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В
отечественной литературе практичес-

ки отсутствуют публикации, посвящен-

ные разработке диодных двойных ба-

лансных смесителей (ДДБС), построенных

по схеме «звезда», а также по кольцевой схе-

ме с «U-коленом». Благодаря структурной

развязке трактов гетеродина и промежуточ-

ной частоты смесители, построенные по дан-

ным схемам, позволяют работать на «высо-

ких» промежуточных частотах при достиже-

нии приемлемых значений развязок между

трактами. Применение в качестве нелиней-

ных элементов диодов представляет собой

компромисс между простотой реализации

устройства и достижимыми параметрами

в плане динамических характеристик и подав-

ления неосновных продуктов преобразования.

В статье представлен обзор схем диодных

двойных балансных смесителей, приведены

результаты экспериментального исследова-

ния основных электрических характеристик

для трех различных схем.

Схемы построения двойных 
балансных смесителей

Классическая кольцевая схема

В преобразовательной технике широко

применяются ДДБС, построенные по коль-

цевой схеме [1, 2]. Эквивалентная схема по-

добного смесителя, а также одна из возмож-

ных ее реализаций в диапазоне СВЧ приве-

дены на рис. 1.

Противофазные трансформаторы для схе-

мы на рис. 1б представляют собой мосты

Маршанда, выполненные в микрополоско-

вом исполнении на основе четвертьволновых

отрезков линий с боковой связью. Подобные

устройства могут осуществлять функцию

противофазного деления сигналов с прием-

лемыми параметрами в полосе частот поряд-

ка октавы [3]. Возможно некоторое расши-

рение рабочей полосы частот за счет увели-

чения потерь преобразования смесителя

и (или) увеличения мощности гетеродина.

Противофазные трансформаторы могут

быть выполнены как на короткозамкнутых

отрезках связанных линий, так и на разомк-

нутых (рис. 2). Следует отметить, что целе-

сообразно применение однотипных транс-

форматоров для радиосигнала и для гетеро-

дина, так как это обеспечит реализацию более

широкой полосы рабочих частот для устрой-

ства в целом.

Применение короткозамкнутых отрезков

связанных линий более предпочтительно при

построении смесителей, так как в противном

случае на параметры трансформаторов су-

щественное влияние оказывают реактивные

цепи фильтра промежуточной частоты (ПЧ).

Этот факт осложняет процедуру проектиро-

вания трансформаторов и снижает возмож-

ность применения смесителя в целом в пла-

не выбора диапазона ПЧ.

Сигнал ПЧ необходимо снимать через

фильтр нижних частот (ФНЧ), который вы-

полняет функцию дополнительного подавле-

ния неосновных продуктов преобразования

и обеспечивает необходимую трансформа-

цию сопротивлений для сигнала в полосе ПЧ.

В случаях, когда длина плеч мостов Маршан-

да много больше их ширины, возможно сво-

рачивание противофазного трансформатора

радиосигнала в кольцо с целью более удоб-

ного съема сигнала ПЧ. В противном случае

усложняется структура ФНЧ.

На рис. 3 показаны примеры топологиче-

ской реализации кольцевых ДДБС в микро-

полосковом исполнении для С- и Х-диапазо-

на частот.

Применение ДДБС, построенных по коль-

цевой схеме, затруднено в случаях, когда

диапазон ПЧ находится достаточно близко

к диапазону частот радиосигнала (либо ге-

теродина). Этот факт обусловлен наличи-

ем блокировочной емкости, замыкающей

плечи мостов Маршанда на землю по ра-

В статье рассматриваются результаты сравнительного анализа основных

электрических характеристик диодных двойных балансных смесителей,

выполненных по трем различным схемам. Смесители разработаны в ЗАО

«НПФ Микран» (г. Томск). Конструктивно все устройства выполнены по

гибридно;интегральной технологии на подложках из поликора ВК;100.
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Рис. 1. Классическая кольцевая схема: а) эквивалентная схема; б) пример реализации в диапазоне СВЧ

