
место линейная зависимость, эластанс будет изменяться по сину
соидальному закону. Это обстоятельство может быть использовано 
для реализации параметрических усилителей и преобразователей 
с малым уровнем паразитных комбинационных частот.

6.6. Энергетические соотношения в параметрических 
устройствах

Выполненный выше анализ параметрического преобразователя и 
его цепи накачки окажется неполным, если не рассмотреть энер
гетические соотношения, положенные в основу работы параметри
ческих устройств. В общем виде (применительно к многочастотным 
системам) энергетические соотношения были доказаны Менли и 
Роу [48], именем которых эти соотношения названы. Здесь же пред
ставляется целесообразным изложить лишь конкретную инженер
ную трактовку соотношений Менли и Роу применительно к част
ному случаю трехчастотных параметрических систем, к которым 
относятся рассмотренные параметрические преобразователи и ана
лизируемые в § 7.6 параметрические усилители.

Предварительно рассмотрим необычный случай мощного пара
метрического преобразователя низких частот рис. 6.13а, в котором 
для преобразования используется идеальный (без потерь) воздуш
ный конденсатор переменной емкости С, ротор которого вращается 
с угловой частотой аж от источника механической энергии — элек
тродвигателя. Преобразование с помощью механически вращаю
щегося конденсатора рассмотрено в работе [14].

Определим энергетический баланс мощностей. В нерегенера
тивном режиме (ш2 = аж+со|) входное сопротивление преобразова
теля (со стороны зажимов 1—1) имеет положительный знак и по
этому, как показано на рис. 6.13а, поток мощности /Маи) от вход
ного источника Ei, R i на частоте оц поступает в конденсатор С. 
Мощность же Рг(сог) на преобразованной частоте ^  из конденса
тора направляется в нагрузочное сопротивление R> второго конту
ра. Принимая во внимание обозначения, приведенные на рис. 6.13а, 
имеем из закона сохранения энергии, что необходимая для враще
ния ротора конденсатора (при отсутствии механических и электри-
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ческих потерь) механическая мощность электродвигателя
Рг (шг) =  Рг (со2) — Pi (сщ). (6.6 h

Указанный случай символически изображен на рис. 6.136. Так 
как при преобразовании имеет место скачок мощности

М _  Р2 (Mi) =  _«2.
P i (Ml) CÜ!

и поскольку в рассматриваемом режиме юг—Ю1 =  юГ, то из равен 
ства (6.61) имеем, что от механического генератора накачки (дви 
гателя Д ) поступит мощность

Рг (шг) =  ( l - — Ы  =  - г-  Р2 (ю2). (6.621\ ш2 / <о2
Таким образом, с увеличением электрической мощности вход 

ного генератора Р|(ан) пропорционально будет увеличиваться и 
мощность Р2(ю2), а вместе с ними и механическая мощность 
Рг(юг), отбираемая от двигателя.

В регенеративном режиме (ю2 = юп—coi) входное сопротивление 
преобразователя имеет, как известно, отрицательный знак и по
этому отраженная от конденсатора мощность P iotp(cüi) будет боль
ше мощности падающей волны Ртад(ю1). При этом суммарная 
мощность, поступающая в переменный конденсатор Pi (ü)i) =  
= Р1 пад(ай) —Р 1 птр(oi), будет иметь отрицательный знак, что рав
носильно тому, что суммарная мощность Pi(wi) из конденсатора 
направляется к входному генератору, как это условно показано 
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на рис.6.13в. Из этого рисунка следует, что Рг(юг) = Р 2(ю2) +РДол),
, ,  Р„ Ш,а так как М = —  =  — и ю2+Ю1=юг, то 

Р1 “1
Р г М  = (1 +  — ) Р2(о)2) -  ~ ^ Р 2(со2). (6.63)\ Ш2 I ш2

Для реализации усиления (А1 =  —  » 1 )  выбирают обычноО)!
Ю23>Ю1 и Ю2 =  Юг±Ю1~Юг и поэтому

Рг(юг) « Р 2(0)2). (6.64)
Таким образом, при любом режиме преобразования без потерь 

полезная мощность, потребляемая от генератора накачки, идет, 
главным образом, на обеспечение реализации мощности сигнала 
преобразованной частоты Р2(ю2Д поступающей в полезную нагруз
ку. Мощность же возбуждения входного источника используется 
для управления процессом передачи мощности.

Рассмотренный здесь мощный параметрический преобразова
тель с высоким кпд вполне реализуем и может найти практическое 
применение. Однако главная цель выполненного здесь анализа 
проиллюстрировать на наглядном примере основные энергетичес
кие соотношения, характерные для любых трехчастотных парамет
рических систем с высоким кпд как при механическом, так и элек
трическом управлении переменной преобразующей емкости (или 
индуктивности).

Применительно к входным параметрическим усилителям и пре
образователям частоты радиоприемников на емкости параметри
ческих диодов из этих соотношений, в частности, следует, что по
лезная мощность накачки, необходимая для обеспечения нормаль
ного режима преобразования с помощью идеального (без потерь) 
диода, примерно равна мощности преобразованного сигнала. По
скольку последняя обычно исчисляется величинами Я2(ю2)<  
<10~10Вт, то требуемая полезная мощность генератора накачки, 
необходимая для нормального функционирования преобразователя 
или усилителя, ничтожно мала. В действительности же, мощность 
генератора накачки, необходимая для питания реальных диодов 
(с потерями), исчисляется десятками милливатт. Докажем это.

В режиме питания диода синусоидальным током накачки 
(рис. 6.13г) рассеиваемая на сопротивлении потерь rs мощность
Р„=—/V« и есть искомая мощность накачки. Чем больше ампли- 

2
туда тока, необходимая для глубокой модуляции емкости (или 
эластапса), тем больше мощность, бесполезно рассеиваемая на 
паразитном сопротивлении rs.

Сопротивление потерь rs обычно много меньше реактивного 
сопротивления /з-л-перехода, и поэтому при питании диода от ге
нератора синусоидальной эдс (рис. 6.136) напряжение на емкости 
перехода примерно равно этой эдс ((/г~ £ г). Из рис. 6.11s следует, 
что при управлении емкости синусоидальным напряжением заряд,
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изменяютсяа следовательно, и ток через р-н-переход i(t) =
 ̂ 00

по периодическому закону i(t)=  Е /„ cos nwrt.
п=1

Поскольку этот ток также проходит через сопротивление rs, то 
для точного расчета мощности, идущей на покрытие потерь, необ
ходимо пользоваться формулой

р" = т г‘ £ ' " -  (6-65)п=1
Пользуясь результатами анализа, выполненного в приложении 

5, можно определить амплитуды гармоник тока /„, а затем точно 
рассчитать искомую мощность. Однако, как это следует из ана
лиза, с ростом номера гармоники быстро убывает ее амплитуда. 
Еще более быстро падает квадрат этих амплитуд, и поэтому при 
допустимой точности можно пользоваться для расчета формулой
Яг« — р,/2), где Л — амплитуда первой гармоники.

Если среднее значение переменной емкости равна С0, то можно 
с достаточной точностью полагать, что / = /7рсогСо, и поэтому окон
чательно получаем искомую мощность

рн ~  у  (corC0)2£/Vs.

Так, например, при характерных значениях параметров диода 
(г«=1 Ом, С0= 1 пФ) и амплитуде управляющих колебаний 
Ог=3 В находим, что на частоте накачки /г=10 ГГц мощность, 
необходимая на покрытие потерь в диоде:

P„ »  у ( 2  я /гС0)2(/2г5 =  у-(б,28- Ю10-10-12)2-32-1 =  18-10“3 Вт.

С учетом же потерь тракта мощность генераторов накачки 
обычно колеблется в пределах ЗО-убО мВт.

Таким образом, наличие паразитного сопротивления потерь при
водит не только к увеличению шума и уменьшению устойчивого 
усиления параметрических устройств, но также к увеличению тре
буемой мощности накачки

Глава

Усилители на отрицательном сопротивлении
7

7.1. Вводные замечания

Теоретический анализ линейных цепей с отрицательным сопротив
лением впервые был выполнен известными американскими учены
ми Адлером и Хаусом еще до изобретения новых типов малошу- 
мящих устройств [3]. Однако после появления малошумящих реге
неративных параметрических, туннельных и квантовых усилителей 
и преобразователей свч проблема проектирования входных каска
дов радиоприемников на отрицательном сопротивлении стала акту
альной не только в теоретическом плане, но и для практического 
расчета и конкретного проектирования приемных устройств. Имен
но под таким углом зрения следует рассматривать приводимый 
ниже анализ, в основу которого положены работы [22], [35] и [57].

Объяснение понятий «отрицательное сопротивление», «отрица
тельная проводимость»1), особенности их измерения, методика 
анализа цепей, содержащих отрицательные сопротивления, а так
же и вопросы устойчивости таких цепей приведены в работе [14]. 
В данной книге рассмотрены конкретные вопросы теории и расчета 
усилителей на отрицательном сопротивлении.

Первые сообщения о практическом использовании отрицатель
ного сопротивления в радиотехнике появились давно, они были 
связаны с известным кристадином Лосева и дипатронным генера
тором. Однако в качестве усилителей и генераторов указанные 
устройства не смогли практически конкурировать с обычными лам
повыми и поэтому не нашли широкого применения.

Второе рождение и бурное развитие получили устройства на 
отрицательном сопротивлении, после того как были изобретены 
квантовые (1954 г.), параметрические (1957—1958 гг.) п туннель
ные усилители (1958 г.), в которых для реализации усиления ис
пользуются отрицательные сопротивления с малой интенсивностью 
шума. Малая интенсивность шума этих сопротивлений и предопре
делила возможность создания малошумящих усилителей.

') Для сокращения письма здесь и ниже применяется одно из двух указан
ных идентичных понятий.
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Несмотря на то что в основу практической реализации отрица
тельных сопротивлений в параметрических, туннельных и «ванто
вых усилителях положены различные физические явления, все они 
выполняют во входных каскадах радиоприемников общие функцио
нальные задачи и к ним предъявляются единые для этих каскадов 
требования, главное из которых— реализация минимально воз
можной интенсивности шума. Это создает необходимые предпо
сылки для применения обобщенных методов анализа этих усилите
лей и возможность получения единых формул расчета интенсив
ности шума, усиления и устойчивости.

Во входных каскадах современных приемников свч находят 
применение три разновидности усилителей на отрицательных со
противлениях: а) усилители «на отражение», именуемые также 
циркуляторными, б) усилители «на проход», именуемые также уси
лителями с непосредственной связью, и в) усилители бегущей вол
ны. Ввиду существенного различия указанных усилителей каждый 
из них рассмотрим отдельно.

Усилители на отрицательном сопротивлении отражательного и 
проходного типов обладают неустранимым недостатком, не свой
ственным ламповым и транзисторным усилителям. В них усиление 
реализуется лишь при наличии регенерации. В ламповых и тран
зисторных усилителях присутствие регенерации рассматривается 
как паразитное явление и предпринимаются шаги по устранению 
ее за счет применения приборов с минимально возможной паразит 
ной положительной обратной связью и цепей нейтрализации.

Наличие регенерации в усилителях на отрицательном сопротив
лении проходного и отражательного типов является обязательным 
условием для реализации усиления. Чем 'больше степень регене
рации, тем больше усиление, но тем хуже стабильность усилите
ля. Невысокая стабильность является одной из плавных причин, 
почему усилители на отрицательном сопротивлении находят при
менение лишь в тех случаях, когда решающее значение имеет их 
основное преимущество перед другими устройствами — малая ин
тенсивность шума. Тогда приходится мириться с их недостатком 
и применять порой сложную аппаратуру для стабилизации их 
параметров.

7.2. Физические методы реализации отрицательных соп
ротивлений и их интенсивность шума

Приведем вначале краткие сведения, необходимые для лучшего 
понимания физического смысла некоторых величин, положенных в 
основу обобщенного анализа1).

1. Внешний наблюдатель, которому доступны для измерений 
лишь выходные зажимы /— 1 рис. 7.1а, схему лампового автогене
ратора, расположенную в «черном ящике», будет рассматривать

‘) Здесь используется методика анализа эквивалентных 
ными сопротивлениями, подробно изложенная в работе [14].
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схем с отрицатель-

как шумящий двухполюсник с отрицательной проводимостью g < 0 . 
Действительно, легко обнаружить, что в режиме короткого замы
кания зажимов двухполюсника 1— 1 паразитные автоколебания 
«гасятся» (/(ш)=0] и, следовательно, рассматриваемую цепь мож
но отнести к классу двухполюсников с отрицательной проводи

мостью типа N [14]. Поэтому измерение проводимости g < 0  наблю
датель произведет с помощью генератора синусоидальной эдс 
Е(со), внутреннее сопротивление которого, равное пулю, закорачи
вает выходные зажимы измеряемой проводимости (см. рис. 7.16).

В работе [14], показано, что па резонансной частоте контура 
автогенератора / =  /oi искомая проводимость

g =  ' (tü,ll) S - ^ < 0 ,  (7.1)
Ё (ши1] L

где S — крутизна лампы, т<в — взаимоиндуктивность положитель
ной обратной связи, a L — индуктивность контурной катушки.

Наблюдатель обнаружит с помощью измерителя шумового тока 
(на схеме рис. 7.1 в он условно представлен амперметром), что- 
через короткозамкнутые зажимы 1— 1 двухполюсника проходит 
шумовой ток / ш. Из анализа шумов лампы (см. § 5.2) следует, что 
этот ток, в основном обусловленный дробовым шумом анодного 
тока, определяется по формуле

11 =  Рша =  S2 Е’ш I = S2 4 k Т0 Rm А /, (7.2>

где Т'ш2 — замещающая анодный шумовой ток /ш„ эквивалентная 
эдс шума на входе, а /?ш — сопротивление шума лампы, служащее 
количественной мерой указанной эдс.

По результатам измерений можно, не зная внутренней струк
туры «черного ящика», построить эквивалентную схему шумящего 
Двухполюсника с отрицательной проводимостью g<0, изображен
ную на рис. 7.1а. При этом из ф-л (2.19) с учетом равенств (7.1) 
11 (7.2) следует, что на резонансной частоте контура автогенера-
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тора (f = foi) интенсивность шума (в единицах kT0) рассматривае
мого двухполюсника

h =
12 ш

4 g k T 0 A f
S2 4 k T 0 Rm A f  _ L

4 S - * - k T 0 A f  Пс

Согласно (5.6) Rm«  —  , и поэтому

h(kT0)&  — 3 - ^ - .  (7.3)
/72св

Таким образом, рассматриваемый шумящий двухполюсник 
имеет «отрицательную интенсивность шума». Так как обычно 
L>/nCB, то интенсивность шума автогенератора велика, а поэтом\ 
он не представляет практической ценности. Анализ этой широки 
известной схемы приведен здесь лишь для иллюстрации физичес 
кого смысла используемых в обобщенном анализе исходных вели 
чин и понятий.

2. Со стороны зажимов / —1 схему идеального (без потерь) 
■параметрического преобразователя рис. 7.2а в регенеративном ре

Рис. 7.2

жиме (f0 2 = tvfг—foi) можно рассматривать как шумящий двухпо
люсник с отрицательной проводимостью. Если закоротить зажимы 
1— 1, то будут подавлены паразитные колебания (/(со)=0), а еле 
довательно, отрицательная проводимость будет относиться к типу 
N. Из этого можно сделать вывод, что для определения проводи 
мости g < 0 необходимо применять схему рис. 7.2б с измерительным 
генератором синусоидальной эдс £ ( ы). В соответствии с (14] наблю
датель измерит на резонансной частоте контура L\, С) отрицатель 
ную проводимость

1 K i) dl Ыо С„ 
4 £2

(7.4)
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где С„ — амплитуда полезной n-i’i гармоники переменной емкости' 
параметрического диода, a go — проводимость нагрузки контура 
Lz, Сг-

Кроме того, в режиме короткого замыкания через зажимы /-- / 
будет проходить шумовой ток /ш- При принятых на рис. 7.2в обо
значениях на резонансной частоте foi этот ток определяется из ра
венства

^, =  ̂ Ä = ( ° > 5 “ i C«)2
ш2

e l
=  (0,5 сох Cnf  J ^ I s t e i A L

el

или 12 _ К  Сп)г к Тп A f  ,
е*

(7.5)-

тгде hz =  —*-— интенсивность шума проводимости go, а Гг— физи- 
То

ческая температура этой проводимости.
По результатам гипотетических измерений можно найти интен

сивность шума h шумящего двухполюсника с отрицательной про
водимостью рис. 7.2г. С учетом ф-л (7.4) и (7.5) находим, что ис 
комая интенсивность в единицах kT0 равна

h(kT0) Ч1
4 g k T n A f

(Ol! C„Y h2 k T 0 4 g., А / 
4 gz k T0 A f  щ  щ  C2n

или после очевидных сокращений

h(kT 0) = ---- - 1- h2=>---- j-
«2 / 2

Г2
т1)

(7.6)

Таким образом, при условии f 1<С/г абсолютное значение интен
сивности шума отрицательной проводимости окажется много мень
ше единицы даже в случае применения неохлажденной (Г2 =  Гп= 
= 300 К) проводимости gz.

Так, например, из ф-лы (7.6) получим три (| =  500 МГц; =  10 000 МГц и 
температуре Г2=То=300 К интенсивность шума отрицательной проводимости

А
/2 Т„

Тг 500 300
10 000 ЗСО=  — 0,05 кТ„ (Г =  — 15К).

Следовательно, без реального охлаждения можно с помощью регенератив
ного параметрического преобразователя практически реализовать на выбранной 
частоте ft=foi чрезвычайно «холодную» отрицательную проводимость. Попутно 
заметим, что аналогично можно реализовать «холодную» положительную прово
димость, если использовать параметрический преобразователь в нерегенератив
ном режиме (fz=nfr+fi) и выбрать fi<fz.

Если же реализовать глубокое охлаждение проводимости g«, например, до 
температуры жидкого азота 7г = Т \ = П  К, то из ф-лы (7.6) получим, что отри
цательная проводимость будет иметь интенсивность шума

h = Та
То

500 77
10 000 3ÖÖ

=  — 0,0136Го (Г* 4К).

Именно чрезвычайно малая интенсивность шума отрицательной проводимости 
служит основой для реализации малой интенсивности шума параметрического 
усилителя.
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3. Туннельный эффект положен в основу физической реализа
ции отрицательной проводимости с невысокой интенсивностью шу. 
ма с помощью туннельного диода, статическая характеристика ко
торого приведена на рис. 7.3а. Если за счет подбора постоянного

напряжения смещения Ек установить рабочую точку О на падаю
щем участке статической характеристики туннельного диода (ТД ), 
то схему рис. 7.36 со стороны выходных зажимов I— 1 можно рас
сматривать как шумящий двухполюсник с отрицательной прово
димостью g < 0. Паразитные колебания такого двухполюсника пре
кращаются в режиме короткого замыкания, поэтому отрицатель
ную проводимость относим к типу N. Для определения этой про
водимости следует применять измерительный генератор синусои
дальной эдс.

Посредством аналогичных, как в схемах рис. 7.1 и 7.2, гипоте
тических измерений можно определить параметры !ш, g эквива
лентного шумящего двухполюсника, изображенного на рис. 7.3«. 
В первом приближении шумовой ток туннельного диода в области 
отрицательных проводимостей находится в зависимости от постоян
ного трка:

/ * = 2 в / 0Д/. (7.7)
При этом токе интенсивность шума двухполюсника

.2
h (k T )  = ____ ш _  /р А f ___

° 4 g kT0 & f 4gkT0\ f  2 kT0 g
и поскольку заряд электрона е= 1,6-10~19 Кл, a kT0 = 4 -10~21 Вт/Ги. 
.то

h(k Т0) — 20R /0. (7.8)

Так как R = — <0, то /г<0. Из ф-лы (7.8) следует, что наимень
шую интенсивность шума можно получить на туннельном диоде 
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с минимальным значением произведения \RIo\- Изучение характе
ристик различных типов туннельных диодов показало, что мини
мальная интенсивность шума реализуется в рабочей точке О пере
гиба статической характеристики рис. 7.3а, в которой модуль отри
цательной проводимости достигает максимально возможного зна
чения. Для этой точки сопротивление |/?| = —  имеет минималь-
но возможное значение. Ориентировочно «интенсивность шума от
рицательных сопротивлений» современных туннельных диодов ко
леблется в пределах от —1кТа до —2кТ0, причем первая цифра 
относится к диодам из антимонида галия, а вторая характерна для. 
германиевых диодов.

Как видим, интенсивность шума отрицательной проводимости 
туннельных диодов существенно больше, чем у проводимостей, ре
ализуемых с помощью параметрического 'преобразователя. Однако 
последние много сложнее — в них используется сложный и к тому 
же трудно стабилизируемый по уровню мощности генератор накач
ки свч. В туннельных же диодах отрицательная проводимость реа
лизуется предельно просто при подаче низковольтного напряжения 
от источника постоянного тока, стабильность которого велика.

4. Отрицательная проводимость, реализуемая в квантовых уси
лителях, имеет исчезающе малую интенсивность шума, которую- 
еще не удалось точно измерить. По расчетным данным эта интен
сивность оценивается величинами порядка 0,01 кТ0. Метод реали
зации отрицательной проводимости в квантовых усилителях под
робно рассмотрен в 9 главе.

7.3. Прнцип работы усилителя отражательного типа
Из всех разновидностей усилителей свч на отрицательном сопро
тивлении рассматриваемый тип усилителя нашел наибольшее рас
пространение. Как уже отмечалось, в настоящее время известны 
и находят широкое практическое применение три метода физичес
кой реализации отрицательных сопротивлений с малой интенсив
ностью шума. В зависимости от метода использования имеются 
три наименования усилителей на отрицательном сопротивлении от
ражательного типа — туннельные, параметрические и квантовые. 
Не исключено, что в будущем будут изобретены новые, более эф
фективные методы реализации отрицательных сопротивлений с ма
лой интенсивностью шума, а следовательно, и новые типы отра
жательных усилителей.

Вне зависимости от конкретного физического метода реализа
ции отрицательного сопротивления усилители отражательного типа 
имеют много общего, и для их анализа целесообразно применять 
обобщенные методы, а для расчета — единые формулы. Именно та
кие цели положены в основу дальнейшего рассмотрения данного 
класса усилителей.

В общем виде схема усилителя отражательного типа, изобра
женная на рис. 7.4а, содержит источник сигнала Ес, Rc, сопротив-
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ление нагрузки R„ и двухполюсник, в частности, одиночный коле 
бательный контур L, С с отрицательным сопротивлением Я<о 
Эти элементы соединены между собой посредством невзаимног 
шестиполюсника — ферритового циркулятора Ц. Для сравнение 
укажем, что схема усилителя проходного тина рис. 7.46 также со

держит перечисленные элементы — источник сигнала Ёс, Rc, сопро
тивление нагрузки Rn и двухполюсник с отрицательным сопротив
лением R < 0. Но эти элементы соединены между собой непосред
ственно без использования циркулятора. В связи с этим усилители 
проходного типа также именуются усилителями с непосредствен
ной связью, или бесциркуляторнымн. Усилители же на отражение 
иногда называют циркуляторными. Усилители на отражение на
шли в основном применение в диапазоне сантиметровых волн, а 
также в коротковолновой части дециметровых волн. В длинновол
новой части диапазона дцв реализация высококачественных цир
куляторов с небольшими потерями, умеренной массой и малыми 
габаритами наталкивается на ряд серьезных технических трудно
стей, поэтому применяются усилители проходного типа. На метро 
вых и более длинных волнах применение малошумящих усилителей 
на отрицательном сопротивлении любых типов нерационально. 
В этих диапазонах простые ламповые и транзисторные усилители 
обеспечивают интенсивность шума, меньшую, чем у антенн. Напом
ним при этом, что с увеличением длины волны интенсивность шума 
антенн, обусловленная космическим излучением, сильно возрас
тает (см. рис. 2.8).

Принцип работы отражательного усилителя станет очевидным, 
если предварительно рассмотреть процесс канализации энергии в 
схемах рис. 7.5а, 6. Предположим, что сопротивление антенны R„ 
согласовано с волновым сопротивлением фидера (Ra=W) и что 
к выходным зажимам 0—0 фидера подключено произвольное комп
лексное сопротивление Z. Полагая, что плотность потока электро
магнитной волны приходящего сигнала Япад, а эффективная пло- 
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щадь раскрыва зеркала антенны S, находим, что в эквиваленте 
антенны (рис. 7.56) номинальная мощность сигнала

р _ п  q _
'п а д  — “ п а д ^

пад
W

= Р =-- 1 П Я
_ Л
4 Ra

(7.9)

где Яцад — эффективное значение напряжения падающей волны.
По условию на конце линии отсутствует согласование (Z=£W), 

и поэтому падающая волна частично или полностью отразится от 
несогласованной нагрузки, причем двигающаяся в обратном на
правлении (к антенне) мощность отраженной волны

U2р _  /7 5 =  °ТР... (7.10)
г  отр 11 отр ур v '

где Я0Тр — плотность потока возвратного излучения у зеркала ан
тенны, а Я0Тр — эффективное значение напряжения отраженной 
волны.

Из теории длинных линий известно, что модуль коэффициента 
отражения по напряжению (от несогласованного конца фидера)

U о тР 

п̂ад
Z — W 
Z +  W

а следовательно, с учетом равенств 
отражения по мощности

ЯотР   Ротр _  / б'отр \-
Япад Рпад V б'пад /

(7.9)

=  Г2 =

и (7.10)

Z — W 
Z +  W

(7.П)

коэффициент

(7.12)

Из равенств (7.12) следует, что лишь при полном согласовании 
на конце линии, т. е. при Z=W , мощность падающей волны пол
ностью поглощается в сопротивлении Z и отраженной волны не бу-
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дет. Легко показать, что в трех частных случаях, а именно при 
коротком замыкании (2 = 0), холостом ходе (Z=oo), а также нрц 
подключении к выходным зажимам 0—0 фидера чисто мнимого 
сопротивления Z = ix  (емкости или индуктивности) имеет м е с т о  
полное отражение (Г=1). Если в конце линии подключено актин- 
ное сопротивление Z = R, то из ф-лы (7.12) находим

Г2 = / R — W V  
' R -f  W ) (7.13)

где а =  —  — коэффициент согласования.
Однако для вопросов, рассматриваемых ниже, принципиально 

•важное значение имеет случай включения в конце линии отрица
тельного сопротивления R < 0. В этом случае коэффициент согла-

Wсования равен коэффициенту регенерации а =  — < 0  и согласно
R

ф-ле (7.13) коэффициент отражения принимает значение Г2>1. 
В этом режиме мощность отраженной волны Р0тр =  Г2Рпад оказы
вается больше падающей, а следовательно, в рассматриваемом 
случае реализуется принципиально новый метод усиления сиг
нала.

Таким образом, можно утверждать, что принятая антенной мощ
ность падающей волны Рпад поступает в фидер и затем отражается 
от отрицательного сопротивления на конце. Существенно большая 
мощность отраженной волны Л,Тр > Р пад поступает в антенну и из
лучается ею обратно.

Рассматриваемый принцип реализации усиления положен в ос
нову работы усилителей на отрицательном сопротивлении отража
тельного типа, обобщенная эквивалентная схема которых изображе
на на рис. 7.4а, где номинальная мощность источника сигнала
о  Е с■Рпс =  ' сопротивление которого RC=W  согласовано с волно-4ас
вым сопротивлением W циркулятора Ц, поступает в его первое 
плечо и затем канализируется к выходным зажимам 0—0 следую
щего плеча циркулятора. К этим зажимам подключается отрица
тельное сопротивление R < 0.

Отраженная от этого сопротивления мощность полезного сиг
нала отдается затем согласованному сопротивлению нагрузки 
Rn=W, подключенному к выходным зажимам циркулятора 2—2. 
Поскольку отраженная от отрицательного сопротивления мощность 
больше падающей, то в рассматриваемом устройстве реализуется 
усиление количественно задаваемое коэффициентом отражения Г 
Зависимость этого коэффициента от коэффициента регенерации
а =  — задается функцией (7.13), графически изображенной 

R
на рис. 7.5е.
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7.4. Основные электрические характеристики усилителей 
отражательного типа

В основу анализа положим обобщенную эквивалентную схему уси
лителя рис. 7.6. Полагаем, что здесь применяется идеальный цир
кулятор Ц, диссипативные потери которого при прямой передаче 
энергии равны нулю, а затухание при обратной передаче беско
нечно. Заметим при этом, что в современных высококачественных

циркуляторах потери весьма малы и составляют 0,2-в0,5 дБ на 
одно звено циркулятора, а обратная развязка достигает значения 
20-4-30 дБ.

Для упрощения расчета также полагаем, что отрицательная 
проводимость g < 0 подключается к зажимам 0—0 циркулятора 
посредством одноконтурной трансформирующей цепи. Работа отра
жательных усилителей с многоконтурной цепью рассматривается 
в § 7.7.

Особенности анализа и расчета усилителя также зависят от 
типа используемого в нем двухполюсника с отрицательным сопро
тивлением. Как уже отмечалось (см. § 7.2), двухполюсники с от
рицательным сопротивлением бывают двух типов — N и S. Первые 
устойчивы в режиме кз, но возбуждаются в режиме хх. Поэтому 
они подключаются к циркулятору посредством параллельного кон
тура, а их активная составляющая удобно задается отрицатель
ной проводимостью g<0, как это показано на рис. 7.6.

Заметим, что если при использовании проводимости типа N 
добиться устойчивой работы усилителя на резонансной частоте 
контура (за счет подбора связи с циркулятором), то можно уже 
не сомневаться в том, что при любых расстройках устойчивость 
усилителя будет заведомо обеспечена. Дело в том, что проводи
мость параллельного контура со С 1 — ш

с°01
, шунтирующая отри-
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цательную проводимость g<0, увеличивается с ростом расстройки. 
Поэтому наиболее благоприятные условия для «вспышки» пара
зитной генерации имеют место на резонансной частоте контура 
(ö)=tooi), на которой эта проводимость равна нулю.

Двухполюсники же типа 5 устойчивы при разрыве токовой 
цепи, т. е. в режимах хх, но легко .возбуждаются при кз. Поэтому 
их целесообразно включать в последовательную цепь контура и 
задавать вещественную составляющую отрицательным сопротивле
нием г<0. Очевидно, что наиболее благоприятные условия для 
возбуждения сопротивлений типа S имеют место на резонансной 
частоте (co =  cooi), так как на этой частоте сопротивление последо

равно нулю. Поэтому, добиввательного контура со L 1 — ( ]
V <а01 /

шись устойчивой работы усилителя на резонансной частоте, можно 
уже быть уверенным, что устойчивость с еще большим запасом 
будет иметь место при любой расстройке.

В основу обобщенного анализа усилителей рассматриваемого 
типа можно положить любую из двух схем — параллельную с от
рицательным сопротивлением типа N или последовательную с от
рицательным сопротивлением типа 5. Получаемые в результате 
анализа расчетные соотношения оказываются инвариантными по 
отношению к любой из указанных дуальных схем. Поэтому обоб
щенный анализ можно выполнить, положив в его основу любую 
из схем. Так как двухполюсники тина 5 пока еще не нашли прак
тического применения в радиоприемной технике, в основу анализа 
положим параллельную схему рис. 7.6.

