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ВВЕДЕНИЕ 

При разработке устройств и систем радиоэлектроники широко применя-

ются различные специализированные программные средства, позволяющие до-

вести изделие от идеи до принципиальных схем, топологий, конструкций и 

технологий их производства. Для разработчиков важно понимать не только 

особенности применения программных ресурсов, но и представлять физические 

процессы, происходящие в проектируемых устройствах. Это позволяет мини-

мизировать сроки проектирования, достигать предельных характеристик и по-

лучать оптимальные технические решения. 

Для проектирования радиоэлектронных схем специалисту необходимо 

понимать: 

– как изменяется сигнал при его прохождении по узлам и блокам схемы; 

– как формируются частотные и амплитудные характеристики схем; 

– какое влияние на характеристики оказывают паразитные элементы схем и 

т. д. 

Все это и много других полезных возможностей (например, оптимизацию 

характеристик схем по заданной целевой функции) предоставляет пакет про-

грамм OrCAD, который является общепризнанным промышленным стандартом 

сквозного проектирования радиоэлектронных устройств. 

За последние годы рост производительности и совершенствование мате-

матического обеспечения привели к значительному ускорению радиотехниче-

ских расчетов. Постоянная модернизация программной среды привела к необ-

ходимости значительной переработки и дополнения учебного издания. Второе 

издание отличается от предыдущего [1] использованием более современных 

материалов и уточненных теоретических положений. Методические указания 

имеют своей целью познакомить студентов с некоторыми приемами работы в 

пакете OrCAD 17 версии [2]. 

Указания содержат пять лабораторных работ. Первые две, «Анализ ам-

плитудно-частотных характеристик цепи связи» и «Моделирование во времен-

ной области усилителя на биполярном транзисторе», построены по принципу: 
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делай, как я, и все получится. В процессе выполнения этих работ студент дол-

жен получить основные навыки работы в пакете OrCAD, которые будет ис-

пользовать при выполнении трех следующих лабораторных работ: «Моделиро-

вание фильтра гармоник»; «Моделирование оконечного каскада радиопередат-

чика»; «Моделирование ARC-фильтров на операционных усилителях» по кото-

рым и оформит отчеты. 
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1. АНАЛИЗ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ЦЕПИ СВЯЗИ 

1.1. Цель работы 

Студент должен получить основные навыки работы в пакете OrCAD: 

– создание нового проекта, 

– составление принципиальной схемы, 

– моделирование амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) цепи связи. 

1.2. Задание 

Создать рабочую папку, например, WORK. В ней создать 5 подпапок с 

названиями lab1, lab2, ... lab5. 

Запустить OrCAD можно двойным щелчком на пиктограмме программы 

либо щелчком по соответствующей строке программы в стартовом меню Win-

dows. После запуска открывается главное окно, где помещены инструменты 

проектирования радиоэлектронных средств, предоставляемые этой средой про-

ектирования, показанное на рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1. Главное окно OrCAD 
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Выбрать File  New  Project (рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2. Диалог создания проекта 

В появившееся меню ввести имя проекта (например, lab1), выбрать тип 

проектирования: Analog or Mixed A/D. Нажав кнопку Browse, определить ме-

сто расположения нового проекта в подпапке lab1. Нажать OK. Появится диа-

лог выбора базового существующего или пустого проекта (рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3. Выбор базового проекта 

Выбрать создание пустого проекта: Create a blank project. Нажать кноп-

ку OK. 

Появится поле (рис. 1.4), на котором необходимо изобразить анализируе-

мую схему. 
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Рис. 1.4. Поле для составления принципиальной схемы 

Вызвать окно выбора элементов, нажав кнопку  (поз. 1 на рис. 1.4). Ес-

ли поля элементов пустые (первый запуск программы), необходимо подклю-

чить библиотеки элементов (рис. 1.5), из которых будет составляться принци-

пиальная схема. 

 

Рис. 1.5. Окно выбора элементов  

Нажать кнопку  (Add Library) и подключить библиотеки analog.olb и 

source.olb (рис. 1.6). 
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Рис. 1.6. Подключение библиотек 

Среди подключенных библиотек (Libraries) выбрать ANALOG (рис. 1.7) и 

внести на поле индуктивности – L, емкости – С, резисторы – R, на места, при-

мерно соответствующие положению элементов схемы, приведенной на рис. 1.8. 

 

Рис. 1.7. Выбор элементов 
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На рис. 1.8 изображена выходная цепь связи мощного высокочастотного 

усилителя на биполярном транзисторе для диапазона 170–240 МГц. Резистор 

R1, емкость С1 и индуктивность L1 являются параметрами выходной цепи 

транзистора – RКЭ, СКЭ и LК. 

 

Рис. 1.8. Выходная цепь связи 

 

Элементы схемы вводятся двойным нажатием левой кнопки «мыши», как 

правило, в горизонтальном начертании. Для поворота элемента на 90 необхо-

димо на клавиатуре нажать клавишу R. Отказ от дальнейшего ввода выбранно-

го элемента выполняется после нажатия правой кнопки «мыши» и выбором ко-

манды End Mode или нажатием на клавиатуре клавиши Esc. 

Для анализа в частотной области необходимо выбрать в библиотеке 

SOURCE источник VAC. Следует заметить, что знак земли необходимо устано-

вить, нажав на панели «элементов-действий» кнопку  и выбрав в выпавшем 

диалоге землю – 0 из библиотеки CAPSYM (рис. 1.9). С другими типами «зем-

ли» анализ выполнить не удастся. 
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Рис. 1.9. Выбор земли 

Нажав кнопку  (поз. 2 на рис. 1.4), соединить элементы в схему. 

