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Глава 6.  

Усилители и преобразователи СВЧ 

Диапазон СВЧ 
Развитие систем связи идет в направлении внедрения сложных и 

цифровых сигналов, повышения скорости передачи цифровых потоков, что в 

свою очередь приводит к расширению спектра передаваемых частот и 

необходимости использования диапазона сверхвысоких частот (до 100 ГГц). 

По международным стандартам к диапазону СВЧ относят сантиметровый 

диапазон волн (3 … 30 ГГц), но в обиходе к этому диапазону причисляют 

области метровых (ОВЧ), дециметровых (УВЧ) сантиметровых (СВЧ) и 

миллиметровых (КВЧ) волн. 

Нижняя граница СВЧ диапазона определяется невозможностью 

использования колебательных систем с сосредоточенными постоянными. На 

частотах выше 300 МГц катушка индуктивности колебательного контура 

вырождается в один неполный виток, а требуемая емкость контура 

становится соизмеримой с входной емкостью транзистора совместно с 

емкостью монтажа. Контур превращается в отрезок линии. В диапазоне СВЧ 

используются пассивные элементы с распределенными параметрами, 

передача энергии с помощью полых труб (волноводов), конструкция 

активных устройств (усилителей, генераторов) с непосредственным 

энергетическим обменом между электронным потоком и электромагнитным 

полем колебательной системы. 

Верхняя граница СВЧ диапазона определяется близостью к тепловому 

излучению (длинным инфракрасным волнам) где требуются иные подходы к 

генерированию, усилению и передаче электромагнитной энергии. 

Элементная база СВЧ 
В приемниках СВЧ приходится применять совершенно другую 

элементную базу и материалы для основных узлов. В качестве резонансных 

систем применяются отрезки коаксиальных или микрополосковых линий и 

объемные резонаторы. Общим свойством всех этих элементов является 

многоволновость – способность резонировать на большом количестве 

собственных частот. Для создания широкодиапазонных фильтров в 
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диапазонах сантиметровых и миллиметровых волн в настоящее время 

применяют высокодобротные монокристаллические ферритовые 

резонаторы (добротность 5000 … 10 000), которые допускают механическую 

перестройку в широком диапазоне частот. Большое распространение 

получили резонаторы на монокристаллах железо-иттриевого граната 

(ЖИГ-сферы), имеющие диаметр 0,3 … 1 мм. На ЖИГ резонаторах 

разработаны фильтры для диапазона частот от 2 до 40 ГГц. 

Усиление СВЧ колебаний обычным усилительным каскадом, 

включающим в себя отдельную резонансную систему и усилительный 

прибор возможно на частотах метрового и дециметрового диапазонов. На 

частотах сантиметрового диапазона часто используются усилительные 

элементы, работающие на новых принципах усиления. Обычные лампы и 

транзисторы не обеспечивают устойчивую работу в диапазоне СВЧ. В 

качестве элементной базы могут использоваться СВЧ транзисторы, диоды 

Ганна, лавинопролетные и туннельные диоды, варакторные диоды 

полупроводниковых параметрических усилителей, лампы бегущей волны, 

клистроны и некоторые другие. Основным источником помех в СВЧ 

диапазоне являются собственные шумы приемника. Поэтому к усилителям 

СВЧ предъявляются жесткие требования с точки зрения обеспечения малых 

собственных шумов. Наименьший уровень шумов имеют квантовые 

парамагнитные усилители. 

В схемах гетеродинов сантиметрового диапазона волн используются 

отражательные клистроны, малогабаритные и маломощные магнетроны, 

лампы обратной волны и другие электронные приборы. 

В смесителях приемников применяются СВЧ транзисторы и 

полупроводниковые диоды. 

Кроме общих требований к элементной базе и устройствам СВЧ 

аппаратуры предъявляется ряд специфических требований: 

 высокая точность изготовления элементов, обусловленная 

зависимостью электрических параметров устройств от их 

геометрических размеров; 

 применение металлов с высокой проводимостью и высокое качество 

обработки токонесущих поверхностей с целью получения 

минимальных активных потерь; 

 отсутствие на токонесущих поверхностях окислов и загрязнений, 

приводящих к росту диэлектрических потерь;  
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Элементная база приемников СВЧ интенсивно развивается. Большие 

достижения в разработке малошумящих СВЧ транзисторов привели к 

возможности их широкого использования в сигнальном тракте приемника. 

Малошумящие транзисторные усилители СВЧ 
К малошумящим усилителям СВЧ предъявляется комплекс достаточно 

жестких и в известной мере противоречивых требований. Они должны 

обладать:  

 очень малым коэффициентом шума; 

 высоким коэффициентом усиления; 

 широким динамическим диапазоном; 

 равномерной АЧХ и линейной ФЧХ в широкой полосе частот. 

Полоса усиливаемых частот делается достаточно широкой, чтобы 

исключить необходимость перестройки усилителя.  

В настоящее время применительно к системам радиосвязи, 

радиовещания и телевидения в наибольшей мере этим требованиям 

удовлетворяют транзисторные малошумящие усилители. Используются:  

 биполярные транзисторы СВЧ на частотах до 7 ГГц; 

 полевые транзисторы с затвором Шоттки до миллиметрового 

диапазона включительно. 

Свойства усилителя диапазона СВЧ описываются параметрами, 

отличающимися от параметров усилителей умеренно высоких частот, что 

связано с особенностью измерений на СВЧ. Рассматриваются: 

 входные и выходные коэффициенты отражения Г1 и Г2; 

 функции усиления и отражения мощности Кр и Кот. 

Важную роль играют шумовые параметры (коэффициент шума, 

шумовое число, мера шума). 

Структурная схема однокаскадного усилителя СВЧ 
На рис. 6.1 показана простейшая структурная схема однокаскадного 

усилителя СВЧ. Усилительный прибор представлен в виде 

четырехполюсника, описываемого  волновыми параметрами матрицы 

рассеяния (системой S – параметров). Эти параметры могут быть определены 

методом измерения падающих и отраженных волн или рассчитаны по 

известным классическим Y-параметрам усилительного прибора. Волновые 

уравнения относительно комплексных амплитуд падающих и отраженных 
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волн позволяют определить характеристики усилителя радиосигналов 

диапазона СВЧ при различных параметрах источника сигнала и нагрузки. 

Усилитель согласуется по входу и выходу с источником сигнала и с 

нагрузкой (𝑅г = 𝜌0, 𝑅н = 𝜌0 ). Реальные входной и выходной СВЧ тракты 

имеют в режиме согласования с источником сигнала и с нагрузкой волновые 

сопротивления порядка 50 Ом, которые отличаются от значений, 

необходимых для нормальной работы транзистора. Поэтому усилитель 

должен включать в себя согласующие цепи СЦ1 и СЦ2, трансформирующие 

значения сопротивлений. 

Рис. 6.1. Структурная схема однокаскадного усилителя 

Важнейшим условием нормальной работы транзисторного усилителя 

СВЧ является его устойчивость. Всегда существующие в усилителе 

внутренние и внешние паразитные обратные связи приводят к тому, что на 

столь высоких частотах транзистор в значительной степени утрачивает 

свойства невзаимности, и при определенных соотношениях нагрузочных 

сопротивлений Z1 и Z2 усилитель может самовозбудиться. Самовозбуждение 

возможно в случае, когда S-параметры таковы, что активная составляющая 

входного или выходного сопротивления транзистора становится 

отрицательной, причем входное сопротивление зависит от его нагрузки, а 

выходное — от сопротивления источника сигнала, пересчитанного к его 

входным зажимам. Отрицательному активному сопротивлению 

соответствует коэффициент отражения, модуль которого больше единицы. 

Усилитель считается безусловно (абсолютно) устойчивым в заданном 

диапазоне частот, если он не возбуждается в этом диапазоне при 

подключении к транзистору любых комплексных сопротивлений Z1 и Z2 с 

положительными активными составляющими: Если существуют значения 

сопротивлений Z1 и Z2, при которых усилитель способен самовозбудиться, он 
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является потенциально устойчивым (условно устойчивым, потенциально 

неустойчивым).  

