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Актуальность темы. 
Одной из актуальных задач современной радиоэлектроники является 

создание источников СВЧ колебаний, причем в зависимости от 
функционального назначения генераторы должны обеспечивать выходную 
мощность в непрерывном режиме от единиц милливатт до десятков ватт в 
сантиметровом и миллиметровом диапазонах. Один из широко 
распространённых методов получения требуемых СВЧ колебаний заключается 
в использовании сигналов опорных кварцевых автогенераторов с последующим 
их преобразованием: умножением по частоте и усилением по мощности. В 
связи с этим большую актуальность имеет проблема, заключающаяся в 
разработке умножителей СВЧ, работающих в режиме большого сигнала в 
широкой полосе частот при большом динамическом диапазоне преобразуемой 
мощности. 

Из всего многообразия схем диодных умножителей частоты для 
исследования были выбраны балансные схемы умножения, поскольку они 
обеспечивают лучшие энергетические и спектральные характеристики по 
сравнению с небалансными схемами. В качестве умножительных диодов были 
выбраны диоды с эффектом смыкания перехода (ЭСП) и диоды с накоплением 
заряда (ДНЗ), работающие с приоткрыванием р-n перехода, что позволяет 
работать с большими уровнями мощности. Однако, несмотря на то, что данные 
умножители обеспечивают лучшие характеристики, они недостаточно хорошо 
исследованы, поскольку существующие описания таких схем либо привязаны к 
конкретным схемным решениям, либо являются описаниями экспериментов, 
либо в общем виде сводятся к системе нелинейных дифференциальных 
уравнений с различными постоянными времени, зависящих к тому же от схемы 
умножения. В связи с этим тема диссертационной работы, посвященная 
исследованию диодных балансных умножителей частоты, является актуальной. 

Цель работы — разработка модели балансного умножителя частоты на 
ЭСП-диодах и ДНЗ во временной и частотной областях, а также разработка 
алгоритмов анализа и параметрического синтеза схем балансных умножителей 
частоты на основе разработанной модели. 

Для достижения этой цели в работе решаются следующие задачи: 
— выбор и обоснование модели умножительного диода, пригодной для 

описания ДНЗ и ЭСП-диодов в режиме большого сигнала; 
— разработка модели балансного умножителя частоты в обобщенном виде, 

т.е. модели, пригодной для описания схемы балансного умножителя 
любой кратности; 

— разработка алгоритма анализа схемы балансного умножителя частоты во 
временной и частотной областях; 

— выбор и адаптация алгоритма для процедуры параметрического синтеза 
схемы балансного умножителя частоты; 

— исследование адекватности разработанных моделей и алгоритмов для 
случаев удвоения и утроения частоты. 
Методы исследований. Используемые методы исследований 

предусматривают комплексный подход к решению поставленных задач и 
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включают использование аппарата функционального анализа, методов 
матричной алгебры, математического аппарата теории сигналов, включающего 
разложение периодических функций в ряд Фурье. Были также использованы 
методы оптимизации функции одной и нескольких переменных, в том числе 
эволюционный алгоритм, численные методы решения систем нелинейных, 
трансцендентных уравнений, методы аппроксимации функций. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций 
подтверждается строгостью применяемого математического аппарата; 
корректной постановкой теоретических задач; соответствием результатов 
расчетов и экспериментальных данных; положительными результатами 
апробации и внедрения разработанных моделей и алгоритмов. 

Научная новизна работы. 
Предложена новая модель обобщенной схемы балансного умножителя 

частоты, позволяющая проводить анализ как в частотной, так и во временной 
областях. Модель основана на разбиении всей схемы умножителя на линейную 
и нелинейную части и дальнейшем отдельном описании данных частей в 
матричном виде во временной области. Поскольку составляющие элементы 
линейной части более естественным образом анализируются в частотной 
области, разработана система матричных преобразований, позволяющая 
переводить данные описания во временную область. В результате модель 
балансного умножителя частоты сводится к системе нелинейных 
алгебраических уравнений, решение которой значительно проще решения 
системы нелинейных дифференциальных уравнений, которой ранее 
традиционно описывались схемы умножителей во временной области. 

