Инь и янь в вопросах
согласования каналов передачи.
Часть 1*
Ренди Риа, консультант Agilent Technologies
Эта учебная статья охватывает основы теории согласования, начиная с
простых Г-образных цепей и заканчивая более расширенными концепциями. Автор подробно рассматривает различные методы согласования в
каналах передачи.
Есть некая ирония в том, что согласуемое за счет Г-образной цепи пространство импедансов на диаграмме
Смита имеет форму китайского символа инь-янь. Рассогласование — это
инь высокочастотных систем передачи. Из-за него нарушается плавный
поток мощности, возникают потери
сигнала и ухудшается работа системы
за счет отражений. Янь — это согласование системы, расширяющее ее возможности до максимальных. Любое
комплексное сопротивление нагрузки
можно согласовать с помощью двух
реактивных элементов Г-образной
цепи.
Чтобы помочь инженерам преобразовать инь в янь, в статье приведено множество хорошо и не слишком
известных формул.

половина диаграммы соответствует
индуктивным сопротивлениям, нижняя — емкостным. Часто диаграмму
нормируют на некоторую эталонную
величину сопротивления, например
на 50 Ом. Так, после нормализации,
индуктивный импеданс 50 + j50 Ом
превращается в 1 + j1 и соответствует
точке пересечения окружности 1 с
верхней дугой 1. Версия этой диаграммы для проводимостей является
зеркальным отражением диаграммы
импедансов. Подробное описание
диаграммы приведено в книге Смита

и на учебном компакт-диске Глена
Паркера [2].
Центр диаграммы соответствует эталонному импедансу системы.
Импеданс этой точки представляет
собой идеальное согласование. Длина
вектора от центра диаграммы до любой
ее точки равна модулю коэффициента отражения . Угол наклона вектора отсчитывается от расположенной
справа оси реальных значений. В случае идеального согласования
, а
полное отражение от чисто реактивного импеданса соответствует окруж-
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Когда электрический сигнал распространяется в среде с переменным
импедансом, часть сигнала отражается
на границе зон с разными импедансами. Аналогом этого процесса является отражение света в оптических
системах. Отраженный сигнал может
порождать проблемы, а мощность
передаваемого сигнала уменьшается
на величину мощности отраженного
сигнала.
На рисунке 1 приведена диаграмма полных сопротивлений, созданная
Филиппом Смитом [1]. На стандартной
диаграмме Смита единичного радиуса можно отобразить любой импеданс
с положительной действительной
частью. Горизонтальная линия представляет собой ось чисто активного
сопротивления. Окружности с центрами на этой линии — это окружности постоянного сопротивления. Дуги,
сходящиеся в центральной правой
точке, являются дугами постоянного
реактивного сопротивления. Верхняя

*

Рис. 1. Диаграмма импедансов Смита единичного радиуса

Продолжение статьи будет опубликовано в «ЭК» 5, 2008.
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Рис. 2. Нагрузка 50 – j33,86 Ом, согласованная
с источником 50 Ом с помощью индуктивного
сопротивления + j33,86 Ом
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Рис. 3. Потери на отражение и АЧХ для комплексносопряженного согласования нагрузки (сплошные
линии) и для исходной нагрузки без согласования
(пунктирные линии)

ности со значением
. Коэффициент
отражения определяется уравнением:
,

(1)

где Z — импеданс, а Z0 — эталонный
импеданс системы.

(4)

Например, в 50-омной системе импеданс 50 + j50 имеет коэффициент
отражения 0,4472 с углом поворота 63,43°; потери на отражение
7,0 дБ; КСВ 2,618 и вносимые потери
0,9691 дБ. Вносимые потери L A вызваны отражением. Они не связаны с
тепловыми потерями, вызванными
сопротивлением цепи. Радиальные
параметры перечислены в таблице 1.
Эта таблица полезна не только для
расчета согласования, но и для других задач. Например, фильтр с неравномерностью 0,177 дБ в полосе пропускания имеет потери на отражение
в полосе пропускания 15 дБ.
Комплексно-сопряженное
согласование

Рассмотрим нагрузку с импедансом ZL = R L + jX L на частоте 100 МГц, где R L = 50 Ом и
X L = –33,86 Ом, как показано на
рисунке 2. Эта нагрузка согласуется с

Таблица 1. Радиальные параметры. (LA относится только к потерям на отражение и не учитывается для тепловых потерь).
Параметры