Для потенциально устойчивого усилителя важно определить области 

допустимых сопротивлений источника сигнала и нагрузки Z1 и Z2 на зажимах 

транзистора, при которых усилитель будет работать устойчиво. Если эти 

сопротивления выбраны правильно, то активные составляющие 

соответственно выходного и входного сопротивлений транзистора 

положительны, и модули коэффициентов отражения от его выхода и входа 

меньше единицы.  

При разработке усилителей СВЧ стремятся использовать транзисторы, 

находящиеся в области безусловной устойчивости. Если транзистор не 

удовлетворяет условиям абсолютной устойчивости, его переводят в эту 

область последовательным или параллельным включением 

стабилизирующего резистора в выходную цепь. Стабилизирующий резистор 

компенсирует отрицательную действительную часть выходного 

сопротивления во всем частотном диапазоне, вследствие чего эквивалентный 

активный элемент становится абсолютно устойчивым.  

Соответствующим выбором параметров согласующих цепей СЦ1 и СЦ2 

можно обеспечить различные режимы работы усилителя. Наиболее часто 

используются режимы экстремального усиления и минимального шума. 

Реализуемый номинальный коэффициент усиления мощности определяется 

отношением мощности в нагрузке к номинальной мощности источника 

сигнала, т.е. к максимальной мощности, которую этот источник может отдать 

в комплексно-сопряженную нагрузку.  

Коэффициент усиления имеет экстремальное значение в условиях 

одновременного комплексно-сопряженного согласования транзистора по 

входу и выходу, при котором коэффициенты отражения на его входе и 

выходе равны нулю.  

Важнейшим показателем транзисторных усилителей СВЧ является 

коэффициент шума, уменьшение которого часто составляет основную задачу 

проектирования. Коэффициент шума усилителя зависит от сопротивления 

источника сигнала, приведенного к зажимам транзистора, и может быть 

минимизирован выбором этого сопротивления. Обеспечение возможно 

меньшего коэффициента шума называют оптимальным рассогласованием по 

входу. 
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В усилителях на биполярных транзисторах используется 

преимущественно схема включения с общим эмиттером, при которой 

обеспечивается безусловная устойчивость в широком диапазоне частот. В 

широкополосных усилителях применяют включение с ОЭ, в узкополосных - 

с ОЭ и ОБ. Усилители на полевых транзисторах с затвором Шоттки строятся 

по схеме с общим истоком. 

Поскольку в узкополосных усилителях важнейшим параметром 

является коэффициент шума, согласующие цепи СЦ таких усилителей 

должны иметь минимум активных потерь, поэтому их строят на реактивных 

элементах, как правило, с распределенными параметрами. Обычно 

узкополосные согласующие цепи выполняются в виде Г-образных звеньев 

или других комбинаций из отрезков микрополосковых линий, причем 

широко используются короткозамкнутые и разомкнутые шлейфы и 

четвертьволновые трансформаторы полных сопротивлений. В качестве 

примера вспомним, что четвертьволновая короткозамкнутая линия без 

потерь имеет бесконечно большое входное сопротивление, а такая же 

разомкнутая на конце линия – бесконечно малое. 

Принципиальная схема однокаскадного 
узкополосного малошумящего усилителя 

Типичная схема однокаскадного узкополосного малошумящего 

усилителя на полевом транзисторе с затвором Шоттки показана на рис. 6.2. 

Транзистор включен по схеме с общим истоком. Цепь согласования СЦ1 

образована отрезками микрополосковых линий длиной l1, l2, согласующая 

цепь СЦ2 - отрезками l3, l4. В общем случае волновые сопротивления линий 

не одинаковы, отрезки l1, l3 образуют короткозамкнутые шлейфы. 

Стабилизирующее сопротивление Rст по высокой частоте подключено 

параллельно выходным зажимам транзистора. 

Для формирования АЧХ узкополосных малошумящих усилителей 

можно использовать фильтры сосредоточенной избирательности на входе 

или на выходе. Применяются также цепи отрицательной обратной связи из 

реактивных элементов. 
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Рис. 6.2. Схема однокаскадного узкополосного малошумящего усилителя СВЧ 

Поскольку коэффициент усиления транзистора уменьшается с ростом 

частоты, вопросы согласования в широкополосных усилителях решают на 

верхней частоте рабочего диапазона. Возникающее при этом избыточное 

усиление на нижних частотах устраняется реактивными или диссипативными 

(поглощающими) выравнивающими цепями.  

Балансная схема усилителя СВЧ 

Противоречие между согласованием по мощности и рассогласованием 

по шумам в одном каскаде в значительной мере преодолевается в балансной 

схеме (рис. 6.3), которая в простейшем случае содержит два квадратурных 

направленных ответвителя: НО1 делит пополам мощность входного сигнала и 

подает ее на входы двух одиночных транзисторных каскадов, в НО2 

усиленные мощности суммируются в общей нагрузке. 

В рассматриваемой схеме в качестве делителя и сумматора мощности 

применены часто используемые двухшлейфовые направленные ответвители, 

образованные из четвертьволновых отрезков микрополосковых линий. В 

плечах 3, 4 НО1 сигналы сдвинуты по фазе на 90°, в плечах 2 обоих НО, куда 

мощность теоретически поступать не должна, включены согласованные 

балластные сопротивления. Поступающие на входы 3 и 4 НО2 усиленные 

сигналы со сдвигом фаз 90° суммируются в плече 1. 
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Рис. 6.3. Усилитель СВЧ по балансной схеме 

Коэффициент усиления балансного усилителя равен коэффициенту 

усиления одиночного, его динамический диапазон почти вдвое шире, чем у 

одиночного. Анализ показывает, что даже если одиночные усилители по 

отдельности согласованы плохо, балансный усилитель оказывается 

практически идеально согласованным по входу и выходу, что облегчает 

создание многокаскадных усилителей. 

В настоящее время транзисторные малошумящие усилители СВЧ 

изготовляются преимущественно в виде гибридных интегральных микросхем 

с навесными корпусными и бескорпусными активными элементами. 

Усилители в виде полупроводниковых интегральных микросхем уступают 

гибридным по шумовым показателям и повторяемости параметров. Полосы 

усиления составляют 4...80 %, коэффициенты усиления на каскад 4... 15 дБ 

(типичные значения 5...8 дБ), коэффициенты шума 2...6 дБ (шумовая 

температура 170...870 К), динамический диапазон 80...90 дБ.  

Значительное улучшение шумовых показателей обеспечивается 

охлаждением усилителей до температуры жидкого азота (77 К), водорода  

(20 К) или гелия (4,2 К). Так, усилители на полевых транзисторах с затвором 

Шоттки, охлаждаемые до температуры жидкого водорода, имеют шумовую 

температуру 30...50 К (коэффициент шума 0,4...0,7 дБ). Однако применение 

криогенной системы значительно ухудшает массогабаритные показатели 

приемников, ведет к повышению стоимости и потребления энергии, 

снижению надежности. 
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Транзисторные преобразователи СВЧ 

В диапазоне СВЧ биполярные транзисторы используются как 

смесители преобразователей частоты до частот 4...6 ГГц, на более высоких 

частотах лучшие показатели имеют преобразователи на полевых 

транзисторах с затвором Шоттки (ПТШ).  

Схема смесителя СВЧ на биполярном транзисторе 

На рис. 6.4 приведена схема смесителя СВЧ на биполярном 

транзисторе. Транзистор включен по схеме с общей базой. Колебания 

сигнала и гетеродина поданы на эмиттер через направленный ответвитель 

НО, который служит для развязки цепей сигнала и гетеродина. Контур L1C2 в 

цепи эмиттера настроен на промежуточную частоту и устраняет обратную 

связь по току этой частоты. Контур L2C4 в выходной цепи также настроен на 

промежуточную частоту и выделяет ее из всего набора частот в выходном 

токе транзистора.  