Необходимые значения элементов вводятся с клавиатуры после двойного 

нажатия левой кнопкой «мыши» по значению элемента. Обратите внимание, 

что разделителем между целой и дробной частью является точка, а не запятая. 

Выбрать Pspice  New Simulation Profile. Ввести имя файла анализа (в 

примере на рис. 1.10 – test). 

 

Рис. 1.10. Выбор файла анализа 

Установить: 

– тип анализа AC Sweep/Noise (рис. 1.11), 

– границы линейной (Linear) частотной области, в которой будет выполнен 

анализ (в примере 100Meg и 300Meg), 

– число точек (Total Points) на частотной оси (в примере 1000). 
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Рис. 1.11. Диалог параметров анализа 

Далее, нажав кнопку , установить датчики измерителей напряжения 

(поз. 1 на рис. 1.12) в точках схемы (рис. 1.8), в которых необходимо проанали-

зировать АЧХ. 

 

Рис. 1.12. Датчики измерителей 

Нажать последовательно кнопки ,  для сохранения схемы и запуска 

программы анализа. На рис. 1.13 приведены АЧХ напряжений на входе и выхо-

де цепи.  
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Рис. 1.13. АЧХ напряжений на входе и выходе цепи 

Для исследования графика необходимо нажать кнопку переключения 

курсора . В нижней части окна отобразятся данные в позиции курсора 

(рис. 1.14), который можно перемещать по графику. 

 

Рис. 1.14. Данные курсора 

Предусмотрено два курсора, управляемых правой и левой клавишами 

мыши. Для перемещения нужного курсора необходимо нажать соответствую-

щую клавишу и сдвинуть курсор в требуемое положение. В левой части поля 

данных отображаются положения курсоров по горизонтали и по вертикали для 

всех линий графиков. Правее показаны разницы для возможных комбинаций, а 

затем предельные и средние значения линий графиков. 
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Графики в OrCAD получаются цветными (цвет соответствует цвету дат-

чика) на черном фоне. Для сохранения графика в инверсном виде необходимо 

выбрать Window  Copy to Clipboard и в диалоге фильтра цветов (рис. 1.15) 

нажать OK. 

 

Рис. 1.15. Диалог фильтра цветов 

После этого можно вставить в отчет график из буфера обмена в виде ри-

сунка – рис. 1.16. 

 

Рис. 1.16. График из буфера обмена 

Обратите внимание на то, что значения частот на оси абсцисс и амплитуд 

на оси ординат мелкие, прочитать их невозможно. Для того чтобы сделать АЧХ 

в отчете более читаемой, целесообразно преобразовать форму, представленную 

в OrCAD. В частности, возможен среди других и такой вариант: 

– уменьшить размер изображения АЧХ (рис. 1.17), при необходимости 

свернув в окно; 



14 

 

Рис. 1.17. Уменьшение размера изображения 

– изменить характер линий графика, щелкнув правой кнопкой по красному 

графику или значку под графиком, выбрать «Trace Property» и нужную 

толщину. Аналогично, для зеленой линии выбрать прерывистую линию 

необходимой толщины (рис. 1.18); 

 

Рис. 1.18. Выбор толщин линий графиков 
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– сохранить график (Window  Copy to Clipboard) и вставить его в отчет, 

установив необходимый для отчета размер и составив подписи к рисунку 

(рис. 1.19). 

 

Рис. 1.19. Амплитудно-частотные характеристики фильтра: 

– напряжение на выходе фильтра (сплошная кривая), 

– напряжение на входе фильтра (пунктирная кривая) 

 

Обратите внимание на то, что значения частот и амплитуд теперь хорошо 

«читаются» (сравните с рис. 1.16). 

Способы преобразования рисунка и подписей к нему могут иметь и дру-

гие формы. 
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2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВО ВРЕМЕННОЙ ОБЛАСТИ УСИЛИТЕЛЯ 

НА БИПОЛЯРНОМ ТРАНЗИСТОРЕ 

2.1. Цель работы 

Студент должен получить навыки моделирования во временной области в 

пакете OrCAD. 

2.2. Задание 

Создать новый проект, как в лабораторной работе № 1, в подпапке lab2. 

Установить на поле элементы для схемы, приведенной на рис. 2.1. 

 

 

Рис. 2.1. Принципиальная схема анализируемого усилителя 

 

На схеме изображен резистивный усилитель на биполярном транзисторе. 

Транзистор 2N5058 выбрать из библиотеки EVALAA (добавив ее, выполняя 

действия, аналогичные приведенным на рис 1.5, рис. 1.6) как показано на 

рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Выбор транзистора 

 

Для анализа во временной области необходимо выбрать источник VSIN 

из библиотеки SOURCE (рис. 2.3). Для питания транзистора выбрать источник 

VDC из той же библиотеки. 

Нажимая кнопку , соединить элементы в схему. 

Для источника VSIN установить постоянное смещение (VOFF), равное 0, 

амплитуду сигнала (VAMPL) 6В и частоту (FREQ) 50 МГц. Необходимые зна-

чения элементов устанавливаются при двойном нажатии левой кнопкой мыши 

по значению элемента. 
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Рис. 2.3. К выбору источника сигнала 

 

Нажать Pspice  New Simulation Profile. 

Установить тип анализа Time Domain (Transient) (рис. 2.4) и диапазон 

времен анализа 1000ns, а также максимальный шаг (Maximum step size) 0.1ns. 

Обратите внимание: в записи 0.1ns разделителем является точка, а не запятая. В 

противном случае анализ выполнен не будет. 
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Рис. 2.4. Диалог параметров анализа 

Нажимая кнопки  и , установить датчики (поз. 1 и 2 на рис. 1.12) из-

мерения тока базы, тока коллектора, а также напряжения на базе. Обратите вни-

мание, что датчики тока необходимо установить точно на выводах транзистора. 

