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Разработана и проверена экспериментально методика расчета фа-
зосдвигающих цепей видеоконвертора для системы преобразования
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кополосные фазосдвигающие видеоусилители обеспечивают точность
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1. Введение

Технические возможности системы преобразования сигналов
РСДБ-терминала определяются параметрами входящих в нее видео-
конверторов, которые выделяют сигналы в заданных полосах частот и
преобразуют их к видеочастотам для дальнейшей цифровой регистра-
ции. Одним из основных узлов видеоконвертора является квадратурный
преобразователь частоты (КПЧ), обеспечивающий разделение верхней
и нижней боковых полос.

В КПЧ используются два одинаковых балансных смесителя, к кото-
рым входной сигнал с комплексной амплитудой Uс(jω) подводится син-
фазно, а напряжение гетеродина с комплексной амплитудой Uг(jω) — со
сдвигом по фазе на 900 (рис. 1). Здесь ω = 2πf — угловая радиочасто-
та. Выходные сигналы смесителей на видеочастотах F дополнительно
сдвигаются по фазе один относительно другого, после чего они склады-
ваются или вычитаются. Uвых(jΩ) — комплексная амплитуда выходного
напряжения КПЧ, а Ω = 2πF — угловая видеочастота. В идеальном
КПЧ коэффициенты передачи обоих плеч одинаковы, а фазовый сдвиг
между ними в точности равен 900. Неидентичность коэффициентов пе-
редачи плеч (разбаланс амплитуд) и отклонение фазового сдвига от
900 (разбаланс фаз) в реальном КПЧ непосредственно влияют на чув-
ствительность РСДБ-терминала.

Потери чувствительности γ, то есть снижение отношения сиг-
нал/шум, связаны с отношением коэффициентов передачи плеч КПЧ
δ и разбалансом фаз ∆Ψ формулой [3]

γ =
1 + δ2 − 2δ cos ∆Ψ

1 + δ2 + 2δ cos ∆Ψ
(1)

Для того, чтобы потери чувствительности из-за указанных погреш-
ностей не превышали 0, 5%, необходимо чтобы разбаланс амплитуд в
КПЧ был не более 1 дБ, а разбаланс фаз не превышал 4,5 градуса.

Основными источниками разбаланса фаз в КПЧ являются фазо-
сдвигающие устройства: квадратурный делитель мощности гетеродина
(КДМ) и фазосдвигающие видеоусилители (ФСУ). Разница между ко-
эффициентами передачи ФСУ, а также между коэффициентами переда-
чи сумматора и вычитателя является причиной разбаланса амплитуд в
КПЧ. Вопросы проектирования квадратурных делителей мощности рас-
смотрены в [4, 5], где показано, что вклад КДМ в суммарную величину
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Рис. 1. Структурная схема квадратурного преобразователя частоты видео-
конвертора: БС — балансный смеситель, ФСУ — фазосдвигающий ви-
деоусилитель, ФЗ — фазовое звено, КДМ — квадратурный делитель
мощности гетеродина.

разбаланса фаз в КПЧ не превышает 1, 50. В литературе, посвящен-
ной квадратурным преобразователям частоты видеоконверторов [2, 6]
приводятся схемные решения и результаты экспериментальных исследо-
ваний указанных параметров, однако отсутствует изложение методики
расчета фазосдвигающих цепей КПЧ, обеспечивающей достижение этих
параметров. Целью расчета является определение числа звеньев ФСУ
и частот их настройки, непосредственно связанных с номинальными
значениями элементов схемы. В данной статье излагается методика и
приводятся результаты такого расчета.