 

 

Рис. 6.4. Схема смесителя СВЧ на биполярном транзисторе 

 

Исходное смещение на базу подано через делитель R3R4. Конденсаторы 

С1 и С6 разделительные, а С1 одновременно согласующий.  
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Схема смесителя СВЧ на полевом транзисторе  

Схема смесителя СВЧ на полевом транзисторе с затвором Шоттки при 

подаче колебаний гетеродина и сигнала на затвор через направленный 

ответвитель приведена на рис. 6.5.  

Рис. 6.5. Схема смесителя СВЧ на ПТШ 

В качестве фильтра сигнала и одновременно согласующей цепи 

используются отрезок микрополосковой линии длиной l2 = λс / 4 и 

короткозамкнутый шлейф l1 = λс / 4. Через шлейф подается напряжение 

смещения на затвор (Eз). В выходной стоковой цепи транзистора помимо 

фильтра промежуточной частоты (ФПЧ) используется ФВЧ, функции 

которого выполняет разомкнутый отрезок линии длиной l3= λг /4, 

обеспечивающий короткое замыкание составляющей тока коллектора на 

частоте гетеродина и частично ослабляющий колебания других 

комбинационных частот во избежание перегрузки УПЧ напряжением 

гетеродина. На схеме Ср — разделительные конденсаторы, Сф и Rф — 

конденсаторы и резисторы фильтров в цепи питания. 

Схема смесителя на двухзатворном полевом транзисторе 

Недостатком схем, приведенных на рис. 6.4 и 6.5, является 

необходимость большой мощности гетеродина из-за ослабления ее в 

направленном ответвителе. Этого недостатка лишена схема на 

двухзатворном полевом транзисторе, представленная на рис. 6.6. 
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Рис. 6.6. Схема смесителя на двухзатворном полевом транзисторе 

Колебания сигнала подводятся к первому затвору через отрезок 

микрополосковой линии длиной l1 = λс / 4, а колебания гетеродина через 

отрезок линии длиной l2 = λг /4 — ко второму затвору. Этим обеспечивается 

хорошая развязка цепей сигнала и гетеродина без громоздких мостов или 

направленных ответвителей. Отрезки микрополосковых линий длиной l1 и l2 

являются согласующими цепями между источниками сигналов и гетеродина 

и входами транзистора. Исходные смещения на затворы подаются через 

короткозамкнутые шлейфы длиной lЗ1 = λс / 4 и lЗ2 = λг / 4. Разомкнутый 

шлейф длиной lЗ = λг / 4обеспечивает короткое замыкание стока для 

колебаний гетеродина. 

 

Многократное взаимодействие колебаний 
комбинационных частот 

Для преобразователей СВЧ характерно многократное взаимодействие 

колебаний комбинационных частот. В частности, возникают эффекты, 

обусловленные обратными и вторичными преобразованиями. Рассмотрим 

проявление этих эффектов на примере смесителя с разностной частотой fПР = 

=|fГ—fС|. Спектры основных частот смесителя, при нижней и верхней 

настройке гетеродина, приведены на рис. 6.7. 
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Рис. 6.7. Спектры частот при преобразовании частоты: fГ  - частота гетеродина, fС  - 

частота сигнала, fПР  - промежуточноя частота разностного преобразования, fЗ  - частота 

зеркального канала, fСЧ  - суммарная частота сигнала и гетеродина 

В диапазоне СВЧ наряду с прямым преобразованием частоты имеет 

место обратное преобразование: выходное напряжение промежуточной 

частоты преобразуется во входное напряжение сигнальной и зеркальной 

частот. В результате вторичного преобразования входное напряжение зер-

кальной частоты, возникшее при обратном преобразовании, образует на 

выходе смесителя колебание с преобразованной частотой, равной 

промежуточной. Фаза этого колебания зависит от многих факторов и, как 

правило, отличается от фазы напряжения промежуточной частоты, 

получаемого при основном преобразовании, что может приводить к 

появлению частотных и фазовых искажений сигнала. 

Возникновение колебаний зеркальной частоты в смесителе возможно и 

без обратного преобразования из-за непосредственного взаимодействия 

колебаний сигнальной частоты и второй гармоники гетеродина  

2fГ – fС = fЗ. Далее колебания зеркальной частоты преобразуются на 

промежуточную частоту приемника. 

Оказывают свое влияние колебания суммарной частоты сигнала и 

гетеродина fСЧ = fГ + fС., которые образуются в результате прямого 

преобразования на выходе смесителя. В результате обратного 

преобразования они создают на входе колебания с частотой сигнала  

fС = fСЧ – fГ , которые в результате вторичного преобразования попадают на 

промежуточную частоту приемника. 
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Для предотвращения частотных и фазовых искажений из-за влияния 

колебаний зеркальной частоты и суммарной частоты применяют смесители с 

использованием энергии комбинационных частот путем отражения или по-

глощения этих колебаний в специальных фильтровых схемах.  

Смесители с использованием энергии комбинационных 

частот 

Один из вариантов построения смесителя с использованием энергии 

колебаний зеркальной частоты и суммарной частоты при нижней настройке 

гетеродина приведен на рис. 6.8, где ФС - полосовой фильтр, пропускающий 

колебания с частотой сигнала; и не пропускающий колебания зеркальной 

частоты, ФСЧ - фильтр, закорачивающий на выходе транзистора колебания 

суммарной частоты. 

Рис. 6.8. Смеситель с использованием энергии колебаний зеркальной частоты и 

 суммарной частоты 

 

Возникающие в транзисторе колебания зеркальной частоты и 

колебания суммарной частоты отражаются соответственно от фильтров ФС 

и ФСЧ и возвращаются в транзистор. Фазы отраженных колебаний 

подбираются выбором расстояний l1 и l2  от этих фильтров до транзистора. В 

случае синфазности колебаний основной промежуточной частоты и 

колебаний промежуточной частоты, полученных в результате 

преобразования отраженных колебаний зеркальной и суммарной частот, 

энергетические свойства смесителя заметно улучшаются. Но смесители с 

отражением комбинационных продуктов являются узкополосными, так как 

синфазность рассмотренных колебаний может быть обеспечена лишь в 

относительно небольшой области частот. 
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Транзисторные смесители с поглощением колебаний зеркальной 

частоты и суммарной частоты более широкополосны, но уступают 

смесителям отражательного типа по усилительным и шумовым 

характеристикам. При построении этих смесителей обычно используются 

фазовращатели и ферритовые циркуляторы. Схема смесителя с поглощением 

колебаний зеркальной частоты приведена на рис. 6.9.  

 

Рис. 6.9. Схема смесителя с поглощением колебаний зеркальной частоты 

Ферритовый циркулятор ФЦ на частоте сигнала работает как вентиль. 

Колебания зеркальной частоты, поступающие от транзистора к плечу 3 

ферритового циркулятора, поглощаются в согласованной нагрузке (СН). 

Применение ферритового циркулятора уменьшает также излучение гете-

родина в цепь источника сигнала. 

Балансные транзисторные смесители 

Для подавления радиопомех, проникающих на вход преобразователя 

частоты на частотах побочных каналов приема, помимо фильтровых 

способов широко применяются компенсационные способы, используемые в 

балансных, кольцевых и двуканальных смесителях. 

Балансные транзисторные смесители состоят из двух одинаковых 

транзисторных каскадов в сочетании с мостовыми устройствами. Причем в 

отличие от балансных усилителей в балансных смесителях появляется 

дополнительная возможность установления баланса подбором фазы 
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гетеродина, и поэтому в балансных смесителях находят применение и 

синфазные (СМУ), и квадратурные (КМУ), и противофазные (ПМУ) 

мостовые устройства.  

На рис. 6.10 приведена схема балансного смесителя на двухзатворном 

полевом транзисторе с использованием противофазного мостового 

устройства. 