Нажать OK и получить графики токов и напряжений (рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5. Графики токов и напряжений в схеме 
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Для более подробного анализа графиков в установившемся режиме сле-

дует, нажав кнопку  на панели команд выбрать участок, когда переходные 

процессы закончены (рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6. Графики после окончания переходных процессов: напряжение база-эмиттер uБЭ(t) – 

зеленая кривая; ток базы iБ(t) – красная кривая; ток коллектора iК(t) – синяя кривая 

Для анализа спектра сигнала следует нажать кнопку Фурье  на панели 

команд (рис. 2.7). 

 

Рис. 2.7. Спектры токов и напряжений 

Отдельные участки спектра также можно увеличивать и исследовать с 

помощью курсора (см. рис. 1.14). 
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3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЛЬТРА ГАРМОНИК 

3.1. Цели работы 

– освоить расчет и моделирование фильтра гармоник (фильтр Кауэра) [3]; 

– оценить влияние «паразитных» элементов на АЧХ фильтра. 

При работе радиопередатчика в диапазоне частот для перехода с одной ча-

стоты на другую приходится перестраивать цепи связи, в частности, цепи связи с 

нагрузкой (антенной). Чтобы исключить процедуру настройки цепей связи, ко-

торая требует определенного времени и квалификации оператора, в качестве це-

пей связи используют неперестраиваемые фильтры гармоник, которые в ограни-

ченном диапазоне частот пропускают в нагрузку сигнал основной частоты 

(первую гармонику) и подавляют вторую и более высокие гармоники сигнала до 

допустимых по нормам значений. Обычно в качестве фильтров гармоник ис-

пользуются фильтры нижних частот Кауэра, Баттерворта или Чебышева. На рис. 

3.1 в качестве примера изображен фильтр Кауэра шестого порядка. 

 

Рис. 3.1. Схема фильтра Кауэра шестого порядка 

Как правило, фильтр рассчитывают для случая, когда сопротивление ге-

нератора и нагрузки равны друг другу: RГ = RН. В этом случае на нагрузке вы-

деляется напряжение UН равное половине напряжения генератора UГ. 

Частотные характеристики фильтра оценивают с помощью функции ра-

бочего затухания )(1lg20)(  jTA  (рис. 3.2, а) [3, 4, 5] или обратной ей 

функции передачи ГUUjT )(2)( Н  . Резонансные частоты контуров L2, 

C3 и L5, C6 фильтра Кауэра отмечены на рисунке частотами f2 и f4. 
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Полоса задерживания, в которой фильтр обеспечивает гарантированное 

значение затухания AS начинается с частоты fS.  

 

Рис. 3.2. АЧХ фильтра гармоник 

Гарантированное затухание в полосе задерживания определяется по со-

отношению: 

 
SU

U
A

МАКСН

S lg20 . (3.1) 

При работе передатчика в диапазоне частот от fS/2=fН до fСР=fВ сигнал ос-

новной частоты (первая гармоника) без изменений будет передан в нагрузку, а 

вторая и все более высокие гармоники его сигнала будут ослаблены до 

уровня AS.  
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Частота среза fСР = fВ в фильтрах Кауэра определяется по уровню A 

(рис. 3.2, а) или по уровню напряжения UН МИН (рис. 3.2, б). Таким образом, ко-

эффициент перекрытия по частоте определяется по соотношению: 

 2
2

2

СРСР

Н

В 

SS f

f

f

f

f

f
. (3.2) 

Причем  тем ближе к двум, чем больше порядок фильтра. Однако с уве-

личением порядка фильтра, с ростом числа индуктивностей, увеличиваются по-

тери энергии сигнала, уменьшается КПД фильтра. 

Частотные характеристики фильтра в OrCAD будем исследовать, под-

ключив датчик напряжения к нагрузке. Ожидаемый вид характеристики изоб-

ражен на рис. 3.2, б. 

Неравномерность затухания в полосе пропускания рассчитывается по 

формуле 

 
МИНН

МАКСН
lg20
U

U
A  , дБ (3.3) 

3.2. Задание 

Выполняется при подготовке: 

Получить у преподавателя номер задания. Нормированные значения эле-

ментов фильтра выписать из табл. 3.1, частоту среза и сопротивление нагруз-

ки – из табл. 3.2. 
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Таблица 3.1 

Значения элементов фильтра 

№ 

зада-

ния 

Схема 

по 

рис. № 

Нормированные величины элементов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 а 0,153 0,677 0,490 0,920 0,517 1,080 0,632 0,511 