2. Оценка амплитудных и фазовых отклонений в
широкополосных ФСУ

Фазосдвигающие видеоусилители ФСУ1 и ФСУ2 вместе с суммато-
ром и вычитателем должны не только обеспечивать в заданной полосе
пропускания КПЧ постоянный фазовый сдвиг 900 одного плеча КПЧ
относительно другого, но и иметь одинаковые, постоянные в той же по-
лосе частот коэффициенты передачи, а также линейные фазочастотные
характеристики. Все указанные показатели определяются комплексны-
ми частотными характеристиками H1(jΩ) и H2(jΩ) от входа ФСУ до
выходов сумматора и вычитателя:

H1(jΩ) =
Uвых1(jΩ)

Uвх1(jΩ)
= HФСУ1(jΩ)K+(jΩ),
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H2(jΩ) =
Uвых2(jΩ)

Uвх2(jΩ)
= HФСУ2(jΩ)K−(jΩ),

где U(jΩ) — комплексная амплитуда напряжения, HФСУ(jΩ) — ком-
плексная частотная характеристика ФСУ, K+(jΩ) и K−(jΩ) — ком-
плексные коэффициенты передачи сумматора и вычитателя, Ω — угло-
вая видеочастота.

Комплексные частотные характеристики ФСУ1 и ФСУ2, а также
коэффициенты передачи сумматора и вычитателя находим как отно-
шения соответствующих комплексных амплитуд напряжений:

HФСУ1(jΩ) =
U1(jΩ)

Uвх1(jΩ)
= AФСУ1(Ω)ejΦФСУ1(Ω),

HФСУ2(jΩ) =
U2(jΩ)

UФСУ2(jΩ)
= AФСУ2(Ω)ejΦ2(Ω),

K+(jΩ) =
Uвых1(jΩ)

U1(jΩ)
= A+(Ω)ejΦ+(Ω),

K−(jΩ) =
Uвых2(jΩ)

U2(jΩ)
= A−(jΩ)ejΦ−(Ω),

где A(Ω) — амплитудно-частотная характеристика (АЧХ), а Φ(Ω) —
фазочастотная характеристика (ФЧХ) соответствующего устройства.
Фазосдвигающие усилители, сумматор и вычитатель должны быть рас-
считаны так, чтобы в полосе пропускания КПЧ разность фаз Ψ(Ω)
между его плечами была близка к 900, а отношение их коэффициентов
передачи δ было близким к единице:

Ψ(Ω) = [ΦФСУ1(Ω) + Φ+(Ω)]− [ΦФСУ2(Ω) + Φ−(Ω)] ≈ π

2
,

δ(Ω) =
AФСУ1(Ω)A+(Ω)

AФСУ2(Ω)A−(Ω)
≈ 1.

Кроме того, сумматор и вычитатель целесообразно проектировать так,
чтобы их частотные характеристики были одинаковыми и не давали
фазового сдвига в полосе пропускания конвертора, то есть Φ+(Ω) =
Φ−(Ω) = 0 и A+(Ω) = A−(Ω). Тогда условия функционирования ФСУ
упрощаются и принимают вид:

π

2
−∆Ψдоп ≤ Ψ(Ω) ≤ π

2
+ ∆Ψдоп, (2)
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1−∆δдоп ≤ δ(Ω) ≤ 1 + ∆δдоп (3)

где
Ψ(Ω) = ΦФСУ1(Ω)− ΦФСУ2,

δ(Ω) =
AФСУ1(Ω)

AФСУ2(Ω)
,

∆Ψдоп — допустимый разбаланс фаз в радианах, ∆δдоп — допусти-
мый разбаланс амплитуд в относительных единицах. Для выполнения
условия (2) в широкой полосе частот каждый ФСУ может быть спро-
ектирован либо в виде одного фазового звена высокого порядка, ли-
бо в виде каскадного соединения M фазовых звеньев (ФЗ) низкого
порядка [7]. Последний способ предпочтительнее, так как он позволя-
ет использовать простые унифицированные звенья, легко реализуемые
на микросхемах, и дает возможность независимой настройки каждого
звена. Поэтому для КПЧ была выбрана структура (рис. 1), в кото-
рой каждый ФСУ состоит из нескольких последовательно соединенных
одинаковых по схеме фазовых звеньев, а необходимое число фазовых
звеньев определяется расчетом.

Наиболее простым в реализации и настройке фазовым звеном яв-
ляется фазовое звено первого порядка (рис. 2) на операционном уси-
лителе.