 

 

Рис. 6.10. Схема балансного смесителя на двухзатворном полевом транзисторе  

 с использованием противофазного мостового устройства 

Смесительные транзисторы возбуждаются сигналом противофазно, а 

гетеродином - синфазно. Выходные колебания промежуточной частоты на 

стоках противофазны, поэтому их необходимо суммировать с помощью 

ПМУ. В приведенной схеме ПМУ на выходе выполнено в виде двух 

фазовращателей  на ± π/2 с общим сдвигом фаз 180° и сумматора.  

В балансных транзисторных смесителях существенно ослабляются 

побочные каналы приема с четными гармониками входного сигнала. В 

частности, подавлены каналы полузеркальной частоты. Как и балансные 

усилители, балансные транзисторные смесители обладают большим 

динамическим диапазоном и лучшим коэффициентом стоячей волны по 

сравнению с однотранзисторными смесителями. 

Кольцевые транзисторные смесители строятся на основе двух 

балансных смесителей. В них подавляются побочные каналы приема с 

четными гармониками и сигнала, и гетеродина. По сравнению с балансными 

смесителями они обладают лучшими характеристиками по мощности 

π

/2 

π

/2 
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насыщения и интермодуляционным искажениям, появляющимся при 

воздействии нескольких высокочастотных помех. 

Интегральные приемные СВЧ модули 

Приемным модулем называется конструктивно и функционально 

законченный блок, выполняющий функции усиления, преобразования 

частоты, фильтрации и обработки сигналов. 

Интегральные модули объединяют несколько интегральных 

функциональных узлов: усилитель, фильтр, смеситель. Они не содержат 

разъемных соединений, малогабаритны и надежны. На рис. 6. 11 показана 

структурная схема СВЧ модуля многоцелевого назначения. 

 

 

Рис. 6.11. Структурная схема СВЧ модуля многоцелевого назначения 

Этот модуль выполняет функции линейной части приемного тракта. Он 

может использоваться в станциях радиосвязи, на радиорелейных линиях 

связи и т. д. В радиолокационных станциях используются приемо-

передающие модули, объединяющие передатчик и приемно-усилительную 

часть радиоприемника (рис. 6.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 6.12. Приемо-передающий модуль СВЧ 
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Сигнал генератора поступает на циркулятор, развязывающий 

передающую и приемную части модуля. Далее он поступает в антенну и 

излучается в пространство. Принятый той же антенной отраженный сигнал с 

циркулятора поступает на смеситель, на второй вход которого подается часть 

мощности от генератора. Разностная частота сигнала на выходе смесителя 

равна доплеровскому сдвигу частоты, возникающему за счет движения цели. 

Модуль используется в доплеровских РЛС, позволяющих измерять 

радиальную скорость объекта. 

СВЧ модули реализуются в основном по гибридно-интегральной 

технологии. Модуль состоит из нескольких кристаллов, расположенных на 

общей диэлектрической подложке и соединенных между собой отрезками 

микрополосковых линий. 

Регенеративные усилители 

Регенеративное усиление 

Регенеративным усилителем называют устройство, обеспечивающее 

усиление радиосигналов за счет внесения в электрическую цепь 

отрицательного сопротивления. Внесение отрицательного сопротивления 

соответствует внесению в эту цепь дополнительной энергии от источника 

постоянного тока или от генератора высокочастотной накачки. 

В диапазоне СВЧ используются : 

 негатронные усилители; 

 параметрические усилители; 

 квантовые парамагнитные усилители. 

Принцип регенеративного усиления можно усвоить, ориентируясь на 

эквивалентную схему усилителя (рис. 6.13). 

Рис. 6.13. Эквивалентная схема регенеративного усилителя 
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Колебания от источника сигнала Iг, с выходной активной 

проводимостью Gг, и реактивной проводимостью Bг поступают в 

резонатор с параметрами Lр , Cр , Gр . За счет регенерации в резонатор 

вносятся отрицательная проводимость – Gвн , которая обычно 

сопровождается вносимой емкостью Cвн .За счет частичной компенсации 

потерь резонатора колебания усиливаются и поступают в нагрузку G11, 

B11, представляющую собой входную проводимость следующего каскада. 

В рассматриваемой схеме нет развязки между входом и выходом 

усилителя. Поэтому  коэффициент усиления по мощности определяется как 

отношение мощности в нагрузке к номинальной мощности источника 

сигнала. 

Номинальая мощность 

где Pг ном = Iг
2 

/4Gг определяется в режиме согласования генератора с 

нагрузкой в отсутствие регенерации. 

В нагрузке выделяется мощность 

где Gэ = Gг + Gр + G11  – эквивалентная проводимость нагруженного 

резонатора без учета действия регенерации. После подстановки, 

получаем значение коэффициента усиления мощности 

Kp0 =4 Gг G11 /( Gэ – Gвн)
2 
= 4 Gг G11 /Gэ

2 
(1 – α)

2 
, 

где α = Gвн / Gэ  - коэффициент регенерации. При α → 1 коэффициент 

усиления стремится к бесконечности, но на практике усиление приходится 

ограничивать величиной примерно 20 дБ, так как усилитель теряет 

устойчивость.  
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Полоса пропускания регенеративного усилителя уменьшается с 

увеличением коэффициента регенерации 

П 0,7 = f 0 δэ (1 – α), 

где δэ  – затухание резонатора без регенерации. Уменьшение полосы 

пропускания при регенерации определяется компенсацией части потерь в 

резонаторе. 

Таким образом, увеличение усиления сопровождается сужением 

полосы пропускания. В большинстве случаев удается совместить 

достаточное усиление и требуемую полосу пропускания. 

Развязка входа и выхода регенеративного усилителя 

В схеме, показанной на рис. 6.13, отсутствуют элементы развязки 

между входом и выходом усилителя. На самом деле развязка необходима по 

следующим причинам: 

 необходимо исключить излучение усиленного сигнала антенной; 

 необходимо исключить усиление шумов нагрузки усилителем. 

Развязка выполняется с помощью невзаимных ферритовых устройств 

СВЧ: вентилей и циркуляторов. 

Вентилем называют устройство СВЧ, обеспечивающее прохождение 

сигнала в прямом направлении с малым затуханием, а в обратном – с 

большим. Идеальный вентиль пропускает сигнал только в одном 

направлении. Схема регенеративного усилителя с вентилями показана на  

рис. 6.14. Первый ферритовый вентиль ФВ1 препятствует проникновению 

усиленного сигнала к источнику (в антенну), второй ферритовый вентиль 

ФВ2 препятствует проникновению шумов нагрузки в резонатор с элементом 

регенерации (усилитель). 
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Рис. 6.14. Использование вентилей для развязки входа и выхода регенеративного 

 усилителя 

 

Циркулятор представляет собой невзаимное ферритовое устройство 

СВЧ с несколькими входами, в котором энергия передается направленно от 

первого входа ко второму, от второго к третьему и т. д. Используют трех и 

четырехплечные циркуляторы, имеющие, соответственно, три или четыре 

входа. На рис. 6.15 приведена схема регенеративного усилителя с 

циркулятором. 

 

 

 

Рис. 6.15. схема регенеративного усилителя с циркулятором. 

 

Входной сигнал от генератора через линию с волновым 

сопротивлением ρ0  поступает на первый вход циркулятора и проходит на его 

второй вход. Далее через согласующую цепь он поступает в резонатор, где 

усиливается за счет регенерации. Усиленный сигнал возвращается в 

циркулятор по той же линии и вновь попадает на вход 2. Таким образом, в 

линии, которая связывает циркулятор с резонатором, существуют 

одновременно падающая (усиливаемая) и отраженная (усиленная) волна. 
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Усиленный сигнал передается по циркулятору на его третий вход и далее – в 

нагрузку. В случае согласования с нагрузкой, в третьей линии отсутствует 

отраженная волна, благодаря чему усиленный сигнал не поступает на первый 

вход циркулятора, что обеспечивает развязку входа и выхода усилителя. 