2 г 0,349 0,870 0,203 1,040 0,443 0,899 0,012  

3 а 0,270 0,815 0,284 1,020 0,770 0,536 0,797 0,505 

4 в 0,546 0,987 0,324 1,170 0,447 1,419 0,107  

5 б 0,153 0,677 0,490 0,920 0,517 1,080 0,632 0,511 

6 в 0,349 0,870 0,203 1,040 0,443 0,899 0,012  

7 в 0,626 1,110 0,192 1,270 0,712 0,653 0,349  

8 в 0,680 1,187 0,115 1,373 0,921 0,345 0,507  

9 в 0,861 1,216 0,145 1,498 0,919 0,434 0,653  

10 в 1,144 1,153 0,202 1,670 0,834 0,599 0,875  

11 в 1,202 1,224 0,124 1,823 1,006 0,348 1,024  

12 а 0,515 1,067 0,257 1,210 0,990 0,481 1,070 0,736 

13 а 0,646 1,110 0,299 1,227 0,990 0,565 1,125 0,897 

14 а 0,730 1,230 0,188 1,375 1,213 0,340 1,237 0,889 

15 а 0,847 1,116 0,354 1,229 0,967 0,663 1,145 1,138 

16 а 0,944 1,242 0,230 1,399 1,211 0,408 1,256 1,146 

17 б 0,270 0,815 0,284 1,020 0,770 0,536 0,797 0,505 

18 б 0,515 1,067 0,257 1,210 0,990 0,481 1,070 0,736 

19 б 0,646 1,110 0,299 1,227 0,990 0,565 1,125 0,897 

20 б 0,730 1,230 0,188 1,375 1,213 0,340 1,237 0,889 

21 б 0,847 1,116 0,354 1,229 0,967 0,663 1,145 1,138 

22 б 0,944 1,242 0,230 1,399 1,211 0,408 1,256 1,146 

23 г 0,546 0,987 0,324 1,170 0,447 1,419 0,107  

24 г 0,626 1,110 0,192 1,270 0,712 0,653 0,349  

25 г 0,680 1,187 0,115 1,373 0,921 0,345 0,507  

26 г 0,861 1,216 0,145 1,498 0,919 0,434 0,653  

27 г 1,144 1,153 0,202 1,670 0,834 0,599 0,875  

28 г 1,202 1,224 0,124 1,823 1,006 0,348 1,024  
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Таблица 3.2 

Частота среза и сопротивление нагрузки 

№№ 

заданий 
1...5 6...10 11...15 16...20 21...24 25...28 

Частота среза 

fСР, МГц 
100 125 150 175 200 250 

Сопротивление 

нагрузки  

RН, Ом 

50 75 50 75 50 75 

Начертить схему фильтра Кауэра в соответствии с номером задания из 

табл. 3.1 по рис. 3.3. 

 

Рис. 3.3. Схемы фильтров гармоник 

Рассчитать денормированные значения индуктивностей и емкостей по 

формулам 

,;

СРСР 









R
L

R
C i

i
i

i

 

где 
СР  – частота среза фильтра, 

СРСР 2 f ; 

i  – нормированное значение элемента; 

R – сопротивление нагрузки фильтра. 

Изобразить ожидаемый вид частотной зависимости UН. 
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Выполняется в лаборатории. 

Создать новый проект в подпапке lab3. Изобразить на поле OrCAD рас-

считанную схему. Выполнить анализ ее частотных характеристик. Последова-

тельность действий аналогична действиям, описанным в лабораторной работе 

№ 1. 

По результатам моделирования, используя соотношения (3.1)–(3.3), рас-

считать значения гарантированного затухания в полосе задерживания AS(дБ) и 

А, полосу частот fН...fВ, в которой подавление второй гармоники каскада, ра-

ботающего с отсечкой тока, будет равно гарантированному и коэффициент пе-

рекрытия по частоте (рис 3.2). 

Затем, чтобы оценить влияние на характеристики фильтра паразитных 

параметров элементов, добавить в схемы: 

– индуктивности выводов LВЫВ = 20 нГ, включенные последовательно с 

конденсаторами С1, С4, С7 для фильтров, изображенных на рис. 3.1, а, в; 

– собственные емкости СПАР = 5 пФ катушек индуктивностей L1, L4, L7 

для фильтров, изображенных на рис. 3.1, б, г. 

Промоделировать АЧХ с установленными паразитными элементами и 

сравнить с исходными АЧХ. 

3.3. Содержание отчета  

1. Принципиальная схема фильтра. 

2. Прогнозируемый вид частотной характеристики. 

3. Частотные характеристики, построенные в ходе моделирования. 

4. Принципиальная схема фильтра с паразитными элементами и ее ча-

стотная характеристика. 

5. Краткие выводы по результатам работы. 

3.4. Контрольные вопросы и задания 

1. Как в данной работе по построенной в ходе моделирования частотной 

характеристике определить AS, дБ? 
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2. Расчетное значение гарантированного затухания AS = 40 дБ. Какое зна-

чение UН МИН вы ожидаете измерить в процессе моделирования при 

UН МАКС = 1 В? 

3. Вычислить значения емкости и индуктивности фильтра для заданных: 

СР = 109 рад/с; RН = 100 Ом; С = L = 1. Вычислить значение частоты среза fСР. 

4. Рассчитать для заданных: fСР = 100 МГц и 2 = 0,677, 3 = 0,490 частоту 

f2 (рис. 3.2). 

5. Изобразить схему фильтра, соответствующую рис. 3.3,г. Добавить в 

схему паразитные емкости параллельно элементам 1, 4, 7. К какому значе-

нию будет стремиться значение напряжения на нагрузке при частоте f   и 

напряжении источника сигнала U = 1 В? 
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4. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОКОНЕЧНОГО КАСКАДА  

РАДИОПЕРЕДАТЧИКА 

4.1. Цели работы 

– освоить расчет и моделирование оконечного каскада на биполярном тран-

зисторе; 

– исследовать нагрузочные характеристики каскада, оценить изменение 

режима транзистора при изменении напряжения питания или смещения. 

На рис. 4.1 изображена схема оконечного каскада на биполярном транзи-

сторе. 

 

Рис. 4.1. Схема оконечного каскада 

 

Напряжение генератора подается на вход через входное согласующее 

устройство С1, С2, L1, которое преобразует низкое входное сопротивление 

транзистора к уровню сопротивления генератора RГ. Добавочные сопротивле-

ния RД и RБК выравнивают постоянные времени эмиттерного и коллекторного 

переходов. Выходное согласующее устройство в виде П-контура С3, L2, С4 

подключено к транзистору через разделительную емкость СР. Оно преобразует 

сопротивление нагрузки RН к значению сопротивления RК ГР, необходимого для 

транзистора, а также фильтрует высшие гармоники в нагрузке. Напряжение пи-

тания EК подается на транзистор через LС фильтр. 
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4.2. Расчет оконечного каскада 

Расчет состоит из: 

– расчета коллекторной цепи: токов и напряжений коллектора и элементов 

выходного согласующего устройства (С3, L2, С4); 

– расчета входной цепи: токов и напряжений базы и элементов входного 

согласующего устройства (С1, С2, L1). 