Рис. 2. Схема фазового звена первого порядка: ОУ — операционный усили-
тель.

Выражение для коэффициента передачи KФЗ(jΩ) такого фазово-
го звена легко получить, считая операционный усилитель идеальным
(коэффициент усиления KОУ = ∞, входное сопротивление бесконечно
велико и входные токи равны нулю). В этом случае для комплексных
амплитуд напряжений и токов в схеме (рис. 2) имеют место очевидные
соотношения:

Ua(jΩ)− Ub(jΩ) =
Uвых(jΩ)

KОУ
= 0, (4)
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I1(jΩ) = I2(jΩ) =
Uвых(jΩ)− Uвх(jΩ)

R2 +R3
, (5)

Ua(jΩ) = R2I1(jΩ) + Uвх(jΩ), (6)

Ub(jΩ) = Uвх(jΩ)
1/jΩC1

R1 + 1/jΩC1
, (7)

где R и C — сопротивления и емкость, показанные на схеме. Приравняв
в соответствии с (4) Ua(jΩ) к Ub(jΩ) и используя (5), (6), (7), после
элементарных преобразований получим

Uвых(jΩ) = Uвх(jΩ)
(1 +R3/R2)1/jΩC1

R1 + 1/jΩC1
− Uвх(jΩ)R3/R2,

откуда

KФЗ(jΩ) =
Uвых(jΩ)

Uвх(jΩ)
=

1− jΩR1C1R3/R2

1 + jΩR1C1
.

После введения обозначений R1C1 = 1/Ω0 = 1/2πF0, где F0 — частота
настройки звена, и K0 = R3/R2 — коэффициент передачи звена по
постоянному току, окончательно получаем

KФЗ(j2πF ) =
1− jK0F/F0

1 + jF/F0
. (8)

Модуль коэффициента передачи фазового звена

| KФЗ(j2πF ) |=
(

1 +K2
0F

2/F 2
0

1 + F 2/F 2
0

) 1
2

и аргумент

argKФЗ(j2πF ) = − arctan

[
(1 +K0)F/F0

1−K0F 2/F 2
0

]
. (9)

При этом учитывается, что операционный усилитель должен быть до-
статочно широкополосным, чтобы не было влияния его параметров на
коэффициент передачи ФЗ. Формулы (8), (9) совпадают с выражени-
ями, приведенными в [8] без вывода. При R2 = R3 имеем K0 = 1 и
| KФЗ(j2πF ) |= 1, а argKФЗ(j2πF ) = −2 arctan(F/F0). Следовательно
одиночное фазовое звено первого порядка дает фазовый сдвиг 900 на
частоте своей настройки (F = F0). Но при удалении от F0 фаза из-
меняется по закону (9). Для того, чтобы обеспечить фазовый сдвиг в
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π
2±∆Ψдоп в пределах заданной полосы видеочастот необходимо несколь-
ко звеньев, настроенных на разные частоты Fi. При каскадном соеди-
нении M фазовых звеньев их комплексные коэффициенты передачи
перемножаются. Поэтому комплексная частотная характеристика ФСУ
принимает вид:

HФСУ(j2πF ) =

M∏
i=1

(
1− jK0iF/Fi

1 + jF/Fi

)
, (10)

где F — видеочастота, K0i = R3

R2
— коэффициент передачи i-го фазового

звена по постоянному току, Fi — частота настройки i-го ФЗ. Выделив
действительную и мнимую части, получим выражения для АЧХ

AФСУ(F ) =

M∏
i=1

[
1 + (F/Fi)

2K2
0i

1 + (F/Fi)2

] 1
2

(11)

и ФЧХ фазосдвигающего усилителя

ΦФСУ(F ) = −
M∑
i=1

arctan

[
(1 +K0i)F/Fi
1−K0i(F/Fi)2

]
. (12)

Обозначив буквами p и q параметры, относящиеся к верхнему и ниж-
нему плечам КПЧ, запишем выражения для отношения модулей коэф-
фициентов передачи

δ(F ) =

M∏
i=1

[
1 + (F/Fqi)

2

1 + (F/Fpi)2

] 1
2

[
1 +K2

0pi(F/Fpi)
2

1 +K2
0qi(F/Fqi)

2

] 1
2

(13)

и разности фаз между ФСУ1 и ФСУ2

Ψ(F ) =

M∑
i=1

arctan

[
(1 +K0qi)F/Fqi
1−K0qi(F/Fqi)2

]
−

M∑
i=1

arctan

[
(1 +K0pi)F/Fpi
1−K0pi(F/Fpi)2

]
.