RL , дБ

КСВ

LA

0,025

32,0

1,051

0,003

0,050

26,0

1,105

0,011

0,075

22,5

1,162

0,024

0,100

20,0

1,222

0,044

0,125

18,1

1,286

0,068

0,150

16,5

1,353

0,099

0,175

15,1

1,424

0,135

0,200

14,0

1,500

0,177

0,225

13,0

1,581

0,226

0,250

12,0

1,667

0,280

0,300

10,5

1,857

0,410

0,350

9,1

2,077

0,568

0,400

8,0

2,333

0,757

0,450

6,9

2,636

0,983

0,500

6,0

3,000

1,249

0,600

4,4

4,000

1,938

0,700

3,1

5,667

2,924

0,800

1,9

9,000

4,437

0,900

0,9

19,000

7,212

источником, имеющим сопротивление
50 Ом с помощью последовательной
индуктивности 53,89 нГн с реактивным
сопротивлением 33,86 Ом на частоте 100 МГц. На этой частоте индуктивность и реактивная часть нагрузки
образуют последовательный резонанс,
эффективно соединяя источник 50 Ом
с имеющим такое же значение сопротивлением нагрузки. На рисунке 3 приведены характеристики пропускания и
отражения исходной и согласованной
нагрузки. Согласование достигается
только на частоте последовательного
резонанса. На самом деле на частотах выше 140 МГц согласование даже
хуже, чем без согласующей цепи. Такое
поведение типично для согласующих
цепей. Зачастую им свойственна селективность.
Импеданс, наблюдаемый в сторону источника через согласующую
индуктивность, равен 50 + j33,86 Ом.
Это значение является комплексносопряженной величиной по отношению к импедансу нагрузки. На самом
деле в любом узле согласованной цепи
без потерь, импеданс слева от узла
является комплексно-сопряженной
величиной по отношению к импедансу
справа. Это тоже одно из свойств согласующих цепей.
Если реактивная часть нагрузки включена параллельно активной
части, то шунтирующий элемент может
скомпенсировать реактивную проводимость нагрузки и обеспечить согласование за счет параллельного резонанса. Одиночная индуктивность или
емкость могут обеспечить согласование лишь в том случае, если активные
сопротивления источника и нагрузки
равны или имеют достаточно близкие
значения, чтобы обеспечить согласование. В общем случае все обстоит не
так хорошо, и приходится применять
два согласующих элемента.
Согласование с помощью
Г-образной цепи

В этом разделе мы познакомимся с
Г-образными цепями, используемыми
для согласования активных и комплексных нагрузок. Любой комплексный
импеданс с положительной действительной частью можно согласовать с
любым другим комплексным импедансом с положительной действительной
частью с помощью двух реактивных
элементов. Рассмотрим типичную задачу согласования комплексного импеданса с действительным импедансом,
например с нагрузкой 50 Ом. На рисунке 4 показаны восемь возможных комбинаций из двух LC-элементов. Каждая
схема может согласовывать определенную комплексную нагрузку справа от цепи с действительным сопро-
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Модуль коэффициента отражения
является радиальным параметром.
Другими словами, он зависит от радиального расстояния от центра диаграммы. Со значением ρ связаны и другие
полезные радиальные форматы:

тивлением источника слева от цепи.
Диаграммы нормированы на нужное
сопротивление источника. Согласуемое
пространство ограничено на рисунке зелеными кривыми. Обращает на
себя внимание, что для четырех схем,
содержащих индуктивность с конденсатором, форма этих кривых напоминает китайские символы инь-янь. Фил
Смит, написавший книгу «Применение
диаграммы Смита в электронике» [1],
обладал уникальной способностью графически представлять важные концепции и впервые обратил внимание на
аналогию с инь-янь.
Некоторые импедансы согласуются только двумя схемами. Например,
импедансы, действительная составляющая которых больше эталонного
импеданса, согласуются только цепями 1 и 2 типа. Другие импедансы согласуются четырьмя схемами. Например,
Z = 0,5 + j1 можно согласовать схемами
1, 4, 5 или 7.
В книге Смита описано, как найти значения элементов этих Г-образных цепей
графическими методами. Ниже приведены формулы для отыскания значений
этих элементов в аналитическом виде.
Для эталонного импеданса Z0 = R0 + j0 и
импеданса нагрузки ZL = RL + jXL, полная
проводимость нагрузки определяется
уравнением:
, (5)

подставляя
,

(6)

,

(7)
,

получаем:

Рис. 4. Пространства согласуемого импеданса для Г-образных цепей типа 1—8
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Пример. Рассмотрим нагрузку с импедансом 25 + j43,33 Ом на частоте 100 МГц.
Такая нагрузка имеет потери на отражение 4,8 дБ и потери передачи 1,76 дБ.
Как видно на рисунке 5, для согласования такой нагрузки можно использовать
цепи типа 1, 4, 5 или 7. Для расчета значений элементов схемы типа 1 использовались уравнения с 5 по 10. Индуктивность
L1 равна 79,66 нГн, емкость C1 равна
43,47 пФ.
Какая же из этих схем лучше? На
рисунке 5 показана амплитудночастотная характеристика, полученная
в программе Agilent GENESYS [3]. Все
четыре схемы обеспечивают полное
пропускание на требуемой частоте
100 МГц, а схема типа 1 обладает характеристиками фильтра нижних частот,
тогда как остальные схемы ведут себя
как фильтр верхних частот. Амплитудночастотные характеристики схем зависят
от импеданса нагрузки. В данном случае наиболее широкие характеристики
имеет схема типа 7. В общем случае, чем
больше коэффициент отражения, тем
уже становится АЧХ и тем больше она
похожа на АЧХ полосового фильтра. В
одних случаях может оказаться предпочтительной широкая полоса, тогда как

в других требуется подавление паразитных сигналов за счет сужения полосы. Применение эмулятора позволяет
одновременно определить значения
элементов и рассчитать результирующую АЧХ. На рисунке 6 показан снимок
экрана программы GENESYS, которая
выполняет расчет значений элементов и показывает АЧХ для всех восьми Г-образных цепей. В левом верхнем
углу пользователь вводит эталонный
импеданс, активное сопротивление
нагрузки, реактивное сопротивление нагрузки и центральную частоту.
Рассчитанные значения элементов отображаются справа. Для данного импеданса нагрузки четыре Г-образные цепи
имеют отрицательные значения элементов. Эти элементы обозначены на
схеме сиреневыми индуктивностями.
Если бы можно было создать индуктивность отрицательного значения, то для
согласования нагрузки можно было бы
использовать все 8 Г-образных цепей.
Эту утилиту для программы GENESYS
можно скачать из статьи «Учебное пособие по согласованию», опубликованной
в журнале «Высокочастотная электроника» на форуме учредителей по адресу:
www.eagleware.com.

Рис. 5. АЧХ цепей типа 1, 4, 5 и 7, согласующих
нагрузку 25 + j43,33 Ом с источником 50 Ом
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Рис. 6. Экран программы Agilent GENESYS, показывающий схемы и АЧХ всех восьми разновидностей Г-образной цепи
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