4.2.1. Расчет коллекторной цепи и элементов выходного согласующего 

устройства  

Чтобы защитить транзистор от пробоя целесообразно ограничить значе-

ние максимального напряжения на коллекторе еК МАКС = kеК ПРОБ (k < 1). Расчет 

коллекторной цепи [4, 5, 6] на заданную мощность 
1P  начинается с расчета ам-

плитуды напряжения на коллекторе в граничном режиме по соотношению 

 



















2

МАКСК1

НАС1МАКСК

ГРК
)(

16
11

4 e

rPe
U , (4.1) 

где )(1   – коэффициент, определяющий отношение первой гармоники тока 

коллектора 
К1I  к величине импульса тока коллектора МАКСКI ; 

НАСr  – сопротивление насыщения. 

Находится напряжение питания 

 ГРКМАКСКК UeE  . (4.2) 

Рассчитываются токи: 

 
ГРК

1
К1

2

U

P
I


 ; (4.3) 

)(1

1К
МАКСК



I

I ; 

)(0МАКСKК0  II , 

где )(0   – коэффициент, определяющий отношение постоянной составляющей 

тока коллектора 
К0I  к величине импульса тока коллектора МАКСКI . 
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Находятся потребляемая 

 К0К0 IEP   (4.4) 

и рассеиваемая мощности 

 10S PPP  . (4.5) 

Проверяется, что она не превышает PS ДОП. 

Определяется сопротивление нагрузки в граничном режиме 

 К1

ГРК

ГРК
I

U
R 

. (4.6) 

Для расчета элементов П-контура представим контур в виде двух, вклю-

ченных навстречу друг другу, Г-образных четырехполюсников (рис. 4.2). Пер-

вый четырехполюсник трансформирует сопротивление нагрузки RК в промежу-

точное сопротивление R0, а второй R0 в RН. 

 

Рис. 4.2. П-контур в виде двух Г-образных четырехполюсников 

Выбирается R0 из условий RК > R0 < RН. Следует заметить, что чем мень-

ше R0, тем лучше фильтрация высших гармоник, но тем меньше КПД 

П-контура. 

Рассчитываются значения добротностей четырехполюсников [5]: 

 
;1

0

ГРK
2 

R

R
Q
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0

Н
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R

R
Q

 (4.7) 

и значения элементов на рабочей частоте f: 

 
ГРK

2

2
3

Rf

Q
C
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0
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2 QQ

f

R
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 ; 

Н
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4

Rf

Q
C


 . (4.8) 
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4.2.2. Расчет входной цепи и элементов входного согласующего 

устройства 

Определяются добавочные сопротивления  

 
ЭT

21 Э
Д

2 Cf

h
R


 ; 

КT

21 Э
БК

2 Cf

h
R


  (4.9) 

Здесь 
21Эh  – значение коэффициента передачи тока базы на постоянном 

токе; 

Тf  – частота, на которой модуль коэффициента передачи тока базы равен 

единице; 

СЭ – барьерная емкость эмиттерного перехода при нулевом смещении; 

СК – емкость коллекторного перехода. 

Рассчитывается амплитуда первой гармоники тока базы по следующему 

соотношению 

 
К1

121 Э

2

Т

21 Э

Б1
)(

1

I
h

f

fh

I 












 


 , (4.10) 

где )(1   – коэффициент, показывающий изменение первой гармоники тока 

коллектора 
К1I  при изменении смещения; 

коэффициент ГРККТ1 2)(1 RCf   учитывает внутреннюю обрат-

ную связь транзистора. 

Для расчета входного сопротивления необходимо представлять схему за-

мещения базовой цепи для включения транзистора с общим эмиттером 

(рис. 4.3, а). В PSpice Model не учитываются индуктивности выводов. Входную 

цепь при этом можно описать упрощенной схемой (рис. 4.3, б). 
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Рис. 4.3. Схема замещения входной цепи 

Значение активной составляющей входного сопротивления: 

 
 2Т21 Э

ОЭ ВХ
ОЭВХВХ

/1 ffh

R
rr


 , (4.11) 

где Б

ГРККТ1

ОЭВХ

5,02)(1
R

RCf
r 




 ; 

))(1( 1ДОЭВХ
Б

ОЭ ВХ 


 Rr
R

R . 

Здесь RБ – сопротивление базы. 

Значение входной емкости: 

 
)(2

)(1

Т21 ЭОЭВХ

2

Т21 Э
ВХ

ffhRf

ffh
C




 . (4.12) 

Для расчета входного согласующего устройства, которое согласует вход-

ное сопротивление транзистора 
ВХr с сопротивлением генератора 

1Г RR  , 

представим его в виде двух, последовательно включенных Г-образных четы-

рехполюсников (рис. 4.4). Причем элементы СВХ, rВХ (рис. 4.3,б) должны быть 

учтены в составе Г-звена (X2, x, rВХ) расположенного на рис. 4.4 справа. 

 

Рис. 4.4. Схема входного согласующего устройства из двух Г-образных цепей 
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Сопротивления продольных емкости и индуктивности выбраны равными 

друг другу, что позволяет уменьшить количество вариантов расчета. Ниже 

предлагается вариант расчета, основанный на [6] при выполнении следующих 

ограничений: R > RГ > rВХ (рис. 4.4).  