Рис. 2. Возможные реализации противофазных трансформаторов: 

а) трансформатор на короткозамкнутых отрезках связанных линий; 

б) трансформатор на разомкнутых отрезках связанных линий
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диосигналу. Шунтирующий эффект для

сигналов ПЧ от наличия данной емкости

приводит к увеличению потерь преобразо-

вания смесителя. Уменьшение номинала

емкости приводит к сужению полосы рабо-

чих частот смесителя вследствие рассогла-

сования плеч мостов Маршанда. Альтерна-

тивным решением данной проблемы явля-

ется применение ДДБС, выполненных по

схеме «звезда» [1, 4].

Звездообразная схема

Точка соединения диодов, с которой сни-

мается сигнал ПЧ в смесителе по схеме «звез-

да», развязана с входами радиосигнала и ге-

теродина. Благодаря подобной структурной

развязке смеситель может применяться

в случаях, когда требуется работа устройст-

ва на «высоких» ПЧ (полоса сигнала ПЧ рас-

положена достаточно близко к полосе час-

тот радиосигнала и гетеродина). На рис. 4

представлена эквивалентная схема подобно-

го смесителя, а также одна из возможных ее

реализаций в диапазоне СВЧ. Как и в пре-

дыдущем случае, противофазные трансфор-

маторы выполнены на отрезках четверть-

волновых связанных линий.

Сигнал ПЧ необходимо снимать через ФНЧ,

который выполняет функцию дополнитель-

ного подавления неосновных продуктов пре-

образования и обеспечивает необходимую

трансформацию сопротивлений для сигнала

в полосе ПЧ. На рис. 5 приведены примеры

топологической реализации микрополоско-

вых ДДБС по схеме «звезда» для различных

диапазонов частот.

К недостаткам смесителей, построенных

по схеме «звезда», в первую очередь следует

отнести тот факт, что развязка «гетеродин –

радиосигнал» хуже, чем полученная для коль-

цевого смесителя. (Здесь и далее развязка «ге-

теродин – радиосигнал» должна рассматри-

ваться без учета влияния ФНЧ в тракте ПЧ

для объективного сравнения параметров сме-

сителей, построенных по различным схемам.)

Для нормальной работы смесителя требу-

ется большая мощность гетеродина, так как

противофазный трансформатор гетеродина

нагружен как на рабочую пару диодов, так

и на трансформатор радиосигнала. Этот же

факт объясняет и худшее качество развязки

«гетеродин – радиосигнал». Кроме того, в дан-

ных смесителях труднее достичь приемлемой

развязки «гетеродин – ПЧ», так как на дан-

ный параметр имеет заметное влияние раз-

брос показателей для разных плеч противо-

фазного трансформатора сигнала, что неак-

туально для кольцевого смесителя.

Кольцевая схема с «U-коленом»

Продолжением разработки двойных ба-

лансных смесителей является схема модерни-

зированного кольцевого смесителя с «U-ко-

леном» [5, 6]. Данная схема, так же как и опи-

санная выше схема классического кольцевого

смесителя, превосходит схему «звезда» в пла-

не развязок по гетеродину. Кроме того, она

в достаточной степени свободна от ограни-

чения, связанного с применением смесителя

в случаях, когда требуется работа в диапазо-

не ПЧ, близком к диапазону радиосигнала.

Это достигается отказом от применения бло-

www.kit;e.ru

Рис. 3. Примеры топологической реализации кольцевых смесителей: 

а) топология кольцевого смесителя Х�диапазона; б) топология кольцевого смесителя С�диапазона

Рис. 4. Звездообразная схема: а) эквивалентная схема; б) пример реализации в диапазоне СВЧ

Рис. 5. Примеры топологической реализации звездообразных смесителей: 

а) топология звездообразного смесителя Х�диапазона; б) топология звездообразного смесителя С�диапазона; 

в) топология звездообразного смесителя L�диапазона
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кировочных емкостей, приводящих к замет-

ному шунтированию сигналов ПЧ, и приме-

нением так называемого U-колена из направ-

ленных ответвителей, что, в свою очередь,

улучшает развязку «гетеродин – ПЧ» и облег-

чает дальнейшую фильтрацию. Пример реа-

лизации подобной схемы смесителя в диапа-

зоне СВЧ приведен на рис. 6.