(14)
Из формулы (13) следует, что при K0pi = K0qi = 1 имеем δ = 1, то

есть в этом случае δ не зависит от частоты F . Поэтому разбаланс ам-
плитуд (отклонение δ от 1) определяется только точностью установки и
поддержания коэффициентов передачи фазовых звеньев по постоянно-
му току K0pi и K0qi. Выполнение условия (3) при расчете ФСУ таким
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образом сводится к выбору одинаковых номиналов сопротивлений (R2

и R3 на схеме рис. 2), определяющих указанные коэффициенты пере-
дачи для каждого фазового звена. Из (14) видно, что фазоразностная
характеристика Ψ(F ) зависит от числа фазовых звеньев M и частот
их настройки Fpi и Fqi, где i = 1, 2, ...,M .

3. Расчет числа фазовых звеньев ФСУ и частот их
настройки

В [7] даны рекомендации по выбору частот Fpi, Fqi при извест-
ном числе звеньев M и определен получающийся при этом остаточный
разбаланс фаз ∆Ψ. Непосредственно использовать эти результаты для
расчета ФСУ в конверторе невозможно, так как число звеньев не опре-
делено. Кроме того, рекомендации [7] относятся к низкочастотным и
относительно узкополосным устройствам и возможность их использова-
ния в широкополосных ФСУ требует дополнительной проверки. Поэто-
му исследуем сначала зависимости ∆Ψ от M и ширины полосы частот
BF , а затем на их основе определим минимальные значения числа M
для разных полос пропускания конвертора, при которых условие (2)
выполняется. Это позволит дать рекомендации по рациональному вы-
бору значений M , Fpi и Fqi, при которых достигается заданное качество
конвертора без неоправданного усложнения и удорожания аппаратуры.
Для расчета частот настройки фазовых звеньев воспользуемся фор-
мулами [7], позволяющими при заданном M вычислить 2M значений
частот

Fx =
√
FВFН cot Θx−1

∞∏
m=1

1 + η4m + 2η2m cos 2Θx−1

1 + η4m − 2η2m cos 2Θx−1
,

где x = 1, 2, ..., 2M , FВ, FН — верхняя и нижняя границы заданной
полосы видеочастот, а Θx вычисляются по рекуррентным формулам

Θx = Θx−1 +
π

2M
,

Θ0 =
π

8M
.

Параметр η вычисляется по формуле η = ξ + 2ξ5 + 15ξ9 + 150ξ13, где

ξ = 0, 5

√
FВ/FН−1√
FВ/FН+1

. Искомые частоты настройки звеньев, убывающие с
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ростом значений индексов i и x, определяются из условий [7]

Fpi = Fx, еслиFx > 0,

Fqi = Fx, еслиFx < 0.

По указанной методике были рассчитаны значения частот настройки
ФCУ для различных полос BF пропускания конвертора и различного
числа M фазовых звеньев (табл. 1,2). При проектировании фазосдвига-
ющих цепей конверторов можно выбирать частоты настройки звеньев
непосредственно из этих таблиц, однако сначала надо найти M , исходя
из заданных BF и ∆Ψдоп.

Графики ФЧХ ФСУ1 и ФСУ2, рассчитанные по формуле (12) с ис-
пользованием данных таблиц 1 и 2, показывают, как изменяется форма
ФЧХ при изменении числа фазовых звеньев (рис. 3). При увеличении

Рис. 3. Фазочастотные характеристики ФСУ1 (сплошная линия) и ФСУ2
(пунктир) при разном числе фазовых звеньев M для полосы 32 МГц.