Соотношения для расчета: 

 
11Г2

1 1
1

X

R

R

x

R

R

Q
Q  ; (4.13) 

2ВХВХ

2 1
X

R

r

x

r

R
Q  ; 

ВХГ rRR  ; 

ВХГrRx  . 

Так как 
ВХГ rR  , соответственно 12 QQ   и 

21

11

XX
  схема входного со-

гласующего устройства (С1, С2, L1) преобразуется к виду рис. 4.5. 

 

Рис. 4.5. Схема входного согласующего устройства 

Значение XС2 определяется следующим выражением: 
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 . (4.14) 

Элементы схемы рассчитаем по соотношениям (4.13), (4.14): 
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 ; (4.15) 
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Затем рассчитываются мощность возбуждения 

 ВХ

2

1БВХ 5,0 rIP  . (4.18) 

и напряжение источника возбуждения 

 ГВХВХ 22 RPU  . (4.19) 

Рассчитать значение блокировочных элементов, которые не должны вы-

зывать значительных потерь сигнала. Сопротивление разделительной емкости 

СР должно быть значительно меньше сопротивления нагрузки в граничном ре-

жиме, а сопротивление LБЛ больше. Сопротивление блокировочной емкости СБЛ 

должно быть значительно меньше сопротивления LБЛ: 

 )2(10 ГРКР RfC  ; (4.20) 

)2(10 ГРКБЛ fRL  ; 

])2[(10 БЛ

2

БЛ LfC  . 

4.3. Задание 

Выполняется при подготовке. 

Получить у преподавателя номер задания. Частоту, максимальное напря-

жение на коллекторе и мощность на нагрузке выписать из табл. 4.1. 
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Таблица 4.1 

Варианты заданий 

№ f МГц eК МАКС В P1 Вт 

1 10 15 0,25 

2 15 20 0,50 

3 20 25 0,75 

4 25 30 1,00 

5 30 35 1,25 

6 35 15 0,30 

7 40 20 0,60 

8 45 25 0,90 

9 50 30 1,20 

10 55 35 1,50 

11 10 10 0,20 

12 15 15 0,40 

13 20 20 0,60 

14 25 25 0,80 

15 30 30 1,00 

16 35 35 1,20 

17 40 40 1,40 

18 45 10 0,25 

19 50 15 0,50 

20 55 20 0,75 

21 20 25 1,00 

22 25 30 1,25 

23 30 35 1,50 

24 35 15 0,20 

25 40 20 0,40 

26 45 25 0,60 

27 50 30 0,80 

28 55 35 1,00 

Рассчитать, используя соотношения (4.1)–(4.20), коллекторную и базовую 

цепь транзистора 2N5058 по следующим исходным данным: 

Таблица 4.2 

Исходные данные 

RГ = 50 Ом RН = 50 Ом R0 = 5 Ом  

 = 90° α0(θ) = 0,319  α1(θ) = 0,5  γ1(θ) = 0,5  
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Параметры транзистора 2N5058 приведены в табл. 4.3. 

Таблица 4.3 

Параметры транзистора 

rНАС = 4 Ом RБ = 4 Ом СК = 12 пФ СЭ = 63 пФ 

h21Э = 65 fT = 100 МГц PS ДОП= 1 Вт  

Рассчитать, используя соотношение (4.20), значения блокировочных эле-

ментов. 

Используя результаты расчета коллекторной цепи, рассчитать величины 

элементов П-контура для значений RК=0,25RК ГР, RК=0,5RК ГР, RК=RК ГР, 

RК=1,5RК ГР, RК=2RК ГР. Значения элементов П-контура занести в табл. 4.4. В 

процессе моделирования рассчитывать мощность Р1 по формуле )2( Н

2

Н1 RUP  . 

Таблица 4.4 

Результаты расчетов и моделирования 

Отношение 

RК/ RК ГР 

Значения элементов П-контура 

C4, пФ L3, нГ UН, В IК0, А IК1, А Р1, Вт Р0, Вт РS, Вт 

0,25         

0,5         

1         

1,5         

2         

Выполняется в лаборатории. 

Создать новый проект в подпапке lab4. Изобразить на поле OrCAD рас-

считанную схему. Выполнить ее анализ во временной области. Последователь-

ность действий аналогична действиям, описанным в лабораторной работе № 2. 

Сравнить полученные значения UН, IК0, IК1, Р1, Р0, РS с рассчитанными и объяс-

нить различия. 

Изменяя значение L1 на 5...15 %, попытаться найти максимум UН и оце-

нить согласование источника возбуждения с транзистором. 

Изменяя значения элементов П-контура по данным из табл. 4.4, выпол-

нить моделирование для различных значений сопротивления нагрузки. Полу-

ченные в результате моделирования значения UН, IК0, IК1, Р1, Р0, РS занести в 

табл. 4.4 и построить графики UН, IК0, IК1, Р1, Р0, РS (RК). 
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4.4. Содержание отчета 

1. Расчет параметров усилителя. 

2. Принципиальная схема усилителя. 

3. Прогнозируемые временные зависимости iБ(t), iК(t). 

4. Временные зависимости, полученные в ходе моделирования. 

5. Ожидаемые и полученные в ходе моделирования нагрузочные характе-

ристики. 

6. Краткие выводы по результатам работы. 

4.5. Контрольные вопросы и задания 

1. Почему ток базы транзистора, работающего с отсечкой тока, близок по 

форме к синусоидальному? 

2. Объяснить способ вычисления и вычислить значения емкости и индук-

тивности L1, С2 для заданных преподавателем f; RГ; rВХ. 

3. Объяснить способ вычисления и вычислить значения емкостей и ин-

дуктивностей П-контура С4, L3, С5 для заданных преподавателем f; RК; RН. 

