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Это заключительная часть учебной статьи, охватывающей основы 
теории согласования СВЧ-цепей.

Инь И Янь в вОПРОсАх 
сОглАсОвАнИЯ. Часть 3*
Ренди Риа, консультант Agilent Technologies

ПРедеЛ ФанО
В своей классической работе Фано 

[1] предложил элегантную формулу для 
предсказания взаимосвязи между поло-
сой и наилучшим достижимым коэффици-
ентом отражения с помощью бесконечно 
сложной согласующей цепи с нулевыми 
потерями. В эту формулу входит пред-
ставленная ранее величина Qнагрузки

(1),

где Гмин представляет собой наилучшее 
согласование, которое можно получить 
в полосе (Fверх—Fнижн), а

(2).
 

Полезна также формула, получающа-
яся в результате алгебраического пре-
образования уравнения Фано:

(3).

Октавная полоса соответствует 
Qнагруженная = 1,5. Из уравнения 2 мы опре-
делили, что потери на отражение 15 дБ 
соответствуют коэффициенту отраже-
ния 0,178. Для получения потерь на отра-
жение 15 дБ понадобилась бы Qнагрузки 
менее 2,73. Другой пример: нагрузка 
300 + j300, Qнагрузки = 1,0. Результирующая 
Qнагруженная = 0,549. Если нормировать 
центральную частоту на 1 МГц, то потери 
на отражение 15 дБ достигаются в поло-
се от 0,089 до 1,911 МГц.

Я получал потери на отражение 
15 дБ в полосе от 0,115 до 1,885 и 
нагруженную добротность 0,565 с 
26-элементной LC-цепью при помощи 
описанной ниже процедуры прямого 
синтеза. Конечно, цепь из 26 элемен-
тов вряд ли можно назвать практич-
ной, но она показывает, что формула 
Фано определяет абсолютный предел, 
достижимый лишь ценой больших уси-
лий. Предел Фано позволяет понять, 
существует ли решение в принципе, 
чтобы не тратить силы на решение 
неразрешимой проблемы. Это знаком-
ство с пределом Фано подготавливает 

нас к рассмотрению широкополосного 
согласования реактивных нагрузок.

ПОГЛОЩение РеаКТиВнОСТи 
ПРи ПОМОЩи ФиЛЬТРОВ: РаВнЫе 
СОПРОТиВЛениЯ
Я часто задаю вопрос: «Как сделать 

фильтр нижних частот с неравными вход-
ным и выходным сопротивлениями?»

Давайте рассмотрим ФНЧ, установ-
ленный между 50-Ом источником и 
300-Ом нагрузкой. По определению, 
ФНЧ обеспечивает пропускание в поло-
се от постоянного тока до верхней гра-
ничной частоты. Но на низких частотах 
сопротивление шунтирующих конден-
саторов растет, и они просто исчеза-
ют. Аналогично, падает сопротивление 
индуктивностей, и они также исчезают. А 
если компоненты «как бы исчезают», как 
может эта цепь согласовать 50-Ом источ-
ник с 300-Ом нагрузкой и при этом иметь 
характеристики ФНЧ на низких частотах? 
Никак! Это решение теоретически нере-
ализуемо. Согласование и максимальная 
передача мощности достигаются лишь 
в ограниченной полосе частот, которая 
не может простираться до постоянного 
тока. В результате получается псевдо-
ФНЧ. Потери на отражение и вносимые 
потери на низких частотах будут такими 
же, какими они были бы без этой цепи, 
если бы 300-Ом нагрузка подключалась 
непосредственно к 50-Ом источни-
ку (уравнения (2) и (4) в [2]). С ростом 
отношения сопротивлений источника и 
нагрузки полоса сужается, и вносимые 
потери на нижних частотах растут.

Однако ФНЧ может согласовать 
реактивную нагрузку до частоты среза, 
если сопротивление нагрузки равно 
сопротивлению источника. Рассмотрим 
комплексную нагрузку, состоящую 
из резистора 50 Ом и параллельного 
ему конденсатора 20 пФ. Стандартный 
ФНЧ на выходе источника с шунтирую-
щим конденсатором 20 пФ или боль-
ше может поглотить емкость нагрузки. 
Шунтирующий конденсатор ФНЧ про-
сто уменьшается на величину емкости 
нагрузки. Аналогично, если нагрузка 
имеет последовательную индуктив-
ность, нужно использовать ФНЧ с после-
довательной выходной индуктивностью. 

При этом согласование достигается в 
полосе от постоянного тока до макси-
мальной частоты, определяемой урав-
нениями

(4),

(5),

где g — фактор Ланде прототипа ФНЧ 
со стороны нагрузки, C или L — емкость 
или индуктивность нагрузки, R — актив-
ное сопротивление нагрузки и bw = 1.