I. У с и л е н и е  и у с т о й ч и в о с т ь .  При принятых на рис. 7.6 
обозначениях полная проводимость контура

r  =  «r(i +  U),
где g < 0 — отрицательная проводимость; £ 

ш С

2 А / 
foi Q

(7.14)

обобщенная

расстройка и Q= — <0 — отрицательная добротность контура [14].
Схема переменной связи циркулятора с контуром может быть 

выбрана любой, в частности, как это показано на рис. 7.6, кондук- 
тивная (автотрансформаторная). Однако для работы усилителя 
важна не схема, а степень связи контура с циркулятором. За счет 
регулировки этой связи можно менять пересчитанную к зажимам 
циркулятора 0—О проводимость контура

r  =  g '(l +  i£), (7.15)
где g' = n20g< 0  — пересчитанная проводимость контура на резо
нансной частоте.

Коэффициент регенерации в сечении 0—О, определяемый на ре
зонансной частоте контура,

a = ^ r  = W S ' <  О- (7.16)
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Условием устойчивости отрицательной проводимости g \  а сле
довательно, и усилителя в целом служит неравенство а > а кр =  — 1, 
где акр= —1 — критическое значение коэффициента регенерации.

В соответствии же с равенством (7.13) коэффициент усиления 
усилителя по номинальной мощности

=  Г2 =  (7.17)

График этой зависимости приведен на рис. 7.5s. Из этого гра
фика и выражения (7.17) следует, что в процессе регулировки уси
лителя (рис. 7.6) можно путем подбора коэффициента трансфор
мации п0= у  установить требуемый для реализации заданного
усиления М коэффициент регенерации a.= W g'<0. Как и в любых 
регенеративных устройствах, усиление в рассматриваемом усили
теле ограничивается лишь допустимым коэффициентом запаса 
устойчивости

Если установить коэффициент регенерации равным а = —0,5, то 
будет реализовано усиление М =  9, а запас устойчивости уа=2. Чем 
больше требуемый запас устойчивости, тем меньшее усиление мож
но получить. Допустимый коэффициент регенерации a — Wg' зави
сит от разбросов параметров усилителя в процессе эксплуатации. 
Основным дестабилизирующим элементом усилителя является от
рицательная проводимость g. Разбросы отрицательной проводимо
сти туннельного диода, питаемого от стабильного источника посто
янного тока, существенно меньше, чем разбросы отрицательной 
проводимости регенеративного параметрического преобразователя. 
Параметрический диод последнего питается от свч клистрона, уро
вень управляющей мощности которого очень трудно стабилизиро
вать. Поэтому в туннельных усилителях можно допустить большее 
усиление, чем в параметрических.

2. И н т е н с и в н о с т ь  шу м а .  При идеальной (без потерь) 
трансформации номинальная мощность генераторов сигнала и шума 
остается неизменной при любом знаке этой мощности. Сказанное 
в полной мере относится и к спектральной плотности номинальной 
мощности шума, т. е. к интенсивности шума. Из этого следует, 
что интенсивность шума h' < 0 пересчитанной к зажимам 0—0 цир
кулятора рис. 7.7а отрицательной проводимости g' = n20g равна 
интенсивности шума h< 0 исходной проводимости g < 0 контура 
рис. 7.6 при любом значении коэффициента трансформации «о, а 
именно h' =  h = const.

Следовательно, за счет регулировки коэффициента трансфор
мации п0 в усилителе рис. 7.6 можно в широких пределах менять 
пересчитанную проводимость g' и тем самым коэффициент регене
рации a =Wg', но при этом «отрицательная интенсивность шума» 
h< 0 остается неизменной.
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Рис. 7.7

С учетом приведенных замечаний схема рис. 7.6 может быть 
приведена к удобным для расчета шумов схемам рис. 7.7. По об
щему определению, искомая интенсивность шума определяется из 
сопоставления двух схем усилителей рис. 7.7а, 6. В -первой из «их 
источник сигнала не шумит (/гс =  0) и поэтому интенсивность шума 
на выходе /г2 обусловлена лишь внутренними шумами, т. е. интен
сивностью шума h отрицательной проводимости g'. Во второй
полагаем, что отрицательная проводимость g не шумит (/i = 0l 
и что такая же, как в схеме рис. 7.7а, интенсивность шума на вы
ходе /г2 реализуется, если надлежащим образом выбрать эквива
лентную интенсивность шума источника сигнала hc—H. Найденная 
таким образом величина Н и служит количественной мерой иско
мой интенсивности шума усилителя.

Из схемы рис. 7.7а следует, что поступающая в циркулятор, 
а затем в согласованную нагрузку (/?„=U7) интенсивность шума

'"  =  - ,T T 7 F /l- (7 |8 )
где а < 0  — коэффициент регенерации.

В схеме же рис. 7.7б такую же интенсивность шума получим, 
если выбрать эквивалентную интенсивность шума источника сиг
нала

Н =  Лс =  - ' 2-  , с м
где М — коэффициент усиления усилителя по номинальной мощ
ности. Подставив сюда значения (7.17) и (7.18), находим

/V -  —- ----h.
(1 — а)2

Из равенства (7.17) следует

м  \1 — а/ (1— а)-
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и поэтому
(7.19)

Обычно коэффициент усиления каскада выбирается достаточно 
большим (М »1), поэтому ф-ла (7.19) принимает предельно прос
той вид:

И =  —h =  |й|. (7.20)

Простота ф-лы (7.20) является еще одним аргументом, подтверж
дающим эффективность применения широко используемых в дан
ной работе и книге [14] таких понятий, как «отрицательная мощ
ность», «отрицательная интенсивность шума», «отрицательное со
противление» и т. д.

По ф-ле (7.20) на резонансной частоте интенсивность шума 
усилителя равна абсолютному значению интенсивности шума при
меняемой в нем отрицательной проводимости. Из этого следует, 
что единственный путь реализации малой интенсивности шума 
отражательного усилителя состоит в применении отрицательных 
проводимостей с минимально возможной интенсивностью шума. 
В частности, параметрический усилитель имеет меньшую интенсив
ность шума, чем туннельный, лишь потому, что в нем используется 
отрицательная проводимость с меньшей интенсивностью шума 
(см. § 7.2).

Если принять во внимание тепловые шумы, обусловленные по
терями в циркуляторе, то с учетом ф-лы (4.38) находим, что сум
марный шум одного каскада усилителя

Hi (7.21)

где -Цц — кпд первого звена (между зажимами 1—1 и 0—0) транс
понированного циркулятора (см. § 2.11).

3. Ч а с т о т н а я  х а р а к т е р и с т и к а  и н т е н с и в н о с т и  
шума .  Можно показать, что интенсивность шума, поступающего 
в циркулятор от отрицательной шумящей проводимости g' (рис. 
7.7а) при любой обобщенной расстройке £ одиночного контура:

ш
______ 4а_______
(1 +  а ) Ч - ( а £ ) 2

h. (7.22)

При принятых на рис. 7.6а обозначениях находим с учетом 
ф-лы (7.12), что в общем виде коэффициент усиления одного 
каскада

Mi 1
Y" +  W

1 — г г  2 
1 4 w Г

или поскольку У '= £ '(1 -И |), то зависимость коэффициента пере- 
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дачи каскада от обобщенной расстройки выражается формулой
Mi(£) =  (* —a)2 +  (a S)a _ (7.23)

(1 + а ) 2 +  (а£)2 V '
При этом из равенства (7.22) можно получить искомую зави

симость интенсивности шума каскада от обобщенной расстройки:
( S ) ______4аНЛ1) = : h.Ж  (5) (1 — а)2 +  (а £)2

Из этой зависимости и изображающего ее графика рис. 7.8а 
следует, что интенсивность шума данного устройства хотя и мед

ленно, но падает с ростом расстройки, достигая значения
4а

2(1 — а)2
h

при

1ш = 1 — а
а

2 А Ли ( л_2 А /ш
и  пк ’

где Пк —  полоса пропускания ненагруженного контура.

Следовательно, полоса частот, в пределах которой интенсив-
1 _2ность шума падает в два раза, Пш =  2 А /ш =  ------ Як.

а
Для сравнения на рис. 7.8а наряду с частотной характеристикой 

интенсивности шума Я i( |)  изображена резонансная кривая уси
ления х(£). расчет которой приведен ниже. Как видим, в пределах 
полосы пропускания усилителя Я i интенсивность шума все же ме
няется незначительно.

4. Р е з о н а н с н а я  к р и в а я .  Из равенства (7.23) на резонанс
ной частоте (f=lfoi) получим коэффициент усиления

Ah = (7.24)
226

а следовательно, формула для нормироваиной резонансной (кривой 
имеет вид

хШ  =
ж а)
М1 (0)

(7.25)

График'этой зависимости изображен на рис. 7.86.
Воспользовавшись обозначениями, приведенными на этом гра

фике, определим полосу пропускания усилителя П\. Для этого 
найдем расстройку при которой обобщенный коэффициент пе
редачи по номинальной мощности упадет до уровня х(Ы =0,5 .

Из равенства (7.25) находим эту обобщенную расстройку:

5п =  +
1 — а 

а/УЙ7=2
( 1 _а\ 2
-----  — резонансный коэффициент передачи.
1 +  а/

Поскольку £п= 2 А Q =  -2-А п̂-, где Як =  —  — полоса ненагру- / ei Пк Q
женного контура, a Q — отрицательная добротность этого контура, 
то полоса пропускания всего усилителя

Я, =  2 Д /„ =  5„ Як =  —р = = = =  Пк. (7.26)
Из равенства (7.24) находим, что

У Ж  = 1 — а.
ГП‘ ; У ДД— 1 =  — 2а

1 -4-а
и поэтому

1 — а 2 V  Ж
а У Ж 1 ~ \

Подставляя найденные значения в ур-ние (7.26), имеем
2 УжЯх =

{ у Ж - \ ) У Ж - ъ
Я„. (7.27)

Из ф-л (7.24) — (7.27) следует, что форма резонансной кривой 
существенно зависит от величины резонансного коэффициента уси
ления Mt. Последний же обусловлен значением коэффициента ре
генерации а. В этом, как уже отмечалось ранее, основной недоста
ток рассматриваемого класса усилителей. Здесь усиление может 
быть повышено лишь за счет увеличения степени регенерации, а 
следовательно, за счет уменьшения полосы пропускания и ухудше
ния стабильности.

Вблизи резонансной частоты /o i( |~ 0 ) ход резонансной кривой 
иллюстрирован на рис. 7.8б. Из этого рисунка, а также из ур-ния
(7.27) следует, что лишь при М4> 2 усиление убывает с увеличе
нием расстройки. Именно этот случай и представляет практический 
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интерес. Из равенства (7.27) получаем, что при M ^ l  можно поль
зоваться приближенной формулой

Пг 2 /7К
У Ж  ’ (7.28)

а следовательно, по мере увеличения резонансного коэффициента 
усиления Ми реализуемого за счет увеличения степени регенерации 
а, уменьшается полоса пропускания усилителя Я1( что характерно 
для регенерированных каскадов.

Из ф-лы (7.28) имеем
\  М1П1& 2 П К =  const, (7.29)

а следовательно, площадь усиления \ Milli не зависит от степени 
регенерации, а однозначно определяется полосой пропускания не
погруженного контура Пк. Таким образом, увеличение усиления 
может быть получено при выбранной одноконтурной цепи лишь 
за счет соответствующего уменьшения полосы пропускания усили
теля. Двухконтурные и многоконтурные цепи связи отрицательной 
проводимости с циркулятором для того и применяются, чтобы 
увеличить площадь усиления (см. § 7.7).

Из равенства (7.29) следует также, что при заданном значе
нии усиления М1 широкая полоса пропускания может быть реали
зована при использовании одноконтурной цепи лишь за счет при
менения контура с большой полосой пропускания Пк. В рассмат
риваемом случае увеличение полосы Пк может быть получено при 
использовании больших отрицательных проводимостей g с малой 
емкостью С, поскольку

/7К =  iü i -  =  - ^ L  =  J l L  . (7.30)
IQI о>C 2л С '

7.5. Туннельные усилители отражательного типа

Из всех известных в настоящее время малошумящих усилителей 
отражательного типа туннельные являются наиболее простыми. 
Малая масса, небольшие габариты, незначительное потребление 
электроэнергии от низковольтного источника постоянного тока вы
сокой стабильности, практически неограниченный ресурс работы, 
радиоциоиная стойкость предопределили область их практического 
применения. Поэтому, несмотря на то, что туннельные усилители 
существенно уступают параметрическим по интенсивности шума, 
они нашли широкое применение в бортовых и мобильных радио
приемниках дециметровых и сантиметровых волн. На метровых 
и более длинных волнах туннельные отражательные усилители, как 
правило, не применяются из-за отсутствия высококачественных и 
компактных циркуляторов. К тому же в этих диапазонах они усту
пают обычным ламповым и транзисторным усилителям.

Схема туннельного усилителя, изображенная на рис. 7.9а, со
держит циркулятор Ц, туннельный диод ТД, .внешние элементы 
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колебательного контура L, С' и цепь питания по постоянному току.
Между точками а и б статической характеристики (рис. 7.96) 

ток диода t падает с ростом напряжения, и поэтому дифференци
альная проводимость диода £д= —  имеет отрицательный знак.

du
В рассматриваемом в данной работе режиме малых сигналов не
обходимо принимать во внимание именно эту проводимость.

Рис. 7.9

Как уже отмечалось, чем больше абсолютное значение отрица
тельной проводимости диода go, тем меньшую интенсивность шума 
будет иметь усилитель. Максимальное значение величина |^ д| 
имеет в точке О перегиба статической характеристики рис. 7.96.

Полная эквивалентная схема цепи, подключаемой к зажимам 
0—0 циркулятора, изображена на рис. 7.9в. Кроме внешних эле
ментов L, С' эта цепь содержит пять компонентов эквивалентной 
схемы собственно туннельного диода ТД. Эти элементы на рис. 7.9в 
расположены внутри двухполюсника, отмеченного пунктирным пря
моугольником. Кроме полезной отрицательной проводимости £д<0, 
эта схема содержит четыре паразитных элемента, которые тем или 
иным путем ухудшают параметры усилителя: емкость электронно
дырочного перехода Сд, сопротивление диссипативных потерь rs 
емкость патрона Сп и, наконец, индуктивность патрона Ьп.

Комплексное сопротивление перехода, содержащее два компо
нента, Сд и £д,
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17 _  * _— “Г“  —
Уд §л +  i соСд

_  gfl — i м Сд 

£д +  (<оСд)*
а следовательно, вещественная составляющая этого сопротивления 

Re(ZÄ) =  гд = -----I*-----=  ------ **---- ---------Вж___
£д' (м Сд)2 1 +  (“Сд Яд)* 1 +  (® Тд)2

где /?д ——  <0, а Тд= | /?л| Сд — постоянная времени перехода- 
Очевидно, что при

О +  г, =  r s Яд
1 +(ШкрСд/?д)2

=  0 (7.31)

положительное сопротивление потерь г5 будет компенсировать экви
валентное отрицательное сопротивление диода Гд, а следователь
но, полная активная составляющая проводимости, подключаемой 
к зажимам 0—0 циркулятора, будет равна нулю. При этих усло
виях даже при отсутствии диссипативных потерь во внешних эле
ментах схемы L, С' принципиально невозможно реализовать уси
ление.

Обычно |7?д| » г5, и поэтому из равенства (7.31) следует, что 
компенсация активной проводимости диода реализуется на крити
ческой частоте

/  К | « д | Г , С д
(7.32)

Так, например, при характерных параметрах свч диода 
Яд = —100 Ом, ts =  2 0 m и Сд=  1 пФ получаем fKp ~  10 ПГц (ЯКр ~  
~ 3 см ). Следовательно, туннельный диод с такими параметрами 
можно использовать на частотах, много меньших /кр=10ГГц.

Из приведенных соображений следует, что для реализации хо
рошего туннельного усилителя необходимо применять диоды с ми
нимальными значениями величин rs, Сд и максимально возможным
значением модуля отрицательной проводимости |g a | = —-— . Выше

I ЯД1
уже отмечалось, что при заданном типе диода максимальное зна
чение проводимости |^ д| получим, если установить рабочую точке 
диода на перегибе статической характеристики рис. 7.9б (точка О). 

Параметры промышленных диодов таковы, что на частотах
ниже критической соблюдается неравенство /■*<§;----- . При исполь-

„ ш(-дзовании рациональном конструкции арматуры диода индуктивность 
обычно L„= (0,14-0,3) ■ 10-9 Гн. При этом резонансная частота
/п =  лГГ7т- оказывается достаточно высокой и такого же поряд-
ка, как и критическая частота. В связи с этим на частотах ниже 
критической и резонансной можно пренебречь также и индуктив
ностью Ln и схема рис. 7.9в может быть приведена к более удоб
ной для дальнейшего анализа схеме, изображенной на рис. 7:9г.
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Принимая во внимание, что на рабочих частотах f< /Kр обычно
соблюдается неравенство rs<с —~  , схема рис. 7.9г может быть

ш Сд
приведена к виду, изображенному на рис. 7.9а. При этом между 
параметрами этих схем имеют место простые соотношения:

С =  С  +  Сп +  сд; gs =  (И Сд)г Г,. (7.33)
Чтобы подтвердить идентичность схем рис. 7.9в, д, покажем, 

что их критические частоты определяются из единого выражения 
(7.32). Действительно, для схем рис. 7.96 режим компенсации от
рицательной проводимости имеет место при условии gs+ gA=0-
С учетом равенства (7.33) критическая частота ш = 1 / LfaJ — , ̂ * Г а
совпадающая с равенством (7.32).

Определим теперь необходимые для практического расчета за
висимости выходных параметров туннельного усилителя от табу
лированных физических параметров используемого в нем диода. 
Из ф-л (7.28) и (7.30) с учетом равенства (7.33) находим для одно
контурного туннельного усилителя полосу пропускания

уу __ 2 I g I __ I Яд + gs I _  I gq \ — (M Ca)2 rs
1 V M X 2nC V W v n C  V M [ n C

а с учетом выражения (7.32)

Пу _  Igfll______
Умхя (С'+Сп +  Сд)

(7.34)

Таким образом, для увеличения полосы пропускания усилителя 
при заранее заданном коэффициенте усиления Мх необходимо 
свести к минимуму внешнюю емкость С' и применять диоды с ма
лыми значениями емкостей СП, Сд, максимально возможным зна
чением проводимости |gÄ| и малым сопротивлением потерь rs.

В туннельном усилителе действуют два статистически незави
симых источника шума. Первый из них обусловлен тепловыми 
флуктуациями в сопротивлении потерь диода rs и связан с его фи
зической температурой Ts. Заметим, что в диапазонах свч, на кото
рых обычно применяются туннельные диоды, потери в коаксиаль
ных или объемных контурах малы, а поэтому диссипативные по
тери в схеме обусловлены в основном сопротивлением диода г*. 
Поэтому шумами потерь в контурах можно пренебречь по сравне
нию с шумами сопротивления rs.

Другим источником шума служит дробовой шум постоянного 
тока диода. Известно, что суммарный постоянный ток /0 через диод 
в рабочей точке О (см. рис. 7.96) равен 1о = 1Р—/ п+7и, где / Р и 1п — 
соответственно дырочная и электронная компоненты туннельного 
тока, а /., — избыточный ток. Каждая из этих составляющих со
провождается статистически независимыми составляющими дробо
вого шума. Поэтому при строгом анализе квадрат эффективного 
значения суммарного шумового тока диода, обусловленный всеми 
компонентами, /2Ш = 2е/г Д/, где /s  =  |7Р| +  |7п| +  |7И| >/о. Однако
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анализ и экспериментальные исследования показали, что для ра
бочей точки О (см. рис. 7.96), выбираемой, как правило, в режиме 
усиления, /о » /г  и поэтому для практических расчетов можно по
лагать, что /2ш =  2е/оД/. С учетом равенства (7.8) интенсивное^ 
шума отрицательной проводимости диода /гд = 20/?д/о. Таким обра
зом, величина /гд зависит исключительно от выбранного типа и ре
жима работы туннельного диода, т. е. заранее известна.

Используя ф-лу (2.25), для параллельного соединения рис. 7.96 
двух проводимостей суммарная интенсивность шума

+ * * )  =  —  '— [ к  + Т Т - ) -  №ёя +  ё* , . _£s \  Т0 ga l

Заметим, что здесь речь идет о суммировании шумов проводи
мостей разных знаков (£д< 0  и gs>0). Однако при выводе ф-лы
(2.25) не было сделано никаких оговорок относительно знаков 
(плюс или минус) проводимостей, и поэтому она справедлива в. 
любом случае.

Принимая во внимание равенство (7.33), находим
=  (_шсд)2'« =  _ (юV \R J 7 SСд)2 ,

ё я  ё я

а с учетом ф-лы (7.32) —  =  — (— 'f.
ёя VkP /

Подставив полученное выражение в ур-ние (7.35), находим

с учетом же ф-лы (7.20) окончательно находим, что интенсивность 
шума туннельного усилителя

Н — \h\ = |Л д |+ ^  Ы -L
/к Р  I

(7.36)

Таким образом, интенсивность шума туннельного усилителя 
очень сильно возрастает в области частот, близких к критической. 
Если же /2<С1/2кр, то можно практически пренебречь тепловым шу
мом сопротивления rs и полагать # =  |/гд|.

Интенсивность шума отрицательной проводимости диода из ан- 
тимонида галлия мала (/гд= — IkTo). Поэтому при применении та
кого диода можно реализовать туннельный усилитель с интенсив
ностью шума порядка H m l k T 0, что примерно в четыре—шесть раз 
меньше интенсивности шума преобразователей на кристаллическом 
или туннельном обращенном диоде (см. § 6.2).

Для расчета шумов туннельного усилителя с учетом реальных 
потерь в циркуляторе необходимо пользоваться обобщенной ф-лой 
(7.21).
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Как и в любых усилителях отражательного типа требуемый 
коэффициент усиления реализуется в схеме туннельного усилителя 
рис. 7.9а за счет подбора коэффициента регенерации a=W g'<0. 
Принципиально может быть реализован очень большой коэффи
циент усиления. Ограничением служат лишь требования по устой
чивости и полосе пропускания.

Параметры туннельного диода, питаемого от источника посто
янного тока высокой стабильности, имеют относительно малые 
разбросы в процессе эксплуатации. Поэтому в туннельных усили
телях можно допустить больший, чем у других типов отражатель
ных усилителей, коэффициент регенерации, а следовательно, и 
большее усиление. Если усиление ограничено требованиями по ста
бильности, то в промышленных образцах усилителей обычно уста
навливают усиление порядка М, = 104-20(10-^-13 дБ).

Здесь уместно заметить, что при обычных соотношениях между 
шумами туннельного усилителя и шумами часто применяемого на 
выходе преобразователя нет необходимости в реализации боль
ших значений коэффициента усиления. Докажем это.

Пусть на выходе туннельного усилителя, интенсивность шума 
которого H \—\kT0, включается кристаллический преобразователь 
с интенсивностью шума Якп =  5/еГо. Если установить коэффициент 
усиления туннельного усилителя Мi =  20, то суммарная интенсив
ность шума двухкаскадного устройства Н = /Д +  — 1 +  — =
=  1,25 kT0.

Следовательно, и при выбранном коэффициенте усиления доля 
шумов следующего каскада уже достаточно мала. Поэтому даль
нейшее увеличение усиления туннельного усилителя не даст ощу
тимых результатов.

7.6. Параметрические усилители отражательного типа

В настоящее время нашли практическое применение параметриче
ские усилители, главным образом, на переменной емкости р-п-пе
рехода полупроводникового параметрического диода. У них шумы 
меньше, чем у старых типов входных усилителей и преобразовате
лей частоты на лампах, транзисторах и кристаллических диодах. 
Этим усилителям также уступают по величине шума современные 
входные устройства на туннельном п туннельном обращенном дио
дах. Лишь чрезвычайно сложные квантовые усилители обладают 
меньшими шумами, чем параметрические.

Однако параметрические усилители, так же как и регенератив
ные параметрические преобразователи (см. §§ 6.3, 6.4), обладают 
невысокой устойчивостью и уступают по сложности, массе, габа
ритам и потребляемой мощности транзисторным, ламповым и тун
нельным усилителям. Из-за невысокой стабильности параметри
ческие усилители находят практическое применение, главным обра
зом, в тех случаях, когда задача реализации предельно возможной
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реальной чувствительности радиоприемных устройств имеет решаю 
щее значение.

Параметрические усилители используются в основном в назем 
ных станциях космической радиосвязи, в радиотелескопах и частич
но в радиолокационных станциях дальнего обнаружения. В бор
товых приемниках, практически недоступных для регламентных 
работ и ремонта, пока отдают предпочтение более стабильным 
усилителям и преобразователям частоты.

В настоящее время разработаны и находят широкое примене 
ние параметрические усилители в диапазонах сантиметровых волн 
и в коротковолновой части дециметровых волн.

Эквивалентная схема параметрического усилителя рис. 7.10а 
содержит элементы регенеративного параметрического преобра
зователя рис. 6.56, а также ферритовый циркулятор Ц, согласован

Рис. 7.10

ный на входе и выходе (RC=W  = R„). Отрицательная проводимость 
g', подключаемая к зажимам 0—0 циркулятора, здесь реализована 
за счет использования регенеративного режима параметрического 
преобразователя.

Первый контур (сигнальный) Lu Си настраиваемый на частот} 
принимаемого сигнала fi = fo\, имеет переменную связь с циркуля
тором. За счет регулировки коэффициента трансформации «0 мож
но установить требуемый коэффициент регенерации a=H7g<0. 
Второй контур соединен с первым с помощью управляемой часто
той генератора накачки f r емкости параметрического диода ЯД 
Чтобы реализовать отрицательную проводимость g < 0 в сигналь
ном контуре, выходной контур L2, С2 настраивается на разностную 
частоту h —nU—fi=/o2, где nfT— используемая для преобразования 
полезная п-я гармоника переменной емкости диода.
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В отличие от преобразователей, у которого мощность полез
ного сигнала преобразованной частоты /2ж/ог снимается со вто
рого контура и подводится к следующему каскаду приемника, в 
данной схеме второй контур оказывается «холостым» (ненагру- 
женным). Холостой контур используется лишь для достижения 
главной цели — для реализации отрицательной проводимости в 
сигнальном контуре.

За счет отрицательной проводимости в усилителе (рис. 7.10а) 
реализуется усиление в небольшой полосе в окрестности резонанс
ной частоты /о! сигнального контура. Таким образом, в рассмат
риваемом устройстве сигнал на входе и выходе имеет одинаковые 
частоты, что отличает любой усилитель от преобразователя часто
ты. Наличие преобразования во внутренней схеме параметрическо
го усилителя играет здесь вспомогательную роль. Преимущество 
усилителя перед преобразователем состоит в том, что усилитель 
можно установить автономно на входе уже действующего прием
ника.

Преобразовательная цепь усилителя, подключаемая к циркуля
тору, может быть приведена к виду, изображенному на рис. 7.106, 
где Сп — амплитуда полезной п-й гармоники емкости; С0 — сред
нее значение этой емкости и rs — сопротивление потерь [14]. Таким 
образом, в каждом из контуров действуют собственные диссипатив
ные потери, обусловленные сопротивлением rs. Заметим, что на де
циметровых и сантиметровых волнах, где находят применение па
раметрические усилители, используются коаксиальные или объем
ные резонаторы с чрезвычайно высокой конструктивной доброт
ностью. Вносимые этими контурами потери пренебрежимо малы по 
сравнению с потерями, обусловленными сопротивлением диода г*.

После преобразования последовательной схемы соединения эле
ментов схемы rs и С0 (рис. 7.106) в параллельную, приходим к 
удобной для дальнейшего анализа схеме рис. 7.10s, параметры 
которой:

Cl = с; + С0; С2 = С' + С0; 

gsi =  («1С0)2 гs; gsi =  (й>2 С0)2 rs.

Добротности контуров с учетом сопротивления потерь rs будут 
при этом:

Q wi Сj C i . л  со. С , С2И — -------------------  , Уо2 =  —— =  ---------  ,
fifsi toi Со T s gs2 to2 С о T s

а следовательно, полосы пропускания этих контуров определяются 
из равенств:

гт _  j i _____2я 1\ С0 т5 _    / 2  2я f \  Cp Ts

K1 ~  Qoi “  Ci ’ *2 Qo2 cT ~  ’
Поскольку всегда соблюдается .неравенство Ң то Пк1< .̂Пк2, 

а следовательно, в пределах полосы пропускания можно в первом
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приближении полагать, что пересчитанная к сигнальному контуру 
проводимость «холостого» контура частотно независима:

«' =  _  W l  = _  М д ?!1 =  ал?51, (7.38)
®s2 gst gsigsa

где ао— собственный коэффициент регенерации диода [14]. При 
этом цепь, непосредственно связанная с циркулятором, может быть 
представлена эквивалентным одиночным контуром рис. 7.10г.

Принимая во внимание равенство (6.45), находим, что пересчи
танная к первому контуру отрицательная проводимость

где тп= —  — глубина модуляции полезной гармоники емкости, 
Со ___

т8= г5С0 — постоянная времени диода, а (оСр= V ацазг — среднегео
метрическая частота.

Критическая частота /кр, на которой в схеме не может быть реа
лизовано усиление, определяется из условия

g = gsi+g's2 = gsi(l + а Окр) =  0,

и поэтому аокп = — =  — 1. (7.39)
\ tscökP 1

Таким образом, компенсация отрицательной пересчитанной 
проводимости gsг положительной проводимостью первого контура 
gsi имеет место на частоте

(oKp= l / W =  (7.40)

Из сопоставления ф-л (6.36) и (7.40) следует, что критическая 
частота параметрических усилителей и преобразователей опреде
ляется одним и тем же соотношением и зависит лишь от физиче
ских параметров тп, xs применяемого диода.

При использовании первой гармоники емкости можно на дио
дах из арсенида галлия получить глубины модуляции порядка 
mi =  0,5. К тому же хорошие образцы таких диодов имеют постоян
ные времени порядка ts«10~‘3 с . Из равенства (7.40) можно по
лучить критическую частоту такого диода с указанными парамет
рами:'

'•» =  KW. =  -  - j ^ r  « 4 -  Ю-Гц » 4 0  ГГц.

Для реализации высококачественного усилителя необходимо ра
ботать на частотах, значительно меньших критической. Поскольку 
частота усиливаемого сигнала задана, то критическая частота 
}Кр= У /1/2 ограничивает максимальное значение частоты «холо-

/2
стого» контура, которая должна быть выбрана из условия f z < ^

h
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На частотах ниже критической а,;э>1 и суммарная проводимость 
сигнального контура рис. 7. Юг

g =  gsi +  g's2 =  gsl0  +  ao) «  a0gsi.
Принимая во внимание ф-лы (7.37) и (7.39), находим

g =
0,5 тп ‘ (сох Caf  rs = (0,5 mn)* 04

co2
(7.41)

ts У  o)x(o2

При этом из ф-л (7.28) и (7.30) находим полосу пропускания 
параметрического усилителя

lg  I _____  ________ (0,5mn)2 04_
о)2П i = -----—

я Y M X ( С\ +  С„)
л  У  М х t s I 1

Таким образом, при заранее заданном коэффициенте усиления 
можно получить широкую полосу пропускания при использовании 
диодов с малой постоянной времени xs, большой глубиной модуля
ции тп и минимальном значении внешней емкости сигнального кон
тура С\ .