числа фазовых звеньев расширяется участок ФЧХ, на котором фаза
линейно нарастает с ростом видеочастоты, а разность фаз между ФСУ1
и ФСУ2 становится все ближе к требуемой 900. При M = 5 указанный
участок занимает практически всю полосу частот BF , заданную при
расчете частот настройки фазовых звеньев. Такое изменение формы
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Таблица 1. Частоты настройки фазовых звеньев Fpi в МГц.
BF M Fp1 Fp2 Fp3 Fp4 Fp5 Fp6

1 0,773 – – – – –
2 2,110 0,614 – – – –

2МГц 3 3,410 0,248 0,026 – – –
4 4,650 0,503 0,093 0,016 – –
5 5,873 0,780 0,198 0,051 0,012 –
6 6,993 1,049 0,327 0,107 0,035 0,010
1 2,047 – – – – –
2 6,216 0,106 – – – –

8МГц 3 10,149 0,545 0,039 – – –
4 15,215 1,294 0,171 0,022 – –
5 19,307 2,167 0,424 0,084 0,015 –
6 21,388 2,891 0,756 0,205 0,055 0,013
1 3,254 – – – – –
2 10,350 0,142 – – – –

16МГц 3 17,075 0,802 0,049 – – –
4 27,799 2,078 0,231 0,025 – –
5 34,517 3,567 0,618 0,108 0,018 –
6 36,220 4,676 1,135 0,283 0,070 0,016
1 5,073 – – – – –
2 16,786 0,191 – – – –

32МГц 3 27,942 1,173 0,063 – – –
4 49,866 3,301 0,314 0,029 – –
5 67,512 6,201 0,912 0,135 0,019 –
6 69,808 7,397 1,688 0,394 0,092 0,019

ФЧХ происходит независимо от того, какая полоса видеочастот была
задана.

Зависимость разности фаз между ФСУ1 и ФСУ2 от видеочасто-
ты тоже изменяется при изменении числа фазовых звеньев (рис. 4).
При M = 1 требуемый фазовый сдвиг 900 обеспечивается лишь в двух
точках рабочей полосы частот BF . С ростом числа фазовых звеньев
пропорционально увеличивается количество таких точек, а максималь-
ное отклонение фазового сдвига от номинала (максимальный разба-
ланс фаз) уменьшается. При большом числе фазовых звеньев замет-
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Таблица 2. Частоты настройки фазовых звеньев Fqi в МГц.
BF M Fq1 Fq2 Fq3 Fq4 Fq5 Fq6

1 0,026 – – – – –
2 0,325 0,009 – – – –

2МГц 3 0,780 0,081 0,006 – – –
4 1,243 0,215 0,040 0,004 – –
5 1,700 0,389 0,101 0,026 0,003 –
6 2,089 0,573 0,186 0,061 0,019 0,003
1 0,039 – – – – –
2 0,750 0,013 – – – –

8МГц 3 2,031 0,146 0,008 – – –
4 3,704 0,469 0,062 0,005 – –
5 5,236 0,953 0,189 0,037 0,004 –
6 6,151 1,452 0,390 0,106 0,028 0,004
1 0,049 – – – – –
2 1,126 0,015 – – – –

16МГц 3 3,226 0,167 0,009 – – –
4 5,236 0,953 0,189 0,037 – –
5 9,070 1,478 0,259 0,045 0,005 –
6 10,239 2,264 0,562 0,140 0,034 0,004
1 0,063 – – – – –
2 1,673 0,019 – – – –

32МГц 3 5,028 0,272 0,011 – – –
4 10,973 1,018 0,097 0,006 – –
5 16,952 2,372 0,351 0,052 0,005 –
6 18,802 3,474 0,808 0,189 0,043 0,005

ный разбаланс фаз сохраняется только за пределами рабочей полосы
(рис. 4). Отмеченный характер зависимости максимального разбаланса
фаз ∆Ψmax = max | π2 −Ψ(F ) | в заданной полосе частот от числа зве-
ньев M сохраняется для любого значения полосы (рис. 5). При увели-
чении M от 1 до 5 максимальный разбаланс фаз заметно уменьшается
и при M = 5 достигает предельно низкого для заданной полосы частот
значения, которое при дальнейшем росте M почти не изменяется. Та-
ким образом, для каждой полосы пропускания конвертора существует
оптимальное число фазовых звеньев M , соответствующее заданному
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Рис. 4. Зависимость фазового сдвига между ФСУ1 и ФСУ2 от частоты при
разном числе фазовых звеньев M для полосы 32 МГц.