Усилители с вентилями называют усилителями проходного типа, а 

усилители с циркуляторами – усилителями отражательного типа. 

Отражательные усилители обеспечивают большую площадь усиления 

(произведение коэффициента усиления на полосу пропускания) по 

сравнению с проходными. Это объясняется тем, что в проходном усилителе 

резонатор шунтируется входными сопротивлениями двух линий (входной и 

выходной), а в отражательном – только одной. 

Методы получения отрицательного сопротивления 

В регенеративных усилителях современных радиоприемных устройств 

систем радиосвязи, радиовещания и телевидения отрицательные 

сопротивления могут реализовываться одним из трех способов: 

 изменением реактивного параметра (чаще всего нелинейной емкости 

варикапа) под действием колебаний генератора накачки. На этом 

принципе строятся полупроводниковые параметрические усилители; 

 на основе различных физических эффектов в таких 

полупроводниковых приборах-негатронах, как туннельные диоды (ТД), 

диоды Ганна (ДГ), лавинно-пролетные диоды (ЛПД) и др.; 

 созданием внешней положительной обратной связи в цепях с 

трехэлектродными усилительными элементами и усилительными 

приборами, обычно транзисторами или интегральными микросхемами. 

В отдельную группу можно выделить квантовые парамагнитные 

усилители, в которых регенеративное усиление обеспечивается за счет 

преобразования внутренней энергии возбуждения частиц вещества в 

электромагнитную энергию воздействующего на него поля сигнала. 
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Негатронные усилители 

В современных радиоприемных устройствах СВЧ в принципе 

возможно применение усилителей на туннельных диодах и диодах Ганна. 

На основе туннельных диодов могут создаваться достаточно 

эффективные малошумящие усилители в диапазоне частот 0,3...20 ГГц. 

Эквивалентная схема туннельного диода представлена на рис. 6.16, а его 

вольтамперная характеристика  – на рис. 6.17.  

 

Рис. 6.16. Эквивалентная схема туннельного диода 

 

Рис. 6.17. Вольтамперная характеристика туннельного диода 

 

 

С помощью низковольтного источника постоянного напряжения с 

малым внутренним сопротивлением рабочая точка (U0) устанавливается 

вблизи перегиба падающего участка вольтамперной характеристики. В этом 

случае значение отрицательного дифференциального сопротивления 
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туннельного диода определяется наклоном вольтамперной характеристики в 

этой точке и для реальных приборов составляет несколько десятков Ом; R5 — 

сопротивление потерь диода; Сп — емкость открытого p-n перехода; Ск - 

емкость корпуса; Lк — индуктивность корпуса и выводов. Туннельный диод 

обычно включают по отражательной схеме, резонатор образуется внешней 

индуктивностью элементов настройки и емкостями диода. 

Если пренебречь, как это часто делается, емкостью корпуса Ск, а Lк 

включить в индуктивность резонатора Lр, то эквивалентную схему 

сигнального контура можно представить в виде, приведенном на рис. 6.18, 

где СЦ – согласующая цепь.  

 

Рис. 6.18. Эквивалентная схема сигнального контура 

 

Учитывая параметры современных туннельных диодов, можно считать, 

что сигнальный контур обеспечивает простой последовательный резонанс с 

частотой 

ω0 =
1

 𝐿Р𝐶П

 . 

Туннельный диод обладает отрицательным сопротивлением в весьма 

широком диапазоне частот, от постоянного тока до предельной частоты, 

выше которой его сопротивление становится положительным. В диапазоне 

частот, лежащем ниже предельной частоты, необходимо принимать меры для 

предотвращения самовозбуждения релаксационных колебаний, не 

контролируемых резонансным контуром. Для исключения паразитных 

колебаний параллельно ТД включают стабилизирующую цепь, состоящую из 

резистора Rст и дополнительного контура, уменьшающего влияние Rст на 

рабочей частоте. Вне рабочей полосы частот стабилизирующее 
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сопротивление шунтирует основной контур и повышает устойчивость 

усилителя.  

Резонансный коэффициент усиления рассчитывается по формуле 

𝐾𝑃0 =  
4𝑅СЦ

2

𝑅Э
2 1 −  α 2

 , 

где  RСЦ – входное сопротивление согласующей цепи, RЭ = RР + RS + RСЦ ,  

α – коэффициент регенерации. 

Для получения устойчивого режима приходится ограничиваться 

значениями α = 0,7. ..0,8, при этом возможно получение устойчивого 

усиления  КР0  = 16... 18 дБ. 

Полоса пропускания усилителя на уровне половинной мощности 

определяется выражением 

П0,7 = (1 - α)/2πRCП .  

 Обычно усилители на ТД имеют относительную полосу усиливаемых 

частот порядка 6. ..7 % от рабочей частоты, а для расширения полосы 

пропускания применяют специальные корректирующие цепи. 

Основными источниками шумов в усилителях на ТД являются 

дробовые шумы открытого p-n перехода и тепловые шумы сопротивления 

потерь диода. Интенсивность тепловых шумов определяется на основе 

формулы Найквиста, а средний квадрат тока дробовых шумов открытого p-n 

перехода  следует из формулы Шотки: 

 𝐼ш др
2       =  2𝑞𝐼Пш . 

Основной вклад вносят дробовые шумы; потери, вносимые 

ферритовым циркулятором, увеличивают коэффициент шума усилителя на 

0,5 ...1 дБ, а потери в стабилизирующей цепи – еще на 0,5 дБ. Конструкция 

усилителя на ТД определяется диапазоном рабочих частот. В дециметровом 

диапазоне применяются полосковые конструкции, в сантиметровом — 

полосковые и волноводные. 

Усилители на ТД обладают хорошими массогабаритными 

показателями, экономичностью, возможностью микроминиатюризации. На 

частотах выше 3 ГГц шумовые параметры таких усилителей не превосходят 

показателей смесителей на диодах с барьером Шотки и неохлаждаемых 

усилителей на полевых транзисторах. Современные усилители на 

туннельных диодах работают на частотах до 20 ГГц, обеспечивая усиление 
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13...20 дБ на каскад при коэффициенте шума 5 ..6 дБ в полосе 10...15 %. Их 

недостатками являются малая мощность насыщения и низкая устойчивость к 

перегрузкам мощностью СВЧ. Поэтому в настоящее время эти усилителя 

практически вытеснены транзисторными и если применяются, то лишь в 

простых приемниках прямого усиления и некоторых других. 

В радиоприемниках СВЧ возможно использование и регенеративных 

усилителей на диодах Ганна. Этот прибор представляет собой однородно 

легированный кристалл многодолинного полупроводника, чаще всего 

арсенида галлия электронной электропроводности или фосфида индия, с 

нанесенными на него с обеих сторон омическими контактами. Отрицательная 

дифференциальная проводимость диода Ганна является следствием эффекта 

междолинного переноса электронов, характерного для полупроводников, 

имеющих в зоне проводимости несколько областей. 

Диоды Ганна используются в основном для создания генераторов 

небольшой мощности в диапазоне частот 4...60 ГГц, однако могут работать и 

в усилительных режимах. Тот или иной режим определяется сочетанием 

внешней цепи и параметров диода.  

Вследствие более высокого, чем у ТД, уровня шумов (Ш =  8 ... 22 дБ) 

диоды Ганна не применяются для построения малошумящих усилителей, но 

могут использоваться в усилителях радиочастоты простых приемников СВЧ, 

особенно в трансиверах, а также в гетеродинных трактах супергетеродинов.  

Поскольку усилители на лавинно-пролетных диодах обладают еще 

большими шумами (Ш = 25...40 дБ), в радиоприемной технике они 

практически не применяются. 