Большие значения реактивности 
можно поглотить, если допустить боль-
шую неравномерность в полосе пропу-
скания. При этом g изменяется от 1 для 
фильтра Баттерворта 5-го порядка до 
2,13 для фильтра Чебышева с неравно-
мерностью 1 дБ. Например, g = 1,15 
для фильтра Чебышева 5-го порядка с 
неравномерностью 0,1 дБ. Этот фильтр 
позволяет согласовать шунтирующий 
конденсатор 20 пФ до частоты 183 МГц. 
Фактор Ланде растет с ростом порядка 
фильтра, но очень медленно.

Емкости и индуктивности можно 
поглотить, используя полосовые филь-
тры. Простейшая форма такого фильтра 
тоже требует равных сопротивлений с 
обеих сторон. Полосовые фильтры погло-
щают значительно большую реактив-
ность нагрузки за счет сужения полосы. 
Например, из уравнений (4) и (5) вытекает, 
что сужение полосы до 10 % (bw = 0,1), 
позволяет поглотить в 10 раз большие 
компоненты. К тому же, полосовые филь-
тры можно использовать для нагрузок с 
последовательными конденсаторами и 
шунтирующими индуктивностями.

. (6)

. (7)

Предположим, что требуется согла-
совать нагрузку 50 Ом с последователь-
ной емкостью 20 пФ так, чтобы получить 

1 Части 1 и 2 опубликованы в ЭК №5 и №7 соответственно.
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потери на отражение 20 дБ в полосе 
80…120 МГц при помощи трехзвенного 
полосового фильтра Чебышева. Какова 
минимальная величина емкости после-
довательного конденсатора, которую 
можно поглотить? Из уравнений (2) 
и (4) из [2] следует, что необходимая 
неравномерность в полосе пропуска-
ния равна 0,0432 дБ. Конечное значе-
ние фактора Ланде для трехзвенного 
фильтра Чебышева с неравномерно-
стью 0,0432 дБ составляет 0,852. При 
использовании LC-фильтра централь-
ная частота находится геометрически, 
т.е. Fмакс =  = 97,98 МГц, а не 
100 МГц. Следовательно, bw = 40/97,98 = 
= 0,408. Из уравнения (6) видно, что 
Спослед = 15,6 пФ. Таким образом, возмож-
но поглощение последовательного кон-
денсатора нагрузки емкостью 15,6 пФ и 
выше, т.е. последовательный конденса-
тор 20 пФ поглотить можно. На рисун-
ке 1 приведена схема согласующей цепи 
и соответствующая ей АЧХ. Конденсатор 
согласующей цепи 70 пФ и последо-
вательный конденсатор нагрузки 20 пФ 
образуют конденсатор емкостью 15,6 пФ, 
необходимый для построения фильтра.

Из этого примера видно, что прове-
сти четкую границу между фильтром и 
согласующей цепью удается не всегда.

ПРеОБРаЗОВание нОРТОна
Большим источником Янь является 

преобразование Нортона. Это незаслу-
женно редко используемое преобразо-
вание может применяться для широкого 
диапазона фильтров и согласующих цепей 
[3]. Как показано на рисунке 2, существуют 
две формы этого преобразования: первое 
преобразование Нортона (или после-
довательное преобразование) и второе 
преобразование (или преобразование 
шунта). Эти преобразования преобразу-
ют последовательный или параллельный 
реактивный элемент в три реактивных 
элемента и трансформатор. Отношение 
витков трансформатора N равно корню 
квадратному из отношений импедансов и 
может быть больше или меньше 1. Из при-
веденной формулы следует, что один из 
трех реактивных элементов всегда имеет 
отрицательное значение.

Какая же польза от преобразования, 
превращающего один элемент в два 
положительных элемента, один отрица-

тельный элемент и трансформатор? Идея 
кажется достаточно неудачной. Просто 
Янь не виден за мелкими деталями!

Начнем построение согласующей 
цепи с обычного трехзвенного полосо-
вого фильтра, показанного на рисунке 1. 
Сначала поменяем местами индуктив-
ность L2 и конденсатор C2. Это не влияет 
на передаточную характеристику. Теперь 
применим преобразование Нортона к 
шунтирующему конденсатору C2, исполь-
зуя значение N = 0,408. Это значение повы-
шает 50 Ом до 300 Ом. Результирующая 
схема показана на рисунке 3а. Нижняя 
схема получена после объединения C1 
с отрицательным конденсатором C2a, 
перемещения трансформатора вправо и 
поглощения его за счет увеличения актив-
ного сопротивления нагрузки.