На базе предложенной модели разработаны алгоритмы анализа и 
параметрического синтеза балансных умножителей частоты. Алгоритм 
параметрического синтеза основывается на использовании генетического 
алгоритма, что позволяет находить оптимальные параметры схемы 
умножителя, несмотря на то, что эта задача со многими неизвестными является 
многоэкстремальной. Разработанные модели и алгоритмы использованы при 
моделировании ряда балансных удвоителей и утроителей частоты на ДНЗ и 
ЭСП-диодах, что подтверждает их пригодность для анализа и 
параметрического синтеза балансных умножителей частоты любой 
конфигурации. 

Практическая ценность работы состоит в том, что разработанные 
методы и алгоритмы позволяют на основании паспортных данных на 
умножительные диоды, по заданным требованиям к диапазону и полосе частот, 
коэффициенту умножения по частоте и уровню входной мощности 
рассчитывать основные характеристики СВЧ балансных умножителей частоты 
на ДНЗ и ЭСП-диодах во временной и частотной областях. Применение этих 
методов и алгоритмов позволяет повысить качество и существенно сократить 
сроки проектирования балансных умножителей частоты. 

На защиту выносится модель диодного балансного умножителя частоты, 
пригодная для описания балансных схем умножения на ДНЗ и ЭСП-диодах при 
любой кратности умножения как во временной, так и в частотной области; 
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алгоритм анализа диодных балансных схем умножения частоты; алгоритм 
параметрического синтеза диодных балансных умножителей частоты. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
докладывались на: Международной конференции Института инженеров по 
электротехнике и радиоэлектронике «MIA-ME'99» (Новосибирск, 1999 г,), 
V Международной конференции «Актуальные проблемы электронного 
приборостроения АПЭП-2000» (Новосибирск, 2000 г.), Седьмой 
Международной научно-технической конференции студентов и аспирантов 
(Москва, 2001 г.), Международной конференции Института инженеров по 
электротехнике и радиоэлектронике «ME-MLV2001» (Новосибирск, 2001 г.), 
Региональной научно-технической Школе-семинаре студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Современные проблемы радиотехники СПР-2001» 
(Новосибирск, 2001 г.), Региональной научно-технической Школе-семинаре 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Современные проблемы 
радиотехники СПР-2003» (Новосибирск, 2003 г.), VII Всероссийской научно-
технической конференции молодых ученых и студентов «Современные 
проблемы радиоэлектроники» (Красноярск, 2004 г.), . 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано девять 
печатных работ, из них: 1 научная статья в рецензируемом издании, 
рекомендованном ВАК РФ; 2 публикации в сборнике научных трудов; 6 работ в 
материалах международных и российских конференций. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, четырех глав, 
заключения, списка литературы из 51 наименования и приложения. Работа 
изложена на 154 листах основного текста, включая 39 рисунков и 5 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность исследования балансных диодных 

умножителей частоты, сформулированы цель и основные задачи, решаемые в 
диссертационной работе. 

Первая глава посвящена разработке обобщенной модели балансной 
схемы умножения частоты. В диссертационной работе приводится обзор 
существующих моделей умножительных диодов и обосновывается выбор 
модели Агаханяна для использования в качестве модели диода, работающего в 
режиме приоткрывания р-п' перехода в составе балансного умножителя 
частоты. Эквивалентная схема умножительного диода, соответствующая этой 
модели, приведена на рис. I, 

Lk Rb, 

•""^-^Т-ш 
Cb/ D 

IT 
ш 

Рис. 1. Эквивалентная схема диода в режиме большого сигнала 
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Достоинство этой модели заключается в том» что она описывает 
несколькими уравнениями все основные физические процессы в ДНЗ и ЭСП 
диодах, т.е. нет необходимости искать моменты переключения. 

Согласно рис.1 Ск - емкость корпуса, Lk - индуктивность выводов диода, 
Rb — сопротивление потерь в базе диода, СЬ - барьерная емкость р-n перехода, 
D- идеальный диод, работа которого описывается уравнением: 

did _ ( Ud Л /, 
dt : \ ™'9t ) ' 

to 'Tn exp-
Ud dUd 0) m*Pt ) tn'Pt m-<pi dt 

где Ud - напряжение на p-n переходе; Id - ток, протекающий через идеальный 
диод D; г„- эффективное время жизни, характеризующее генерацию. и 
рекомбинацию носителей, которые находятся в состоянии динамического 
равновесия; Tot~ постоянная времени отсечки диода; It0- тепловой ток 
перехода; т - коэффициент, учитывающий отклонение реальной ВАХ диода от 
идеальной; <pt - температурный потенциал (^=0,0253В при температуре 293К), 

Закон изменения барьерной емкости СЬ зависит от. типа диода и может 
быть определен по формуле (2) либо (3) соответственно. 