С учетом равенства (7.41) для схемы рис. 7.10а коэффициент 
регенерации

(0,5m„)2 wi
а =  Wg' =  Wn*g = - n l W ± ----- HL —  , (7.42)

Г  S

где n0 — регулируемый коэффициент трансформации. Допустимый 
коэффициент усиления усилителя ограничивается лишь разброса
ми параметров элементов схемы в процессе эксплуатации. Входя
щие в ф-лу (7.42) величины сопротивлений W и xs обычно мало ме
няются в процессе эксплуатации. Основные же разбросы величины 
а обусловлены лишь разбросами коэффициента глубины модуля- 

Сции емкости т „ = — . Большие разбросы емкостей Сп и С0, а сле- 
С0

довательно, и глубины модуляции т „  обусловлены невысокой ста
бильностью управляющего напряжения генератора накачки свч.

Таким образом, для расчета нестабильности усиления можно 
пользоваться формулой

а =• — km\, (7.43)
и _  пЦ Г/jгде к —------  — постоянный множитель,

4 г s h
обладающий малыми

разбросами. Стабильность резонансного коэффициента усиления

М, =  ( i ^ i f  =1 +  а '
1 +km2n 
1 — kml

(7.44)

зависит, главным образом, от стабильности коэффициента глуби
ны модуляции емкости.

Глубина модуляции емкости т  =  С„/Со, в свою очередь, сильно 
зависит от амплитуды свч колебаний UT управляющего генератора
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накачки (рис. 6.5а). Поэтому задача стабилизации параметров 
усилителя сводится к задаче стабилизации амплитуды колебаний 
этого генератора (обычно клистрона). Решение последней, одна
ко, сопряжено с большими практическими трудностями.

Пользуясь статистическими методами {14] и результатами ана
лиза цепи накачки параметрического диода (см. § 6.5), можно най
ти технически обоснованные значения допустимого коэффициента 
усиления усилителя. Отметим, что для реализации удовлетвори
тельной стабильности промышленных образцов параметрических 
усилителей устанавливают весьма умеренные значения коэффици
ента усиления порядка 10-4-12 дБ.

Определим теперь интенсивность шума параметрического уси
лителя. Обычно для параметрического диода выбирают постоянное 
напряжение смещения Ес больше амплитуды Ur напряжения на
качки. При этом через диод не протекает постоянный ток i, сопро
вождаемый дробовым шумом. Таким образом, в отличие от транзи
сторных, ламповых, и туннельных усилителей и преобразователей 
частоты, усиление в параметрическом усилителе обеспечивается в 
основном при отсутствии дробовых шумов.

Как и в параметрических преобразователях (см. рис. 6.5а), в 
параметрическом усилителе действуют лишь тепловые шумы соп
ротивления rs. Поэтому в параметрических системах можно суще
ственно снизить интенсивность шума за счет применения глубокого 
охлаждения диода, в котором сосредоточены все основные потери 
в системе.

Если полагать, что диод находится при температуре Ts, то для 
проводимостей gsi и gs2 интенсивность теплового шума (рис. 7.10в)
hsi= h^= hs— -  . Поскольку при переходе от выходного контура

М>
к входному мощность изменяется в —  раз, то пересчитанная к си-

/2
гнальному контуру отрицательная проводимость g's2 будет иметь
интенсивность шума

Если выбрать — < 1 ,

K  =  - b s f -  (7.45)

то, как уже отмечалось, даже при нор
мальной температуре диода TS=T0=300 К можно реализовать 
весьма «холодную» (малошумящую) отрицательную проводимость 
g'2. Пользуясь формулой суммирования шумов (2.25), находим с 
учетом равенства (7.45), что суммарная интенсивность шума эк
вивалентной отрицательной проводимости g = gsi + g's2 определя
ется из соотношения

h = hsgsi +  gs2 7p \_____/2 gsi /
gsi +  в s2

238

Принимая во внимание равенство (7.38), находим

T  о 1 +  а о

ГПоскольку ао=---- —, то с учетом обобщенной ф-лы (7.20) на-
/1/2

ходим окончательное выражение для расчета интенсивности соб
ственного шума параметрического усилителя:

#х =  — h = —
Т0

Приравняв производную этой функции нулю ( ^ - = 0 ) ,  нахо-<7/2
дим, что минимальный шум усилителя реализуется, если выбрать 
резонансную частоту «холостого» контура

1 +(V
I кр 

/1/2
— 1

(7.46)

/о 2  —  /г о п т  —  / к р  “Ь  / ?  / l  ~  /к р -

При работе усилителя на частотах / 1<С/г»/кр ф-ла (7.46) при
нимает вид

Н х ъ  2 ^ - А .  (7.47)
Т о  / к р

Эта формула совпадает с равенством (6.41), а следовательно, 
при работе на частотах существенно ниже критической f / iC /кр) 
интенсивности собственного шума параметрических усилителей и 
преобразователей равны.

Из равенства (7.47) следует, что при использовании диода с вы
сокой критической частотой }кр, выборе оптимальной частоты холо
стого контура /г~/кр и при работе на частотах /i<C/np можно да
же без применения охлаждения реализовать очень малую интен
сивность собственного шума усилителя.

Так, например, при использовании диода с критической частотой /КР = 40 ГГц 
(mi=0,5; т ,=  !0~12 с) из ф-лы (7.47) получаем на рабочей частоте (i =  l ГГц 
(^i =30 см) интенсивность шума

—  =  2 —  —  =  0, 05kT0 (Т =  15К). 
/ кР 300 40 0 v

Требуемый режим может быть реализован, если использовать генератор на
качки, частота которого

/г =  /2 +  / 1 «  / кр +  f i  =  40 + 1 = 4 1  Гц (\ Г « 7 ,5  мм).

Как видим, здесь необходим генератор миллиметровых волн, что в ряде случаев 
неприемлемо. Если же применять генератор накачки в более удобном диапазоне,
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например / г=10 ГГц (А.г=3 см), то при этом ifz=fr—fi= 9  ГГц, а следователь
но, в соответствии с ф-лой (7.46)

я 1 = 3-°-°
300

1 + ( т ) ’
402
1-9

0,Ш Г„ (Г, =  ЗЗК).

_ Если в усилителе применить неохлажденный циркулятор с потерями в 0,5 дБ
(т|ц =0,87), то согласно ф-ле (4.38) суммарная интенсивность шума

" “  п  ( ? - ‘) + 1 " f e - ' ) (Г- 75К>'

Из приведенных примеров видно, что шумы неохлажденного 
циркулятора существенно увеличивают суммарный шум. Поэтому 
не случайно в стационарных наземных пунктах космической ра
диосвязи и других радиосистемах применяется глубокое охлажде
ние всех диссипативных элементов усилителя, главным образом 
диода и циркулятора. Так, например, при охлаждении указанных

( т_* -

77 1 X Т°=  — « —  суммарная интенсивность шума усилителя упадет в
четыре раза и достигнет значения Н »0,06 kT0 (Т « 1 8  К).

Однако реализация столь малых шумов усилителя не может 
еще служить полным решением проблемы. Дело в том, что при от
носительно небольшом устойчивом усилении параметрического уси
лителя доля шумов следующего каскада может оказаться недопу
стимо большой. Например, если на выходе усилителя установить 
кристаллический преобразователь (Я нп=5 kT0), то при Mi= 12 шум, 
вносимый преобразователем в суммарный шум, будет велик
( Ь ^ ° . 4 № , ) .

Приведенные соображения указывают на то, что возникшие 
трудности могут быть разрешены за счет применения каскадного 
включения параметрических усилителей, рассматриваемых в сле
дующей главе.

Забегая несколько вперед, отметим, в частности, что при ис
пользовании охлажденного параметрического усилителя (ОПУ) де

циметровых волн представляет интерес двухкаскадная схема рис.
7.11, в которой на выходе усилителя при
меняется неохлажденный /параметричес
кий преобразователь (ПП). Эта схема 
удобна тем, что оба каскада /питаются от 
одного генератора накачки (ГН).

Без большого труда можно, например, 
на частоте fi = l ГГц реализовать неох- 

лаждаемый параметрический преобразователь с интенсивностью 
шума Япп=0,4 kT 0. При этом в рассматриваемом примере расчета 
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Рис. 7.11

доля шума преобразователя в суммарном шуме будет составлять 
всего лишь

Н' =  ^пп =  М  0,03 кТй. 
пп М, 12

7.7. О методах увеличения площади усиления усилителей 
на отрицательном сопротивлении

Главным недостатком рассмотренных выше одноконтурных (одно
резонаторных) усилителей на отрицательном сопротивлении отра
жательного типа является относительно малая площадь усиления 
(произведение полосы пропускания на усиление). Большинству сов
ременных входных малошумящих устройств радиоприемников 
предъявляются весьма жесткие требования к площади усиления.

За последние годы проблеме реализации больших площадей 
усиления было уделено большое внимание и благодаря трудам 
многих отечественных и зарубежных ученых и радиоспециалистов 
данная проблема в значительной мере решена как теоретически, 
так и практически.

В литературе подробно изложены теория и расчет усилителей с 
большой площадью усиления. Кроме того, приведены достаточно 
подробные сведения о конструкциях и электрических показателях 
широкополосных усилителей на отрицательном сопротивлении, вы
пускаемом промышленностью. С достаточной полнотой перечислен
ные вопросы изложены, например, в книгах [12], i[l6], [61]. Ниже 
приведены краткое описание методов реализации широкополосных 
усилителей и основные идеи, положенные в основу этих методов.

В настоящее время используются четыре метода реализации 
широкополосных усилителей, которые положены в основу созда
ния четырех разновидностей усилителей:

— усилителей с многозвенными корректирующими цепями;
— многорезонаторных усилителей;
— усилителей бегущей волны;
— многокаскадные усилители.
1. У с и л и т е л ь  с м н о г о з в е н н о й  к о р р е к т и р у ю щ е й  

цепью.  В структурной схеме такого усилителя, изображенной на 
рис. 7.12а, между циркулятором и двухполюсником с отрицатель
ной вещественной составляющей комплексной проводимости Y (т) 
включена пассивная корректирующая цепь, содержащая обычно не
сколько контуров (резонаторов). Ранее рассмотренные одноконтур
ные отражательные усилители являются частным случаем таких 
усилителей.

В общем виде задача анализа состоит в том, чтобы по извест
ной частотной характеристике проводимости двухполюсника Y (ш) 
определить схему и параметры корректирующей цепи, при кото
рых площадь усиления окажется потенциально достижимой.

Считаем, что заданы схема и параметры двухполюсника с от
рицательной проводимостью — туннельного диода рис. 7.9в или 
управляемого параметрического диода рис. 6.10а с учетом всех па-
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ложительными потерями, распределение мощности сигнала падаю
щей волны вдоль линии будет подчиняться закону

Рх =  P i e~2ß*, (7.49)
е\

где Pi —---- — мощность сигнала падающей волны на входе, ß —
постоянная затухания линии и х — длина пробега падающей 
волны.

В обычном фидере с диссипативными потерями постоянная за
тухания положительна (В>0) и поэтому по мере удаления от ге
нератора мощность будет убывать (см. рис. 7.136). В линии же с 
отрицательным затуханием (ß< 0) энергетический потенциал сиг
нала будет нарастать вдоль линии по экспоненциальному закону 
(7.49). Следовательно, в рассматриваемом случае реализуется уси
ление. Усиленная до значения Р2=М Р{ мощность на выходе ли
нии отдается согласованному сопротивлению нагрузки Rt-

При заполнении линии передачи однородным «активным веще
ством» усиление вдоль линии распределяется равномерно и сог
ласно равенству (7.49) погонное усиление, измеряемое в децибе
лах на единицу длины:

» * . ,  =  10|«77 -  10lg е-=в =  — 8,68р.

При этом общее усиление
М(дБ ) = - 8-68К  (7-5°)

где I — длина активного участка линии.
Если, например, в качестве усилителя бегущей волны исполь

зовать коаксиальную линию, заполненную «активным веществом», 
то ширина полосы пропускания будет всецело зависеть от «широ
кополосное™» этого вещества, поскольку согласованная на кон
цах линия не обладает резонансными свойствами.

Из-за симметрии линии усилитель рис. 7.13а будет в равной сте
пени усиливать сигналы как при прямой, так и обратной переда
че. Из этого следует, что при наличии даже небольших однородно
стей вдоль линии или недостаточно точного согласования на кон
цах этой линии будет иметь место усиление отраженных волн. В ко
нечном счете это может привести к возбуждению усилителя. Имен
но это обстоятельство явилось основным препятствием на пути 
практической реализации туннельных и параметрических усили
телей бегущей волны.

После появления туннельных и параметрических усилителей с 
сосредоточенными параметрами рядом исследователей были пред
приняты попытки создания соответствующих усилителей бегущей 
волны. Одна из идей создания туннельного усилителя бегущей 
волны была основана на применении большого числа туннельных 
диодов (ТД),  равномерно распределенных вдоль фидера рис. 7.13е. 
Отрицательные проводимости диодов, включенных вдоль линии не- 
244

редачи, обеспечивают реализацию линейной системы по своим па
раметрам, близкую к распределенной цепи с отрицательными «по
терями».

Различными авторами был предложен ряд схем и конструк
ций параметрических усилителей бегущей волны. В частности, в 
некоторых из них вдоль линии располагались параметрические дио
ды, питаемые от единого генератора накачки, которые обеспечива
ли реализацию отрицательного «затухания» вдоль линии передачи.

Однако, несмотря на глубокие исследования и попытки реали
зовать туннельные и параметрические усилители бегущей волны, 
до настоящего времени все же не удалось преодолеть технических 
трудностей, связанных с созданием однородной линии с отрица
тельными «потерями». Их удалось преодолеть лишь в квантовых 
усилителях бегущей волны, нашедших широкое практическое при
менение. Краткие сведения об этих усилителях приведены в 9 главе 
книги.



Глава

8
Каскадное включение усилителей 
на отрицательном сопротивлении

8.1. Схемы и параметры многокаскадных входных уст
ройств

Из-за неизбежных изменений температуры, питающих напряжений 
и других факторов в процессе эксплуатации радиоприемной аппа
ратуры нельзя осуществить большое стабильное регенеративное 
усиление в малошумящих входных устройствах. Это приводит к 
тому, что предельные возможности по шумам .новых типов усили
телей и преобразователей не могут быть реализованы из-за влия
ния шумов последующих каскадов, т. е. реализация минимальных 
шумов не может быть обеспечена без решения проблемы получе
ния достаточно большого устойчивого усиления.

Для решения этой проблемы в сложной промышленной радио
приемной аппаратуре применяют стабилизацию параметров неста
бильных элементов схемы, генераторы накачки и источники пита

ния с большой долговремен
ной стабильностью, системы 
автоматического регулиро
вания параметров, термоста- 
тирование и т. д., что, одна
ко, связано с существенным 
усложнением аппаратуры.

Повысить устойчивое 
усиление можно более про
стым путем, в частности за 
счет применения оптималь
ных схем и режимов кас
кадного включения малошу
мящих входных усилителей 
и преобразователей. Неко
торые характерные приме
ры каскадирования приве
дены на рис. 8.1.

В «классической» схеме 
рис. 8.1а между антеннойРис. 8.1

(А) и радиоприемником (РП) включен квантовый усилитель 
(КУ), обладающий очень малой интенсивностью шума Нку. За 
ним следует параметрический усилитель (ПУ), интенсивность шу
ма которого ЯПу больше квантового, но существенно меньше ин
тенсивности шума Яту, установленного на выходе туннельного уси
лителя (ТУ). Легко показать, что при указанном расположении 
каскадов суммарная интенсивность шума всего радиоприемника

ң  _  ң  _j_ Рпу Игу ______ Япр
МКу МкуМПу Л1куЛ1ПуЛ1ту

будет обусловлена чрезвычайно малой интенсивностью шума кван
тового усилителя, даже при относительно умеренных значениях ко
эффициентов усиления МКу, Мпу и Мту соответствующих каскадов 
и большой интенсивности шума Нщ, приемника на выходе. Естест
венно, что при прочих равных условиях устойчивость регенератив
ных усилителей с умеренным коэффициентом усиления будет выше.

Заслуживает внимания рассмотренная ранее (см. § 7.6) схема 
рис. 8.16 каскадного включения малошумящего антенного усили
теля. Этот усилитель содержит на входе охлажденный до темпера
туры жидкого азота Т \= П  К параметрический усилитель (ОПУ) 
отражательного типа. За ним следует параметрический преобра
зователь ПП, работающий при нормальной температуре. Интенсив
ность шума преобразователя Яш выше, чем у охлажденного уси
лителя на входе, но много меньше, чем у приемника на выходе. 
При этом даже при умеренном усилении первого каскада и преоб
разователя, отнесенные к антенне шумы будут в основном обус
ловлены чрезвычайно малыми шумами охлажденного усилителя. 
Указанная схема привлекательна тем, что в обоих каскадах ис
пользуется один генератор накачки (ГН).

Наибольшее распространение нашла многокаскадная схема 
рис. 8.1 в, содержащая несколько однотипных усилителей отража
тельного типа. Здесь могут быть использованы отражательные па
раметрические, туннельные и квантовые усилители. Если, напри
мер, многокаскадную схему собрать из параметрических или кван
товых усилителей, то для их питания применяют общий генератор 
накачки (ГН). Реализация такого устройства не связана с боль
шими трудностями.

Выполним расчет основных параметров многокаскадного вход
ного устройства, собранного по схеме рис. 8.1 в.

1. Ко э ф ф и ци ей т у с и л е н и я. Из равенства (7.17) 'Следует, 
что на резонансной частоте общее усиление n-каскадного усилителя

«  = П  «< = П  ( т ^ ) !, <8Л>
i=i (=i

где М,- — усиление по номинальной мощности произвольного t-ro 
каскада, а,- — коэффициент регенерации в этом каскаде.

Если в многокаскадной схеме применяются п однотипных уси
лителей с равными параметрами, то
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(8 .2)М  =  М "  =

где а — коэффициент регенерации, а М\ — коэффициент усиления 
одного каскада.

2. И н т е н с и в н о с т ь  шума .  Суммарная интенсивность шу
ма для рассматриваемой схемы

Я =  #! , I Я3
: Мх ^  M1yW2 ^ (8.3)

При равенстве коэффициентов усиления М{ = М2=М3= . . .  =М п 
и интенсивностей шума # i =  # 2=/-/3= . . .  =  Я„ всех каскадов

Н  =  H i
' к ) '+ Щ ’ + ШЛ (8.4)

При х<1 справедливо равенство 1 + х  +  *2 +  ■ • ■ ä ; ----- .
Поэтому из ф-лы (8.4) следует, что при достаточно большом числе 
каскадов и Л4]^>1 суммарная интенсивность шума

Н «  — ^ —  . (8.5)
1 — —Ml

Подставляя сюда значение для величины Hi одиночного каска
да из равенства (7.19), получаем

Я ж — Л, (8.6)

где h — одна и та же для всех каскадов интенсивность шума ис
пользуемых в усилителях отрицательных сопротивлений.

Из ф-лы (8.6) видно, что суммарная интенсивность шума мно
гокаскадной схемы, содержащей отражательные усилители с рав
ными параметрами, не зависит от степени регенерации а х. Это 
очень важно: если все параметрические диоды усилителей питают
ся от общего генератора накачки, то изменение уровня мощности 
этого генератора не будет влиять на интенсивность собственного 
шума всего многокаскадного устройства. За счет изменения уси
ления будет изменяться лишь небольшая доля шумов, вносимых 
радиоприемником, включенным на выходе усилителя.

Важно подчеркнуть, что в рассматриваемом устройстве (рис. 
8.1 в) малая интенсивность шума Н — —h реализуется даже при 
весьма малых значениях коэффициентов регенерации в каждом из 
каскадов. При этом стабильность многокаскадного усилителя ока
зывается достаточно высокой. Детально вопрос о разбросах пара
метров таких усилителей с применением статистических методов 
рассматривается в приложении 6.

3. П о л о с а п р о п у с к а я и я. Из равенства (7.25) .следует, что 
выражение для сквозной резонансной кривой л-каскадной схемы 
рис. 8.1 в имеет вид 
5М8

Хп© =  х?(6) =
/ а V

' ( d f (8.7)

Из условия Хп (Ы  = —  определим обобщенную расстройку
при которой усиление по номинальной мощности многокаскадного 
усилителя падает в два раза по сравнению с усилением на резо
нансной частоте.

Обобщенная расстройка | п может быть определена {ф-ла (8.7)] 
из равенства

(8.8)•+(:ä )2 ln 1
1 + j l 2n n/2

Так как
» _2А/п г) _  _П_
Sn — f п  ’

I о “ к
(8.9)

где QK и Як =  —----соответственно добротность и полоса пропус-
Q kкания колебательного контура любого из усилителей, а П — сквоз

ная полоса пропускания многокаскадного устройства, то из ур-ния 
(8.8) находим

Я =  Я„
V V z -

Y Ш ' - Ш ' * ' 2

или

Я =  Я„ 1 — а 
а

V  ”/2 - 1
/ (

/1_а\2
Усиление одного каскада М\ =  —— ) , а следовательно,

\1 + а/

1 _ -а  2 \  V m J

(8.Ю>

Подставляя'последнее выражение в ур-ние (8.10), получим 

Я =  2Я„ № г -
‘ f l — , U V 4 - " / 2

249



Как правило, Mi'^>j/r2 и поэтому последнее равенство с до
статочной точностью может быть приведено к виду

Поскольку

Я =  2ЯК У У  2 -1
УМ[ (8 . 11)

V М  =  у м ч ,  то с учетом равенства (8.11) находим
выражение для площади усиления многокаскадного усилителя:

Je ___________________________

У Ч Й Л = 2 Л К|/  2 — 1). (8Л2)
г у м  ' '

При л=1 ф-ла (8.11) совпадает с ранее выведенным равенст
вом (7.29) для однокаскадного усилителя. Следовательно, при за
ранее заданном общем усилении М выигрыш по величине площа
ди усиления за счет применения п каскадов определяется из равен
ства

ПУМ
пхУЖ

(8.13)

Так, например, если необходимо реализовать общее усиление 
М =  100, то выигрыш за счет применения всего лишь двух каскадов
(П=2) у -  y f ß L ( y 2 - D = 2 .

При дальнейшем увеличении числа каскадов площадь усиле
ния будет увеличиваться, но в меньшей степени.

8.2. Шумы многокаскадных схем, содержащих регене
ративные каскады

Для упрощения анализа и расчета шумов многокаскадного вход
ного устройства в литературе широко и без оговорок относительно 
области применимости используется известная формула суммиро
вания шумов. Если в основу анализа положить коэффициент шу
ма F, то эта формула имеет вид

^  =  А  +  • • •, (8.14)
Mi

где Fn •— коэффициент шума, а М п — коэффициент передачи по 
номинальной мощности соответствующих каскадов.

Если для оценки уровня шума применять величины интенсивно
сти шума, то ф-ла (8.14) принимает вид

Я =  tfi +  —  . (8.15)мг
Ранее указывалось, что во многих практически важных слу

чаях выражения (8.14), (8.15) теряют свой, казалось бы очевид-
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ный, физический смысл. Рассмотрим этот вопрос подробно, проил
люстрировав сказанное на примере анализа двухкаскадной схе
мы входного устройства, изображенной на рис. 8.2а.

Источником сигнала на входе первого каскада является антен
на, эквивалентные параметры которой Еа, Ra. Как было показано 
в § 3.4, интенсивность шума Hi, а следовательно, и коэффициент 
шума Fi = #i-t-l так же, как коэффициент передачи по номиналь
ной мощности М, (14] первого каскада, зависят не только от значе
ния собственных физических параметров прибора (усилительного 
или преобразовательного), используемого в этом каскаде, но и от

Рис. 8.2

величины пересчитанной к входным зажимам этого прибора про
водимости антенны g 'a (рис. 8.2а). За счет подбора коэффициента 
трансформации па с антенной можно менять проводимость g'a и 
тем самым воздействовать на параметры Hi, первого каскада, 
изображенного автономно на рис. 8.26. В частности, за счет под
бора проводимости g'a можно реализовать режим согласования по 
шумам или по мощности.

Величины Н1 и Mi, а следовательно, и Ei =  l +Н  имеют конкрет
ный смысл £ишь в том случае, если точно оговорена пересчитанная 
проводимость g'a , при которой они определяются. Предположим, 
что проводимость g'a подобрана таким образом, что в устройстве 
реализуется режим согласования по шумам. При этом, однако, вы
ходное сопротивление Rc каскада (рис. 8.26) может иметь отрица
тельный знак (Rc<0).
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Такой режим, в частности, реализуется в известной и широко 
используемой в ламповых укв и дцв усилителях — каскодной схеме 
рис. 8.2г. За счет подбора коэффициента трансформации па уда
ется реализовать режим согласования по шумам на входе, при ко
тором интенсивность шума первого триода, работающего в схеме 
с общим катодом, невелика. Однако из-за большой проходной ем
кости С со триода Л 1 первый каскад оказывается сильно регенери
рованным и его выходное сопротивление Rc обычно имеет отрица
тельный знак. Лишь благодаря стабилизирующему действию ма
лой входной проводимости S второго триода Л% работающего по 
схеме с общей сеткой, каскодная схема в целом работает устой
чиво.

Возвращаясь к схеме рис. 8.26, отметим, что при принятых обо
значениях для первого каскада коэффициент передачи по номи-

р  E l
нальной м о щ н о с т и =  ~  , где РПа = ---- — номинальная мощ-

Рпа 4 Ка
Е\

ность сигнала в антенне, а Рпс ---------- номинальная мощность оиг-
4 к 0

нала эквивалентного генератора на выходе первого каскада. В слу
чае Rc<0 номинальная мощность Рпс отрицательна и посколькур
всегда Я„а> 0 , то и коэффициент передачи Mi =  —— будет иметь

Р па
отрицательный знак. Естественно, что реальность режима Mi<0, 
рассмотренного в работе [14], необходимо принимать во внимание 
при применении ф-л (8.14) и (8.15).

Интенсивность шума первого каскада Hi по определению зада
ется эквивалентной интенсивностью шума источника сигнала, дей
ствующего на его входе. Поскольку источником сигнала на входе 
первого каскада служит сопротивление антенны Ra, интенсивность 

£2шума которого ha= —Навсегда положительна, то и интенсивность
4 Ra

шума первого каскада Нi в любом режиме (нерегенеративном или 
регенеративном) положительна.

Рассмотрим схему второго каскада, автономно изображенную на 
рис. 8.2в. Источником сигнала на входе служит эквивалентный вы
ходной генератор первого каскада Ес, Rc. За счет изменения коэф
фициента трансформации пс (рис. 8.2а) можно при неизменной но
минальной мощности

Е2 /'*
Р„с =  -дг =  “ Г  =  const (8.16)

4 ß c  4gc

менять в широких пределах пересчитанную проводимость g ’ и тем 
самым воздействовать на параметры второго каскада.

Как отмечалось в работе [14], закон сохранения энергии спра
ведлив и для случая отрицательных мощностей. Поэтому ф-ла
(8.16) применима также при условии, что РПс<0, т. е. при Rc<.О 
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[g'c < 0 ). Здесь мы сталкиваемся с реальным случаем работы кас
када от источника оигнала с отрицательной проводимостью.

Интенсивность шума Я2 (коэффициент шума F2) и коэффициент 
передачи М2 второго каскада, так же как аналогичные показатели 
первого каскада, имеют конкретный смысл лишь в том случае, если 
точно известна пересчитанная проводимость g ’c. Однако при этом 
не ясно, какой смысл имеет коэффициент шума F2 (интенсивность 
шума Н2) и коэффициент передачи М2 второго каскада в ф-лах 
(8.14) и (8.15), если проводимость g ' имеет отрицательный знак.

Относительно коэффициента передачи по номинальной мощно
сти при g ' < 0  этот вопрос подробно рассматривается в работе [14]. 
Здесь же основное внимание уделим анализу шумов в этом ре
жиме.

Следует отметить, что для обеспечения требуемой устойчивости 
на выходе регенерированных каскадов высокой частоты могут быть 
установлены развязывающие ферритовые вентили. Именно такое 
решение применено на выходе регенеративного параметрического 
преобразователя рис. 6.8а. Приведенная в § 6.4 методика анализа 
шумов этого преобразователя является общей и применима для 
расчета любых регенерированных каскадов с вентилем на выходе, 
применяемого обычно на волнах короче 50 см. На более длинных 
волнах реализация ферритовых вентилей с приемлемой массой 
и габаритами затруднительна. Поэтому приводимый ниже анализ 
интенсивности шума каскада с отрицательной проводимостью ис
точника сигнала на входе касается, главным образом, ламповых и 
транзисторных входных каскадов, в которых по тем или иным 
практическим соображениям не представляется возможным приме
нять вентиль.

8.3. Интенсивность шума четырехполюсника при отрица
тельной проводимости источника сигнала на входе

Определим теперь при самых общих предположениях интенсив
ность шума четырехполюсника при отрицательной проводимости 
источника сигнала на его входе. Для этого, прежде всего, уточним 
физический смысл понятия «интенсивность шума» четырехполюс
ника в рассматриваемом случае, вытекающий из сопоставления 
двух четырехполюсников рис. 8.3а, 6.

В первом из них интенсивность шума h2 на выходе обусловлена 
лишь источниками шума, сосредоточенными во внутренней схеме 
(условно заштрихованной). При этом полагаем, что проводимосль- 
источника сигнала не шумит (Яс =  0). Если теперь полагать, что 
собственные шумы четырехполюсника отсутствуют, то такую же, 
как прежде, интенсивность шума h2 на выходе (рис. 8.36) получим, 
если надлежащим образом выбрать эквивалентную интенсивность 
шума /гс =  Я входного источника. Найденная таким образом вели
чина Я и служит количественной мерой интенсивности шума че
тырехполюсника.
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Если g'c>0, то hc — H > 0, а в случае отрицательной проводимо
сти источника сигнала (g'cCO) интенсивность шума четырехполюс
ника Я отрицательна. Из этого, в частности, следует, что, если 
в двухкаскадной схеме рис. 8.2а выходное сопротивление первого 
каскада имеет знак минус (Яс<0), то Л^СО и Я2< 0. Отнесеннаягг
к антенне интенсивность шума второго каскада Н'2= — окажется

Mi
в конечном счете положительной, что вполне естественно.

Определим теперь зависимость интенсивности шума каскада от 
пересчитанной проводимости g 'c, если последняя отрицательна.

Не теряя в общности, положим в основу анализа У-параметры и 
соответствующее этим параметрам каноническое изображение экви
валентной шумовой схемы четырехполюсника рис. 8.3s.