Сужения рабочей полосы частот и увели-

чения потерь преобразования вследствие

применения дополнительных элементов

в цепях радиосигнала на практике обнару-

жено не было. На рис. 7 показаны примеры

топологической реализации микрополоско-

вых ДДБС, построенных по кольцевой схеме

с «U-коленом» для различных диапазонов

частот.

Сравнительный анализ типовых
смесительных схем

Измерения основных электрических харак-

теристик смесительных схем проводились

в 2007 году на базе ЗАО «НПФ Микран»

(г. Томск). На рис. 8 приведена фотография

экспериментальных образцов, подготовлен-

ных к тестированию.

Конструктивно все смесители выполнены

по гибридно-интегральной технологии на

подложках толщиной 0,5 мм. Материал под-

ложек — поликор ВК-100 (ε = 9,8). Подлож-

ки крепятся к титановым основаниям для со-

пряжения коэффициентов линейного рас-

ширения материалов при монтаже в корпус.

В макетах использовались образцы GaAs кри-

сталлов счетверенной диодной сборки про-

изводства НПФ «Микран».

В рамках сравнительного анализа рассмат-

ривались результаты измерений следующих

электрических характеристик смесительных

схем: потери преобразования, оптимальная

мощность гетеродина, а также развязки меж-

ду трактами. Измерения проводились при ис-

пользовании скалярного анализатора цепей

и внешнего перестраиваемого генератора

в качестве сигнала гетеродина. Результаты из-

мерений представлены в таблице. Данные,

касающиеся развязок, представлены с учетом

влияния ФНЧ в тракте ПЧ, что усложняет

сравнение смесителей. Однако в связи с тем,

что звено ФНЧ во всех случаях выполняет

также и функцию трансформации сопротив-

лений, измерения без него нельзя считать

корректными.

Данные, приведенные в таблице, являют-

ся оптимальными для описываемых смеси-

телей, однако все смесители измерялись в бо-

лее широких частотных диапазонах, где они

Рис. 6. Кольцевая схема с «U�коленом»

Рис. 7. Примеры топологической реализации кольцевых смесителей с «U�коленом»: 

а) топология смесителя с «U�коленом» для Х�диапазона; б) топология смесителя с «U�коленом» для C�диапазона; 

в) топология смесителя с «U�коленом» для L�диапазона

Рис. 8. Экспериментальные образцы, 

подготовленные к тестированию

Таблица. Основные электрические характеристики смесителей
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могут использоваться при некотором ухуд-

шении параметров потерь преобразования

и неравномерностей. В результате анализа

приведенных параметров могут быть сдела-

ны следующие выводы.

1. В случае, когда необходима работа устрой-

ства на «высоких» ПЧ, очень близких к по-

лосе, занимаемой радиосигналом или ге-

теродином, и когда развязки между кана-

лами имеют второстепенное значение,

предпочтение следует отдавать смесите-

лям, построенным по схеме «звезда».

2. В случае, когда развязки между каналами

имеют существенное значение, однако все

еще есть необходимость работать на «вы-

соких» ПЧ, предпочтение следует отдавать

смесителям, построенным по кольцевой

схеме с «U-коленом».

3. В случае, когда требуется работа в очень ши-

роких полосах частот, а остальные параме-

тры являются второстепенными, предпо-

чтение следует отдавать смесителям, пост-

роенным по классической кольцевой схеме.

4. Во всех случаях при работе смесителей

в более широкой полосе частот требуется

большая мощность гетеродина. ■
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