Параметрические усилители 

Усиление сигнала в параметрическом усилителе основано на 

преобразовании энергии высокочастотных колебаний вспомогательного 

генератора, называемого генератором накачки, в энергию принимаемого 

сигнала с помощью  параметрических реактивных приборов (емкости или 

индуктивности). 

Обычно активным элементом параметрического усилителя является 

нелинейная емкость перехода параметрического диода  
пер

C u .  
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Величина этой емкости зависит от приложенного к диоду напряжения 

u. Периодическое изменение емкости обусловлено воздействием напряжения 

генератора накачки на параметрический диод (рис. 6.19). Передача энергии 

от генератора накачки к принимаемому сигналу эквивалентна внесению во 

входной контур усилителя, настроенного на частоту усиливаемого сигнала, 

отрицательного сопротивления. Следовательно, усиление может носить 

регенеративный характер. 

 
Рис. 6.19. Изменение емкости диода под действием напряжения накачки 

 

Эквивалентная схема двухконтурного параметрического усилителя 

представлена на рис. 6.20. 

Рис. 6.20. Эквивалентная схема двухконтурного параметрического усилителя  
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В этой схеме L1 C1 – входной контур, настроенный на частоту 

принимаемого сигнала,  L2 C2  – выходной (или холостой) контур, 

настроенный на промежуточную частоту, VD1 – варактор (запертый 

напряжением U0  высокочастотный диод, сопротивление которого носит 

емкостный характер), uН  - высокочастотное напряжение накачки. Отметим 

сразу, что в отсутствие постоянной составляющей тока через варактор 

практически отсутствуют дробовые шумы диода, а в связи с тем, что он 

имеет чисто реактивное сопротивление, практически отсутствуют и его 

тепловые шумы.  

Изменение емкости варактора под действием напряжения смещения и 

напряжения генератора накачки 

 

𝐶 =  𝐶𝑘 cos(𝑘ωн𝑡 + φ𝑘

∞

𝑘=0

)  ≈  𝐶0 1 + 𝑚c cos ωн𝑡 . 

Здесь mc = C1/С0  - коэффициент вариации емкости диода. При подаче 

на сигнальный контур напряжения 

𝑢с = 𝑈 с 𝑒𝑗ωс 𝑡  

в схеме идет процесс преобразования частоты, и на холостом контуре 

возникает напряжение 

𝑢п = 𝑈 п 𝑒𝑗ωп 𝑡 . 

Преобразованная частота может быть выбрана либо как сумма частот 

сигнала и напряжения генератора накачки, либо как разность этих частот  

ωп = ωс ± ωн , что в обоих случаях приводит к неинвертирующему 

преобразованию частоты. В случае верхней настройки генератора накачки  

ωн > ωс при выборе разностной частоты происходит инвертирующее 

преобразование частоты ωп = ωн – ωс . В случае неинвертирующего и 

инвертирующего преобразования свойства параметрического усилителя 

оказываются разными. При инвертирующем преобразовании входная 

проводимость усилителя отрицательна, что дает возможность использования 

регенеративного усиления. В случае неинвертирующего преобразования 

входная проводимость усилителя положительна, и регенерации не 

происходит. 

Уравнения преобразования частоты и параметры преобразования 

получаются на основе следующих рассуждений. Заряд емкости варактора  
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q = u(t) C(t), где u(t) = uс(t) + uп (t), а C(t) – емкость варактора, изменяющаяся 

под действием генератора накачки. Ток через варактор i = dq/dt .После 

подстановки в последнее равенство значения заряда емкости и выполнения 

дифференцирования выделяются составляющие токов с частотами настройки 

контуров ωс и ωп. В случае диодного преобразования частоты следует 

принимать во внимание как прямое, так и и обратное преобразование. 

В результате можно записать уравнения, связывающие амплитуды 

токов и напряжений. В случае неинвертирующего преобразования получим 

𝐼 п =  𝑌 пр 21𝑈 с + 𝑌 пр 22𝑈 п; 

𝐼 с =  𝑌 пр 11𝑈 с + 𝑌 пр 12𝑈 п. 

В случае инвертирующего преобразования  

𝐼 п =  𝑌 пр 21𝑈с
∗ + 𝑌 пр 22𝑈 п; 

𝐼 с =  𝑌 пр 11𝑈 с + 𝑌 пр 12𝑈п
∗. 

Обратите внимание на знаки сопряжения в двух последних равенствах.  

Внутренние параметры преобразования находятся из опытов короткого 

замыкания на входе и выходе. Для инвертирующего и неинвертирующего 

преобразователя получим одинаково 

𝑌 пр11 = 𝑗ωс𝐶0; 

𝑌 пр22 = 𝑗ωп𝐶0; 

𝑌 пр12 = 𝑗ωс𝐶п; 

𝑌 пр21 = 𝑗ωп𝐶п; 
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Здесь Cп = C1/2 – преобразующая емкость. Таким образом, внутренние 

параметры преобразования определяются следующим образом: входная и 

выходная проводимости преобразователя определяются постоянной 

составляющей емкости варактора, а его взаимные проводимости – половиной 

амплитуды первой гармоники изменения емкости под действием напряжения 

накачки. 

По внутренним параметрам преобразователя нетрудно определить его 

внешние характеристики. Комплексный коэффициент передачи напряжения  

при резонансе для неинвертирующего преобразователя 

𝐾п =  
𝑈 п

𝑈 с
=  −  

𝑗ωп𝐶п

𝑔н
 .  

Для инвертирующего преобразователя получается тот же результат, 

если вместо амплитуды сигнала взять ее сопряженное значение. 

Принципиально разные результаты для инвертирующего и 

неинвертирующего преобразователей получаются при определении входной 

проводимости преобразователя: 

 в случае неинвертирующего преобразователя 

𝑌 вх =
𝐼 с

𝑈 с
= 𝑗ωс𝐶0 +

ωсωп𝐶п
2

𝑔н

; 

 в случае инвертирующего преобразователя 

𝑌 вх =
𝐼 с

𝑈 с
= 𝑗ωс𝐶0 −

ωсωп𝐶п
2

𝑔н

. 

Реактивные составляющие входных проводимостей оказываются 

одинаковыми, а активные составляющие – противоположными по знаку. 

Неинвертирующий преобразователь имеет положительную активную 

составляющую входной проводимости. Он не может использоваться как 

регенеративный усилитель. Инвертирующий емкостный преобразователь 

частоты имеет отрицательную активную составляющую входной 

проводимости. Следовательно, он может использоваться как регенеративный 

усилитель. Энергия для усиления сигнала получается от генератора накачки.  

Общая теория показывает, что неинвертирующий преобразователь 

может давать усиление только за счет повышения частоты при 

преобразовании. В соответствии с известным соотношением Мэнли-Роу 

коэффициент передачи мощности зависит от того, во сколько раз повышается 
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частота. Нагрузка подключается к контуру, настроенному на 

преобразованную частоту. Величина усиления в отсутствие потерь 

определяется отношением преобразованной частоты к частоте входного 

сигнала 

𝐾p неинв =
ωп

ωс

 . 

Достоинством таких усилителей являются широкополосность и 

устойчивость, недостатком − то, что усиленный сигнал снимается на частоте, 

которая много выше частоты входного сигнала. В соответствии с этими 

свойствами схему называют стабильным повышающим преобразователем. 

Для того, чтобы получить усиление на частоте сигнала, повышающий 

параметрический преобразователь дополняется диодным понижающим 

преобразователем частоты, в качестве гетеродина которого используется тот 

же генератор накачки (рис. 6.21). Общий коэффициент передачи такой 

системы определяется произведением коэффициентов передачи 

повышающего и понижающего преобразователей. 

 

 
 

Рис. 6.21. Усилитель на базе стабильного повышающего преобразователя 

 

На базе инвертирующего преобразователя делают регенеративные 

усилители. Отрицательная входная проводимость возникает вследствие 

прямого и обратного инвертирующего преобразований, в результате во 

входной контур поступают колебания с частотой сигнала в фазе с принятым 

колебанием, что приводит к регенеративному усилению колебаний на 

частоте принимаемого сигнала. Усиленный сигнал снимается с входного 

контура. Колебания выходного контура в этом случае непосредственно не 
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используются, поэтому он называется холостым. Такой усилитель называется 

двухконтурным регенеративным.  