Для схемы рис. 8.3в, как и для исходной схемы рис. 4.4а, ре
альные шумы четырехполюсника замещены двумя коррелирован
ными источниками шума gu, /Ш1 и Е'ш2 на его входе. При анализе 
схемы рис. 4.4а, полностью совпадающей со схемой рис. 8.3в, не 
делалось никаких оговорок относительно знака проводимости g'c- 
Поэтому полученные ранее обобщенные ф-лы (4.10), (4.11) и
(4.16) могут быть использованы для расчета схемы при любом 
знаке этой проводимости. В частности, из равенства (4.11) следует, 
что при g 'c<.0 режим согласования по шумам реализуется при 
условии

хш ~ 1 +  2р У аш +  аш. (8.17)
gu 

1254

Принимая во внимание ф-лы (4.7) и (4.9), имеем, что неравен
ства h\i> 0 и аш>0 выполняются при любом знаке проводимости 
g'c. Поэтому из выражения (4.16) находим реализуемую при отри
цательном знаке проводимости источника сигнала минимальную 
интенсивность шума:

Ямин =  — 2 — [ )/ 1 +  2р У аш -+- аш — (1 +  р V  аш)|. (8.18)

В режимах же, отличных от режима согласования по шумам, 
согласно ф-ле (4.10) при g 'c< 0  интенсивность шума каскада

Н~(Хс) — ) | * ш| - ( Н - р К а шУ.
* с  /

(8.19)

Графическое .изображение функции Н-(хс/хш) приведено на 
рис. 8.4. Для сопоставления на этом же рисунке приведен график

функции Н+(хс/хш) соответствующей случаю g 'c> 0  (см. также 
рис. 4.6). Из сопоставления равенств (4.10) и (8.19) следует, что 
кривая Н+(хс/хш) смещена -вверх по отношению к кривой Я -(хс/хш) 
па величину

ДЯ =  4 — (1 ф р  1 /а^ . (8.20)
аш

Следовательно, абсолютное значение интенсивности шума четы
рехполюсника при отрицательной проводимости источника сигнала 
может оказаться значительно меньшим, чем при положительной 
проводимости. Заметим, что ф-лы (8.17) — (8.19) получены при са
мых общих предположениях. Во многих приборах р = 0, а при этом 
формулы существенно упрощаются.

Из изложенного, в частности, следует, что для реализации ми
нимальной интенсивности шума второго каскада необходимо на 
его входе установить такой коэффициент трансформации пс, при 
котором бы реализовалось условие (8.17). При этом доля шумов
второго каскада Н'2 = —  в суммарном шуме также будет мини-Mi
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мальной. Здесь уместно напомнить, что регулировка коэффициента 
трансформации пс, влияющая на величину # 2, не оказывает ника
кого воздействия на коэффициент передачи по номинальной мощ
ности M i  и интенсивность шума H i  первого каскада.

В приведенной здесь постановке задачи при расчете суммарной
интенсивности шума двухкаскадной схемы Н = НН— в том числеMi
и ее минимального значения Ямин, учитываются все источники шу
ма (входные и выходные), действующие в обоих каскадах схемы 
рис. 8.2а. В частности, принимаются во внимание шумы проводи
мости нагрузки первого каскада, регенерированные его отрица
тельной выходной проводимостью gf/c<0. Действительно, нагрузкой 
первого каскада служит входная проводимость второго каскада 
gBx (см. рис. 8.2а), шумы которой учитываются при расчете сум
марной интенсивности шума этого каскада Я2. Важно подчеркнуть, 
что при определении величины Я2 учитываются также и выходной 
шум второго каскада.

Из изложенного можно сделать вывод, что часто приводимый 
в литературе расчет шумов регенеративных усилителей с учетом 
лишь шумов нагрузки (т. е. только шумов входной проводимости 
следующего каскада) недостаточно точен. К тому же при таком 
подходе к расчету не представляется возможным определить усло
вие реализации минимальных шумов входного устройства в целом 
с учетом обеих источников шума, действующих во втором каскаде.

Заметим, что во всех ранее рассмотренных режимах (g' с> 0  
g 'c< 0 )  предполагалось, что £ц>0. 'Полученные здесь результаты 
анализа могут также быть распространены на расчет шума четы
рехполюсника при отрицательном знаке этой проводимости, а сле-

/щ
довательно, и входной интенсивности шума Иц = -—  <0. Для того4gn
чтобы при gn< 0  обеспечить устойчивую работу усилителя, необ
ходимо, чтобы пересчитанная проводимость источника сигнала име
ла положительный знак. В рассматриваемом случае (gu<0, й ц < 0

g
и g 'cX )) Хш= — <0, а следовательно, для расчета величины хт 

g и
необходимо пользоваться равенством (8.17), которое при отсутст
вии корреляции (р=0) принимает вид

*ш =  —  =  - У Т + 1 ^  (8.21)
gll

Поскольку g 'c>0, то и суммарная интенсивность шума каскада 
также оказывается положительной. Из ф-лы (8.18) следует, что 
при р=0 в анализируемом режиме интенсивность шума

Я м„н =  2 ^ ( К Г + 1Гш~ 1). (8 .2 2 )аш
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8.4. Усилители на отрицательном сопротивлении проход
ного типа

На волнах короче 50см усилители проходного типа, как правило, 
не применяются, поскольку они уступают по всем параметрам рас
смотренным выше усилителям отражательного типа. На более 
длинных волнах создание высококачественных циркуляторов, ис
пользуемых в отражательных усилителях, затруднено и поэтому 
щесь находят иногда применение усилители на отрицательном 
сопротивлении проходного типа — усилители с непосредственной 
связью.

Как видно из эквивалентной схемы рис. 7.46 такого усилителя,

отрицательная проводимость g < 0  находится в непосредственной 
связи с сопротивлениями источника сигнала R c и нагрузки Ra. 
Отсутствие в этой схеме трудно реализуемого развязывающего 
невзаимного элемента — ферритового циркулятора или вентиля — 
приводит к тому, что параметры усилителя весьма чувствительны 
к изменениям импедансов источника сигнала (антенны) и нагрузки 
(входного сопротивления следующего каскада). Поэтому усили
тель проходного типа невозможно рассматривать как отдельный 
каскад. Схема такого усилителя совместно с ламповым или тран
зисторным каскадом на выходе образуют единое устройство и его 
целесообразно рассматривать как единый «совмещенный каскад».

Эквивалентная схема такого совмещенного каскада изображе
на на рис. 8.5а. Как видим, отличие данной схемы от схемы обыч- 
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ного каскада описываемого У-параметрами, состоит лишь в том, 
что параллельно к зажимам входного контура L i ,  С i подключается 
отрицательная проводимость g < 0  с малой интенсивностью шу
ма /г< 0.

Так же как и в усилителях отражательного типа, здесь можно 
использовать отрицательную проводимость туннельного диода или 
регенеративного параметрического преобразователя. В первом слу
чае получим туннельный, а во втором параметрический усилители 
проходного типа. Выполним анализ в обобщенном виде, не при
нимая во внимание, какой из физических методов реализации от
рицательной проводимости используется.

Введение отрицательной проводимости в схему каскада рис. 8.5а 
имеет своей единственной целью уменьшить суммарную интенсив
ность шума каскада в целом без существенного ухудшения его ос
тальных параметров. От подключения проводимости g < 0  усили
тель становится условно устойчивым и поэтому при определенных 
условиях может возбудиться даже в том случае, если каскад без 
этой проводимости абсолютно устойчив. В связи с этим анализ 
шумов рассматриваемого устройства необходимо производить с 
учетом сохранения запаса устойчивости.

За счет изменения коэффициентов трансформации пс и мож
но установить такой режим входной цепи, при котором обеспечи
вается малая интенсивность шума при достаточно большом устой
чивом усилении всего устройства в целом.

Воспользуемся для анализа эквивалентной схемой рис. 8.56 
совмещенного каскада. Кроме трех первичных шумовых парамет
ров обычного каскада — /шь и Е ' ш2, — рассматриваемая схема 
содержит дополнительно трансформированную к зажимам 1— I 
отрицательную проводимость g '< 0 и шумовой ток /ш- Интенсив
ность шума пересчитанной проводимости g' = n2ig равна h' = h, где 
h — интенсивность шума исходной отрицательной проводимости 
g<0. Напомним, что интенсивность шума проводимостей любого 
знака не меняется при идеальном (без потерь) трансформировании 
источников сигнала и шума.

Если теперь две проводимости — g '< 0  и £ н > 0 — заменить 
эквивалентной проводимостью £иэ=£и +  £ / и ток двух генерато
ров— / ш ь  / ш  —  эквивалентным шумовым ТОКОМ / 2ш э = / 2ш 1 +  / 2ш, то 
приходим к эквивалентной шумовой схеме совмещенного каскада, 
изображенной на рис. 8.5в.

Из ф-лы (2.25) следует, что эквивалентная интенсивность шума 
входной проводимости £нэ «совмещенного каскада»:

h *

йиэ —giAi -1- g'ft
Tu +  g'

\ + y —  «n
1 +У

‘11 , (8.23)

где у — нормированное значение пересчитанной к зажимам / /
отрицательной проводимости

У =
£1
gn

(8.24)

2 5 8

За счет изменения коэффициента трансформации можно в 
процессе регулировки каскада рис. 8.5а менять величину g '< 0  
и тем самым два первичных параметра — / ш э, g n э— «совмещен
ного каскада». Определим условие, при котором в режиме согла
сования по шумам на входе интенсивность шума «совмещенного 
каскада» окажется минимально возможной.

Из рис. 8.56, в вытекает
/2шэ =  7ш1 +  7ш =  M T A t g n  А /  +  4 k T 0h g '  А /,

а следовательно, с учетом равенства (8.24)
I 2 'и-üü : 1 ÄJL — 

ghn/2 ‘ ш1

h
Уг  • "11

(8.25)

Принимая во внимание ф-лы (8.23) —(8.25), получим из равен
ства (4.9) вторичный шумовой параметр аш совмещенного каскада:

h 1 h \
/ 2ШЭ

1 + У 7 -  
«11

/2
Mul /2 1 ш 1

§П э Еш2 ( g i i + g ' ) 2 Е.’ш2 о +У)г g\xEш2

или окончательно

1 + уг~а =  hn я  
шэ ( l + . # a“

(8.26)

' Lu] v
гДеаш =  —-—- — шумовой параметр прибора на выходе при отсут-

§11 £ш2
ствии отрицательной проводимости на входе (£' =  ()).

Эквивалентная входная проводимость

Sii» =  Su +  S' =  Su (1 +  — ) =  Sn (1 +  У) (8.27)V gu 1
может принимать как положительные, так и отрицательные зна
чения. В случае, если |g '|> g ii ;  (# =  —  < —1), имеем £ и э<0, а при 
1/1l£ |< g n ;  ( У >  — 1) входная проводимость g ц э положительна.
В критическом режиме |g '|= g n , у=  — 1 имеет место полная ком
пенсация ВХОДНОЙ ПРОВОДИМОСТИ, При КОТОРОЙ £ ц з  =  0.

Для реализации минимальной интенсивности шума практиче
ский смысл имеет только режим # ц э<0. В этом режиме «холод
ная» отрицательная проводимость g '< 0 сильно шунтирует «горя

чую» положительную проводимость gu>0, что в конечном счете 
приводит к уменьшению интенсивности шума каскада в целом.

Таким образом, рассматриваемая схема служит примером че
тырехполюсника с отрицательной входной проводимостью. Как 
было показано в § 8.3, для расчета шумов такого четырехполюс
ника необходимо пользоваться ф-ламй (8.21) и (8.22). Подстав
ная в эти формулы найденные значения вторичных параметров
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совмещенного каскада hil3 и Эщ-э из равенств (8.23) и (8.26), нахо
дим, что при

g c  =  g u a  V l  +  ашэ — — gn (1 +  У )  

т. е. при

] / ■  +  '
+  У\

h

(1 +  У)2

(1 +  {/)а +  +  У -—j а ш> (8 .2 8 )

реализуется минимальная интенсивность шума совмещенной схемы

(8 .2 9 )Ня {у) = 2 ^ \ \ + у \

Как отмечалось, функция (8.29) справедлива лишь при gna< О,
т. е. при у = —  < —1. Из графика этой функции, изображенной 

ёп
на рис. 8.6, следует, что при у = О (g' = 0) в режиме согласования

по шумам (без отрицательной 
проводимости) интенсивность шу
ма исходного каскада

Ямин =  2 —  ( У  1 +  аш +  1).
аш

Далее по мере увеличения 
шунтирующего действия «холод
ной» отрицательной проводимо
сти, т. е. при увеличении нормиро
ванной величины |у |= ^ - ^  ми-

&п
нимально возможная интенсив
ность шума совмещенного каска
да Яэ„,ш резко падает и затем 
асимптотически приближается к 
предельному значению, Нэ мин= 

=  —h, где h< 0 — интенсивность шума отрицательной проводимо
сти g '< 0 .

Действительно, при |у|3>1 второй член под радикалом в ур-нии 
(8.29) много меньше единицы и поскольку при x<Cl имеем
Y \  + х х  1 +  —  х, то из выражения (8.29) следует, что при | y | » l
интенсивность шума 

Н

h
h  1 + 0 Г -

эыин (у) «  2  ^ 1 1 +  у I ------- — а,„ =
а,, 2(1+ У)2

\ + « ~  ____+1
II + У  I

(8.30)

2G0

При у- оо получаем
(8.31)“  S МИН МИН -

что и необходимо было показать.
Из сопоставления выражений (7.20) и (8.31) следует, что при 

использовании одинакового отрицательного сопротивления мини
мально возможные значения интенсивностей шума усилителей от
ражательного и проходного типов имеют равные значения.

Рассмотрим теперь вопрос об устойчивости совмещенного кас
када рис. 8.56. Коэффициент регенерации на входе

а =  — — g------г < ° .
8 С ~Ь 8 п +  8 2

где g '2>0 — положительная входная проводимость исходного кас
када, обусловленная специально введенной отрицательной обрат
ной связью. Критический режим реализуется при акр = —1, а сле
довательно, аналитическим условием устойчивости служит нера
венство а > —1.

Как уже отмечалось, интенсивность шума любого шумящего 
четырехполюсника не зависит от величины нагрузки на выходе 
каскада, в данном 'случае от значения проводимости g \  в схеме 
рис. 8.56. Следовательно, интенсивность шума совмещенного каска
да не будет также зависеть от пересчитанной ко входу прово
димости

§2 = Re
У12У2Л  

Уг /
С другой стороны, от величины и знака проводимости g'2 , шун

тирующей входной контур (рис. 8.56), зависит стабильность рас
сматриваемого устройства в целом. Из этого следует принципиаль
но важный для практики вывод, что при сохранении режима ми
нимальных шумов, реализуемого при оптимальных значениях про
водимостей g 'c> 0  и g'<Ö, можно за счет специально вводимой 
стабилизирующей отрицательной обратной связи повысить запас 
устойчивости совмещенного каскада.

Из графика рис. 8.6 следует, что для реализации малой интен
сивности шума необходимо выбрать пересчитанную отрицательную
проводимость g '< 0  из условия Iу \  =  *»  I. При этом из ф-лы

8п
(8.28) получим g'c^>gn, а следовательно, выражение для рабочего 
коэффициента регенерации может быть приведено к виду

п 8' _  8'
g'c +  8 п '+  82 е'с +  82

При отсутствии обратной связи, т. е. при g '2 =  0, коэффициент 
регенерации а(0) =  —. С учетом ф-лы (8.28) находим

8с
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Уа  ( 0 )  =  -i-  =  € i i -  =  

Вс 8 п  ёс

1 + у I ] /  ■ +-
Л

+  У .Аи
(1+</)2

(8.32)

Из графика зависимости а (0) =f(y), приведенного на рис. 8.6, 
следует, что по мере увеличения нормированной отрицательной 
проводимости |g'|-»-°o уменьшается интенсивность шума, но при 
этом ухудшается устойчивость каскада, поскольку величина а (0) 
быстро достигает критического значения:

а (0) =  -4  — 1 • (8.33)
8с

Таким образом, при отсутствии стабилизирующей проводимо
сти g '2 отрицательной обратной связи не приходится рассчитывать 
на устойчивую работу каскада в режиме минимальных шумов. Сле
довательно, введение стабилизирующей обратной связи обяза
тельно.

С учетом проводимости g'z> 0 коэффициент регенерации в ра
бочем режиме

а - 8' = а (0)
8С +  82 1 В2

8с

(8.34)

При этом из выражения (8.33) находим, что а > —1, а следова
тельно, совмещенный каскад будет работать устойчиво.

8.5. Пример инженерного расчета усилителя проходного 
типа

Рассмотрим параметрический усилитель проходного типа, эквива
лентная схема которого приведена на рис. 8.7а. Здесь к зажимам 
входного контура L h С i усилителя на ламповом триоде с общей 
сеткой включена отрицательная проводимость g<0, реализованная 
за счет применения регенеративного параметрического преобразо
вателя.

Первый контур Li, Ct преобразователя настроен на частоту 
A>i = /i усиливаемого сигнала. Он одновременно служит входным 
контуром лампового триодного усилителя. Чтобы реализовать ре
генеративный режим, резонансная частота «холостого» контура 
L2, С2 преобразователя выбирается / о г = / г —/ь где \fr — частота ге
нератора накачки, управляющего колебаниями емкости парамет
рического диода.

В соответствии с равенством (7.45) для пересчитанной к вход
ному контуру лампового усилителя отрицательной проводимости 
g < 0 интенсивность шума

л =  л; =  - а5- ^ ,  (8.35)
/2
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т
где hs = —̂— интенсивность шума проводимости потерь «холосто-

7 о
го» контура.

С учетом изложенного схема рис. 8.7а тождественна обобщен
ной эквивалентной схеме, изображенной на рис. 8.5а. Поэтому для 
расчета первой можно пользоваться результатами анализа обоб
щенной схемы.

Выполним инженерный расчет рассматриваемого усилителя на 
частоте fi =  /oi=500 МГц. Если выбрать частоту «холостого» кон

тура /02=3000 МГц, то для реализации регенеративного режима 
необходимо установить частоту генератора накачки /r=/o2+/oi =
=  3500 МГц.

Полагая, что параметрический диод преобразователя находится при нормаль
ной температуре Т., = Т0 =  300 К  (As =  1 kTo), получаем из равенства (8.35), что

500
для отрицательной проводимости g <  0 интенсивность шума А =  —  1 — =•oUUU
= —0,15 kTo.

Предположим теперь, что в схеме используется свч триод 6С17К-В, имеющий 
следующие параметры: электронное входное сопротивление —  Rx =1000  Ом

( gx =  ^ ~ = 1 0 _3 С м | , интенсивность шума этого сопротивления —  А т = 5  kTo,

сопротивление шума —  Лш=250 Ом и крутизна —  5 = 1 0 -2  См [37]. При этом ме
жду обобщенными параметрами схемы рис. 8.56 и параметрами триода имеют 
место следующие соотношения: g n = g t  =  Ю-3  См; А ц = А  =  5A7V
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Напомним [14], что обусловленная отрицательной обратной связью по току 
входная проводимость триода в схеме с общей сеткой g '2= S = 10-2  См.

Согласно равенству (5.7) вторичный шумовой параметр триода 
Rx _ 1000

*ш =  *т ----- 5 1Й5(Г=  ^Ри этом из Равенства (4.20) находим (в обычном
режиме согласования по шумам), что минимальная интенсивность шума лампы

“Щ H«rAt  _____  5 _____
Я „ „ „  =  2  ( ^ 1  +  а ш +  1)  =  2 ^  ( / 1  +  20  +  1)  =  2 , 8 кТ0.

За счет введения во входной контур «холодной» (малошумящей) отрица
тельной проводимости g < 0 параметрического преобразователя можно сущест
венно снизить суммарные шумы. Согласно ф-ле (8.31) потенциально можно реа
лизовать интенсивность шума Яэ мин. мин=—А= 0,15 кТо (Г=45 К), что в 18,5 
раза меньше минимально возможной интенсивности шума лампы.

Из графика рис. 8.6 следует, что для обеспечения такого выигрыша по шу
мам необходимо реализовать большую отрицательную проводимость |g '| =  
=  |у |£нЗ>£н, что практически не всегда возможно. Определим, насколько уве
личится интенсивность шума совмещенного каскада при практически реализуе
мых значениях проводимости g '<0.

Не останавливаясь на детальном расчете параметрического преобразователя 
(примеры такого расчета уже приводились выше), укажем, что при использова
нии качественного диода (mi=0,4, т ,=  10-12  с) можно на выбранных частотах 
реализовать пересчитанное отрицательное сопротивление R'=l /g* ^100  Ом. Нор
мированное значение проводимости g'  равно

8' 1000

100
= -1 0 ,

а следовательно, из ф-лы (8.30) в выбранном режиме реализуется интенсивность 
шума

Яэ МИН (  10)
1 —  10

0,15

|1 -1 0 | 0,4кТ„ ( Г =  120-К).

Эта величина, хотя и выше минимально возможной, но все же достаточно мала, 
чтобы можно было оправдать применение усилителя проходного типа.

Согласно равенству (8.33) при отсутствии стабилизирующей проводимости
g '

обратной связи (§ 'г= 0 ) коэффициент регенерации а (0 ) =  —— « —1, а следова-
ßc

тельно, режим согласования по шумам реализуется при условии, когда пересчи
танная к входным зажимам 1—/ лампы проводимость источника сигнала 
? '.=  »(0)g'=i(—1)(—10-2) =  10- 2 См.

Из ф-лы (8.34) находим рабочий коэффициент регенерации

а
а(0) —1

S
1 +  —

8с

10,—2 =  — 0,5.

10- 2

Поскольку в данном случае а = —ö ,5 > —4, то совмещенный каскад будет с изве
стным запасом работать устойчиво.

Из приведенного примера расчета наглядно видно, что устой
чивость усиления при хорошем выигрыше по шумам реализуется 
лишь благодаря наличию естественной отрицательной обратной 
связи по току, имеющей место в схеме лампового триода с общей 
сеткой.
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В заключение отметим, что рассматриваемая схема совмещен
ного каскада может служить наглядным примером усилителя, в ко
тором в пределах весьма широкой полосы пропускания спектраль
ная характеристика интенсивности шума изменяется весьма зна
чительно.

Действительно, из равенства (4.24) следует, что шумовая по
лоса Пш^. 1,41 Пи где Пу=1±----полоса пропускания входного кон-

Qi
тура при отсутствии шунтирующего действия проводимости обрат
ной связи (g',2=0). В рассматриваемой схеме рис. 8.7а полоса П i 
определяется добротностью

Qi = Мц Ci___
8с +  8' +  8х

Поскольку согласно равенству (8.33) g' яг—g 'c, то

Qi м01̂-1
8х

Следовательно, шумовая полоса совмещенного каскада опреде
лится из формулы

Я ш<  1,41 b .  = \,4\-bL-g  (8.36)
Q i  « » „ С !

Рабочая же полоса входного контура /7Э= ^ -  вычисляется с
Q9

учетом шунтирующего действия большой проводимости обратной 
связи g'z=S, т. е. эквивалентной добротностью

п  _ Ш01 Ci _ W01 СхVs — , — „ , с •
g n  +  g2 8х +  •Ь

Следовательно,
/ 01

tÖQlCl ( ёх +  5)-
Таким образом, из равенств (8.36) и (8.37) находим

Я
Я

Э_

ш
8х  +  S

1,418х
=  0,7(1 + S Ä t).

(8.37)

При принятых значениях параметров лампы (5 =10 2 См, 
Rx =103 Ом)

Лл- =  0,7 (1 +  Ю~2 • Ю3) =  7,7. п  ш
Следовательно, в интервале частот Пщ, составляющем всего 

лишь 15% от общей полосы пропускания входного контура Пэ, ин
тенсивность шума возрастает в два раза по сравнению с шумами 
на резонансной частоте, что и необходимо было показать (см. 
рис. 8.76). Отметим, что полученные здесь результаты анализа под
тверждаются и экспериментальным путем.
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9
Квантовые усилители (мазеры)

Г л ава

9.1. Общие замечания

Квантовые усилители были первыми усилителями радиочастот 
принципиально нового типа, применение которых позволило су
щественно повысить реальную чувствительность радиоприемных си
стем в диапазонах свч. Благодаря их появлению была радикально 
решена актуальная проблема создания усилителей свч с пренебре
жимо малой интенсивностью шума.

В основу квантовых усилителей положено фундаментальное 
открытие (1954—1955 гг.) Н. Г. Басова, А. М. Прохорова (СССР) 
и независимо Таунсом (США). Последний назвал новый усили
тель мазером *).

Уже после изобретения мазеров были предложены рассмотрен
ные выше малошумящие параметрические и туннельные усилители 
и преобразователи (1958г.). Однако мазеры и до настоящего вре
мени остаются непревзойденными по малой величине интенсивно
сти шума усилителями свч. Из первых лабораторных макетов, на 
которых впервые была проиллюстрирована возможность кванто
вого усиления, мазеры превратились в широко используемые в 
стационарных радиоприемных устройствах надежные промышлен
ные приборы с высокими эксплуатационными показателями. Их 
применение в радиоприемниках космической связи, радиотелеско
пах, в станциях дальней радиолокации и других позволило решить 
ряд важнейших проблем, которые казались неразрешимыми.

Результаты работ по теории, расчету и промышленному проек
тированию квантовых усилителей отечественных и зарубежных 
ученых физиков и радиоспециалистов подробно освещены в мно
гочисленных публикациях, общее число которых уже достигает 
около тысячи наименований. Изучение всех этих публикаций пред
ставляет интерес лишь для узкого круга ученых, занимающихся 
детально рассматриваемой проблемой. Для радиоспециалистов же

*) Сокращенное обозначение полного выражения «Microwave amplification 
by stimulated emission of radiation» — усиление в диапазоне свч путем индуци
рованного излучения.
2 6 6

можно рекомендовать книги {8] и (9], в которых достаточно под
робно освещены все основные аспекты теории, расчета и проекти
рования рассматриваемых усилителей.

Здесь же поставлена значительно более скромная задача — 
в плане общего рассмотрения и сопоставления потенциальных воз
можностей .входных малошумящих усилителей и преобразователей 
частоты как старых, так и новых типов ознакомить неподготовлен
ного читателя с основными идеями, положенными в основу работы 
квантовых усилителей, и принятой терминологией.

Так же, как туннельные и параметрические усилители, мазеры 
отражательного типа относятся к рассмотренному выше классу 
усилителей на отрицательном сопротивлении. Однако в последних 
применяется принципиально новый физический метод реализации 
такого сопротивления — квантовый.

9.2. Элементарные положения квантовой теории

Еще в 1913 г. известный датский физик Нильс Бор выдвинул тео
рию, в соответствии с которой электроны в атоме могут вращаться 
вокруг ядра лишь по вполне определенным стационарным орбитам, 
причем излучение и поглощение электромагнитной волны обуслов
лено переходом электрона с одной стационарной орбиты на дру
гую (рис. 9.1а). При таком переходе излучается или поглощается 
квант электромагнитной волны (фотон), обладающий энергией

Ь Е  — Е\ — E2 = h /12, (9.1)
где /и — частота электромагнитного излучения; Е\ и Е2 — энергии 
двух стационарных состояний атома, a h=6,62-10~34 Д ж -с— по
стоянная Планка.

Два дискретных уровня энергии Е i и Ег атома данного веще-

а) öl Е

С,

h
§

г) Ei

-оП2>П1

- о  П/

P(fß)—ЛЛ/Ъ—" 

т2<п,

Рис. 9.1
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ства могут иметь лишь определенные фиксированные значения. 
Поэтому в соответствии с ф-лой (9.1) выбранной разности уров
ней энергии Ei—Е2 однозначно соответствует частота (спектраль-р  _р
ная линия) фотона/,2 =  —-----—. На этой частоте наблюдается ли-

h

ния поглощения или излучения вещества.
Таким образом, в зависимости от того, в какую сторону осу

ществляется переход энергетического уровня, фотон уносит от 
атома или приносит энергию атому. Наблюдаемый непосредственно 
эффект макроскопического поглощения или излучения электромаг
нитной энергии связан с поглощением или излучением квантов 
энергии всей совокупностью атомов вещества. Число атомов даже 
в небольших объемах вещества чрезвычайно велико, и поэтому 
«корпускулярная» структура макроизлучений электромагнитных 
волн практически незаметна.

В состоянии термодинамического равновесия распределение чис
ла атомов вещества по различным энергетическим уровням под
чиняется закону Больцмана:

Ei—Е,
«1 =  п2 е кг , (9.2)

где «1 и «г — число атомов, находящихся соответственно на энер
гетических уровнях Е{ и Е2 (рис. 9.16), k —1,38-10-23 Дж/К — по
стоянная Больцмана и Т — абсолютная температура вещества в 
градусах Кельвина.

Из ф-лы (9.2) следует, что населенность tii верхнего уровня 
(т. е. число атомов п\, уровень энергии которых равен Ei) меньше 
населенности п2 нижнего уровня Е2. Чем больше разность энергий 
и чем ниже температура, тем в большей степени населенность ниж
него уровня превышает населенность верхнего уровня. Здесь речь 
идет о соотношении между среднестатистическими значениями чис
ла атомов на различных уровнях. Реально имеет место непрерыв
ный процесс переходов атомов с верхнего уровня на нижний и на
оборот. В равновесном (стационарном) состоянии в среднем число 
атомов, переходящих с одного уровня на другой, равно числу ато
мов, осуществляющих обратный переход.

Условие стационарности при отсутствии внешних источников 
мощности может быть аналитически записано равенством Ап = 
= Ŵi2(0)ni = 1F2i (0)h2, где и7и (0) и U72i (0) — соответственно вероят
ности перехода сверху вниз и снизу вверх за единицу времени, 
а Дл — среднее число атомов, совершающих взаимные переходы 
за единицу времени при отсутствии внешнего электромагнитного 
поля (Р = 0). Из условия стационарности и равенства (9.2) имеем

U72i (0) =  Г,* (0)е кг , (9.3)
откуда следует, что в равновесном состоянии вероятность W2l (0) 
перехода атома с нижнего на верхний уровень много меньше ве
роятности обратного перехода W2i (0)
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Кроме рассмотренного здесь перехода, в атомных системах мо
гут иметь место принудительные индуцированные переходы атомов 
с одного уровня на другой и обратно. Эти переходы имеют место 
при воздействии на атомную систему мощности P(fvi) от внешнего 
источника электромагнитного излучения, частота которого равна 
или близка к частоте fiz, задаваемой уравнением Планка (9.1).

Из квантовой теории известно, что, в отличие от обычных, ве
роятности индуцированных переходов по двум взаимно противо
положным направлениям равны, а абсолютные значения этих ве
роятностей прямо пропорциональны воздействующей на атомную 
систему мощности P(fi2) внешнего источника электромагнитных 
колебаний (рис. 9.16), т. е. Wi2(P) = W2i(P).

Таким образом, при воздействии на систему падающей электро
магнитной волны соответствующей частоты fi2 в атомной системе 
имеют место «искусственные» равновероятные индуцированные пе
реходы и одновременно с ними «естественные» переходы между 
нижним и верхним уровнями разной вероятности. Следовательно, 
состояние динамического равновесия может быть найдено из ус
ловия

А п = W12ni =  W2in2, (9.4)

где Wi2= Wi2(0) + Wa (P) и W2i=\V2i(0) + W2i(P) — суммарные ве
роятности переходов сверху вниз и наоборот.