Для расширения полосы за счет приме-
нения фильтров более высокого порядка 
преобразование Нортона надо применять 
к максимально возможному числу узлов. 
Для повышения импеданса с правой сто-
роны преобразование Нортона для шунта 
требует последовательного конденсатора 
слева от шунтирующего конденсатора. На 
рисунке 1 видно, что в этом трехзвен-
ном полосовом фильтре такая ситуация 
встречается один раз. В фильтрах более 
высокого порядка она встречается чаще. 
Промежуточные импедансы и следова-
тельно коэффициенты передачи транс-
форматора определяются уравнением (29) 
из [4], в котором N — число применяемых 
преобразований Нортона.

Метод согласования Нортона доста-
точно экономен. Другими словами, 
хорошая полоса достигается при мини-
мальном числе элементов.

ПОГЛОЩение РеаКТиВнОСТи С 
ПОМОЩЬЮ ФиЛЬТРОВ: неРаВнЫе 
СОПРОТиВЛениЯ
После преобразования сопротивле-

ния нагрузки для работы с реактивными 
нагрузками можно использовать методы, 
описанные в разделе «Поглощение реак-
тивности с помощью фильтров: равные 
сопротивления». Например, как видно на 

Рис. 1. Схема и АЧХ полосового фильтра, используемого для согласования 50-Ом нагрузки с последовательной емкостью 20 пФ

Рис. 2. Последовательное преобразование Нортона (слева) и преобразование шунта (справа)
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рисунке 3, можно поглощать последова-
тельные индуктивности более 1017 нГн или 
конденсаторы более 2,6 пФ. При использо-
вании исходных фильтров с параллельным 
последним звеном происходит погло-
щение шунтирующих индуктивностей и 
конденсаторов. Поэтому я описал проце-
дуры именно для этих широкополосных 
согласующих цепей для активных или ком-
плексных нагрузок. Уверенное примене-
ние преобразования Нортона достигается 
практикой, однако усилия с лихвой окупа-
ются. Модуль S/Filter программы GENESYS 
содержит удобные процедуры, которые 
позволяют применять преобразование 
Нортона во многих других цепях [5].

ОПРедеЛение ТиПа наГРУЗКи
Для выбора согласующей цепи, спо-

собной поглотить реактивность нагруз-
ки, нужно знать природу этой нагрузки. 
На рисунке 4 показана диаграмма Смита 
с нанесенными зависимостями импедан-
са от частоты для пяти различных типов 
нагрузки. Коричневая кривая в нижней 
правой части расположена в нижней 
половине диаграммы, это означает, что 
нагрузка емкостная. Диапазон реактивно-
сти простирается от 1,0 до 2,8 нормиро-
ванных значений или от –50 до –140 Ом на 
50-Ом диаграмме при постоянном актив-
ном сопротивлении. Данная нагрузка 
представляет собой конденсатор, вклю-
ченный последовательно с резистором 
120 Ом. В этом случае для поглощения 
реактивности нагрузки можно исполь-
зовать согласующую цепь с последова-
тельным конденсатором, емкость кото-
рого меньше емкости нагрузки. Зеленая 
дуга лежит на окружности, левая часть 
которой тангенциальна левому концу 
оси действительных значений. Данная 
окружность на диаграмме Смита соот-
ветствует постоянной проводимости. Эта 
дуга расположена в верхней половине 
диаграммы Смита, значит, это индуктив-
ная нагрузка. Дуга пересекает ось дей-
ствительных значений в точке 0,5, сле-
довательно, параллельно индуктивности 
включен резистор 25 Ом.

Синяя и сиреневая дуги пересекают 
ось действительных значений. Все дуги для 
положительных значений индуктивности, 
емкости и длины линии передачи повора-
чиваются на диаграмме по часовой стрел-
ке с ростом частоты. Синяя дуга лежит 
на окружности постоянного активного 
сопротивления и имеет емкостной харак-
тер на низких частотах и индуктивный 
характер на высоких частотах. Она пред-
ставляет собой последовательную LC-цепь, 
включенную последовательно с постоян-
ным резистором 25 Ом. Согласующая цепь 
для такой нагрузки может заканчиваться 
последовательной LC-цепью, в которой 
индуктивность L больше индуктивности 
нагрузки и емкость C меньше емкости 
нагрузки, или она может заканчиваться 

так, чтобы нагрузка играла роль послед-
него резонатора полосового фильтра с 
чередующимися последовательными и 
параллельными резонаторами.

Сиреневая дуга лежит на окружности 
постоянной проводимости и имеет индук-
тивный характер на низких частотах и 
емкостной характер на высоких частотах. 
Она представляет собой параллельную 
LC-цепь, зашунтированную резистором 
100 Ом. Согласующая цепь и результи-
рующая АЧХ этой нагрузки показаны на 
рисунке 5. Эта цепь представляет собой 
обычный пятизвенный полосовой фильтр, 
который спроектирован так, чтобы 
последний резонатор выравнивал парал-
лельную LC-цепь нагрузки. Кроме того, 
при помощи преобразования Нортона 
центральный шунтирующий конденсатор 
был преобразован в два конденсатора 
C3 и C4, чтобы поднять импеданс фильтра 
50 Ом до сопротивления нагрузки 100 Ом.