4. Чем определяется форма и длительность переходного процесса при 

включении усилителя? 

5. Как изменится форма тока коллектора при уменьшении напряжения 

питания ЕК в два раза? 

6. Как изменится форма тока коллектора при увеличении сопротивления 

нагрузки в два раза? 
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5. МОДЕЛИРОВАНИЕ ARC-ФИЛЬТРОВ  

НА ОПЕРАЦИОННЫХ УСИЛИТЕЛЯХ 

5.1. Цели работы 

– освоить расчет и моделирование активного ФНЧ на операционных усили-

телях (ОУ); 

– оценить изменение АЧХ фильтров при разбросе величин элементов. 

Для того чтобы рассчитать ФНЧ на операционных усилителях, передаточ-

ную характеристику фильтра обычно представляют как произведение передаточ-

ных характеристик порядка не выше второго, каждая из которых может быть со-

здана звеном, содержащим один или несколько ОУ и RC-элементы.  

Например, функция передачи ФНЧ Баттерворта «n-го» порядка может 

быть представлена следующим образом: 
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где b1, ... bi, ... bk, коэффициенты, величины которых зависят от порядка «n» 

функции ФНЧ. 

Примеры сомножителей аппроксимации по Баттерворту приведены в 

табл. 5.1 [7]. 

Таблица 5.1 

Сомножители аппроксимации 

n Сомножители полиномиальной аппроксимации по Баттерворту 

1 p+1 

2 p2+1,4142p+1 

3 (p+1)(p2+p+1) 

4 (p2+0,7654p+1)(p2+1,8478p+1) 

5 (p+1)(p2+0,6180p+1)(p2+1,6180p+1) 

6 (p2+0,5176p+1)(p2+1,4142p+1) (p2+1,9319p+1) 

7 (p+1) (p2+0,4450p+1)(p2+1,2470p+1) (p2+1,8019p+1) 
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Как следует из табл. 5.1, во все функции нечетного порядка (n = 1, 3, 5, 7), 

помимо сомножителей второго порядка, входит сомножитель первого порядка, 

например: 
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Здесь b1 = 0,4450; b2 = 1,2470; b3 = 1,8019. 

В функции ФНЧ четного порядка сомножители первого порядка не входят. 

Например, АЧХ фильтра седьмого порядка (5.2) может быть записана 

следующим образом: 
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где: 0,198 = 2

1b ; 1,555 = 2

2b ; 3,247 = 2

3b ; – коэффициенты при вторых степенях 

частоты под радикалами, 

СР – нормированная частота,  

СР  – частота среза фильтра. 

Рассчитанные в качестве примера АЧХ фильтра седьмого порядка и его 

сомножителей представлены на рис. 5.1.  
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Рис. 5.1. АЧХ ФНЧ седьмого порядка (жирная кривая) и АЧХ сомножителей 

Передаточная характеристика сомножителя первого порядка может быть 

реализована интегрирующим звеном (рис. 5.2). 

 

Рис. 5.2. Реализация сомножителя первого порядка (интегрирующее звено) 
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 21 RRK  ; (5.5) 

 
CR 


1

1
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Передаточная характеристика сомножителя второго порядка реализуется 

звеном активного RC-фильтра с многопетлевой ОС (рис. 5.3). 

 

Рис. 5.3. Реализация сомножителя второго порядка (ФНЧ с многопетлевой ОС) 
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 12 RRK  ; (5.8) 
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Расчет элементов интегрирующего звена легко выполняется по соотно-

шениям (5.4), (5.5), (5.6). 

Если при расчете ФНЧ порядка выше третьего выбрать значения емко-

стей С2 в звеньях второго порядка одинаковыми С21 =... С2i ... = С, например, 

С = 1 нФ (или 2, 3, 4, 5 и т. д.), а коэффициент усиления |K| = 1, тогда значения 

емкостей C1i, резисторов R1i = R2i и R3i рассчитывают по формулам [8]: 

 2
/81 ii bCC  ; (5.10) 
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Пример схемы фильтра третьего порядка приведен на рис. 5.4. 
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Рис. 5.4. Пример составления схемы фильтра третьего порядка 

5.2. Задание 

Выполняется при подготовке. 

Получить у преподавателя номер задания. Начертить схему фильтра и 

рассчитать значения элементов по данным из табл. 5.2. 

Таблица 5.2 

Варианты заданий 

Пара-

метр 

Номер задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

n 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 

fСР, кГц 3 4 5 6 7 10 5 3 9 6 4 8 10 12 

С, нФ 10 8 9 6 3 2 3 6 4 4 5 2 3 5 

 Номер задания 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

n 7 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 3 4 5 

fСР, кГц 4 11 12 9 5 8 12 6 8 10 11 5 10 6 

С, нФ 10 3 4 4 8 8 9 5 7 7 5 7 5 3 

Рассчитать и изобразить ожидаемый вид частотной зависимости напря-

жения на выходе фильтра UН, а также частотные зависимости характеристик 

сомножителей. 

Выполняется в лаборатории. 

Создать новый проект в подпапке lab5. Изобразить на поле OrCAD рас-

считанную схему. Выполнить анализ ее частотных характеристик. Последова-

тельность действий аналогична действиям, описанным в лабораторной работе 

№ 1. 
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При реализации звеньев сомножителей фильтра использовать ОУ типа 

LM324 из библиотеки EVAL. 

Проанализировать изменение АЧХ фильтра при изменении конденсатора 

первого звена. Для этого заменить номинал конденсатора параметром, напри-

мер Cval. Параметр нужно вводить в фигурных скобках (рис. 5.5). 