Если увеличить мощность падающей волны внешнего излучения 
P(fii), можно добиться такого режима, при котором вероятность 
индуцированного перехода окажется много больше вероятности 
**7,2(0). При этом можно полагать, что Wi2x W 2i, а следовательно, 
из условия (9.4) следует, что в состоянии динамического равнове
сия /i i ä «2, причем «i +  n2=iV=const (см. рис. 9.1а). Можно утверж
дать, что при облучении атомной системы электромагнитной вол
ной достаточно большой мощности можно добиться стационарного 
состояния системы, при котором выравниваются населенности 
обоих уровней. При дальнейшем увеличении уровня мощности 
Р (f 12) можно лишь более точно реализовать предельный режим 
ni = n% именуемый режимом насыщения. Поскольку равенство 
Wi2(P) = Wzi(P) имеет место при любой сколь угодно большой 
мощности P(f 12), то при этом невозможно реализовать инверсный 
режим, при котором ni>n2 (рис. 9.1 г).

Если после реализации насыщения выключить внешний источ
ник облучения, то за счет естественных переходов система из ре
жима П)Яп2 (рис. 9.1а) через определенное время т вернется к рав
новесному состоянию (рис. 9.16). За время т, именуемое обычно 
временем релаксации, произойдет «высвечивание» (излучение) за
пасенной энергии и атомы, перешедшие под воздействием внеш
него поля на верхний уровень, вернутся на исходный нижний уро
вень. Процесс высвечивания, т. е. излучения электромагнитной 
энергии, на частоте fi2  будет длиться до тех пор, пока в системе 
не установится естественное больцмановское распределение.
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По отношению к внешнему источнику излучения вещество ве
дет себя как поглощающая система. Если бы каким-либо образом 
удалось получить инверсный режим пх>п2 (рис. 9.1а), то, как будет 
показано ниже, с помощью такой системы можно было бы реали
зовать усиление мощности.

В заключение данного параграфа приведем важные для после
дующего анализа некоторые численные значения частот, энергий 
и других величин.

Разность орбитальных энергетических уровней атомов исчис
ляется обычно единицами электрон-вольт (эВ). Поскольку заряд 
электрона е= 1,6- 10~19Кл, то одному электрон-вольту соответст
вует энергия I эВ =  I В е= 1 • 1,6-10~19= 1,6-10-19 Дж.

Напомним для сравнения, что средняя тепловая энергия элек
тронов при комнатной температуре Го = 300 К в 40 раз меньше этой 
единицы и равна 1£7’о=4■ 10-21 Д ж = 1/40 эВ. В связи с этим теп
ловые флуктуации при комнатной температуре оказываются недо
статочно энергичными, чтобы обеспечить частые орбитальные пере
ходы электронов на верхний уровень.

Определим теперь соотношение между населенностями орби
тальных уровней. Принимая во внимание, что 1 эВ/6Го=40, полу
чим из равенства (9.2), что при комнатной температуре и разности 
энергий Е1—£2=  1 эВ имеем

Ei Г. 2 
кТ„

=  еп. = е~40«  I .

Из этого следует, что лишь ничтожно малая доля атомов ве
щества находится при комнатной температуре на верхнем энерге
тическом уровне. Если же применять глубокое охлаждение (Tat О), 
то населенность верхнего уровня будет еще меньше. Таким обра
зом, из рассматриваемого примера видно, что в равновесном со
стоянии практически все атомы находятся на нижнем орбитальном 
уровне

Если для примера полагать, что разность орбитальных энергии 
АЕ=Е  1—-Е2 =  2 эВ, то  согласно формуле Планка (9.1) находим, что

указанной разности соответствует частота =  — — — —,6.: 10~19 ^
h 6,62- 1O- 34

:=ь5-1014Гц (>.|2=0,6 мк). Напомним, что видимому свету соответ
ствует диапазон длин волн 0,4-1-0,7 мк. Следовательно, орбиталь
ным переходам электронов соответствуют кванты электромагнитной 
энергии диапазона видимого света и примыкающих к нему спект
ров инфракрасных (7.>0,7 мк) и ультрафиолетовых (>.<0,4 мк) 
лучей.

Из приведенного примера ясно, что для радиодиапазоиа свч 
необходимо пользоваться энергетическими уровнями атомов и 
атомных систем с разностями энергий, много меньших единиц элек
трон-вольт. Так, например, по формуле Планка (9.1) даже на 
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радиоволне Мг = 3 см (1/12= 1 • 1010 Гц) необходима разница энерге
тических уровней Е1—£г =  4-10~5эВ.

В настоящее время для реализации требуемых для радиодиа
пазонов разностей энергетических уровней используется явление 
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР).

9.3. Электронный парамагнитный резонанс

Макроскопические магнитные свойства вещества зависят от строе
ния его атомов. От строения атомов также зависит реакция веще
ства на постоянное внешнее магнитное поле Н — явление намагни
чивания. Это явление, как и другие явления в микромире, могут 
быть в полной мере описаны лишь методами квантовой теории. 
Однако для наглядного физического толкования интересующих нас

явлений можно предварительно пользоваться полуквантовыми по
ложениями боровской атомной теории.

Электрон, вращающийся вокруг ядра (рис. 9.2а), соответствует 
определенному круговому току. Очевидно, что орбитальный маг
нитный момент р; электрона при этом пропорционален не только 
эквивалентному току, но и площади орбиты. Следовательно, дви
жущийся по орбите электрон представляет собой магнитный 
диполь.

Поскольку электрон обладает не только зарядом е, но и мас
сой пг, то за счет вращения вокруг ядра он также обладает орби
тальным механическим моментом I количества движения (рис. 
9.2а). Между механическим и магнитным орбитальными момента
ми имеет место однозначная взаимосвязь р, = —ißl, где р = 
= 9.27-10-24 А-м2 — магнетон Бора.

Орбитальное движение электрона не в полной мере характери
зует свойства электрона. В пределах «классических» представле
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ний электрон вращается не только вокруг ядра атома, но и вокруг 
собственной оси с определенной угловой скоростью (см. рис. 9.2а). 
Из-за этого вращения он обладает так называемыми спиновыми 
(«вращательными») моментами количества движения 5 и магнит
ным моментом [i,s. В соответствии с квантовой теорией между эти
ми величинами имеет место однозначная связь: р8= —2ßS, где ß — 
магнетон Бора.

Следует, однако, заметить, что приведенное здесь представле
ние о собственном вращении электронов не соответствует действи
тельности. Лишь квантовая механика дает удовлетворительное объ
яснение энергетическим свойствам атомов и атомных систем.

По магнитным свойствам вещества могут быть разделены на 
три группы — ферромагнитные, диамагнитные и парамагнитные. 
Опуская рассмотрение хорошо известной радиоспециалистам груп
пы ферромагнитных материалов, а также диамагнитных веществ, 
не применяемых в квантовых усилителях, укажем, что между на
магниченностью парамагнитного вещества М и напряженностью Н 
внешнего магнитного поля существует линейная зависимость: 
М =х , где х> 0  — объемная магнитная восприимчивость. Отме
тим попутно, что в диамагнитных веществах и<0 и поэтому век
тор намагниченности в этих веществах направлен противоположно 
направлению внешнего поля.

Механизм намагничивания парамагнитного вещества, помещен
ного во внешнее магнитное поле, иллюстрируется на рис. 9.26. При 
отсутствии внешнего поля, т. е. при Н =  0 (рис. 9.2а), атом нахо
дится в некотором состоянии движения, в основном задаваемого 
орбитальным механическим I ,и магнитным щ моментами. Если же, 
как это показано на рис. 9.26, воздействовать на атом внешним 
магнитным полем, тогда под влиянием лоренцовой силы движение
электрона изменится. Величина этой силы F =  —  [аН], , где v —
скорость электрона. В соответствии с теоремой Лармора [64] под 
воздействием силы F на исходное невозмущенное движение элек
трона наложится прецессия (вращение) электрона вокруг направ
ления вектора Н внешнего магнитного поля. Угловая скорость
этого вращения сопр =  —— Н.

Как показано на рис. 9.26, векторы I и ц; прецессируют вокруг 
вектора Н, причем угол <р наклона между осью атома и направле
нием внешнего поля остается неизменным. Лишь при <р =  0 отсут
ствует прецессия.

При отсутствии внешнего поля (Н =0) молекулярные токи в 
парамагнитных веществах распределены произвольно, и поэтому 
макроскопическое намагничивание вещества равно нулю. При вне
сении же этого вещества во внешнее магнитное поле все электрон
ные оболочки атомов будут прецессировать вокруг направления 
единого внешнего поля Н. Эта прецессия эквивалентна добавоч
ному организованному вращению электронов с угловой скоростью 
сопр вокруг вектора Н, что, в свою очередь, эквивалентно общему 
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круговому току. Благодаря этому току парамагнитное вещество 
приобретает собственный макроскопический момент, совпадающий 
с направлением внешнего поля.

Внешнее магнитное поле окажет аналогичное воздействие на 
спиновый момент. Следует, однако, при этом заметить, что здесь 
речь шла об орбитальных и спиновых моментах лишь отдельно 
взятого электрона атома. Постоянный же магнитный момент атома 
в целом, так же как и его суммарный момент количества движе
ния, складывается из соответствующих моментов всех входящих 
в атом электронов.

Описанные здесь явления все же окажутся неполными, если не 
упомянуть, что за счет вращения заряженного ядра атома, имею
щего к тому же значительную массу, возникают также ядерные 
спиновые моменты — магнитный и механический. Однако анализ 
показывает, что ядерные моменты мало влияют на используемый 
в квантовых усилителях парамагнитный резонанс, и поэтому ими 
обычно пренебрегают.

В квантовых парамагнитных усилителях, как правило, исполь
зуются парамагнитные материалы. Это обстоятельство обусловле
но тем, что эти материалы содержат большое количество атомов 
или ионов с магнитными дипольными моментами. В частности, 
кристалл рубина (АЬОз+'Сг3*), нашедший наибольшее распрост
ранение в квантовых усилителях, содержит ионы металла хрома 
Сг3+, атомы которого имеют постоянные магнитные дипольные 
моменты. У хрома (как и других элементов переходной группы 
железа периодической системы Менделеева) суммарный магнит
ный момент обусловлен в основном спином электронов. В связи 
с этим указанные дипольные моменты часто сокращенно именуют 
спинами.

Если поместить кристалл в постоянное внешнее магнитное поле, 
то в соответствии с ранее изложенным, из-за прецессии, энергия 
спина изменится. Степень этого изменения будет зависеть как от 
напряженности внешнего магнитного поля, так и от ориентации 
спина по отношению к этому полю. В соответствии с «классичес
ким» представлением спин может иметь любую ориентацию и энер
гию. Однако истинное положение вещей вытекает из положений 
квантовой механики, в соответствии с которыми энергия и ориен
тация спина в магнитном поле могут иметь лишь дозволенные 
дискретные значения. В частности, спин иона хрома в кристалле 
рубина может иметь четыре незапрещенных уровня энергии, соот
ветствующие четырем разрешенным дискретным ориентациям 
спина.

Как уже было показано выше, при обычной температуре веще
ства каждый атом или ион находится на самом низком орбиталь
ном уровне. При отсутствии внешнего магнитного поля основной 
энергетический уровень парамагнетика обычно расщепляется на 
ряд подуровней. Это расщепление обусловлено внутренним элек
тростатическим полем кристалла и соответствует обычно длине 
волны, лежащей в коротковолновой части сантиметрового диапа-
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зона волн. При воздействии же на кристалл внешнего магнитного 
поля эти подуровни, в свою очередь, расщепляются, причем с уве
личением напряженности внешнего магнитного поля разность меж
ду ними будет увеличиваться. Энергетические подуровни, расщеп
ляющиеся под воздействием внешнего магнитного поля, именуются 
зеемановскими, или парамагнитными.

Зависимости энергии четырех зеемановских уровней от напря
женности магнитного поля, направленного перпендикулярно к оси 
симметрии кристалла рубина, ориентировочно изображены на 
рис. 9.3а. Меняя направление магнитного поля по отношению к оси 
кристалла, в котором ионы хрома занимают вполне определенные

■положения, и напряженность этого поля, можно тем самым доста
точно просто реализовать различные соотношения между зеема
новскими уровнями: Еи Е& Е3, £ 4.

Заметим при этом, что при обычно применяемых напряжен
ностях внешнего магнитного поля (2—4 тыс. эрстед) разности 
зеемановских уровней имеют значения порядка Д£ =  1 • 10~5 эВ. 
В соответствии с формулой Планка (9.1) разности энергий соот
ветствует частота

10~5-1,6- 1Q—19 
6,62- 1(Г34

2,4-10" Гц.

Следовательно, разность парамагнитных уровней соответствует 
диапазону свч. Важно отметить, что не только формула Планка, 
но и все остальные соотношения, вытекающие из квантовой меха
ники, которые ранее использовались применительно к орбиталь
ным уровням, в полной мере справедливы и применительно к 
зеемановским (парамагнитным) уровням. В частности, в режиме 
теплового равновесия населенность зеемановских уровней имеет 
больцмановское распределение:

kT, п( = П]е . (9.5)
Иллюстрация этого распределения приведена на рис. 9.36.
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Главное отличие распределения зеемановских уровней от орби
тальных имеет лишь количественный характер. Если разность ор
битальных уровней исчислялась единицами электрон-вольт (Д£  = 
= 1 эВ = 40£7’о), то для зеемановских уровней Д £ »  1 • 10-5 эВ я* 
«0,00041гТ0. Следовательно, энергия фотона свч, связанного с па
рамагнитными уровнями, много меньше средней тепловой энергии 
кТа при комнатной температуре Гп=ЗООК. Поэтому в результате 
тепловых флуктуаций значительное число спинов перейдет на бо
лее высокие зеемановские уровни. В отличие от орбитальных уров
ней, населенность нижнего парамагнитного уровня будет лишь 
ненамного больше населенностей более высоких уровней. Так, на
пример, при Л£=1-10~5 эВ = 0,0004 кТ0 имеем из равенства (9.5), 
что при комнатной температуре

АЕ

HL =  eku = 1,004 и л и ^  =  0,004.
П/ П] пi

Следовательно, относительная разность населенностей уровней 
в рассматриваемом случае чрезвычайно мала. Принимая, однако, 
во внимание, что в кристалле обычных размеров, используемых в 
квантовых усилителях, содержится огромное число ионов (поряд
ка 1020) , абсолютное значение разности населенностей зееманов
ских уровней исчисляется также внушительными величинами по
рядка Ап=  1020-0,0004 =  4- Ю18 ионов. Как будет показано ниже, чем 
больше абсолютная разность Дn = tij—п{ населенностей уровней, 
тем более качественный квантовый усилитель можно реализовать.

Полученные в расчете значения разностей населенностей ока
зываются все же недостаточными, и поэтому для существенного 
увеличения этой величины, как правило, применяют глубокое 
охлаждение парамагнитного материала до температуры жидкого 
гелия (7’г=4,2 К). Легко показать, что при этой температуре и ука
занной ранее разности уровней Д £ = Ы 0 _5эВ получаем — « 3 % ,п
что почти в 100 раз больше, чем при комнатной температуре. 
В этом одна из главных причин, почему в квантовых усилителях 
применяется охлаждение до гелиевых температур.

9.4. Трехуровневый квантовый усилитель

Наибольшее практическое применение нашел трехуровневый кван
товый усилитель на твердом теле. В основу этого усилителя по
ложена идея, впервые высказанная Прохоровым, Басовым и аме
риканским ученым Бломбергеном. Проиллюстрируем эту идею на 
примере квантового парамагнитного усилителя на кристалле ру
бина, который, как показано на рис. 9.36, обладает четырьмя зеема
новскими уровнями.

В трехуровневом усилителе используются лишь три из четырех 
уровней, например уровни с энергиями Ei>E2> E3 (рис. 9.4а). 
В режиме теплового равновесия в соответствии с больцмановским

275



законом распределения населенностей уровней ni<n2<n3, где гп — 
число спинов на соответствующих уровнях.

Если теперь воздействовать на кристалл электромагнитной вол
ной от специального генератора (генератора накачки) синусо
идальных колебаний, частота которых Д3 = то за счет
индуцированных переходов естественное больцмановское распреде
ление будет нарушено. Как уже отмечалось, вероятности W\3(P) 
и W3i(P) индуцированных переходов сверху вниз (1—3) и снизу 
вверх (3—1) равны между собой и прямо пропорциональны мощ-

Рис. 9.4

ности накачки Pa(fis)- Наряду и одновременно с индуцированными 
переходами при этом будет продолжаться процесс «естественных» 
переходов, стремящийся вернуть спиновую систему к больцманов- 
скому распределению. Если выбрать достаточно большую мощность 
накачки, можно добиться существенного преобладания вероятно
стей WiS(P n) = W3l(Pu) индуцированных переходов над вероят- 
юстью 1̂ 1з(0)>иДз1(0). При этом суммарные вероятности перехо- 
Юв, обусловленные двумя независимыми процессами, будут 

соответственно равны U7t3=  Wi3(PH) + №13(0) Wi3(Pn) и W3i = 
=  W3i(PB) +  №3 1(6 ) ä  W3i(P„). При этих условиях имеем ^ 13= ^ 31, 
и как уже отмечалось, реализуется режим насыщения уровней пере
хода / —3. В этом режиме устанавливается распределение населен
ностей, графически изображенное на рис. 9.46, при котором «1«нз. 
Принципиально важным итогом облучения кристалла мощными
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синусоидальными колебаниями от генератора накачки, частота ко
торых / h = / i 3 ,  с о с т о и т  в т о м , ч т о  за счет спинов, «перекачиваемых» 
со вспомогательного нижнего уровня 3 на верхний уровень 1, уда
лось реализовать преобладание населенностей на полезном пере
ходе 1— 2. Следовательно, указанным методом удалось получить 
инверсию населенностей «i>«2  уровней Е\>ЕЬ необходимую дляр _ р
реализации квантового усиления на частоте /12 =  —----- - .

h
Если в рассматриваемом случае подвести к кристаллу слабый 

полезный сигнал из антенны с частотой /с= /12, то он возбуждает 
равновероятные взаимные индуцированные переходы между уров
нями 1—2. Но поскольку в данном случае n i > n z ,  то при равной 
вероятности переходов, возбуждаемых сигналом, будут преобла
дать переходы с верхнего энергетического уровня Ei на нижний Е2. 
Следовательно, при подведении слабого полезного сигнала с часто
той ,fc = fi2 кристалл будет излучать сигнал большей мощности на 
той же частоте (рис. 9.4в).

Если разность населенностей An=rii—пг, то излучаемая крис
таллом мощность усиленного сигнала

=  Wu (Я*)А «h/12, (9.6)
где Wi2(Pcl) — вероятность индуцированных переходов между уров
нями 1—2 за единицу времени, обусловленная воздействием мощ
ности Pci приходящего полезного сигнала на частоте/с= /12, a h/12— 
энергия кванта на сигнальной частоте. При малых мощностях сиг
нала имеет место пропорциональная зависимость Wa(Pc\) ~kPci, 
где k — постоянный коэффициент, зависящий от параметров крис
талла, направления и напряженности внешнего магнитного поля. 
Следовательно, в системе реализуется линейное усиление, по край
ней мере, до тех пор, пока мощность сигнала много меньше мощ
ности, необходимой для насыщения перехода 1—2. Из ф-лы (9.6) 
следует, что для увеличения усиления необходимо добиться как 
можно большего преобладания населенностей An =  tii—пг. Как 
было показано выше, при использовании гелиевых температур 
удается существенно увеличить указанное преобладание.

Вероятность Wi2 индуцированного перехода зависит не только 
от мощности подводимого сигнала, но и от его частоты /fc. Если
эта частота в точности равна частоте Д2= спиновой систе
мы, то, как показано на рис. 9.4г, эта вероятность Wi2(fi2) макси
мальна. С увеличением расстройки Дf —fc—f 12 вероятность убывает.

Из равенства (9.6) следует, что коэффициент усиления по мощ
ности пропорционален вероятности M (fc) = kWi2(fc), и поэтому 
кривая на рис. 9.4г является также «резонансной кривой» линии 
парамагнитного резонанса. Отметим, что в пределах малых отно
сительных расстроек — <С1 форма линии парамагнитного резо-

/12
нанса совпадает с формой резонансной кривой одиночного колеба-
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тельного контура. Поэтому эта кривая может быть аппроксимиро
вана функцией

уЛ )  =
М(£) _  
М( 0)

1
1 + £а ’

(9.7)

где М — усиление по мощности; % — нормированное усиление;
2Д f

— обобщенная расстройка, a Ql — эквивалентная «доб-
/12

ротность» линии парамагнитного резонанса.
Качественные показатели квантового усилителя в значительной 

степени зависят от важного физического параметра используемого 
в нем возбужденного парамагнитного вещества — от отрицатель
ной магнитной добротности Qt„ < 0. Типичные значения этой вели
чины Qm——50ч— 100. Зная магнитную добротность, легко опре
делить отрицательную проводимость g m, шунтирующую эквива
лентный колебательный резонатор совместно с помещенным в нем 
кристаллом. При относительно небольших полосах пропускания, 
можно полагать

gm = ° ^ <  0,

где Ск — емкость; <oi2 =  — резонансная частота и Lv — ин-V LKCK
дуктивность эквивалентного контура рис. 9.56. Поскольку дисси
пативные потери эквивалентного контура, задаваемые проводи
мостью gK) чрезвычайно малы (£к<С— g m ) ,  то получаем эквивалент
ный контур с отрицательной проводимостью g ^ g m<0.

С учетом изложенного и принимая во внимание положения, 
приведенные в §§ 7.3—7.4, трехуровневый квантовый усилитель 
на твердом теле отражательного типа (рис. 9.5а), так же как тун
нельный (см. рис. 7.9а) и параметрический (см. рис. 7.10а) усили
тели, содержит циркулятор Ц, к входным зажимам 1—1 которого 
подключается согласованный источник сигнала Ес, Яс (обычно ан
тенна), а к его выходным зажимам 2—2 подсоединено согласован
ное сопротивление нагрузки Ru (.входное сопротивление радиопри
емного устройства).

Принципиальное отличие данного усилителя от ранее рассмот
ренных туннельного и параметрического усилителей отражательно
го типа обусловлено физическим методом реализации малошумя- 
щей отрицательной проводимости, подключаемой к третьей паре 
зажимов 0—0 циркулятора. Метод реализации этой проводимости 
вытекает из ранее приведенного анализа и описания физических 
явлений, связанных с парамагнитным резонансом. Ниже приве
дено краткое описание основных элементов трехуровневого кванто
вого усилителя на твердом теле.

В соответствии с рис. 9.5а парамагнитное вещество (обычно 
кристалл рубина с примесью парамагнитных ионов хрома) поме
щается в объемный резонатор, к которому подведены два волно
вода. По одному из них в резонатор поступают мощные монохро
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матические колебания от свч генератора накачки (гн) на частоте
fa — fi3=—---- 3 . Мощность полезного сигнала из антенны, частота

h

которого fс равна частоте парамагнитного резонанса f 12= £1 — £3
h

направляется в резонатор через циркулятор и второй волновод. 
Конструкция резонатора и кристалла, а также их взаимное рас

положение выбираются таким образом, чтобы в резонаторе одно
временно .возбуждались два типа резонансных колебаний на часто
тах генератора накачки /н=/13 и сигнала fc=fi2 .

Для реализации глубокого охлаждения парамагнитного вещест
ва объемный резонатор совместно с кристаллом помещается в со
суд с жидким гелием, температура которого 7’г=4,2 К. Укажем, 
что собственные шумы парамагнитного усилителя часто оказыва
ются настолько малыми, что основная доля шумов обусловлена 
тепловыми шумами потерь в циркуляторе. Чтобы снизить интен
сивность этих шумов, циркулятор также подвергается глубокому 
охлаждению — его также помещают в сосуд с жидким гелием.

В первых образцах квантовых усилителей требуемая для рас
щепления энергетических уровней напряженность магнитного поля 
(см. рис. 9.3а) Н реализовалась с помощью громоздкого внешнего 
постоянного магнита большой массы (порядка 100 кг), между по
люсами которого размещался гелиевый сосуд с резонатором и па
рамагнитным веществом (рис. 9.5а). В новейших образцах усили-
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телей резонатор помещается в поле внутреннего электромагнита 
и совместно с ним опускается в сосуд с жидким гелием. За счет 
использования явления сверхпроводимости в проводах обмотки 
электромагнита и существенно меньшего воздушного зазора меж
ду магнитными полюсами удается реализовать требуемую напря
женность поля при значительно меньшей массе электромагнита 
(порядка сотен грамм).

Требуемые значения энергетических уровней £ь Е2 и Е3 (см. 
рис. 9.3) в кристалле реализуются за счет правильного выбора 
величины и направления напряженности Я постоянного магнитного 
поля по отношению к оси кристалла (см. рис. 9.26). За счет при
менения глубокого охлаждения удается существенно увеличить 
абсолютное значение разности населенностей An — rii—п2 между ис
пользуемыми для усиления уровнями Ei и Е2 (см. рис. 9.3), уве
личить время релаксации и тем самым реализовать высокие элек
трические показатели усиления.

Как уже отмечалось, инверсия уровней (рис. 9.46), при кото
рой Hi>«2  реализуется в трехуровневом квантовом усилителе за 
счет облучения кристалла монохроматическими колебаниями вспо-
могательного генератора, частота которого /1з= —---- 3 . Источни
ком этих свч колебаний обычно служит клистронный генератор 
накачки (ГН) мощностью порядка 100-f-200 мВт. При такой мощ
ности удается с хорошим запасом обеспечить насыщение уровней 
1—3, при котором в соответствии с рис. 9.46 имеет место равенство 
населенностей riizzn3. При достаточно большой мощности генера
тора накачки естественные разбросы этой мощности в условиях 
эксплуатации оказывают значительно меньшее влияние на выход
ные параметры усилителя, чем в параметрических устройствах, что 
является крупным преимуществом мазера перед параметрическим 
усилителем.

Для точной реализации расчетных величин в квантовом усили
теле обычно имеются элементы плавной регулировки, с помощью 
которых можно подобрать величину связи резонатора с двумя 
волноводами (сигнальным и накачки), а также выбрать направле
ние и значение напряженности внешнего магнитного поля.

Завершив краткое описание элементов конструкции квантового 
усилителя, следует напомнить, что все его основные, достаточно 
сложные элементы — парамагнитное вещество, резонатор, генера
тор накачки, постоянный магнит, криогенная установка — предна
значены для того, чтобы реализовать проводимость Y=g + iy  
(рис. 9.56), вещественная составляющая которой g отрицательна 
и имеет чрезвычайно малую интенсивность шума.

Поэтому эквивалентная схема квантового усилителя так же, 
как и в туннельных и параметрических усилителях на отрицатель
ном сопротивлении отражательного типа, может быть приведена 
к обобщенному виду, изображенному на рис. 7.6, и для его рас
чета могут быть использованы полученные ранее единые аналити
ческие соотношения.
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Конструктивная добротность эквивалентного контура (рис. 9.56),
Q ® 12 ^  К ио =  ------  чрезвычайно велика и обычно достигает вели-ёк

чины порядка нескольких тысяч единиц. Следовательно, потери 
в контуре квантового усилителя значительно меньше потерь в кон
турах туннельных и параметрических усилителей, которые обуслов
лены, главным образом, сопротивлением потерь rs соответствую
щих диодов. Поскольку к тому же контур квантового усилителя 
находится при чрезвычайно низкой температуре, то вносимые этим 
контуром тепловые шумы оказываются пренебрежимо малыми.

Если проводимость потерь контура gK является паразитным 
элементом, то другая проводимость gm (обусловленная магнитной 
добротностью кристалла), изображенная в эквивалентной схеме 
рис. 9.56, имеет принципиальное значение для работы усилителя. 
Поскольку gm<0, то температура шума этой проводимости также 
отрицательна, т. е. 7’s<;0. Ранее было показано, что данное утверж
дение формально справедливо применительно к любым отрица
тельным проводимостям вне зависимости от физических методов 
их реализации. Однако применительно к отрицательной магнитной 
проводимости gm квантового усилителя понятие «отрицательная 
температура» имеет и конкретную физическую интерпретацию.

Действительно, из больцмановского закона распределения на
селенностей спиновых уровней, задаваемых ур-нием (9.2), получим

я,-я,

П1 (9.8)

где Ts — так называемая спиновая температура. Поскольку в этом 
равенстве постоянная Больцмана &>0, то при положительной спи
новой температуре Ts>0 имеем n2>rii при условии, что E i>E2. 
Если же реализовать инвертированный режим, то, как показано 
на рис. 9.46, населенность rii верхнего уровня больше населенно
сти п2 нижнего уровня. Из равенства (9.8) следует, что такое соот
ношение между населенностями и энергетическими уровнями мо
жет иметь место лишь при отрицательной спиновой температуре 
Та<0.

Здесь полезно напомнить, что, как в равновесном rii<n2, так 
и в инвертированном « i> n2 режимах (рис. 9.4а, 6) имеют место 
самопроизвольные переходы спинов между уровнями Ei и Е2 — 
преимущественно с верхнего на нижний. Эти переходы связаны 
с хаотическим (флуктуационным) излучением и поглощением кван
тов электромагнитной энергии на частоте сигнала, равной частоте
Да =  -^~г—2 • Указанное явление и обусловливает генерацию шума
спиновой системой на сигнальной частоте. Интенсивность этого 
шума в основном может быть задана спиновой температурой Тл. 
Заметим, что и отрицательная шумовая температура Tm^ T s< 0 
магнитной проводимости gm< 0 в основном обусловлена спиновой 
температурой.
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Подводя итог вышеизложенному, укажем, что, зная параметры 
эквивалентной цепи квантового усилителя, изображенной на 
рис. 9.56, и пользуясь полученными соотношениями, выведенными 
ранее (см. § 7.4) применительно к усилителям отражательного ти
па, можно рассчитать усиление, интенсивность шума и полосу 
пропускания квантового одноконтурного усилителя. Этот расчет
может быть существенно упрощен, если учесть, что ввиду чрезвы
чайно высокой конструктивной добротности резонатора квантового 
усилителя можно пренебречь его потерями (£к«С|£т ) и полагать, 
что отрицательная добротность эквивалентного контура на рис. 9.56 
равна магнитной добротности Qm парамагнитного вещества. При 
этом эквивалентная шумовая температура контура практически 
равна температуре шума TmzzTs магнитной проводимости gm. Эта 
температура чрезвычайно мала (Ттх 2-у-ЗК). Принимая во вни
мание ур-ние (7.20), легко показать, что собственные шумы кван
тового усилителя (без учета циркулятора) оцениваются темпера
турами того же порядка.

При столь малой собственной интенсивности шума квантовых 
усилителей основная доля шумов радиоприемного устройства, в ко
тором используется такой усилитель, обусловлена шумами антен
ны, тепловыми шумами фидерного тракта и отнесенными ко входу 
шумами последующих каскадов. Для уменьшения последних необ
ходимо реализовать большое усиление в квантовом усилителе. 
В противном случае использование его может оказаться малоэф
фективным, если учесть его сложность, большие габариты и массу, 
а также сложность эксплуатации гелиевой установки.

В заключение укажем, что сложные квантовые усилители нашли, 
главным образом, применение в стационарных наземных радио
приемных устройствах с крупными антеннами в основном в диа
пазоне сантиметровых волн. Речь идет о приемных устройствах 
дальней и сверхдальней космической связи и о радиотелескопах. 
С помощью квантовых усилителей отражательного типа достигну
ты в настоящее время собственные интенсивности шума, оценивае
мые температурами порядка Т= 1—3 (К при относительной ширине
полосы пропускания —  =0,01 и усилении М= 16^20 дБ.