В случае ДНЗ: . . . . . . 

Ic = CbQ 1 -
Ud_ 
<Pk) 

-г dUd 
dt 

(2) 

где Ic - ток через барьерную емкость; • CbQ - барьерная ёмкость ДНЗ при 
нулевом напряжении на его переходе; <рк - контактная разность потенциалов 
диода; у - параметр нелинейности барьерной ёмкости диода. 

В случае ЭСП на вольт-фарадной характеристике имеется излом: 

сь0 
1с = < . 9к ) 

у\-у2 

СЬ0 

1-™ 
9k J 

-у2 

\-у\ dUd 
dt ' 

dUd 
dt ' 

UdZUsm; 

Ud > Usm; 

(3) 

- параметр нелинейности 
- параметр нелинейности 

где Usm - напряжение смыкания перехода; у\ 
барьерной ёмкости диода при Ud <, Usm; у2 
барьерной ёмкости диода при Ud > Usm. 

Сопротивление потерь в базе диода Rb зависит от ширины слоя 
пространственного заряда: 

Rb = £-(6-W(Ud))+R0; А (4) 

где р - удельное сопротивление эпитаксиальноЙ пленки; А - площадь р-п 
перехода; W(Ud)- ширина слоя пространственного заряда, зависит от 
напряжения на р-n переходе; £- толщина эпитаксиальноЙ пленки; RQ-
величина остаточного сопротивления, включающая сопротивление омических 
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контактов и низкоомных областей р и и типов.. 
У рассмотренной модели диода можно отметить значительный 

недостаток — при ее использовании описание модели балансного умножителя 
частоты в целом сводится к системе нелинейных дифференциальных уравнений 
со значительно различающимися постоянными времени тп и хо1, решение 
обычными численными методами такой системы очень сложно, а зачастую и 
невозможно. В связи с этим в диссертационной работе разработана новая 
модель балансного умножителя частоты и методика для анализа данной схемы. 

На рис.2 изображена схема балансного умножителя частоты в общем 
виде, причем диоды представлены в виде их эквивалентных схем. На этой 
схеме можно выделить две части: нелинейную, куда входят элементы D, СЬ и 
Rnl (переменная составляющая сопротивления базы Rb), и линейную, куда 
входят все остальные элементы. 

Нелинейная часть 

Roll lull 

Udl 

Rdl Lkl 

Unll Ск1ф 
Остальные 
элементы 

Lk2 Rd2 

4=Ck2 Unl2 

Линейная часть 

Ы2 _RnK 

, Cb2 Udl 

Рис.2. Обобщенная эквивалентная схема балансного умножителя частоты 
Чтобы провести полный расчет указанной схемы, достаточно знать закон 

изменения напряжений Unll(t) и Unl2(t) на стыке линейной и нелинейной 
частей, которые, в свою очередь, однозначно определяются через значения 
напряжений Ud\(t) и Ud2(t) на идеальных диодах D1 и D2. Если 
предположить, что число гармоник токов и напряжений в схеме удвоителя 
частоты ограничено числом «, то для однозначного описания закона изменения 
Udl(f) и Ud2(t) согласно теореме Котельникова достаточно (2и +1) временных 
отсчетов напряжения Udl и (2« +1) отсчетов напряжения Ud2 (рис.3). 

Udl Ud2 

1234 2n+l 2n+2 4n+2 
Рис.3. Временные диаграммы и отсчеты напряжения 
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В диссертационной работе показано, что при объединении временных 
отсчетов напряжения на элементе схемы в виде матрицы [С/]» отсчеты 
производной этого напряжения по времени, сгруппированные в виде матрицы 

, можно определить по формуле (5): .' 

[g-w-w (5) 

где № 

'tfo('-o) 
Ui{t = l-At) 
U2{t = 2-At) [Я-

f,*->. 
Л / 
Л 2 

(f = 2- At) 

(г = 2и-ЛП 
L Л 2и 

[Pr] - квадратная симметричная матрица коэффициентов размерностью 
(2n+l)*(2n+I), ее элементы зависят только от значения частоты и числа 
учитываемых гармоник и вычисляются по формуле: 

где / - номер строки, / - номер столбца. 
В работе также показано, что если гармонические составляющие 

напряжения Ufr {k - номер гармоники) представить в виде матрицы, то прямое 
и обратное преобразования Фурье можно записать в матричном виде согласно 
формул (б): 

"Retfo" 
Retfj 
JmUi 
Re #2 
Im02 

.Ьп^и. 

