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УМНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ С СЕЛЕКЦИЕЙ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СВЧ-ФИЛЬТРОМ

Одним из путей получения высокостабильных по частоте СВЧсигналов является использование низкочастотного стабильного ис
точника с последующим умножением частоты сигнала. На рис. 1
показана конструкция умножителя частоты на полупроводниковом
диоде. Умножитель размещен в корпусе 1 на диэлектрической под
ложке 2. В качестве нелинейного элемента использован диод с
накоплением заряда (ДНЗ) 4, позволяющий в отличие от вари
капов увеличить уровень рабочей мощности при повышении к. п. д.,
получить однокаскадное генерирование гармоник высоких поряд
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ков, сократив габариты и повысив надежность устройства [2]. ДНЗ
для упрощения подачи смещения на диод и лучшего теплоотвода
включен параллельно в микрополосковую линию передачи 6. Вход
ной сигнал от высокостабильного источника поступает через СВЧразъем 5. Эффективность умножения повышается за счет введения
«холостых» контуров 3 и 7, которые обеспечивают протекание в схе
ме определенных гармоник входного сигнала. При таком [решении
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Рис. 1. Конструкция умножителя частоты с выходным диэлектрическим СВЧфильтром
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Рис. 2. Зависимость выходной
мощности пятой гармоники от
частоты

имеют место одновременно процессы умножения и смешения [3],
что повышает общий к. п. д. устройства. Контура 3 и 7 выполнены в
виде разомкнутых на конце четвертьволновых отрезков линии пере
дачи. На частоте выходного сигнала (пятая гармоника) входное со
противление этих отрезков имеет различный реактивный характер,
и для компенсации возникших неоднородностей отрезки линии пере
дачи выполнены с различным волновым сопротивлением. Так, для
контура второй гармоники (7) Z0 = 60 Ом, а для контура четвертой
гармоники (3) Z0 = 150 Ом. Отметим, что использование микрополосковых линий передачи позволило получить механически проч
ную и технологически простую конструкцию.
Выходной полосно-пропускающий фильтр, выделяющий пятую
гармонику, выполнен на открытых диэлектрических резонаторах 8,
обеспечивающих резонансную связь через разрезы микрополосковой
линии передачи. Диэлектрические резонаторы 8 имеют вид цилинд
ров дисков, изготовленных из термостабильной высокочастотной
керамики ТБНС с диэлектрической проницаемостью є = 80, и поз
воляют обеспечить постоянство параметров устройства в широком
температурном диапазоне. Взаимная компенсация неоднородностей
«холостых» контуров 3 и 7 позволила настраивать выходной фильтр
независимо и получить низкие потери, используя высокодобротные
диэлектрические резонаторы [1]. Выходной фильтр обладает повы
шенной частотной избирательностью, обусловленной полюсами зату
хания, расположенными по обе стороны полосы пропускания. Эти
полюса возникают вследствие дополнительной реактивной связи полосков линии передачи через разрывы. Выходной сигнал снимаем с
СВЧ-разъема 9.
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Изменение выходной мощности умножителя в частотном диапаг
зоне при уровне входного сигнала 1,7 В показано на рис. 2.
Проведенные исследования подтвердили достаточно высокую
эффективность разработанного умножителя для цолучения стабиль
ной мощности СВЧ-сигнала в сантиметровом диапазоне.
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FREQUENCY MULTIPLIERS WITH USE
OF SELECTION OUTPUT SIGNAL
FROM DIELECTRIC MICROWAVE FILTERS
The design of semiconductor frequency multipliers with use of output dielectric
filters is proposed. The power of five harmonic on output multipliers which dependent
from frequency are given.
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