/с

9.5. Квантовые усилители бегущей волны

Усилители бегущей волны любого типа обладают, в принципе, 
•большей плошадью усиления, чем соответствующие усилители от
ражательного типа даже при использовании многозвенных коррею 
тирующих цепей или многорезонаторных усилителей (см. § 7.7). 
Однако из-за жестких требований к однородности тракта передачи 
до сих пор не удалось реализовать туннельные и параметрические 
усилители бегущей волны. Лишь использование однородных крис
таллов с инвертированными уровнями создало необходимые пред
посылки для практической реализации квантовых усилителей бе
гущей волны с большим усилением при достаточно широкой поло- 
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се. Мазеры, работающие на отражение, уступают квантовым уси
лителям бегущей волны, и поэтому последние находят наибольшее 
практическое применение.

Основной узел квантового парамагнитного усилителя бегущей 
волны схематично изображен на рис. 9.6а. Он содержит волно- 
водную замедляющую структуру (обычно стержневого типа), в

Рис. 9.6

высокочастотном поле которой помещаются два кристалла рубина. 
Как и в резонаторных усилителях отражательного типа, кристалл 
помещается в сильном поле постоянного магнита, содержится при 
гелиевой температуре и облучается мощными колебаниями Р„ ге
нератора накачки (на рис. 9.6а они не изображены). При этих усло
виях кристалл с замедляющей структурой превращается на часто
те /12 инвертированного перехода в линию передачи с отрицатель
ным «затуханием» (ß<0). На частоте усиливаемого сигнала fc =  /i2 
кристалл, возбужденный мощными колебаниями генератора накач
ки, служит «активным» веществом усилителя.
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Если, как это показано на рис. 9.6а, ко входу замедляющей 
структуры подвести полезный сигнал малой мощности Pi, то к вы
ходу поступит усиленный в М раз сигнал мощности Pz=MPi. За 
счет применения замедляющей структуры групповая скорость вол
ны VK полезного сигнала в кристалле окажется много меньше ско
рости света С в свободном пространстве. Характерный коэффи
циент замедления 5 =  С/цк~100. При столь больших замедлениях 
увеличивается время взаимодействия сигнала с активным вещест
вом. Усиление на единицу длины кристалла соответственно увели
чивается. В связи с этим требуемое общее усиление можно реали
зовать на кристаллах небольшой длины.

Полоса пропускания замедляющей структуры П обычно замет
но больше ширины линии парамагнитного резонанса вещества 
(H l)- Поэтому полоса пропускания усилителя практически огра
ничивается шириной спектральной линии вещества. Постоянная 
«затухания» ß<0 возбужденного кристалла на частоте сигнала [9]

в — л /12 _  л С _  n s  
Qm̂ rк Qm “̂12 VK Qm Я12

где Xi2=C //12 — длина электромагнитной волны сигнала в свобод
ном пространстве; S  = C/VK — коэффициент замедления, a Qm — 
магнитная добротность. Из ф-лы (7.50) находим выражение для 
коэффициента усиления:

М[дБ] (9.9)

Следовательно, чем больше замедление и длина кристалла и 
чем меньше магнитная добротность, тем большее усиление можно 
реализовать. Кроме того, на более коротких волнах можно при 
прочих равных условиях получить большее усиление. Так, напри
мер, по ф-ле (9.9) при обычно реализуемых значениях замедления 
5=100 и магнитной добротности Qm=100 можно при активной 
длине структуры /=10 см реализовать на волне Ai2=10 см 
=  3000 МГц) усиление М =  27дБ. При столь большом усилении 
доля шумов последующего каскада окажется ничтожно малой.

Анализ показывает, что зависимость полосы пропускания П уси
лителя от ширины линии Пь и коэффициента усиления М выра
жается формулой

П = П, (9.10)

При вычисленном ранее усилении М = 27 дБ имеем 3.
С помощью квантового усилителя бегущей волны можно при зна
чительном усилении получить и достаточно широкую полосу про
пускания порядка 50-У-100 МГц. Однако этим не ограничиваются
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преимущества квантового усилителя бегущей волны перед други
ми типами усилителей.

Специфические особенности квантовой системы создали благо
приятные условия для решения трудных проблем, связанных с прак
тической реализацией усилителей бегущей волны вообще. Как уже 
отмечалось, эти трудности связаны с необходимостью удовлетво
рить требованиям по обеспечению высокой степени однородности 
и повторяемости параметров линии передачи от образца к образцу 
и с задачей реализации большого коэффициента невзаимности и 
согласования на концах линии.

Жесткая конструкция замедляющей системы свч и кристалла, 
а также легко достижимая однородность кристалла и повторяе
мость его параметров служат естественными предпосылками для 
реализации однородных и повторяемых электрических параметров 
линии передачи. К этому следует добавить, что кристалл совмест
но с замедляющей системой находится в естественном термостате 
при постоянной гелиевой температуре. При этом любые изменения 
окружающей температуры не могут влиять на стабильность пара
метров усилителя. Отметим также, что при подаче достаточно боль
шой мощности Рн от генератора накачки реализуется с хорошим 
запасом режим насыщения перехода на частоте fu  этого генерато
ра. При этом нестабильность мощности Рн мало влияет на стабиль
ность параметров рассматриваемого устройства. В этом большое 
преимущество мазера перед параметрическим усилителем.

Замечательной особенностью квантового усилителя бегущей 
волны служит также простая возможность практической реализа
ции большого усиления сигнала при прямой передаче и большого 
затухания в обратном направлении. В этом также состоит важное 
преимущество мазера перед всеми современными регенеративны
ми малошумящими усилителями.

Интенсивность индуцированных переходов между инвертиро
ванными уровнями на сигнальной частоте зависит не только от 
уровня, но и направления поляризации волны сигнала по отноше
нию к кристаллу. При оптимальной ориентации оси поляризации 
обеспечивается наиболее сильное взаимодействие поля сигнала с 
активным веществом. При противоположном же направлении по
ляризации поля взаимодействие сигнала с возбужденным кристал
лом значительно уменьшается.

Этот эффект может быть использован для реализации невзаим
ного усиления в квантовом усилителе бегущей волны. Однако в на
стоящее время для этой цели используется более эффективный 
метод, основанный на применении свч ферритов.

В середине полосы пропускания замедляющей структуры фазы 
токов между соседними штырями указанной структуры, а зна
чит, и фазы магнитных полей свч вокруг этих штырей сдвинуты 
на 90°. Опережение или запаздывание фазы зависит от направле
ния распространения электромагнитной волны в системе.

Кроме того, из построений, выполненных на рис. 9.66, видно, 
что имеются точки (а), в которых компоненты магнитного поля от
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соседних штырей сдвинуты в пространстве на 90°. В этих точках 
направление вращения круговой поляризации свч поля зависит от 
направления распространения свч сигнала. Если в указанных точ
ках (рис. 9.6а) разместить небольшие диски из свч феррита, то 
они во взаимодействии с постоянным магнитным полем создадут 
необходимое для работы мазера поглощение обратной волны.

Эти ферриты будут работать как вентили, обеспечивающие про
хождение прямой волны без потерь и большое затухание обратной 
волны. Если в системе реализовать большее ослабление обратной 
волны, чем усиление прямой волны, то усилитель окажется абсо
лютно устойчивым. При этом паразитная генерация будет предот
вращена при любой степени рассогласования на концах линии, 
В том числе и в режимах короткого замыкания или холостого хода.

Собственная интенсивность шума квантового усилителя бегу
щей волны меньше, чем у резонаторных, и оценивается величинами 
в несколько единиц градусов Кельвина. Однако ввиду большого 
устойчивого усиления рассматриваемого усилителя величиной шу
мов последующих каскадов можно пренебречь даже в том случае, 
вели на выходе установить простой туннельный усилитель с тем
пературой шума (Гц^ЗОО-^бОО К).

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Взаимосвязь между коэффициентом поглощения и коэффициентом 
передачи по номинальной мощности пассивной взаимной цепи

Номинальная мощность источника сигнала, подключенного к входным за- 
укимам /—I линейного взаимного четырехполюсника (рис. П1Ла), Р,ч = Е\ /4Ri.

От воздействия этого источника на выходных зажимах 2—2 четырехполюс
ника в режиме холостого хода выделится напряжение £ 2, а следовательно, но-

? 8 6

/
Рис. П1.1

минальная мощность эквивалентного генератора рис. П1.16 на выходе схемы-
F2с 2

Рпг =  , где Р2 — вещественная составляющая комплексного сопротивления

Z2=i?2+ i *2  эквивалентного генератора, действующего на выходе четырехполюс
ника рис. П1.1а. При этом коэффициент передачи по номинальной мощности че
тырехполюсника при прямой передаче энергии (слева—направо) определяется 
из формулы

M = fj!2= a L ( jh .\ \
Р щ  r 2 \ е 2 )  ' ( П 1 Л >

Выключим теперь, как это показано на рис. П1.1в, эдс сигнала на входе 
(£t =  0 ) и к выходным зажимам 2—2 четырехполюсника подсоединим внешний 
измерительный генератор синусоидального тока /0. При этом цепь левее зажи
мов 2—2 (рис. П1.1г) поглотит мощность Po =  / q# 2, а мощность, которая при 
этом поглощается в сопротивлении Rt на входе, Pt=l \2 Ri. Отношение мощности 
Ро поглощаемой сопротивлением Rь к общей мощности Ра, поступающей со 
стороны выходных зажимов 2—2, назовем коэффициентом поглощения сопро
тивления R 1. Этот коэффициент

А Я 1 * 1 (П1.2>
ч_

О R2 \ 0̂
Определим теперь взаимозависимость между коэффициентом поглощения и 

коэффициентом передачи по номинальной мощности. В режиме холостого хода 
на выходе схемы ряс. П1.1а входное сопротивление четырехполюсника, описы
ваемого, например, Z-параметрами, равно Zu, а следовательно, ток во входной 

,• £гцепи рис. n i.Ie  / 1 = -------- — . При этом напряжение на холостых зажимах 2—2
Ri +  2ц

Е2 = 11Z21 =  £х •
R \  Ч-  Z j ,

а следовательно.
£,
Ei R i  +  Z u

(П1.3)

От действия генератора синусоидального тока 10 (в выходной цепи четырех
полюсника рис. ГОЛе) во входной цепи возбуждается эдс £ i =  / oZi2. Поэтому 
ток в первичной цепи при обратной передаче энергии (справа—налево)

El____ : %12— 'о . .л =

а следовательно,
R1 +  2ц

/

Ri +  Zn

(П1.4)
Iо Ri + Zu

Из ур-ний (П1.1) и П1.2) с учетом равенств (П1.3) и (П1.4) получаем
6

~М =
Если рассматриваемая линейная цепь является взаимной, то Z |2= Z 2i, а 

следовательно,
б =  М. (П1.5)
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Таким образом, в линейных взаимных цепях коэффициент передачи по но
минальной мощности при прямой передаче энергии равен коэффициенту погло
щения, измеряемому при обратной передаче энергии, что необходимо было до
казать.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Коэффициент корреляции периодически изменяющейся 
интенсивности шума

Следуя методике анализа, приведенной в работе [35], рассмотрим источник 
шума рис. П2.1а, который в режиме покоя (при выключенном напряжении уп
равляющих колебаний ег), генерирует непрерывный и равномерный спектр шумо
вого тока im, дисперсия которого Гщ =const. Выделим из спектра этого шума 
малую единичную полосу частот Д/= 1 Гц в окрестности произвольно выбранной

частоты ш=2я/. Суммарный шумовой ток, спектр которого ограничен этой по
лосой, может быть представлен квазигармоническим колебанием [19]:

«ш (“ ) =  Ли cos (utt -Ьфш), (П2.1)
где / ш и фш — медленно меняющиеся по случайному закону амплитуда и фаза 
колебания.

Дисперсия этого шума

4  N  =  [Jmcos (©t +  Фш)]* =  - у  УщП +  c o s2 (w i+  фш)],

а следовательно, в режиме покоя

'ш (®) =  Y  / ш  (о) =  ! L  И  =  Лп (®), (П2.2)

где / шп (и) — эффективное значение шумового напряжения на частоте со, спектр 
которого ограничен единичной полосой A f=l Гц, а Ап— спектральная плотность 
мощности шума, отдаваемая сопротивлению нагрузки RB= 1 Ом при прохожде
нии через него тока / шп.

Если теперь включить управляющее напряжение гетеродина ег= Е е+  
+ UTcos (ort, то, как это показано на рис. П2.16, величина Л = /1Ш будет изменяться
■288

по периодическому закону с частотой гетеродина сог. Разлагая функцию h(t) в 
ряд Фурье, получим

А (/) =  А о +  Л„ cos п а г t. (П2.3)
Л=1

Нелинейная функция /1 =  ф(ег) источника шума обычно известна, и поэтому 
пользуясь интегралами Фурье

тг тг
К =  у -  I* h(t)dt; hn =  ^ r  j* А (0 cosn<är tdt, (П2.4)

где Гг= 2 л/cor — период колебания гетеродина, можно найти постоянную состав
ляющую Ао и любую л-ю гармонику периодически изменящейся интенсивности 
шума h(t). Таким образом, в дальнейшем анализе можно полагать, что величи
ны Ао и А„, где л=  1, 2, 3..., известны.

Из равенства (П2.3) вытекает, что

А (* )= Л 0 ^1 +  ^  Mn cosncor ^  , (П2.5)

где М п= ——
К

— известная глубина модуляции любой л-й гармоники интенсив

ности шума.
От воздействия напряжения гетеродина будут модулированы по амплитуде 

все составляющие равномерного шума и, в частности, выбранная составляющая 
шума на частоте со (рис. П2.1а). Принимая во внимание равенство (П2.1), мож
но показать, что выражение для амплитудно модулированного колебания квази- 
гармонического шума имеет вид

<ш (О 1 -)- V, mn cos п шг (
V л=1 J

cos (ш t +  фш) , (П2.6)

где /  ш о, ф ш —случайные амплитуда и фаза произвольно выбранной «несущей» 
колебаний, частота которой со, а т п — глубина модуляции произвольной л-й 
гармоники шумового тока. Поскольку глубины модуляции интенсивности шума 
М п и шумового тока т „  связаны с единым процессом модуляции шума, то меж
ду ними должна существовать однозначная аналитическая взаимосвязь. Опре
делим эту связь.

Из равенства (П2.6) имеем, что зависимость случайной амплитуды шума 
во времени может быть выражена функцией

/(О  =Ушо +" Yi  mnCOsn o)r / j  , (П2.7)

где лишь / ш о  — случайная величина. Поэтому дисперсия модулированной ампли
туды

Р =  Уш0 ( 1 +  X  1
\  П=1

тп cos л 4)г / (П2.8)

Поскольку

1 +  ^  тп cos л сог М =
П= 1

1 +  ~Г т 1 +  о т2 +
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то получаем

J1 — ,/шо(1+  2 mi +  2 m2"*” ‘ ' ‘) +

+  уш0 •2 +  ' у  « i«* +  m2m3 + cos cor t .

Сопоставляя последнее равенство с косинусоидальным рядом (П2.3) интен
сивности шума, получаем

/lo = ( 1 +  Y mi + T m2+ • -
/ 1 1 \ ----

Ai =  2 (ff»! +  —  mxmj +  —  m2m3 +  . . .J У^0

и т. д.
Таким образом, зависимость глубины модуляции первой гармоники интен

сивности шума от глубин модуляции шумовых токов выражается функцией

М1 = Т  = 2

1 1
+  ~  т2т2 +  —  т2т3 +  . . .

1 1 (П2.9)

1 +  Y mi +  Y m2 +
Определим теперь коэффициент корреляции между случайными амплитуда

ми модулированного квазигармонического шума исходной и преобразованной ча
стот при комбинированном преобразовании любого порядка. Для этого предва
рительно приведем выражение (П2 .6 ) к виду

1 +°°
<ш (О =  Jmo cos (® I +  Фш) +  ~  >/шо cos [(to +  л (ог) / + фш]. (П2.10)

Спектр колебаний этого тока с учетом отрицательных частот со—ло)Р< 0, 
приведенный на рис. П2.2, не отличается от спектра обычного амплитудномоду- 
лированного колебания. Поскольку cos[(co—mor)/-Hpm]=cosf(n(Or—u>)t—<рш], то 
отрицательным частотам со—лсог<0 в равенстве (П2.10) соответствуют реально 
действующие составляющие спектра шумовых токов с положительными частота
ми лсог—со> 0 . Поэтому для упрощения анализа можно применять формально 
математическое преобразование ф-лы |(П2ЛЮ), не обращая внимания на то, что
некоторые частоты могут иметь отрицательный знак.

Из равенства (П2.10) и рис. П2.2 следует, что спектр модуляции любой 
произвольно выбранной квазигармонической составляющей шума содержит ко
лебание «несущей» частоты ш, амплитуда которого / шо, и колебания верхних и
нижних боковых частот со±псог со случайными амплитудами ш0 и общей
случайной фазой срш. Совершенно ясно, что между случайными амплитудами 
компонентов спектра, образованного в результате модуляции общей «несущей», 
будет иметь место полная статистическая зависимость. Это обстоятельство про
ливает овет на физическую причину и механизм возникновения статистической 
связи между компонентами опектра шума, частотный интервал между которыми 
пшг кратен частоте <вг гетеродина. Поскольку и частотный интервал между ис
ходной fi и преобразованной /г частотами сигнала также кратен частоте гете
родина (f2=nfr±f i ) ,  то можно заведомо утверждать, что между входным и вы
ходными шумами преобразователя при любом порядке п комбинационного пре
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образования будет иметь место статистическая связь. Определим степень этой 
связи.

Выберем две частоты спектра рис. П2.2:
=  cd — п wr и ш2 =  ш— (п — 1) оог, (П2.11)

частотный интервал между которыми со2—<öi=0)r. Поскольку исходный модули
рованный спектр равномерен и бесконечен, то в нем всегда имеется весь беско
нечный дискретный ряд «несущих», при модуляции которых частоты двух смеж
ных составляющих спектра точно совпадают с выбранными частотами ooi и ш2.

Из равенства (П2.11) и рис. П2.2 следует, что частоты искомого дискрет
ного ряда «несущих» определяются из выражений

to =  их -)-п(ог =  ш2 +  (я — 1) шг- (П2.12)
Таким образом, суммарный шум на произвольно выбранной частоте сщ обу

словлен совместным действием компонент спектра модуляции составляющих шу

ма, «несущие» частоты которых co=a>i-f-mOr. Аналогично можно сказать и о 
суммарном шуме на смежной частоте опектра рис. П2.2 а>2=а>1+сог.

По отношению к чрезвычайно малому уровню шума управляемый источник 
шума рис. П2.1а можно рассматривать как линейную цепь с периодически изме
няющимся параметром. Поэтому в основу последующего анализа может быть 
положен принцип суперпозиции. В соответствии с этим принципом можно в дан
ном случае утверждать, что в динамичеоком режиме на произвольно выбранной 
частоте, например о)Ь суммарное значение случайной амплитуды шума

+°°
2ш] (g>i) — J шо (®i) “Ь 2  ю „ /Ши ~  п е г)' (П2. !3)

п = —со

где /шо(ш1±по)г)— случайные амплитуды «несущих», частоты которых 0)i±«cor. 
Между случайными амплитудами исходного шума на различных частотах нет 
статистической связи [19], и поэтому

Jum (® i  ±  п ш г)  ^ш о  (® i  ±  £  ® г) =  (  ^ ш 0 П^ И П
I 0  при п ф к .

Следовательно, из равенства (П2.13) следует, что дисперсия случайной ам
плитуды

J2m (©О =  +  —  т\ +  —  т22 +  . . .j  J a,o ■ (П 2 .14)

Таким образом, доказано первое положение, заключающееся в том, что если 
а режиме покоя спектр флуктуаций был равномерным (/щ0 =  c o n s t ) , то в дина
мическом режиме он также остается равномерным Ц2Ш (coi) =const).
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(П2.15)

Из равенства (П2.13) с учетом соотношения (П2.12) имеем

Jш (шг) =  ш̂о (шг) 4* 2  тп-\ Лшо (ш2 4~ (п — 1) wr] >

а с учетом ф-лы (П2.12) получаем
+ 00

J ш (ш2) —  J шо (w l  4 "  « г )  4*  2  т п—1 ^ш о (ш 1 4 ” п  шг ) • ( П 2 . 16)

п= —оо

При этом из выражений (П2.13) и (П2.16) следует

Ли Ю  Ли (“ i) =  2 4- “  m2mt  +  . . . j  •/£,„ . (П2.17)

Поскольку J щ (oil) («г), то из ф-л (П2.14) и (П2.17) находим выра
жение для коэффициента корреляции между случайными амплитудами шума 
J Ш (Ml) И  J ш  (м2):

Pi =
Jш (Ml) j щ (м2)

V  V  ^ ( “2)

1 1
т1 4" 2 mim 2 4- 2  тгтз 4“

i I i 7~
1 4" —  щ  +  —  щ  4* • - 

' 2 1 2 2
Принимая во внимание равенство (П2.9),

= —  *L= J_  м  
Pl 2  А0 2 11

(П2.18)

что и требовалось доказать.
Здесь был выполнен расчет коэффициента корреляции между случайными 

амплитудами шумовых колебаний, интервал между частотами которых равен 
первой гармонике гетеродина, а именно ы2—о)|=а>г. Если же выбрать интервал 
между частотами щ2—« ч = т о г, то аналогично можно показать, что коэффициент 
корреляции между амплитудами

1 К 1
Рп ~  2 h0 2 Мп' (П2.19)

Напомним, что при комбинационном преобразовании п-го порядка между 
исходной wi и преобразованной ш2 частотами имеет место зависимость 
(02=(0 i±«ci)r. В связи с этим коэффициент корреляции, определяемый из соот
ношения (П2.19), и служит мерой статистической связи между амплитудами 
входного и выходного токов шума при комбинационном преобразовании п-го 
порядка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Вывод уравнения спектральной характеристики интенсивности шума 
четырехполюсника

Для анализа воспользуемся канонической эквивалентной охемой рис. П3.1, 
характерной для случая отсутствия статистической связи между источниками 
шума, используемого в схеме прибора.

Полная проводимость входного контура

=  (g u  4 -Sc) 0  4" * bi)> (ПЗ. 1)
292

где £i— Qi обобщенная расстройка: Qi= —добротность входно
го1 S n  +  8С

го контура, обусловленная шунтирующим действием двух проводимостей:
Пересчитанная к входному контуру проводимость обратной связи во внима
ние не принимается.

Нормированное значение пересчитанной к входным зажимам 1— I прибора 
проводимости источника .сигнала

Хс =
S n

(П3.2)

и поэтому из равенства (П3.1) находим, что модуль проводимости входного 
контура

У\ =  gu (1 4- Ate) j/" 1 4- £i ■ (ПЗ.З)

В схеме рис. П3.1а эдс шума Ета в сечении а—а обусловлена лишь внут
ренними шумами усилительного или преобразовательного прибора (как обычно, 
полагаем, что источник сигнала не шумит). Поэтому величина Ета определяется

/2
из равенства Е^а =  £ 2 t +  Е'̂ 2 = — г 4 -£ ш 2 >  а с учетом Ф*лы (ПЗ.З)

1

Ez =  ь ш а

/2'ш1
г?1 ( i + * c ) 2 ( i 4 - S ? )

(П3.4)

В схеме же рис. П3.16 внутренние источники шума исключены (/Ш1= 0 ; 
£',т 2= 0 ) и поэтому эдс шума на выходе

Ег = ьша
/'*шс

У\ в&О+Яе^Ч-б?) ’
(П3.5)

где /'шс — эквивалентный шумовой ток источника сигнала, замещающий сум
марные шумы каскада.

Из равенств (П3.4) и (П3.5) следует

С  =  ' 2ш, 4 - С * ? 1  ( 1 4 -  Ate)2 ( 1 4 -  5?)
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или

+  +*>■(!+5Й-
4SC 4gn Sc 4gn Sc

12 * .«1 '* „2

/2'ml
(П3.6)

Поскольку искомая интенсивность шума каскада Н = — -  , ■ а согласно
4S  с /2 

1 ш!
ф-ле (4.7) интенсивность шума входного источника шума прибора — > то4/?ц
из соотношения (П3.6) с учетом равенства (П3.2) находим

Н = ^
Ч  L

1 +
(1+*)*(!+  Е?)

]■ (П3.7)

где а ш — вторичный шумовой параметр прибора, определяемый из равенства 
(4.9).

Окончательно ф-ла (П3.7) может быть приведена к виду

Я (хс, &  =  [аш +  (1 +  дгс)» +  5} (1 +  Хс)*]. (ПЗ. 8)
а ш * с

Найденное выражение (П3.8) является функцией двух аргументов — норми-
Sc

рованной проводимости источника сигнала хс = —  и обобщенной расстройки
2Д f

gn
входного контура | i =  —— Qi, определяемой без учета шунтирующего действия 

/01
входной проводимости прибора обусловленной обратной связью.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

Интенсивность шума токораспределения в лампах и транзисторах

Шумы токораспределения наблюдаются как в многосеточных электронных 
лампах, так и в транзисторах, причем в обоих типах приборов механизм обра
зования шумов один и тот же [36]. Ниже приводится анализ шумов токораспре
деления в лампах и транзисторах.

В многосеточных лампах, в частности в тетродах и пентодах (рис. П4.!а), 
постоянный ток катода / ко распределяется между анодом и экранной сеткой и 
поэтому

/ко =  /ао 4" /эо> (П 4 .1)
где /„о, /эо — постоянные токи анода и экранной сетки. Все постоянные токи 
сопровождаются шумовыми токами, причем из закона Кирхгофа следует, что

гшк <ща “Ь *шэ> (П 4.2)
где (шк =  (к— /ко, i m a —i а— / а 0 и (Шэ =  !3— /эо —  шумовые токи в катодной, анод
ной и экранной цепях, a iK, ia и /э — мгновенные значения соответствующих 
токов.

Из-за неравномерности вылета электронов ток катода iK флуктуирует отно
сительно среднего значения iK = l ко и наличие этих флуктуаций приводит к по
явлению дпумовых токов как в анодной, так и в экранной цепях.

Однако флуктуации катодного тока не являются единственной причиной 
появления шумовых токов в анодной и экранной цепях. Даже в гипотетическом 
случае равномерного вылета электронов из катода, т. е. при 1шк =  0 мгновенные 
значения анодного ia и экранного i3 токов_ будут все же иметь некоторые 
флуктуации относительно средних значений /„ = /ао и i3= / 3о (см. рис. П4.16). 
Наличие шумовых токов 1Ша и im3 при отсутствии флуктуаций катодного тока
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обусловлено случайностью процесса перераспределения тока катода между ано
дом и экранной сеткой.

Из равенства (П4.2) следует, что в гипотетическом случае !шк=0 имеем 
ima——1ш3, а следовательно,

'ш а  =  4 Т =  4 7 = 'ш э -  ( ™ . 3 )

где !2ша и 12шэ — дисперсии, а / Шо и / шз— эффективные значения шумовых то
ков анода и экранной сетки. Эти зависимости между различными составляющи
ми токов в гипотетическом случае 1шк= 0  (!a-H3=ii< =  /no=const) очевидны из

(Vc
4 +/з = ̂ =/да= wnst

2ЭО

-

ао

W  \j

k

J ____
1Ш К О

г) i-к* У=Ц=’1м=  const
П

г

t -

1

nl)r\

тко

U\

s

J
/Г

________ .
1щэ=0 1

Рис. П4.1

графических построений, приведенных на рис. П4.16.
Аналогично можно сказать и о случайном характере распределения эмит- 

терного тока между коллектором и базой транзистора — рис. П4.1в, г. Постоян
ные токи эмиттера (7эо =  /ко+ /оо ), коллектора (1ко) и базы (/во) сопровождаются 
шумовыми токами /шз, /шк и /шо, причем (Ша— Из-за случайности про
цесса перераспределения така между коллектором и базой в цепях последних 
будут протекать шумовые токи /Шк, /шо даже в гипотетическом случае отсутст
вия флуктуаций эмиттерного тока /шз=0 (/и-Кб=/3= / 3о= const). При (шз= 0 
( рис. П4.16) имеем /Шк = — im о, а следовательно,

/ü _  _  л  _
шк ‘шк шб 'ш б' (П4.4)

В работе [2] показано, что дисперсия флуктуаций в анодной и экранной це
пях, обусловленных случайностью токораспределения соответственно:

' L  = ' L  =  2е/коИ7 (1 — W) Л / ,  (П4.5)

где в — заряд электрона, W — вероятность того, что электрон, вылетевший из 
катода, попадает на анод, а _/ш — эффективные значения шумовых токов. Если 
среднее значение тока анода i a =  lao, то

/ко

Iап 1 — W =-
/ао +  /э

(П4.6)
/ао +  /эо
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(П4.7)

Подставляя эти значения в равенство (П4.5), получим

/2 = / 2 = 2  ^ Э 0 .д /
1 ша 1 шэ а  / •

7 ко
Из сопоставления ф-л (П4.7) и (2.15) следует, что шум токораспределения 

тетрода или пентода равен дробовому шуму лампового диода в режиме насы
щения при прохождении через него постоянного тока:

л>=
э

Iао +  Л
(П4.8)

Выражение для шумовых токов коллектора и базы транзистора, обусловлен
ных случайностью процесса распределения тока, имеет вид, идентичный с ф-лой 
(П4.5):

l L  =  l2m6 =  M*oW ( l - W ) b f ,  (П4.9)
где W — вероятность того, что инжектируемый из эмиттера в базу неосновной 
носитель экстрагируется в коллекторную цепь. Если средний ток коллектора, 
обусловленный указанными носителями / ко, а постоянный ток эмиттера / эо, то 
легко показать, что

«7 =  - ^  =  «о, ' (П4.10)
‘ эо

где а 0 — низкочастотный коэффициент передачи транзистора по току в схеме с 
общей базой.

Подставляя выражение (П4.10) в равенство (П4.9), находим

/ шк =  / шб =  2е/эоа0 (1 — «о) М - (П4.11)
Следовательно, шумовой ток токораспределения транзистора равен дробо

вому шуму насыщенного диода при постоянном токе:
о̂ =  ^эо«о(1 — «о)- (П4.12)

Полученные соотношения (П4.7) и (П4.11) и являются искомыми выраже
ниями для расчета шумов токораспределения.

Суммарный шум в анодной (коллекторной) цепи реального прибора обус
ловлен не только шумом токораспределения, но и флуктуациями катодного 
(эмиттерыого) тока. Поэтому конечной целью анализа является расчет суммар
ной интенсивности шума с учетом обоих факторов. Для примера приведем рас
чет суммарного шумового тока анода лампового тетрода или пентода.