 

Рис. 5.5. Замена номинала конденсатора 

Для определения параметра добавить в схему элемент PARAM из биб-

лиотеки SPECIAL (рис. 5.6). 

 

Рис. 5.6. Добавление параметра 

 

Двойным щелчком на элементе PARAM открыть его свойства и нажать 

кнопку New Property (поз. 1 на рис. 5.7). Если появится окно с предупреждени-

ем о невозможности отмены действия нажать кнопку Yes. 
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Рис. 5.7. Свойства элемента 

Ввести свойство Cval и задать его значение по умолчанию (рис. 5.8). 

 

Рис. 5.8. Добавление свойства 

Сделать свойство видимым выбрав ячейку со значением свойства (10n), 

нажав кнопку Display (поз. 2 на рис. 5.7) и отметив Name and Value (рис. 5.9). 

 

Рис. 5.9. Изменение видимости свойства 
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Добавить изменение параметра при частотном анализе, выбрав пункт ме-

ню Pspice  Edit Simulation Profile и отметив Parametric Sweep (рис. 5.10). 

Отметить Global parameter и внести название параметра Cval. Ввести началь-

ное, конечное значение и шаг изменения емкости конденсатора, чтобы полу-

чить разброс на 30–40 % от номинального значения. 

 

Рис. 5.10. Добавление изменения параметра при анализе 

Выполнить анализ АЧХ фильтра и объяснить ее изменения (рис. 5.11). 

 

Рис. 5.11. Результаты анализа 

5.3. Содержание отчета 

1. Принципиальная схема фильтра. 

2. Прогнозируемый вид частотной характеристики. 

3. Частотные характеристики, построенные в ходе моделирования. 
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4. Частотные характеристики фильтра при разбросе номинала конденса-

тора первого звена. 

5. Краткие выводы по результатам работы. 

5.4. Контрольные задания 

1. Вывести передаточную характеристику интегрирующего звена. 

2. В интегрирующем звене установлены следующие элементы: R1 = 1 

кОм, R2 = 1 кОм, С = 10 нФ. Рассчитать значения К и fСР. 

3. Рассчитать и изобразить ожидаемую АЧХ звена второго порядка, если 

значение коэффициента bi = 1. В фильтрах какого порядка имеются звенья с та-

кими коэффициентами? 

4. Вычислить значения элементов (С1, R1, R2, R3) звена с коэффициентом 

bi = 1 для заданных: fСР =15,9 кГц; С = 1 нФ; К = 1. 

5. Объяснить понятие «нормированной частоты» . 



47 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Моделирование электронных схем в OrCAD 9.1 : метод. указания к 

лаб. работам / сост. Б.В. Гусев, Е.В. Лагунов. – Екатеринбург : УрФУ, 2010. – 

32 с. 

2. Программный комплекс Orcad [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.cadence.com/products/orcad. 

3. Ханзел, Г.Е. Справочник по расчету фильтров. США, 1969 / 

Г.Е. Ханзел ; пер. с англ., под ред. А.Е. Знаменского. – М. : Сов. радио, 1974. – 

288 с. 

4. Устройства генерирования и формирования радиосигналов : учеб. 

пособие / Б.В. Гусев. – Екатеринбург : УГТУ–УПИ, 2002. – 138 с. 

5. Проектирование радиопередающих устройств: учеб. пособие для 

вузов / В.В. Шахгильдян, В.В. Власов, В.Б. Козырев [и др.] ; под ред. 

В.В. Шахгильдяна. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Радио и связь, 1993. – 512 с. 

6. Генерирование колебаний и формирование радиосигналов: учеб. 

пособие / В.Н. Кулешов, Н.Н. Удалов, В.М. Богачев [и др.].  – М. : Издатель-

ский дом МЭИ, 2008. – 416 с. 

7. Джонсон, Д. Справочник по активным фильтрам / Д. Джонсон, 

Дж. Джонсон, Г. Мур. – М. : Энергоатомиздат, 1983. 

8. Пейтон, А.Дж. Аналоговая электроника на операционных усилите-

лях / А.Дж. Пейтон, В. Волш. – М. : БИНОМ, 1994. – 352 с. 

http://www.cadence.com/products/orcad


Учебный электронный текстовый ресурс 

Гусев Борис Владимирович 

Лагунов Евгений Владимирович 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СХЕМ В ORCAD 

 

Методические указания к лабораторным работам студентов 

радиотехнических специальностей 

2-е издание, переработанное и дополненное 

 

Подготовка к публикации А.В. Овчинниковой 

 

Разрешено к публикации 09.12.2016 

Электронный формат – pdf 

Объем 0,84 уч.-изд .л. 

 

 

 

620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19 

Информационный портал УрФУ 

http://www.urfu.ru 

 

http://www.urfu.ru/

	Введение
	1. Анализ амплитудно-частотных характеристик  цепи связи
	1.1. Цель работы
	1.2. Задание

	2. Моделирование во временной области усилителя на биполярном транзисторе
	2.1. Цель работы
	2.2. Задание

	3. Моделирование фильтра гармоник
	3.1. Цели работы
	3.2. Задание
	3.3. Содержание отчета
	3.4. Контрольные вопросы и задания

	4. Моделирование оконечного каскада  радиопередатчика
	4.1. Цели работы
	4.2. Расчет оконечного каскада
	4.2.1. Расчет коллекторной цепи и элементов выходного согласующего устройства
	4.2.2. Расчет входной цепи и элементов входного согласующего устройства

	4.3. Задание
	4.4. Содержание отчета
	4.5. Контрольные вопросы и задания

	5. Моделирование ARC-фильтров  на операционных усилителях
	5.1. Цели работы
	5.2. Задание
	5.3. Содержание отчета
	5.4. Контрольные задания

	Библиографический список