наГРУЗКи СО СЛОЖнЫМ 
ПОВедениеМ
Красная кривая на рисунке 4 еще инте-

ресней. Она соответствует несимметрич-
ной антенне высотой 9,24 м и диаметром 
0,3 м, смонтированной над поверхностью 
земли. На низких частотах кривая имеет 
емкостной характер. С ростом частоты она 
пересекает ось действительных значений 
в точке 35 Ом и приобретает индуктивный 
характер, а затем снова пересекает ось 
действительных значений в точке 400 Ом. 
Таким образом, на высоких частотах ее 
характер снова становится емкостным.

Эта кривая большей частью парал-
лельна окружностям постоянного 
сопротивления в точке первого резонан-
са и параллельна окружностям постоян-
ной проводимости в точке высокоча-
стотного резонанса. Такое поведение 
типично для несимметричных антенн. В 

данном случае антенна имеет последо-
вательный резонанс на частоте 6,75 МГц 
и параллельный резонанс на частоте 
14,25 МГц. Двойной резонанс и тот факт, 
что активное сопротивление меняется от 
34,4 Ом на последовательном резонансе 
до 405 Ом на параллельном резонансе, 
затрудняет согласование такой нагруз-
ки. Действительно, ручное согласование 
такой нагрузки при помощи диаграммы 
Смита или современного имитатора с 
оптимизацией было бы неэффективным.

Для согласования такой антенны в диа-
пазоне 7…14,35 МГц я использовал алго-
ритм полосового LC-фильтра модуля согла-
сования импедансов программы GENESYS. 
Этот алгоритм находит соответствующую 
топологию и рассчитывает значения эле-
ментов на основе указанных пользовате-
лем граничных частот и порядка цепи.

Алгоритм работает в четыре этапа. На 
первом этапе определяется RLC-модель 
нагрузки по принципу максимального соот-
ветствия. Затем алгоритм находит полюса 
и нули согласующей цепи при помощи 
аппроксимации Чебышева [6, 7]. После 

Рис. 3. Преобразование шунта для конденсатора C2 на (рис. 3а) и результирующая схема после поглоще-
ния C2a в C1 и перенесения трансформатора в нагрузку (рис. 3б)

б)

Рис. 4. Зависимость импеданса от частоты для пяти 
различных типов нагрузки

a)
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этого выполняется синтез цепи путем 
разложения в цепную дробь. Первые три 
этапа очень эффективны для определения 
нужной топологии и в работе с реактив-
ными нагрузками. Однако они не очень 
эффективны для преобразования актив-
ных составляющих согласующей цепи. 
Поэтому на четвертом этапе выполняется 
предусмотренная алгоритмом оптимиза-
ция. Этот этап очень эффективно справля-
ется с нагрузками сложного поведения.

В левой части рисунка 6 показана 
шестиэлементная согласующая цепь, 
полученная при помощи этого алгорит-
ма для несимметричной антенны. Справа 
синим цветом показана результирующая 
кривая КСВ, которая сохраняет значе-
ние около 2 в диапазоне от 7 до более 
14 МГц. Исходный КСВ антенны показан 
красным цветом. Сопротивление в точке 
последовательного резонанса близко к 
50 Ом, и КСВ достаточно хорош.

Однако в точке параллельного резо-
нанса сопротивление оказывается высо-
ким, а КСВ — плохим. Зеленым цветом 
показан результирующий КСВ с простой 
Г-образной цепью, которая успешно цен-

трирует частоту, однако эта схема имеет 
плохую полосу пропускания, и КСВ на 
краях полосы становится больше 5.

ЗаКЛЮЧение
В этой учебной статье, посвященной 

вопросам согласования, я преследо-
вал две цели. Во-первых, познакомить 
читателя с наиболее важными концеп-
циями согласования, которые помога-
ют понять проблемы, возникающие при 
конструировании согласующих цепей. 
Во-вторых, я привел формулы и мето-
дики практического расчета различных 
цепей на дискретных и распределенных 
LC-элементах. Методики применения 
трансформаторов на линиях передачи 
не обсуждались. Последние особенно 
эффективны при работе с активными 
нагрузками в диапазонах ВЧ и СВЧ. Этот 
вопрос освещается в работах [8–10].
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Рис. 5. Согласующая цепь для нагрузки в виде параллельного резонатора, соответствующая кривой красного цвета на рисунке слева, и соответствующая АЧХ (справа)

Рис. 6. Шестиэлементная схема согласования несимметричной антенны в диапазоне 7…14,3 МГц; кривая результирующего КСВ (синий), исходный КСВ антенны 
(красный) и КСВ антенны, согласованной одной индуктивностью (зеленый)