разбалансу фаз (табл. 3). В таблице указаны потери чувствительности,
рассчитанные по формуле (1) с учетом разбаланса фаз за счет КДМ не
более 1,5 градуса и допустимого разбаланса амплитуд в КПЧ не более
1 дБ.

Таблица 3. Оптимальное число M звеньев ФСУ для разных полос пропуска-
ния конвертора.

Допустимый разбаланс фаз ∆Ψдоп Полоса, МГц
и соответствующие ему потери

чувствительности γ 0,25 2 8 16 32
∆Ψдоп = 1 град. (γ = 0, 4%) 3 4 5 5 5
∆Ψдоп = 3 град. (γ = 0, 5%) 3 4 4 5 5
∆Ψдоп = 5 град. (γ = 0, 7%) 2 3 4 4 5
∆Ψдоп = 8 град. (γ = 1%) 2 3 4 4 4
∆Ψдоп = 12град. (γ = 2%) 2 3 3 4 4

При широких полосах (BF = 16÷32) целесообразно выбирать M =
5, так как при уменьшении числа фазовых звеньев заметно возрастает
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Рис. 5. Зависимость разбаланса фаз от числа звеньев ФВУ при различной
ширине рабочей полосы частот.

∆Ψ, а увеличение M более 5 уже не дает ощутимого выигрыша. При
работе с узкими полосами (BF ≤ 2) можно уменьшить M до 4 при той
же величине ∆Ψдоп.

4. Пример расчета ФСУ

Исходными данными для расчета фазосдвигающих видеоусилите-
лей квадратурного преобразователя частот видеоконвертора являются
максимальная рабочая полоса видеочастот BFmax и допустимый раз-
баланс ∆Ψдоп фаз между ФСУ1 и ФСУ2, который, как было отмечено
выше, непосредственно связан с допуском на потери чувствительности
РСДБ-системы. По этим данным определяется число фазовых звеньев
и частоты их настройки.

Для расчета номинальных значений элементов фазовых звеньев
целесообразно воспользоваться формулами:

R2 = R3

R1 =
1

2πFiC1
,

где R и C — элементы схемы (рис. 2). Первое из этих выражений явля-
ется условием того, что коэффициент передачи звена по постоянному
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току равен 1, а второе — условием настройки звена на частоту Fi.
В качестве номинального значения емкости конденсатора C1 следует
выбирать максимальную емкость с приемлемыми габаритами. Нижний
предел сопротивления R1 ограничен условием R1 ≥ Rвых, где Rвых —
выходное сопротивление операционного усилителя. С другой стороны,
при увеличении R1 увеличивается дрейф нуля выходного напряжения,
нестабильность частоты настройки и собственные шумы фазового зве-
на. Поэтому для малошумящих широкополосных фазовых звеньев не
рекомендуется выбирать R1 более 1 кОм. Номиналы резисторов R2 и
R3 должны удовлетворять условию R2 +R3 > Rвых, а чтобы уменьшить
напряжение смещения на входе ОУ рекомендуется соблюдать равенство
R2 = R3 ≈ 2R1.

Важное значение при проектировании ФСУ имеет выбор типа опе-
рационных усилителей. Помимо обычных требований низкого уровня
собственных шумов, малых входных токов и большого коэффициента
усиления, для того чтобы обеспечить выполнение условий (2) и (3)
операционный усилитель для построения фазовых звеньев, суммато-
ра и вычитателя должен иметь постоянный коэффициент усиления в
полосе частот, на много превышающей максимальную полосу пропус-
кания конвертора. Тогда частотные свойства операционного усилителя
не влияют на работу фазовых звеньев, сумматора и вычитателя. Таким
требованиям удовлетворяют, например, ОУ MAX 4106 фирмы MAXIM,
которые имеют коэффициент усиления без обратной связи 100 дБ в
полосе от нуля до 350 МГц. При использовании указанных усилите-
лей коэффициенты передачи сумматора и вычитателя практически не
зависят от частоты и определяются только номиналами используемых
резисторов.