Между двумя составляющими шума отсутствует статистическая связь, и по
этому с учетом равенства (П4.7) суммарный шум в анодной цепи

/ 2
ша

I aptэо 
к̂о . АЛ (П4.13)

где /'ша — эффективное значение шумового тока анода, обусловленного флук
туациями катодного тока; 1"Ша —составляющая шумового тока анода, обуслов
ленная шумами токораспределения; / шк — эффективное значение суммарного шу- 

,  ̂аомового тока катода, а / ш„ -— — составляющая шумового тока катода, отвег-
'  ко

вляющаяся в анодную цепь лампы.
Если пентод включить по схеме триода, то / ао = /ко и с учетом ф-лы (5.5)

^шк  ̂ша =  ^ ш 2  ~  46Го#шх А / ,  (П 4.14)

где Е'ш2 — отнесенная к сетке лампы эдс шума, замещающая реальный шумо
вой ток анода /ша, a ST и R mт — крутизна и шумовое сопротивление лампы при 
триодном включении. С учетом ф-лы (5.6) выражение (П4.14) принимает вид 
/2шк=4 кТо
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Между крутизной лампы S при нормальном включении и крутизной этой же
с  о  I а°лампы S T в  триодном включении имеется простая зависимость: о = От ~ , а' И(1

следовательно.

C 7 ^ = 4*r o3SA/.
‘ КО

или с учетом равенства (П4.13)
I

1ща ~  (4/j7'03S 2е/э0) Д / ,
I  КП

(П4.15)

Как обычно, замещаем шумовой ток анода 1ша эквивалентной эдс шума £'шг 
на входе лампы, определяемой из равенства

/2

С  = 7 Г  =4*7У?шД/. (П4.16)

где Rm — искомое эквивалентное сопротивление шума, a S — крутизна прибора 
при нормальном включении.

Из равенств (П4.15) и (П4.16) следует, что искомое сопротивление шума 
пентода или тетрода

Rm =
_   Igp I 3 е Iзо \
k /  /ко \  S +  2kT0 S2 /4kT„S2 Д / /ко

Гак как заряд электрона е=1,6-Ш -19  Кл, кТо=4• 10“ 21 Вт/Гц и /ио=/ао+/эо, 
то окончательно получаем

(П4.17)

где сопротивление шума в омах, токи в амперах, а крутизна в амперах на 
вольт. В найденном выражении первая составляющая сопротивления шума обус
ловлена дробовыми шумами катодного тока, а вторая — шумами токораспреде
ления. Как и следовало ожидать, ф-ла (П4.17) совпадает с аналогичным выра
жением для шумового сопротивления пентода, приведенным в литературе, на
пример в работе [5].

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

Коэффициенты Фурье периодически изменяющейся емкости 
параметрических диодов

П5.1. ВЫВОД ОСНОВНОГО СООТНОШЕНИЯ

В литературе не приводятся методы точного вычисления коэффициентов 
Фурье, необходимых для расчета параметрических усилителей и преобразовате
лей частоты. Поэтому целесообразно привести подробное изложение одного из 
возможных методов такого расчета [47], а также изложить строгое аналитиче- 
■ кое обоснование этого метода. Математический аппарат, используемый для это- 
I > обоснования, весьма сложен и предназначен лишь для узкого круга специа
листов, поэтому в конце данного приложения приведены таблицы и графики 
искомых коэффициентов, вычисленных по этому методу, удобные для непосред
ственного использования в инженерном расчете.

Рассмотрим два режима работы цепи накачки параметрического диода — 
режим питания синусоидальным напряжением и режим питания синусоидальным 
током.

I. В режиме питания синусоидальным напряжением имеем 
и (/) =  Ес +  Uг cos ыг t .

1 1 -2 0 6

( П 5 .1 )
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Введем для общности конечных результатов нормированные величины емко
сти, фазы и амплитуды соответственно:

С (и)
У =  ——-- ; x =  a r t- К Ur (П5.2)

С (£с) ------- Е0- Е с '
где С(и), С(Ес), Uг, Ео и Ес — емкости, напряжения и эдс, значения которых 
следуют из графических построений, выполненных на рис. 6.11а. Кроме того, 
К ^ 1 . Именно с учетом указанных значений амплитуд выполнен приводимый 
ниже анализ.

Подставляя выражение (П5.1) в ф-лу (6.51), получаем
\а■ ч ■COS 0)г 1

При Ur = О имеем

С(Ес) = С ( 0 ) ( - £°£ о£ с J

а следовательно,

С (0 =  С(Ес)
\ Е0 — Ес

cos сог t

Принимая во внимание обозначения |(П5.2), находим обобщенное выраже
ние для нормированного значения периодически изменяющейся емкости

У =  (1 — К cosx)a . (П5.3)

Аналогично для эластанса 
веденных на рис. 6 116, получим

( Н г ) из ф-лы (6.52) с учетом обозначений, при-

(П5.4)

где

1 D (и) - а
----=  n t v  \ = ( [ — К  cos *)У D (£с)

1D(a) = С (а) ; D (£с) = 1
С(£с)

Если выражение (П5.1) подставить в равенство (6.55), то после простых 
преобразований получим

- 7 (Ес)
Qo

г .У'+'—  coscor / j (П5.5)

Из равенства (П5.1) следует, что при Ur= 0 имеем и = Ес, и согласно ф-ле 
(П5.5)

Qo — 7 (Ес) =  / Е0 — £с у-н 
Qo “  I £о /

Из последних выражений вытекает, что обобщенное значение мгновенного 
заряда

* =  = ( 1  - / ( c o s  х)а+1. (П5.6)
Qо — 7 (Ес)

2. При питании р-п-перехода синусоидальным током ir= —/ rsincort и согласно 
равенству (6.58) заряд на этом переходе изменяется по гармоническому закону

7 (О =  Qc +  Qr cos <*>r t , (П5.7)
/ ггде Qr = —  — амплитуда заряда, a Qc — заряд автоматического смещения, за- сог
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висящий от амплитуды заряда Qr и принудительного напряжения смещения £с 
(см. рис. 6 .12а).

Если выражение для функции u(q) из ф-лы (6.59) подставить в ур-ние 
(6.51), то получим

с м - с т ( , - £ ) '

а
а+1

а с учетом выражения (П5.7)

Qo Qi

а

Г(Л  r r m ^ o - Q c  \a+ l (.  Qr V +1

Сй| ( , l 5— ) ( ' “ "оУТрГ ■ (П5.8)

Из ф-лы (П5.7) также следует, что при Qr = 0 имеем 7 = Q c=const, а сле
довательно, из выражения (П5.8) находим

С (Qc) =  С (0) ( Qo — Qc \ a+1

где C(Qс) —емкость в рабочей точке р (см. рис. 6.12б). 
Подставляя равенство (П5.9) в ф-лу (П5.8), получаем

С (7)
а

а+1

где К — обобщенная амплитуда заряда (рис. 6 .12в):
QrК =

Qo Qc
■< 1.

(П5.9)

(П5.10)

(П5.11)

Из ф-лы (П5.10) с учетом рис. 6.12в находим выражение для обобщенного
эластанса:

0(7)

где D (q) =

1
у =  о  (Qc)

1

=  (1 — К cos х)

а
<М-1 (П5.12)

С (7)
D (Qc) =

С (Qc)
Если в ур-ние (6.59) подставить выражение (П5.7), то получим нормирован

ное напряжение на р-п-переходе:
МО _!_

\а+11 —■
4 = v - - (

Qr
Qo Qc

cos со,-1 (П5.13)

(‘- f f
С учетом ф-лы (П5.11) в обобщенном виде находим выражение для перио

дически изменяющегося напряжения на параметрической емкости при прохож
дении через нее синусоидального тока:

1
т(=  (1 — Acosx)a+1.

II
(П5.14)
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Величина заряда автоматического смещения Qc зависит как от амплитуды 
питающего тока / r = Qr<or (а следовательно, и от амплитуды синусоидально из
меняющегося заряда Qr), так и от подводимого иавне постоянного принудитель
ного напряжения смещения Ес (см. рис. 6.12а). Поэтому для расчета цепи на
качки предварительно определим зависимость Qc = <p(£c, Qr).

Под воздействием синусоидального тока накачки напряжение на переходе 
меняется по периодическому закону (рис. 6 .12а):

00

и — Ес -f \  Un cos пх . (П5.15)
п+1

Очевидно, что среднее значение напряжения U0 на переходе равно прину
дительному напряжению внешнего смещения Ес. Периодическая функция (П5.14) 
может быть разложена в ряд Фурье:

С»

т,(/) =  V y i rtcosnx (П5.16)
л=1

Поскольку функция (П5.14) является четной, то обобщенный коэффициент 
Фурье может быть определен из равенства

Ап(К> = "п" 1(1 — К cos х)0+| cos nxdx.

Подставляя выражения (П5.15) и .(П5.16) в равенство (П5.13), находим в 
неявном виде искомое выражение для расчета величины Qc:

Ес1 —
= —  А* (К)

(-1Г
и для амплитуды любой л-й гармоники:

Un_
'  Е„

1

U+1

=  АП(К).

С учетом ф-л (П5.17) и (П5.18) находим
Еа - Ц п _ 2 Ап (К) 
Е0 -  Ес А0 (К)

(П5.17)

(П5.18)

(П5.19)

П5.2. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ФУРЬЕ ОБОБЩЕННОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
ФУНКЦИИ

Из равенств (П5.3), (П5.4), (П5.6), (П5.10), (П5.1Й) и (П5.14) следует, что 
законы изменения во времени емкости, эластанса, а также токов и напряжении 
в цепи накачки при воздействии на р-л-переход синусоидальных колебаний (на
пряжения или тока) задаются аналитически единой обобщенной периодической
функцией -------

/  (к) =  (1 — К cos x)s , (П5.20)

3 0 0

где з — дробно-рациональное и, в частности, натуральное число любого знака. 
Поэтому для обоощенного знзлиза необходимо лишь определить ззвисимость 
коэффициентов Фурье выражения (П5.20) от безразмерной нормированной ам
плитуды колебаний генератора накачки К^>\ при любом действительном зна- 
чеиии величины s.

Так как функция (Л5.20) является четной №(+*) = f (—х)], то ее можно раз
ложить в косинусоидальный ряд:

/(■*) =  —  г .4j cos х -f Л2 cos 2х + (П5.21)

где
Л

2 (*
AV (K) =  '"^- ] (1 — /Ceosx)s cosvxdx,  (П5 22)

о
причем v = 0 , 1, 2 .......

Для расчета стабильности и разбросов электрических показателей парамет
рических усилителей и преобразователей необходимо знать не только функции

<Му
Ау (%)• но и их производные Лу (К) — ■ В соответствии с [49] можно пока
зать, что в рассматриваемой области (—11</(<+'1; 0 < х < л ) ф-ла (П5.20) 
удовлетворяет условиям, при которых для определения производной по пара
метру интеграла (П5.22) применимо правило Лейбница. Произведя дифферен
цирование равенства (П5.22), находим

я
, 2s С

AV(K) =  —  I (1 — К cos * ) s_1  cos х  cosvx dx.
o

После несложных преобразований
я л

Лу (К) =  —  J  (1 — Kcosx)s~' cos (v +  1) х dx-\- j ( 1— /( cos x)s_ ,cos(v— l)xdx. 
о 0

(П5.23)
Из сопоставления выражений (П5.22) и (П5.23) следует, что для опреде

ления производных A V (K) так же, как и для расчета первообразных A V(K), 
необходимо разложить в ряд Фурье функции, описываемые обобщенным 
ур-нием (П5.20).

Так как величина з обычно является дробным числом, то интегралы типа 
(П5.22) в общем виде «е берутся. Для их решения можно применять метод, 
описанный в работе 150], т. е. выражение типа (П5.22) привести к интегралу 
Лапласа, который, в свою очередь, может быть представлен присоединенными 
полиномами Лежандра. Однако для большинства значений з, необходимых для 
расчета параметрических устройств, эти полиномы не табулированы. Поэтому в 
литературе, в частности, в работах [51)—[53] для таких значений применяется 
численное интегрирование, что связано с громоздкими вычислениями коэффи
циентов Фурье как исходных функций, так и их производных. Наряду с этим, 
при использовании численных методов интегрирования трудно оценить точность 
вычислений.

Недостатки численного интегрирования не свойственны рассматриваемому 
здесь аналитическому методу обобщенного расчета коэффициентов Фурье пос
редством сходящихся рядов

Лу (К) =  V  С„КЯ.
Л=1

(П5.24)
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Пользуясь степенным рядом (П5.24), можно вычислить коэффициенты Фурье 
с любой заранее заданной точностью. Для определения коэффициентов ряда 
(П5.21), не беря интеграл Фурье (П5.2Й), предварительно введем в равенство 
(П5.20) новый аргумент

У — — К cos х. (П5.25)
При этом получаем

/ (у) =  (1 +  y)s ■ (П5.26)
Разложив функцию (П5.26) в ряд Тейлора в окрестности точки у = 0, по

лучим

S f n (0)
— Уп. (П5.27)

л=0
где производная л-го порядка

я-1
Г  (0) =  (— 1)»П («-«)•

т—0
(П5.28)

В соответствии с работой [54] равенство (П5.28) может быть также пред
ставлено гамма-функциями

Г  (0) = (-1 )" П  («-«) = -̂ 7- -?- •
т—0 г (-5)

(П5.29)

Подставив выражение (П5.28) в ф-лу (П557) и принимая во внимание ра
венство (П5.25), находим

ГС—1
П ( « - * )

/(*)=
п=0

Кп cosn X. (П5.30)

Степенной ряд (П5.30) можно преобразовать в искомый ряд Фурье (П5.21). 
Действительно, поскольку

cos'1 * =  ( е+ ‘* +  е - ‘Т  , (П5.31)

тс. пользуясь биномом Ньютона, получаем для четных степеней косинуса
л—I

cos'in х =  С2Г, +  С"2л cos 2 (я -  т) х , (П5.32)
т=0

где С™п — сочетание из 2я элементов по т, а следовательно:

Qtn (2")1
2п т\(п — т)\

Аналогично для нечетных степеней кооинусов
л

<.2л+1

(П5.33)

COS Х =  ~2*п 5 j  C ” ‘+ 1  cos (2 — m) +  11х - (П5 -34)
m=0
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Четные коэффициенты ряда Фурье (П5.21) обусловлены четными членами 
степенного ряда (П5.34), и поэтому, полагая в равенстве (П5.32) л—m =v, а сле
довательно, т=п—V, находим

2 л—1
П («—s)

2v« - Е m=0
cS T ä” .

П  22ГЛ(2л)!
Принимая во внимание ф-лу (П5.33), окончательно имеем

2 л—1
00 П ("* — *)

-4ov (К) = 2 т=О
гс= 0

2 гл(л — v)l (л +  v)!
Кгп. (П5.35)

Аналогично, с учетом равенства (П5.34), можно показать, что нечетные ко
эффициенты Фурье

2л
П (т — s)

A2v,, (*) = У!-- — - - - - - - - *2n+l-
П5.3. ОБЛАСТЬ СХОДИМОСТИ СТЕПЕННЫХ РЯДОВ

При сокращенной записи ряд (П5.35) имеет вид

A2v =  £  СгпК™,
л=0

где постоянные коэффициенты
2 л—1
П (»* — *)
т=О

22п—1 (я — V)! (л +V)!
Радиус сходимости ряда (П5.37) определяем из равенства

, .  Сгл р =  lim -«--------- ,л-оо 2̂(п+1)
а с учетом (П5.38) отношение

2л+1

П (m-s)22n+1 (я+1—v)! (л+1 + v)l
Сгл т=0 _____

-2  (л+1) 2 л+1
П  (т — s) 2 2а— 1 (л — v)! (я +  v) I

т—0
После очевидных сокращений получаем

-•2П
-2 (л+1) Л 4J ~ S\ (

\  2 л Л , 2л )

(П5.36)

(П5.37)

(П5.38)

(П5.39)
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.Приведя последнее выражение к более удобному для дальнейшего анализа
виду

-2(п+1)
находим, что при любом v

1 1 
+  H—  + Т7Г-

* — + Т '

(П5.40)

(П5.41)

С учетом равенств (П5.39) и (П5.40) получаем независимо от порядка ко
эффициента Фурье (v=0, 1, 2...) .радиус сходимости р=1. Отсюда в соответст
вии с признаком Даламбера следует, что рассматриваемые ряды сходятся при 
обобщенных амплитудах 0 < /С <  1. Совершенно такие же выводы вытекают из 
анализа степенного ряда i(П5.36) для нечетных коэффициентов Фурье.

Таким образом, доказана важная для практических приложений теорема: 
если степенной .ряд сходится хотя бы для одного из коэффициентов Фурье, то 
он сходится для всех коэффициентов.

Поскольку на каждом промежутке внутри области сходимости степенные 
ряды сходятся .равномерно, то .в любом из этих промежутков правомерно при
менение почленного дифференцирования и интегрирования степенного ряда. 
Последнее обстоятельство важно для упрощения расчета, поскольку .необходи
мые для анализа стабильности параметров параметрических усилителей и преоб
разователей .частоты производные A V(K) могут быть .непосредственно получены 
из исходных рядов (П5.35) и (П5.36).

Представляет определенный интерес вопрос о сходимости рядов (П5.35) и 
(П5;36) на конце промежутка сходимости, т. е. при К=  1.

В соответствии с признаком Гаусса [49] .рассматриваемые ряды сходятся в 
точке К=\ ,  если коэффициент ц в ф-ле (П5.40) удовлетворяет неравенству 
р > 1 . Таким образом, из ф-лы (П5.41) следует, что ряды (П5.35) и (П5.36) 
сходятся при К — 1, если

s >  — ~~~ • (П5.42)

При этом в соответствии с теоремой Абеля при К <  1 ряды заведомо схо
дятся.

Покажем, что при s > — —  и К= 1 коэффициенты Фурье, задаваемые инте
гралом (П5.22), могут быть выражены бета-функциями, т. е. интегралом Эйлера 
первого рода. Действительно, при К=  1 выражение (П5.22) можно привести к 
виду

я
4 С I х V х х

M1) = T j ( 1- eos2T ) cos2vT dT -

Введя новую переменную интегрирования ф = и принимая во внимание,

что 1—cos 2ф= 2  sin2 ф, получим

2S+ I с
,4V (1) =  ——  2 I sin2s ф cos 2\’Ф d ф. (П5.43)

В работе [54] показано, что

cos 2v4p =  V  (— l)m cfv sin2m фсоэ2 <v m) Ф,
m=0
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а  с л е д о в а т е л ь н о ,

( - l ) m C2^ 2 j Si n 2 <’+ m)9 cos2 ‘v- m) 9 d ? . (П5.44)

, . v

m=0
В соответствии с работами [54] и [55] бета-функция может быть выражена 

интегралом типа

4
В(р,  4) =  2  sin2p 1 ф cos2<7— 1 ф d cp

и поэтому выражение (П5.44) легко привести к виду
. I v2S+1 ж-i / 1z % 1 . - чШ r 2m -  I lM 1) =• n ■ sm=0

( - 1 ) " ' C:2v в  (s +  Y  +  m ' v +  Y ~ m >' (n 5 ' 45)

Так, например, полагая в равенстве (П5.45), что v=0, находим для постоян
ного члена ряда Фурье (П5.21) выражение

1 2s / 1 1 ,
2 4 > 0 ) -  „  В [ s +  2 • 2 ) ■ (П5.46)

Аналогично для амплитуды первой гармоники (v = l)  ряда Фурье

A i ( l )  =  ^ -  b ( s  + 4 " .  4 " + 1) - ß ( s +  4 '  +  1 - 4 " ) ]  ’ (П 5 -47)

Последнее равенство можно упростить, если воспользоваться взаимозави
симостью между бета- и гамма-функциями [55]

Г (Р) Г (д)В (р , о)
4 Г(р +  9)

и формулой

Г ( *  +  1 ) = * Г ( * ) .

С учетом равенств (П5.46) и (П5.49) получим:

1 ß(s +fl(s + T - T  + ‘) -
B(S+_2 '+ 1 - ~т)~

2(s+l)
2s +

т-г)
b 's + t - t )2 (*+ 1)

Подставив в ф-лу (П5.47) выражения (П5.50), находим
2 S+ ' s ( 1 1 \

Al ^  =  л (s +  1) В Is +  Т  ’ Т /  -

(П5.48)

(П5.49)

(П5.50)

(П5.51)

Аналогично из равенства (П5.45) могут быть вычислены остальные коэф
фициенты Фурье на конце промежутка сходимости рядов (П5.35) и (П5.36).

П5.4. КОЭФФИЦИЕНТЫ ФУРЬЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ 
ПАРАМЕТРОВ ДИФФУЗИОННОГО ДИОДА

Пользуясь обобщенными рядами (П5.35), (П5.36) и суммой (П5.45), можно 
вычислить коэффициенты ряда Фурье (П5.21) при любых значениях парамет
ра s функции аппроксимации (П5.20). Ниже для иллюстрации метода приведены

30 5



примеры расчета искомых коэффициентов (применительно к диодам, нашедшим 
наибольшее распространение в параметрических усилителях и преобразователях. 

В соответствии с данными, приведенными в работе [45], с учетом равенств
(П5.3) и (П5.20) для емкости диффузионного диода з = — — . Поскольку

О
1

s > — —  , то из ф-лы (П5.42) следует, что ряды (П5.35) и (П5.36) сходятся не 
только при А < 1, «о и при Я = 1.

Подставив в равенства (П5.46) и (П5.51) значение s = — — получимл- 3

А(1)
(П5.52)

Л(1)-

Последовательным применением ф-л (П5.45), (П5.48) и (П5.49) можно по
казать, что

Аа ( 1 ) = у Л „ ( 1 ) ;  Л3(1) =  -^-Ло(1); Л4 (1) =  ~ ~ А й (1). (П5.53)

Следовательно, при К— 1 коэффициенты Фурье медленно убывают с ростом 
номера гармоник. При К <  1 расчет производим, пользуясь степенными рядами 
(П5.35) и (П5.36). Результаты вычислений, выполненных на электровычислитель- 
ной машине «Мерседес», приведены в табл. П5.1. Аппроксимируя остаток ряда
Т а б л и ц а  П5.1

К

Коэффициенты Фурье

—  Аа (К)
2 0

Л, (К) А,  (К ) А, (К) А.  <Д)

0,5 1,033 0,186 0,033 0,007 0 ,0 0 2

0 ,6 1,051 0,233 0,053 0,014 0,004
0,7 1,074 0,298 0,082 0,026 0,009
0 ,8 1,111 0,382 0,129 0,051 0,021

0,9 1,182 0,527 0,224 0 ,1 1 2 0,059
0,95 1,274 0 ,6 8 6 0,331 0,191 0,117
1 1,841 1.841 1,474 1,299 1,204

убывающей геометрической прогрессией, знаменатель которой q=K2<  1, можно 
получить с достаточно высокой точностью значения искомых коэффициентов 
Фурье. Если же применять описанный ниже асимптотический метод, то точность 
вычислений можно существенно повысить. Значения коэффициентов Фурье пе
ременной емкости диффузионного диода ^ s = a = ----—j , вычисленные для наи
более важных режимов работы с погрешностью, не превышающей 1%, приведены 
в табл. П5.1 и иллюстрируются на графиках рис. П5.1а.

Как было показано ранее, качественные показатели параметрических усили
телей и преобразователей частоты сильно зависят от глубины модуляции ем
кости
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(П5.54)(К) = -fr- = 2
Av (Ю

С о “ ‘ А, (/С)
Поэтому для расчета этих устройств важно знать зависимость этого коэффи
циента от характеристики диода и амплитуды подводимого напряжения. Резуль
таты вычислений приведены в табл. П5.2 и иллюстрируются графиками на 
рис. П5.16.

Из сопоставления равенств (П5.20) и (П5.23) следует, что для определения

производных А (К) в данном случае необходимо полагать, что s = — 3 — * —

4 1 . г= — — . Поскольку при этом s < — —  , io в соответствии с теоремой I аусса,

обобщенные степенные ряды (П5.35) и (П5.36) сходятся лишь при А < 1 . Ап
проксимируя остаток ряда убывающей геометрической прогрессией со знамена
телем q=K2<  1, получим значения для функций А'о(К) и А \(К ) .  Результаты 
вычислений приведены в табл. П5.3 и графически иллюстрированы на рис. П5.2.

В аналогичной последовательности находим посредством бета-функции и 
степенных рядов коэффициенты Фурье для эластанса диффузионного диода

^ s= —а =  +  -^ - j. Поскольку в данном случае s = + - ^- > — ’ т 0  ® соответст"
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Та б л ица  П5.2 Т а б л и ц а П5.3
Глубина модуляции

АС
т , = 2 - ^ - m , = 2 ^ L m ,= 2 -^ i -

ц4в Д. Д. л .

1 ,0 0 1 ,0 0 0 , 8 0 0 ,7 1 0 , 6 5
0 ,9 5 0 , 5 4 0 , 2 6 0 , 1 5 0 , 1 0
0 , 9 0 0 ,4 4 0 , 2 0 0 , 0 9 0 ,0 5
0 , 8 0 0 ,3 4 0 ,1 2 0 ,0 4 0 ,0 2
0 , 7 0 0 ,2 7 0 , 0 8 0 , 0 2 0 ,0 1

Производные

к 1/2 Д' (АС) \1К)

1 ,0 0 оо ОО

0 ,9 5 1 ,8 3 6 2 , 1 2 8

0 , 9 0 0 ,9 5 0 1 ,5 8 5

0 , 8 0 0 ,4 6 9 1 ,014

0 , 7 0 0 ,2 9 6 0 ,7 0 4

0 , 0 0 0 , 0 0 0 0 , 3 3 3

«ии с признаком Гаусса (П5.42), ряды (П5.35) и (П5.36) сходятся во всем ин
тервале — 1 =5 /С ̂  +  1.

При К=\  значения коэффициентов Фурье были определены в соответствии 
с обобщенной ф-лон (П5.45), а также с учетом равенств (П5.46)— (П5.51). Так, 
например, из соотношения |(П5.46) имеем

Т А' т ~ 1 Г в (П5.55)

Далее можно показать, что

А ( 0  =  ^ - Л ( 1); а 2 (\) =  ~ а 0(\)

Л ( 1)= -^ Л ° (1); Л4(1)=-^-Л„(1).
(П5.56)

С помощью данных из работы (56] были вычислены значения бета-функций 
и соответствующие коэффициенты Фурье. Результаты вычислений приведены в
Т а б л и ц а  П5.4

К

Коэффициент Фурье

—  А> (К) 
2

А■ (АС) А,  (К) А,  (АС) Д. (АО

0,5 0,984 0,173 0,015 0 ,0 0 2 0 ,0 0 0

0 ,6 0,977 0 ,2 1 2 0 ,0 2 2 0,004 0,001

0,7 0,963 0,250 0,034 0,008 0 ,0 0 2

0 ,8 0,955 0,301 0,049 0,014 0,005
0,9 0,936 0,358 0,072 0,025 0 ,0 1 0

0,95 0,921 0,399 0,091 0,036 0,017
1 ,0 0 0,898 0,449 0,128 0,064 0,040

табл. П5.4. Заметим, что значения коэффициентов Фурье при К<1 были опре
делены посредством степенных рядов (П5.35) и (П5.36). Для рассматриваемого
случая ^s = + — j результаты вычислений также приведены в табл. П5.4 и гра
фически иллюстрированы на рис. П5.3а.
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Зависимости коэффициентов глубины -модуляции эластанса рассчитаны по 
формуле

ßv (К)
mv (Ю -  DB -  2 Л0 (К) (П5.57)

и приведены в табл. П5.5 и рис. -П5.36.
Производные коэффициентов Фурье, определяемые -по ф-ле (П5.23), также 

могут быть представлены степенными рядами (П5.35) и (П5.36), если полагать, 
1 2 1 

что s = -)-— —1 = —~ .  Поскольку в данном случае s < ——- , то ряды сходятся
лишь при К <  1. Результаты вычислений сведены в табл. П5.6 и графически ил
люстрированы на рис. П5Д.

Т а б л и ц а П5.5

Глубина модуляции

АС
т , = 2 —-д.

ffl,=2A
А0

о-*«ш , = 2-----
Aq

т , =  2 А  
А о

1 ,0 0 0 , 5 0 0 , 1 4 0 ,0 7 0 ,0 4

0 ,9 5 0 , 4 3 0 , 1 0 0 ,0 4 0 , 0 2

0 , 9 0 0 , 3 8 0 , 0 8 0 , 0 3  - 0 ,0 1

0 , 8 0 0 ,3 1 0 , 0 5 0 ,01 0 , 0 0

0 , 7 0 0 , 2 6 0 ,0 2 0 , 0 0 0 ,0 0

Т а б л и ц а П5.6

АС

Производные

1/2 Дц (АС) а [ (АС)

1

0,95
0,90
0,80
0,70
0 ,0 0

с»
0,54
0,46
0,30
0 ,2 2

0 ,0 0

оо

0,59
0,53
0,39
0,33
0 ,2 2

0,5

Г

у

' е 1
S- ' J

А, (К}

Аг (К) A i IK)
А4(К)

У 10,5

0A

0,5

0,2

0,1

0

10,5 0,6 0,1 0,8 0.3 I K

6) т0(Ю

т,

S=* T

тг
\

Рис. П5.3

Пользуясь приведенной методикой, можно вычислить гармоники заряда, а 
следовательно, и гармоники тока через диод при синусоидальном напряжении 
накачки. Действительно, в соответствии с равенством (П5.6)

i =  а +  1 =  -
\_
3
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При синусоидальном токе накачки в соответствии с равенством (П5.10) для пе
ременной емкости получим

S
а

а +  1

3
2

а для эластанса согласно ур-нию (П5.12)
а

а+1 + 2

Вычисление коэффициентов Фурье для s = ±  —  приведено ниже.
При синусоидальном токе накачки в соответствии с равенством (П5.14) для 

случая питания синусоидальным напряжением:

а +  1
- Т  + 1

= +  2 '

П5.5. КОЭФФИЦИЕНТЫ ФУРЬЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ 
ПАРАМЕТРОВ СВАРНОГО ДИОДА

В соответствии с данными, приведенными в работе [45], имеем для емкости
этого диода s = a = — — . Пользуясь обобщенными формулами, можно в такой
же, как и ранее последовательности, выполнить раочет коэффициентов Фурье и 
их производных для переменной емкости и эластанса. Полученные результаты 
вычислений приведены в табл. П5.7, П5.8, П5.9 и П5.10, а соответствующие этим
Т а б л и ц а  П5.7

К

Коэффициент Фурье

— А,  (К)
2

А , (К) А,  (К) А,  (К) At ( К)

0,70 1,130 0,473 0,148 0,054 0,030
0,80 1,201 0,626 0,242 0,111 0,070
0,90 1,340 0,904 0,446 0,247 0,140
0,95 1,486 1,203 0,732 0,547 0,500
1 ,0 0 ОО ОО ОО ОО ОО

таблицам графики изображены на рис. П5.4а, б. Аналогичные зависимости для 
1 1 

производных—  A 'of К) и А \ ( К )  для значений параметров s = — —  (перемен

ная емкость) и s=  +  —  (переменный эластанс) показаны на рис. П5.2.
Переменный ток через сварной диод при синусоидальном напряжении на

качки определяем в соответствии с равенством |(П5.6) из условия s=a-f-l =

= - - у + 1 = + Т -
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Т а б л и ц а  П5.8

Производные

к
4 ~ Ч  (А) а [ (К)

0,70 0,544 1,216
0,80 0,900 Г, 864
0,90 1,985 3,908
0,95 4,188 8,192
1,00 к оо

■ А
ОО 0,5

Интересно отметить, что при синусо
идальном токе накачки эластанс меняет
ся по гармоническому закону. Действи
тельно, из равенства (П5.12)

jA 0(t<)

ш

Аг (Ю s = ' j /

Аф)

s =

0,7 0,8 0,9 1К

а+1 1
Т  + 1

= +1.