Коэффициент усиления мощности – это отношение мощности в 

нагрузке к номинальной мощности источника сигнала: 

𝐾𝑝  инв =  
𝐾

(1−α)2
. 

Коэффициент К зависит от типа и конструкции усилителя, α – параметр 

регенерации. Увеличение усиления сопровождается сужением полосы 

пропускания, как в любом регенеративном усилителе.  

Если частота гетеродина, (генератора накачки) fг близка к удвоенной 

частоте усиливаемого сигнала fг = 2fc , то разностная частота fп = fг - fс близка 

к частоте сигнала и попадает в полосу пропускания входного контура. В этом 

случае отпадает необходимость в отдельном выходном контуре и 

двухконтурный параметрический усилитель вырождается в одноконтурный. 

Такой усилитель наиболее прост по конструкции и поэтому находит 

довольно широкое применение в сантиметровом диапазоне волн. 

 

Схема одноконтурного параметрического усилителя, работающего на 

отражение, представлена на рис. 6.22. 
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Рис. 6.22. Регенеративный параметрический усилитель отражательного типа 

Принятый сигнал поступает на усилитель через циркулятор, 

препятствующий прохождению усиленного сигнала обратно в антенну. 

Усилитель представляет собой резонатор с помещенным в него варактором. 

На варактор поступает также напряжение от генератора накачки. Усиленный 

(отраженный) сигнал через тот же циркулятор поступает на полосовой 

фильтр, устраняющий прохождение на выход паразитных составляющих 

спектра. Далее сигнал через второй циркулятор и второй полосовой фильтр 

поступает на выход схемы. Отраженные от входа следующего каскада 

сигналы по второму циркулятору попадают в поглощающую нагрузку. Для 

уменьшения уровня шумов усилителя он помещается в сосуд Дюара, 

заполненный жидким азотом. 

Достоинством полупроводникового параметрического усилителя 

является малый уровень собственных шумов, а поскольку постоянный ток в 

цепи варикапа весьма мал, малы и дробовые шумы. В полупроводниковом 

параметрическом усилителе в основном имеют место тепловые шумы, 

которые можно уменьшить охлаждением. Но чтобы реализовать малый 

коэффициент шума, необходимо предотвратить попадание собственных 

шумов нагрузки в усилитель, поскольку эти шумы, как и сигнал, будут 

усиливаться и выигрыша в реальной чувствительности приемника не будет.  

Предотвратить переход шумов нагрузки в резонатор усилителя можно 

с помощью направленных вентилей и ферритовых циркуляторов. 

Ферритовые вентили используются в усилителях проходного типа. В них 

сигнал от антенны через ферритовый вентиль попадает в резонатор, 

усиленный сигнал через второй ферритовый вентиль, который препятствует 

попаданию шумов нагрузки в резонатор, подводится к нагрузке (рис. 6.14). 

Отражательные ППУ с ферритовыми циркуляторами имеют при одинаковой 

полосе пропускания в четыре раза больший коэффициент усиления 

мощности и меньший коэффициент шума, чем проходные, поэтому 

применяются чаще последних.  

В настоящее время из всех разновидностей ПУ в диапазоне СВЧ 

применяют в основном двухчастотные регенеративные параметрические 

усилители. В этих ПУ наряду с сигналом накачки с частотой fн используют 

сигнал на холостой частоте fх = fн – fс , возникающий при взаимодействии 

входного сигнала и периодически изменяющейся емкости. Регенеративное 
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усиление возможно не только на частоте сигнала, но и на промежуточной 

частоте. В этом случае нагрузка подключается ко второму контуру 

двухконтурного усилителя, настроенному на промежуточную частоту. 

Очень широкую полосу имеют усилители с распределенным усилением 

пропускания, но они довольно сложны по конструкции. Такие усилители 

представляют собой замедляющую цепь, через которую проходят бегущие 

волны принимаемого сигнала и волны генератора накачки. На пути волн 

размещены варикапы, благодаря усилительному действию которых энергия 

сигнала нарастает по мере продвижения волны вдоль замедляющей цепи. 

Полупроводниковые параметрические усилители обеспечивают 

наименьшую шумовую температуру в приемниках без специальных 

охлаждающих устройств. При охлаждении они лишь немного уступают по 

шумам применяемым в радиоастрономии квантовым усилителям, но гораздо 

проще по конструкции и более экономичны, так как им не требуется 

источник сильного магнитного поля, который необходим в квантовом 

усилителе. Для охлаждения первый каскад усилителя помещают в двойной 

сосуд Дюара с жидким гелием и жидким азотом. При охлаждении азотом 

параметрический усилитель имеет шумовую температуру порядка 20 … 40 К, 

при охлаждении гелием (в двойном сосуде Дюара) можно уменьшить 

шумовую температуру до 7 …8 К. 

В радиоприемных устройствах систем радиосвязи и телевидения 

полупроводниковые параметрические усилители вытесняются более 

простыми и надежными транзисторными малошумящими усилителями, 

которые почти не уступают им по шумовым параметрам. 

Квантовые парамагнитные усилители 

Квантовые парамагнитные усилители (КПУ) являются наилучшим 

типом усилителей с точки зрения минимального уровня собственного шума. 

При глубоком охлаждении может быть достигнута шумовая температура 

усилителя порядка 4 … 6 К. Это обеспечивает наивысшую достижимую 

чувствительность приемника диапазона СВЧ. Квантовые парамагнитные 

усилители применяются преимущественно в радиоастрономии и в системах 

дальней радиолокации.  

Усиление в КПУ обеспечивается за счет преобразования внутренней 

энергии возбуждения частиц вещества (например, кристалла рубина) в 

электромагнитную энергию воздействующего на него поля сигнала. 
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Энергетическое состояние микрочастиц подчиняется распределению 

по дискретным уровням. Частицы могут переходить с одного уровня на 

другой. Переход на более высокий уровень требует поглощения энергии, 

переход на более низкий уровень сопровождается выделением энергии.  

В состоянии термодинамического равновесия распределение частиц 

вещества по энергетическим уровням подчиняется закону Больцмана  

(рис. 6.23). Для возбуждения частиц используется генератор накачки. За счет 

действия поля накачки создается инверсия населенности энергетических 

уровней микрочастицами (рис. 6.24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под действием поля накачки микрочастицы переходят с нижнего 

энергетического уровня на верхний, поглощая энергию генератора накачки 

(вынужденные переходы). При этом количество микрочастиц на верхнем 

уровне становится больше, чем на среднем. Электромагнитное поле сигнала 

вызывает переход микрочастиц с верхнего уровня на средний (и наоборот). 

Но так как количество микрочастиц на верхнем уровне после инверсии 

превышает количество частиц на среднем уровне, количество выделяемой 

энергии превышает количество поглощаемой, и происходит усиление 

сигнала. 

Кроме вынужденных переходов микрочастиц с одного уровня на 

другой, происходят спонтанные (самопроизвольные) переходы. Эти 

переходы являются источником шума. 

Рис. 6.23. Распределение частиц 

вещества по энергетическим 

уровням 

Рис. 6.24. Инверсия распределения 

частиц вещества по энергетическим 

уровням 



Усилители и преобразователи СВЧ 

194 

 

Частоты квантовых переходов зависят от величины постоянного 

магнитного поля, в которое помещается активное вещество. Изменяя 

напряженность магнитного поля можно в определенных пределах 

перестраивать частоту настройки квантового парамагнитного усилителя. 

Квантовый парамагнитный усилитель является усилителем 

регенеративного типа. Его схема и конструкция похожи на схему и 

конструкцию параметрического усилителя (рис. 6.22). Отличие состоит в 

том, что в резонатор вместо варикапа помещается активное вещество, и 

создается постоянное магнитное поле достаточно сильным магнитом.  