Выбор номинальных значений элементов схем сумматора и вы-
читателя производится обычным способом [8], исходя из параметров
используемых операционных усилителей.

На основе изложенного выше можно рекомендовать следующую
методику расчета ФСУ, обеспечивающую снижение потерь чувстви-
тельности при разделении боковых полос в конверторе до допустимого
уровня:

а) выбрать схему ФСУ в виде последовательного соединения
нескольких фазовых звеньев первого порядка,

б) по таблице 3 определить число M фазовых звеньев в каждом
ФСУ,

в) из таблиц 1 и 2 выбрать значения частот настройки звеньев,
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г) выбрать тип операционных усилителей для построения фазовых
звеньев, сумматора и вычитателя в соответствии с приведенными выше
рекомендациями

д) выбрать номинальные значения элементов схем в соответствии с
приведенными выше формулами, эти значения затем надо округлить до
ближайших из ряда допустимых значений сопротивлений и емкостей.

В качестве примера в таблице 4 приведены результаты расчета
для BFmax

=32 МГц и допустимого разбаланса фаз между ФСУ1 и
ФСУ2 3 градуса, при котором потери чувствительности при разделении
боковых полос в конверторе не превышают 0, 5%.

Таблица 4. Результаты расчета номинальных значений элементов схем ФСУ.

Номер ФЗ Fi, МГц R1, Ом C1, пФ
1 67,517 180 13
2 6,205 130 200

ФСУ1 3 0,912 270 630
4 0,135 390 3000
5 0,019 1500 5600
1 16,952 240 39
2 2,372 560 120

ФСУ2 3 0,351 1500 300
4 0,052 3000 1000
5 0,005 3300 10000

Полученные номинальные значения элементов были использованы
при изготовлении экспериментального образца базового конвертора с
пятизвенными ФСУ.

5. Результаты экспериментального исследования
видеоконвертора с широкополосными ФСУ

Для измерения фазового сдвига между указанными видеоусилите-
лями конвертора на их входы через стандартный тройник-разветвитель
подавался синусоидальный сигнал от генератора Г4-106. Частота этого
сигнала изменялась в диапазоне 0,01–50 МГц. Выходы ФСУ1 и ФСУ2
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параллельно входам сумматора и вычитателя соединялись с соответ-
ствующими входами фазометра ФК2-29. Снятая на макете зависимость
фазового сдвига между видеоусилителями от частоты совпадает с рас-
четной в пределах погрешности фазометра ФК2-29, которая составляет
±2, 50 (рис. 6).

Рис. 6. Расчетная и экспериментальная зависимости фазового сдвига между
ФСУ1 и ФСУ2 от видеочастоты.

Результаты измерения ослабления зеркальной помехи на макете
видеоконвертора показали, что шумы, вносимые зеркальным каналом
преобразования частоты, подавлены не менее чем на 24 дБ. А это
соответствует потерям чувствительности РСДБ-системы не более 0, 4%.

6. Заключение

В результате анализа амплитудных и фазовых отклонений в фа-
зосдвигающих цепях разработана методика расчета широкополосных
фазосдвигающих видеоусилителей для квадратурного преобразователя
частоты видеоконвертора РСДБ-терминала. Результаты проведенных
по этой методике расчетов хорошо согласуются с экспериментальны-
ми данными. На основе указанных расчетов была разработана схема
и изготовлен экспериментальный образец видеоконвертора для систе-
мы преобразования сигналов, предназначенной для оснащения отече-
ственных радиотелескопов. Испытания этого образца показали, что его
параметры соответствуют лучшим зарубежным образцам.
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