В заключение укажем, что в данном

частном случае ( 5=±_2~) исходное
выражение (П5.22) для коэффициентов 
Фурье легко приводится к эллиптичес
кому интегралу первого рода

+ (Ф. Р) 

Т а б л и ц а  П5.9

J V  1 —
d (р

-  Ч ,
2

Ь *2

А, (К)

Аг(К) Аф)

У  1 — р2 sin2 ф
0,7

Рис. П5.4
0,8 0,9 1К-

К

Коэффициенты Фурье

— Ао (К)
2

, (*> А,  (К) А,  (К) А,  (К)

0,70 0,965 0,370 0,037 0,008 0 ,0 0 0

0,80 0,951 0,432 0,052 0 ,0 1 2 0 ,0 0 2

0,90 0,933 0,503 0,073 0,021 0,067
0,95 0,921 0,544 0,090 0,030 0 ,0 1 2

1,00 0,900 0,600 0 ,1 2 0 0,051 0,028

или эллиптическому интегралу второго рода
ф

£  (Ф. Р) =  j K l — p2 sin2 9 d ф, 
б'
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где р - У .
2 К 

к  + \ или же к простым алгебраическим выражениям, содержащим
£(<р, р) и F{ф, р). Естественно, что результаты вычислений будут такими же, 
как и в первом случае.
Т а б л и ц а  П5.10

к
Производные

7 ^ 1 « ) а \(К)

0,70 0,118 0,602
0,80 0,156 0,661
0,90 0,226 0,782
0,95 0,300 0,926
1 ,0 0 оо ОО

П5.6. а с и м п т о т и ч е с к и й  м е т о д  в ы ч и с л е н и я
СУММ БЕСКОНЕЧНЫХ РЯДОВ

Сумма конечного, но достаточно большого чис
ла / я »  1 членов ряда (П5.37)

т—1
%  =  У  С Х  (П5.58)

п=О
может служить приближенным выражением для вы
числения коэффициентов Фурье А^(К).  Остаточный 
бесконечный ряд

СО

Гт =  (К) - S m = Y _  С*пКгп (П5.59)
п=т

составляет при этом абсолютную ошибку вычисле
ний.

Если ряд (П5.37) сходится быстро, то даже при небольшом числе членов 
Sm~-4V (К). Однако полученные ранее ряды иногда сходятся недостаточно быст
ро и поэтому для высокой точности вычислений обычными методами необходи
мо суммировать большое число членов, что не всегда удобно.

Как уже указывалось ранее, в этом случае можно пользоваться для вычис
ления остаточного ряда (П5.59) аппроксимирующей геометрической прогрессией

sr =  C2mK2m( \ + K *  +  K* +
Понятно, что при К <  1

sr — Сш К2т '
1 — к 2 Гт-

Если число т выбрать достаточно большим, то даже при слабом убывании 
коэффициентов С2т или при Кг<  1 погрешность вычислений не будет большой. 
Однако с помощью асимптотического метода можно получить более высокую 
точность вычисления остаточного ряда при произвольном законе убывания ко
эффициентов С2п-

В соответствии с асимптотическим методом определяем предварительно функ
циональную зависимость С2п = ф(я) для достаточно больших т. С учетом ра
венства (П5.29) выражение 1(П5.38) можно привести к виду

______ Т (2я-з)________
Г (— s) 22п— 1 (я — v)! (я +  v)! ‘

(П5.60)

В соответствии с (54] при больших значениях аргумента можно применять 
для вычисления гамма-функций асимптотическое приближение

__ 1_
Г (z) =  Z 2 . e ~ Y ^ .

(П5.61)

которое для факториалов принимает вид известной формулы Стирлинга

(П5.62)
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Подставив ф-лы (П5.61) и (П5.62) в ур-ние (П5.60), находим искомую функ
цию С2„ =  ф(2я). В частности, при v = 0  имеем после простых преобразований 
выражение для коэффициентов члена /l0 (v)

(2л)3
Con — '

2п
1—— V2 п I (2  п — s)- К ) - 2 л  „ + S У 2я

Г ( -  s) 22п— 1 л3" е—2п 2л п 
или после очевидных сокращений

С*2 П -- .

2п' S

У2 es
\ 2я /

?е-1  и поэтому

_ И—
У  п п (2п — s) 2

Известно, что при больших значениях х имеем I 1— -
\

при условии 2n » s  выражение для искомых коэффициентов принимает вид

С _______ ________
_  i + , '

Г (— s) У  л я 2

Определяемый из ф-лы (П5.59) остаточный член

2~s ХЛ К2пГт (0) = Л _ _ \ Ч  _JL
Г (— s) У  л" L J  -п=т ^ 2

+s
(П5.63)

Выполнив в аналогичной последовательности преобразования коэффициентов 
ряда (П5.36) нечетных членов, можно показать, что выражение для остаточного 
члена коэффициентов Фурье A t(K) имеет вид

гт (1) К2п+'
-  +S

(П5.64)

получаем:

Г (— s) У  л

Из равенств (П5.63) и (П5.64) для емкости диффузионного диода [s =  — — ^

VI K2n VI /с2п_|
rm(0)Ä°’6 S  ^ T :rm(1)a;0-6S

n=m n=m

а для сварного

rm (0) «  О
•9 S

к 2п
; rm (l ) » 0

K2n+'
n ■ • 2 * =

n=m n=m
Полученные суммы легко вычислить с высокой точностью из неравенств

Г К2П Кгп СК2П\ ----d n <  V  -----< I ----- dn,.) „о LJ п* J па
m-4-l
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которое следуют из графических построений рис. П5.5, где заштрихованная 
площадь численно равна искомой сумме, а ошибка вычислений меньше площади 
между двумя кривыми:

т+1
Г к 2п КгтА = -----dn «  - —  .
J па тат

Как видно из рис. П5.5, относительная ошибка вычислений сумм по соответ
ствующим интегралам тем меньше, чем медленнее сходится ряд, что является 
преимуществом асимптотического метода.

В заключение отметим, что полученные в данном приложении результаты 
могут быть также использованы для расчета параметрических умножителей ча
стоты и других устройств, в которых параметрический диод, смещенный в об
ласть отрицательных напряжений, находится под воздействием большого уровня 
гармонических или квазигарионических колебаний.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.

Расчет оптимального числа каскадов усилителей отражательного 
типа

Если задаться условием, что составляющая шума радиоприемника РП в 
суммарном шуме составит лишь 20%, т. е. 1/5, то очевидно, что требуемый 
коэффициент усиления по номинальной мощности многокаскадного усилителя М 
(рис. П6.1) с малой интенсивностью шума Я определится по формуле:

М >  5 % ,  (П6 . 1)
п

где Я пр — интенсивность шума радиоприемника (РП), расположенного на вы
ходе усилителя.

Рис. П6.1
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Требуемое усиление М можно реализовать при применении одного, двух и 
более каскадов. Задача приводимого ниже анализа — определить при заданном 
усилении оптимальное число каскадов, исходя из условия обеспечения допусти
мых разбросов параметров усилителя в целом.

Разбросы параметров усилителя в условиях эксплуатации носят случайный 
характер, и поэтому в основу анализа ниже положены методы математической 
статистики и теории вероятностей. Элементы этой теории применительно к осо
бенностям входных каскадов радиоприемников изложенные в работах [14], [57], 
[59], [60], положены в основу приводимого ниже анализа.

Согласно ф-ле (8.1) коэффициент усиления по номинальной мощности л-кас- 
кадного усилителя

м  =  П  ли  -  п  ( у ^ ) \  (П6 .2)
(=i (-1

где а ( — коэффициент регенерации в »̂ м каскаде. Поскольку и рассматриваемых 
типах усилителей 0 > а  > '—i, то из ф-лы '(П6.2) следует, что усиление здесь 
может быть реализовано сколь угодно большим (при а<->-—1, М-*-оо). Это уси
ление ограничивается лишь требуемым запасом устойчивости. |Главная задача 
статистического расчета должна состоять в том, чтобы определить зависимость 
разбросов общего коэффициента усиления от нестабильности величин а , в ус
ловиях эксплуатации. я

Логарифмируя значение Мв ф-ле (П6.2), получаем 1п М = ^  1пМ(, а следо-
(=1

л
dM V) dM< г,вательно, —  =  у . —— . Переходя от дифференциалов к конечным, но неболь- 
М LU Mii=i

шнм разбросам усиления ДМ и произведя статистическое усреднение квадратов 
величин, получим

/А М \ 2 ам УЧ / А Mt ,» °Mt
[ М ) ~  М* ~  2 j \ M i ) *  U  А!» ’ 

i=i i= 1 1
(П6.3)

где Ом и ам< — соответственно дисперсия общего усиления и коэффициента 
усиления произвольного /-го каскада. Поскольку здесь рассматривается случай 
статистически независимых разбросов параметров отдельных каскадов, то сум
мирование дисперсий правомерно.

Переходя к относительным разбросам, задаваемым статистической величи

ной — вариацией получим из равенства (П6.3), что
л

г= 1

(П6.4)

Поскольку *

(П6.5)

1C

dMj
М(

/  4а; \ dai
V 1 —а? /  а*'
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а следовательно,

V*m = — V i .
I— ?У ‘

(П6 .6)

где Va. — —  — вариация коэффициента регенерации в любом i-м каскаде
Из равенства (П6.5) находим:

+ -  
*1 2

1 — а
1 +  *»'

i it 9 1 +  ai-  ; М. = ------• ‘ 1—а,-
а поэтому

+ -!
м. 2 -М , 2 = -  4а'

1 а;
Введя обозначения М =  ет  и Af, =  emi* где

т  =  ln At; т,- =  In Mi,
из равенства (П6.7) получим

+ т ( — т,-
43‘ =  2 е ~ - е  - = 2 s h ^ .

--------2-------  21 - а 2

где sh — гиперболический синус
Подставляя последнее выражение в ф-лу |(П6 .6 ), находим

у2 = 4 s h » ^ -K 2..Mi 2

(П6.7)

(П6 . 8)

Полагая теперь, что разбросы коэффициента регенерации во всех каскадах 
одинаковы (Vaf = Уа =  const), из равенства (П6.4) получаем

п

V*„= 4V2 J s h ^ - .  (П6.9)
1 = 1 

П
Требуемое общее усиление А4=Г"|л1,- можно реализовать при различных

i=l
вариантах распределения усиления между каскадами. В зависимости от выбран
ного распределения будут меняться разбросы общего усиления. Определим усло
вия, при которых эти разбросы окажутся минимальными.

Из равенства (П6.9) следует, что минимизация разбросов реализуется при 
условии, что функция от «-аргументов

. ■ ., m„) =  ^  shJ (П6 . 10) 
J=i

достигает минимального значения. Определим указанное условие.
п

Из равенства (П6.2) следует, что lnAt = 2_ ln Mi, и поэтому с учетом ф-лы
1=1

з :б

(Г16.8) нахедим т — ^  т , .  При этом выражение (П6.10) может быть приведено 

к виду
i=l

f  (Щ, тг , ■
i=i \  i=i /

Приравняв нулю производные этой функции по всем «-аргументам, найдем 
искомое условие. Частная производная по произвольному к-иу аргументу тк

( П—1 \
т I

2  ̂2 j ~ ’а следовательно:

rrik =  т
П'—1

— > «!(=«!-=!гщ = тп — const.
(=1

Таким образом, минимальные разбросы усиления имеют место при равно-
«1

мерном распределении усиления по каскадам, т. е. при т,=тг = . . .  = т п —-----<л
При этом ур-ние (П6.9) принимает вид

„  т 1 2 л т \

С учетом ф-лы (П6 .8 ) получим

где

In A4
Vn

2«

VM = -^ /(« )V «

f(n) к m sh —m 2«

(П6.11) 

(П6 . 12)

Результаты расчета функции /
2«

редставлены графиком па рис. П6.2.

Из этого графика следует, что при — ^  1, т. е. при числе каскадов

1 1
л >  —  т — —  ln М, 

2 2
имеем f ( n ) » \ ,  а следовательно,

V - ]̂ v  Vm -  Vn а'

(П6.13>

(Пб. 14)

Если же « <   ̂ In At, то функция /(п)  весьма резко нарастает и в совтвег-
ствии с равенством (П6.11) разбросы коэффициента регенерации весьма сильна 
влияют на разбросы общего коэффициента усиления многокаскадной схемы. 
1ак, например, если требуемое усиление At = 100, то при числе каскадов л = 1  
отношение

2« 2« 2 
т ln Af 4,6
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При этом из графика Л6.2 следует, что f ( \ ) —2 и в соответствии с ф-лой 
(П6.11) V'M=9,2 Va. Если же выбрать два каскада (п=2), то при прочих рав
ных условиях можно существенно увеличить стабильность коэффициента уси
ления. Выполнив расчет, получим в последнем случае Vm = 3,9 V«. Легко пока

зать, что дальнейшее увеличение 
числа каскадов не приведет к су
щественному улучшению стабиль
ности коэффициента усиления.

Найденные расчетные соотно
шения получены при условии, что 
разбросы коэффициентов регене
рации а( во всех каскадах стати
стически независимы. Такое усло
вие, однако, не выполняется, на
пример, в схемах многокаскадных 
отражательных параметрических 
усилителей, питаемых от единого 
генератора накачки. Если основ
ной причиной разбросов коэффи
циентов регенерации является не

стабильность мощности накачки, то разбросы этих коэффициентов окажутся ста
тистически зависимыми. Как показано в работе [57], при равных и однонаправ
ленных изменениях коэффициентов регенерации

VM =  \n Mf(n)Va. (П6.15)

Из сопоставления равенств (П6Л5) с ф-лой (П6.11) следует, что в послед
нем случае вариация коэффициента усиления окажется в V  л раз больше.

Пользуясь ф-лами (П6.11) или (П6.15), можно определить вариацию Ум 
общего усиления, если известны вариации У л коэффициентов регенерации. Пос
ледние же, в свою очередь, зависят от разбросов ряда параметров усилителей. 
Поэтому для полного решения поставленной задачи необходимо еще установить 
зависимость величины Уа от вариаций соответствующих параметров усилителей. 
Определим эту зависимость для параметрического усилителя, разбросы парамет
ров которого обычно больше, чем туннельного или квантового.

Как показано в § 6.5 и в приложении 5, главной причиной больших разбро
сов параметров рассматриваемого усилителя является сильное влияние на коэф
фициент регенерации нестабильности мощности свч генераторов накачки. В со
ответствии с ф-лой (7.43) коэффициент регенерации параметрического усилителя 
определяется из формулы а =ктгп, где к — коэффициент, разбросы которого
малы, а тп =  imn =  ~ ) — глубина модуляции емкости (эластанса) па-
раметрического диода, разбросы которой в основном обусловлены нестабильно
стью амплитуды генератора накачки Uv ‘(см. рис. П5.1). Определим эту зави
симость. дтп „

Так как а = —kmzn, то da = —2krn'udUr, где т'п= ~ ~  . После простыхОи г
преобразований (последнего равенства находим

d а / Up dU г— = — 2тп—  — - ,

а следовательно,

У а ~  2т л ~ Т  Уи- (П6.16)
тп

Определив из графиков и таблиц, приведенных в приложении 5, значения 
величин т'п и т п, и зная амплитуду Ur, находим, пользуясь зависимостью 
(П6.16), искомую вариацию, если известна относительная нестабильность напря
жения генератора накачки К„.
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Из ур-ния (8 .6) следует, что интенсивность шума усилителя Н = —h, где h — 
интенсивность шума используемых отрицательных сопротивлений. Поскольку 
величина Н  не зависит от коэффициента регенерации а, то интенсивность 
собственного шума многокаскадного усилителя будет неизменной в процессе
эксплуатации. Меняться будет лишь небольшая доля шумов вносимыхМ
приемником на выходе схемы рис. П6.1 из-за вариаций Ум коэффициента уси
ления усилителя М.

заключение определим разбросы полосы пропускания рассматриваемого 
устройства. Усиление многокаскадного усилителя, содержащего однотипных кас
кадов, M = M ni. При этом из равенства (8.11) находим, что общая полоса про

пускания П=2ПКМ —1, а следовательно,

Поскольку

In Я =  1п Я к —
1

—  In A4 
2п

-f In 2 \

dn d n K 1 dM
П п к 2 п М ’

дифференциалов к конечным, НО •]

К - -.у2 +  -V ПК •
1

4л2
- V2

а с учетом ф-лы (П6.14) окончательно находим
In2 МV2 - у2П '  ПК 4л3

V2'  а > (П6.17)

где Уп — вариация полосы пропускания. Таким образом, с увеличением числа 
каскадов п влияние разбросов коэффициента регенерации на вариацию полосы, 
пропускания многокаскадного усилителя сильно уменьшается.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Вывод формул Найквиста, эквивалентные схемы и номинальная 
мощность тепловых генераторов шума

Соображения, положенные в основу доказательства [1] ф-л (2 .3 ) и (2 .5} 
Найквиста [20] могут служить наглядной иллюстрацией физического смысла ряда 
шумовых параметров, которые широко используются в литературе по радио
приемным устройствам. Полезен вывод формул Найквиста еще потому, что при 
его обосновании с достаточной полнотой раскрывается физическое содержание 
понятия «номинальная мощность шума», положенного в данной работе в основу 
анализа и важнейших расчетных соотношений.

Предположим, что к внешним зажимам 1—1 и 2—2 идеального (без потерь) 
фидера (рис. П7.1а) подключаются сопротивления R i = R 2=R,  согласованные с 
его волновым сопротивлением (R = W ). Если полагать, что рассматриваемая цепь 
изолирована от внешней среды, то в соответствии со вторым законом термоди
намики через определенное время в системе установится стационарный режим 
термодинамического равновесия, при котором температуры обоих сопротивлений 
сравняются (7’, =  Г2=Г).

В стационарном режиме от нагретых сопротивлений в фидер будут непре
рывно поступать два встречных и равных флуктуационных потока мощности 
Рпт- Поскольку сопротивления на концах фидера согласованы {R=W),  то по 
определению величина Рпш равна номинальной мощности шума этих сопротив
лений. Достигая противоположных зажимов фидера потоки полностью погло
щаются сопротивлениями Ri, /?2. Следовательно, в системе происходит вза и м н ы й
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обмен энергией между нагретыми сопротивлениями. В стационарном режиме 
мощности, отдаваемые и поглощаемые каждым из эгих сопротивлений, равны. 
Только при этих условиях температура сопротивлений остается неизменной.

Время пробега волны в фидере /=  — , где / — длина, а V — скорость рас
пространения волны в фидере. Суммарная энергия шума от обоих сопротивле
ний, сосредоточенная в фидере:

Ащ =  2Ещи/ =  2Рпщ у  . (П7.1)
i

Если мгновенно закоротить внешние зажимы фидера 1—/ и 2—2 (рис. П7.16), 
то образуется идеальный .(без потерь) резонатор, в котором будет «поймана» 
вся энергия, вычисляемая по формуле (П7.1). Из диаграмм распределения на-

Рис. П7.1

пряжений по длине фидера видно, что образовавшийся резонатор имеет неогра
ниченное множество дискретных резонансных длин воли, определяемых из ра
венства Х п = ~ ^~ , где я =  1, 2, 3... Этим длинам соответствуют резонансные ча

стоты

32 0

Энергия А ш распределится равномерно 166] по частотам, образуя дискретный 
спектр колебаний. Интервал между любыми соседними резонансными частотами 
постоянен:

V
/п+1 - Л .  =  — =  const, (П 7.2)

поэтому составляющие колебаний дискретного спектра рис. П7.1в равномерно 
распределятся по диапазону.

Если увеличивать длину фидера /, то энергия Лш =  2РПга ~  будет увели-
V

чиваться, интервал между соседними резонансными частотами —  будет умень
шаться и в пределе .(при /-»-оо) дискретный спектр колебаний рис. П7.1в превра
тится в непрерывный равномерный спектр шума рис. П7.1г.

Из сопоставления рис. П7.1в, г с учетом равенства |(П7.2) следует, что в пре
делах произвольно выбранной полосы частот Д/ число составляющих колебаний

т = д/
//1 + 1  — In

(П7.3)

Из курса физики известно, что тепловая энергия, запасенная в изолирован
ной системе, находящейся в состоянии термодинамического равновесия при тем
пературе Т, распределяется равномерно по всем степеням свободы, причем на
любую из них приходится энергия —  kT. Поскольку одиночный резонансный
контур, колебания в котором описываются дифференциальным уравнением вто
рого порядка, имеет две степени свободы (66], то на каждую составляющую 
спектра будет приходиться энергия kT. При этом с учетом ф-лы (П7.3) энергия 
шума, составляющие спектра которого сосредоточены в полосе частот Д/, будет

Аш =  mkT
21

k T A f. (П7.4)

Из сопоставления равенств (П7.1) и (П7.4) получим номинальную мощность 
генератора теплового шума, спектр которого ограничен полосой частот Д/:

Рпш =  kT  A f , (П 7 .5 )

где Т — физическая температура шумящего сопротивления.
Как видим, в основу вывода энергетического соотношения (П7.5) положены 

строгие законы термодинамики и поэтому это соотношение является первичным. 
Постулированные же в § 2.1 формулы Найквиста (2.3) и (2.5) для шумовых эдс 
и токов в действительности являются следствием ф-лы |(П7.5).

Действительно, подключаемые к внешним зажимам фидера сопротивления R, 
нагретые до температуры Т (см. рис. П7.1а), являются линейными генератора
ми теплового шума, которые формально можно представить любой из дуальных 
эквивалентных схем, изображенных на рис. П7.2а. Номинальная мощность этих 
генераторов

Рпи1 — (П7.6)

Выбрав в качестве критерия эквивалентности равенство номинальных мощ
ностей реального генератора шума и замещающих его схем рис. П7.2о, находим 
что следствием исходного энергетического соотношения (П7.5) являются урав 
нения Найквиста:

Е2Ш =  4kTR A f  ;

12ш =  4 kTg A f.

(П7.7)

(П7.8)
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Е
Таким образом, величины Ет, Л и  / ш =  -тг; ё  =  ~  в формулах НайквистаД *\

связаны с представлением реального теплового источника шума эквивалентными 
схемами рис. П7.2а, причем критерием эквивалентности служит равенство мощ- 
ностеи шума, отдаваемых согласованной нагрузке реального и замещающего ге
нераторов. Однако из этого не следует, что эквивалентные схемы рис. П7.2а мо
гут быть положены в основу расчета любых параметров. Определим область 
правомерного использования эквивалентных схем из сопоставления результатов 
анализа реальной и эквивалентных схем.

Пользуясь волновым методом, рассмотрим реальную цепь рис. П7.26, содер
жащую фидер без потерь, ко входным зажимам которого подключено согласо-

Рис. П7.2

ванное сопротивление Ri = W, нагретое до температуры Т%. В режиме согласо
вания падающая мощность шума равна номинальной:

Р ш пад — Рп  ш — kP 1 АЛ (П7.9)
Достигнув выходных зажимов фидера 2—2, к которым подключено нешу

мящее (Г2=0), произвольное нагрузочное сопротивление Яг, часть падающей 
мощности отразится, при этом

где Г2 — коэффициент отражения по мощности.
Поглощаемая согласованным сопротивлением (R i= W ) мощность

(П7.10)

РШ1 = р,ш  о т Р
/ Л ,-Л а
\ Ri -+- Л2 (П7.11)

Из рис. П7.26 ясно, что поглощаемая сопротивлением Яг мощность Рш2= 
= Р ш  п а д —Рш отр =  Лпш—Рш  отр, и с учетом ф-лы (П7.11) имеем

РШ2
4 Я\Яг

(Ri  +  R i ) 2 *
(П7.12)

При выводе ф-л (П7.10)—(П7.12) не были сделаны никакие ограничения в 
отношении длины фидера I. Поэтому они справедливы при любой длине, в том
3 2 2

числе при 1=0, т. е. применимы к расчету схемы рис. П7.2в, в которой сопро
тивление источника шума R i непосредственно соединено с нешумящим (Г2=0) 
сопротивлением нагрузки Яг- В отношении этой схемы, в частности, можно сде
лать выводы, вытекающие из ф-л (П7.11) и (П7.12), а именно:

1. В режимах кз (Яг=0) или х:
Г„ / -- Яготражение, поскольку 1 = 1  “ — ~~~

\ Р1 4 “  Рг
поступает (РШ2= 0 ), а вся мощность, располагаемая источником шума (поми
нальная мощность Рпш), после отражения полностью поглощается в его внут
реннем сопротивлении Л| (Рш1 = Рпш)-

2. В режиме согласования ,(Rt=Ri) на внутреннем сопротивлении источника 
мощность не рассеивается (ЯШ1=0). Вся мощность, располагаемая источником 
Рпш, отдается нешумящему t(T2=0) нагрузочному сопротивлению Яг (Рша= 
— Р пт)-

3. При любом сопротивлении нагрузки, отличном от крайних значений 
(Д'2^ 0 ;  Я гФ °°), мощность, отдаваемая сопротивлением Ri во внешнюю цепь 
Рш пад=й„ш, больше поглощаемой этим сопротивлением мощности Рич- Теряе
мая этим сопротивлением, мощность отдается при этом сопротивлению нагрузки 
(Рш пад—Pmi = Ртг)■ Если полагать, что рассматриваемая цепь изолирована от 
внешней среды, то тепловая энергия, а следовательно, и температура Т i сопро
тивления Я 1 будут падать, а температура сопротивления нагрузки Тг — увели
чиваться. В соответствии со вторым законом термодинамики этот процесс будет 
длиться до тех пор, пока температуры обоих сопротивлений не сравняются.

Выполним анализ схемы рис. П7.2в, пользуясь замещающими реальную цепь 
эквивалентными схемами рис. П7.2г, д и формальным методом расчета.

Мощность шума, поглощаемая нагрузочным сопротивлением Яг, в схеме 
рис. П7.2г

(Яг=оо) имеет место полное внутреннее
I =  1. При этом мощность в нагрузку не

/ \ м - / ашя . - (  R i ™Ri ) Rt-Pn
4 ЯгЯг

(Pi  +  Рг)2

где Рn m = -----  — номинальная мощность шума сопротивления Я |.4”i
Аналогично из анализа параллельной схемы рис. П7.2д имеем

Р  ша —  U ш £г

1 1
^ Г И*2=

любой эквивалентной схемы

_ /  1щ 
\ g \+ g 2

ёг =
/ 2ш *ё!ёг

4gi (g i +  ёг)2

и поскольку gi = —  и ёг= ~  , то окончательно имеем, что при использовании
Я\  Рг

4 Р\Рг
(Ri+Ri)2

(П7.13)

Поскольку ф-лы (П7.12) и (П7.13) совпадают, то для расчета мощности, 
отдаваемой в нагрузку реальным источником шума, можно без каких-либо огра
ничений пользоваться любой из дуальных эквивалентных схем рис. П7.2а.

Наряду с этим, из сопоставления ф-л (П7.12) и (П7.13) следует, что сопро
тивление Я\ в схеме рис. П7.2а эквивалентного генератора следует трактовать 
как параметр реального генератора, определяющий значение нагрузки (Ri=Ri), 
при котором этот генератор отдает во внешнюю цепь всю располагаемую им 
мощность — номинальную.

Выполним теперь формальный расчет мощности РШь поглощаемой сопро
тивлением источника Я\. Из анализа схемы рис. П7.2г имеем

р _ / 2  R / . ___
Г Ш 1  —  '  ш  К 1 ~  ^ ß  _| Ri  = Р п

Щ
' ( P i  + R 2 ) 2

(Л 7. 14)
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а  и з  а н а л и з а  п а р а л л е л ь н о й  с х е м ы  р и с . 147.2d

Рщ1 — U l gi —
/ /щ у =j l  4в\
I gl +gt ) 8l 4gi (gl +  g ,)s

После очевидных преобразований окончательно имеем

Р ч  =  P«
4 Ri

(Ri +  Rt)*
(П 7 .1 5 )

Таким образом, результаты формального расчета мощности, поглощаемой 
источником шума, зависят от того, какая из дуальных схем положена в его 
основу. Лишь в частном случае реализации режима согласования (Ri=Rz) ре
зультаты расчета совпадают.

Из сравнения ф-л (П7.14) и >(П7.15) с равенством (П7.11) можно сделать 
вывод, что использование любой эквивалентной схемы для формального расчета 
мощности поглощения источником шума вообще не правомерно. Если все же 
следовать формальному расчету, пользуясь любой из дуальных эквивалентных 
схем, например последовательной (рис. |П7.2г), то получим, что в режиме согла
сования (7?i=iRz) мощность, отдаваемая сопротивлением R i во внешнюю цепь 
Рш2 =  / 2шRi, равна мощности Pmi=l**:Ri, поглощаемой этим сопротивлением. 
Можно сделать вывод, что тепловая энергия, а следовательно, и температура 74 
сопротивления Ri в схеме рис. П7.2в должны оставаться неизменными. Однако 
такой вывод противоречит второму закону термодинамики, а следовательно, не
верен.

Подводя итог изложенному, приходим к заключению, что внутреннее сопро
тивление Ri или внутреннюю проводимость g 1 теплового генератора шума в эк
вивалентных схемах рис. П7.2г, д нельзя считать элементами, поглощающими 
мощности JimRi, Ulmgt, а нужно рассматривать их как величины, которые сов
местно и в неразрывной связи с параметрами эквивалентных схем Ет и / ш слу
жат мерой основного параметра реального генератора шума — номинальной 
мощности:

Ршн — АГА/.

Эта мощность шума равна мощности, воспринимаемой сопротивлением от 
первичного источника энергии — окружающей среды, нагретой до температу
ры Т1. Если бы равенство этих мощностей не соблюдалось, то в схеме рис. 147.26 
энергия, воспринимаемая сопротивлением Ri от окружающей среды, отличалась 
бы от энергии, которую это сопротивление отдает в нагрузку. Однако при этом 
температура сопротивления должна бы непрерывно повышаться или понижаться, 
что противоречит действительности.

Следует особо подчеркнуть, что сделанные в данном приложении выводы 
совпадают с аналогичными выводами, касающимися генераторов синусоидаль
ных колебаний с малыми потерями, рассмотренными в § 1.7 работы [14], и слу
жат дополнением, объясняющим физический смысл понятия «номинальная мощ
ность», а также правомерность применения эквивалентных схем двухполюсных 
генераторов, широко используемых в радиотехнике.

В заключение отметим, что границы применимости эквивалентных схем ге
нераторов, которые, по-видимому, были строго оговорены, когда они были впер- 
вьш предложены в литературе последних лет, как правило, не приводятся. По 
этой причине часто встречаются неточные трактовки этих схем, сущность кото
рых рассматривалась выше и в работе {14]. Все же такие трактовки не приво
дили к ошибочным результатам, поскольку при анализе входных устройств ста
рых типов эквивалентные схемы использовались в основном для расчета номи
нальной мощности или мощности отдаваемой генератором во внешнюю цепь.

Однако анализ устройств нового типа, особенно малошумящих усилителей и 
преобразователей свч, содержащих невзаимные пассивные элементы показал, 
что использование эквивалентных схем генераторов для расчета этих устройств 
может в некоторых случаях привести к ошибочным результатам.
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