Резонаторные КПУ имеют узкую полосу пропускания. Для расширения 

полосы используется принцип бегущей волны. В волновод помещается 

замедляющая система в виде штыревой гребенчатой структуры, а также 

активное вещество. С двух сторон от замедляющей системы располагают 

вентили в виде тонких пластин из феррит-граната натрия. Конструкция 

помещается в магнитное поле. Коэффициент усиления такой системы на 

частоте 4 ГГц составляет 35 дБ в полосе частот 20 МГц.  Для снижения 

уровня шума используется криогенная техника. Шумовая температура может 

быть получена порядка 5 К. 

Малошумящие усилители устанавливают непосредственно у самой 

антенны, так как потери в фидере на 0,1 дБ увеличивают шумовую 

температуру на 7 К. 

Выводы.  
1. По международным стандартам к диапазону СВЧ относят 

сантиметровый диапазон волн (3 … 30 ГГц), но в обиходе к этому 

диапазону причисляют области метровых (ОВЧ), дециметровых (УВЧ) 

сантиметровых (СВЧ) и миллиметровых (КВЧ) волн. 

2. В приемниках СВЧ приходится применять совершенно другую 

элементную базу и материалы для основных узлов. В качестве резонансных 

систем применяются отрезки коаксиальных или микрополосковых линий и 

объемные резонаторы. 

3. В схемах гетеродинов сантиметрового диапазона волн используются 

отражательные клистроны, малогабаритные и маломощные магнетроны, 

лампы обратной волны и другие электронные приборы. 

4. В смесителях приемников применяются СВЧ транзисторы и 

полупроводниковые диоды. 
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5. К малошумящим усилителям СВЧ предъявляется комплекс достаточно 

жестких и в известной мере противоречивых требований. Они должны 

обладать:  

 очень малым коэффициентом шума; 

 высоким коэффициентом усиления; 

 широким динамическим диапазоном; 

 равномерной АЧХ и линейной ФЧХ в широкой полосе частот. 

6. Значительное улучшение шумовых показателей обеспечивается 

охлаждением усилителей до температуры жидкого азота (77 К), водорода  

(20 К) или гелия (4,2 К). Так, усилители на полевых транзисторах с затвором 

Шоттки, охлаждаемые до температуры жидкого водорода, имеют шумовую 

температуру 30...50 К (коэффициент шума 0,4...0,7 дБ). Однако применение 

криогенной системы значительно ухудшает массогабаритные показатели 

приемников, ведет к повышению стоимости и потребления энергии, 

снижению надежности. 

7. В диапазоне СВЧ биполярные транзисторы используются как 

смесители преобразователей частоты до частот 4...6 ГГц, на более высоких 

частотах лучшие показатели имеют преобразователи на полевых 

транзисторах с затвором Шоттки (ПТШ).  

8. Приемным модулем называется конструктивно и функционально 

законченный блок, выполняющий функции усиления, преобразования 

частоты, фильтрации и обработки сигналов. Интегральные модули 

объединяют несколько интегральных функциональных узлов: усилитель, 

фильтр, смеситель. Они не содержат разъемных соединений, малогабаритны 

и надежны. 

9. Регенеративным усилителем называют устройство, обеспечивающее 

усиление радиосигналов за счет внесения в электрическую цепь 

отрицательного сопротивления. Внесение отрицательного сопротивления 

соответствует внесению в эту цепь дополнительной энергии от источника 

постоянного тока или от генератора высокочастотной накачки. 

10. С увеличением вносимого в контур отрицательного сопротивления 

добротность контура и усиление усилителя возрастают, однако при этом 

его полоса пропускания сужается. 

11. В современных радиоприемных устройствах СВЧ в принципе 

возможно применение усилителей на туннельных диодах и диодах Ганна. 
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12. Современные усилители на туннельных диодах работают на частотах 

до 20 ГГц, обеспечивая усиление 13...20 дБ на каскад при коэффициенте 

шума 5 ..6 дБ в полосе 10...15 %. Их недостатками являются малая 

мощность насыщения и низкая устойчивость к перегрузкам мощностью 

СВЧ. 

13. Резким работы по постоянному току туннельного диода в усилителе 

выбирают таким, чтобы рабочая точка помещалась на середине падающего 

участка В АХ диода. Устойчивое положение рабочей точки обеспечивается 

подбором сопротивлений резисторов делителя, при которых  нагрузочная 

прямая  по  постоянному току пересекает ВАХ диода только в одной точке. 

Критическая частота туннельного диода должна в 3 − 4 раза превышать 

максимальную рабочую частоту сигнала. 

14. Усиление сигнала в параметрическом усилителе основано на 

преобразовании энергии высокочастотных колебаний вспомогательного 

генератора, называемого генератором накачки, в энергию принимаемого 

сигнала с помощью  параметрических реактивных приборов (емкости или 

индуктивности). Обычно активным элементом параметрического 

усилителя является нелинейная емкость перехода параметрического диода. 

Источником  энергии параметрического усилителя является генератор 

накачки (гетеродин),  а не батарея постоянного тока, как в транзисторных 

усилителях. 

15. Усиленный в регенеративном параметрическом усилителе сигнал 

обычно снимают с входного контура, а не с выходного, как в 

транзисторном усилителе. Усиление обеспечивается за счет внесения во 

входной  контур отрицательного сопротивления  (регенеративное 

усиление). 

16. Усиленный сигнал может выделяться на контуре промежуточной 

частоты, которая превышает частоту сигнала; при этом усиление по  

мощности  зависит от отношения частот (нерегенеративное усиление). 

17. В параметрическом усилителе обычно не удается реализовать очень 

высокий коэффициент усиления, так как при большом КРО усилитель из-

за дестабилизирующих факторов может самовозбудиться, а его полоса 

пропускания становится очень узкой. 

18. Для уменьшения шумовой температуры Тш применяют циркулятор, 

осуществляют охлаждение усилителя жидким азотом или жидким гелием, 
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уменьшают потери в контурах, используют оптимальную промежуточную 

частоту. 

19. Квантовые парамагнитные усилители (КПУ) являются наилучшим 

типом усилителей с точки зрения минимального уровня собственного 

шума. При глубоком охлаждении может быть достигнута шумовая 

температура усилителя порядка 4 … 6 К. Это обеспечивает наивысшую 

достижимую чувствительность приемника диапазона СВЧ. 

20. В квантовых усилителях за счет действия поля накачки создается 

инверсия населенностей энергетических уровней на частоте усиливаемого 

сигнала. Электромагнитное поле сигнала вызывает переход микрочастиц с 

верхнего уровня на более низкий, при этом излучаемые кванты   

складываются с энергией сигнала, в результате чего происходит усиление 

сигнала. 

21. Мазеры являются самыми малошумящими усилителями, однако  

мазер — громоздкое и дорогостоящее устройство. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие частоты относят к диапазону СВЧ? 

2. Какая элементная база используется в диапазоне СВЧ? 

3. Нарисуйте схему усилителя СВЧ на транзисторе. 

4. Расскажите о принципе работы регенеративного усилителя. 

5. Нарисуйте схему транзисторного преобразователя СВЧ с НО. 

6. Какие меры принимают при построении преобразователей СВЧ для 

предотвращения вредного воздействия последствий многократного 

взаимодействия колебаний комбинационных частот? 

7. Нарисуйте схемы балансных и комбинационных транзисторных 

смесителей СВЧ. 

8. Нарисуйте схему диодного преобразователя частоты, простого и 

балансного. 

9. Как происходит преобразование частоты в диодном ПЧ? 

10. Как происходит параметрическое усиление колебаний в диодном ПЧ? 

11. Что значит инвертирующий преобразователь? 

12. Почему ППУ имеют малые собственные шумы? 

13. Поясните принцип действия квантовых парамагнитных усилителей. 
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