-[Fit*. 

'u0~ 
Щ 
u2 
vz 
v4 

Ргп. 

* 

*^o" 
Щ 
u2 
Щ 
u4 
*** 

Pin. 

-и-
'Retfn 
Re U i 
JmUi 
Ret/2 
Imt/2 

hnUn 

(6) 

где [Fr] - матрица коэффициентов, зависящих только от числа учитываемых 
гармоник: 
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м-

— COS-
2 
1 
— cos-2 
1 
— cos-

1 • 0 • 2ff. 
2и + 1 

Ы»2ff 
2w + l 

1 • 2 • 2я-

1 1 
— cos 

2w + l 

'2W-2JT 

- s in -

-s in-

— sm-

I • 0 * 2ff 
2и + 1 

1-Ь2я-
2и + 1 

1•2•2я 
2и + 1 

- s in -

-s in-

— sin-

n - 0 • 2/Г 
2и + 1 

и • 1 * 2ж 
2и + 1 

я • 2 ' 2я-
2и + 1 

-s in-
« • 2 л • 2 я 

|_2 2я + 1 2w+l 
Разработанная система матричных преобразований применима к токам и 

напряжениям, действующим на любых элементах схемы умножителя как 
линейной, так и нелинейной части. Таким образом, предлагаемая в 
диссертационной работе модель балансного умножителя частоты предполагает 
запись всех составляющих напряжений и токов схемы в виде матриц отсчетов 
по времени. 

Согласно такому подходу, линейная часть схемы умножителя должна быть 
описана во временной области, тогда как традиционно она описывалась в 
частотной области, В диссертационной работе показано, что описание 
линейной части может быть переведено из частотной области во временную 
область с помощью преобразований (6), в результате линейная часть 
описывается матричным уравнением (7): 

[1п1] = [Ат\-[Ш]+[Вт]л (7) 

где м-р. м-И объединенные матрицы временных 

отсчетов, [Am] и [Вт] - матрицы коэффициентов, зависящих только от 
параметров элементов линейной части схемы. Вывод уравнения (7), а также 
расчет матриц коэффициентов [Am], [Вт] приведен в диссертационной работе. 

Временные отсчеты напряжений и токов нелинейной части определяются 
согласно уравнений (1) - (4) следующим образом. , 

Отсчеты тока идеального диода Id вычисляются по формуле (8): 

н= Ы+*оГ [Рг] [О]-""1 

LM [PrJJ Чо 

ехр елло 
m<pt 

1 + п fdUdl 
m<pt У "!Ь 

m<pt у m<pt\ dt J2n) 

ехр 

ехр 

m<pt ( mtptl dt )0) 

n(l+J^(dUdA V • 
I m<Pt \ dt Jin) 

Vdlx 
m<pt 

(8) 
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Отсчеты тока через барьерную емкость диода определяются по формулам 
(9) и (10): 

1 I J t A • 

дляДНЗ: Ici=Cb§ 

для ЭСП-диода: 1с{ -
СЬ\ 

сь2 

V 9к) 

•f1--) 
I <Рк ) 

(dUd\ 

1 (dUd\ 

ишл 

(9) 

Udj й Usm; 

Udj > Usm; 

(10) 

I dt){ 
где / - номер строки в матрице-столбце [1с]. 

Поскольку сопротивление Rnl также зависит от напряжения на идеальном 
диоде Ш, этот элемент приходится описывать уравнением (11): 

[Unl]-[Ud] = [Rnl]-[lnll (11) 
где [Rnl] - диагональная матрица: 

[Ли/]-

*/1 0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
* 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

Rnl\2n 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

Rnl20 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
". 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

Rnl22n 

Rnll^Z.S-Z-.WiUdU), 
A A 

Rnlli =Z-.S~Z-- W(Ud2f). 
A A 

Таким образом, в работе получен набор матричных уравнений (7) - (11), 
описывающих линейную и нелинейную части схемы. При их объединении 
согласно первому закону Кирхгофа была записана целевая функция [С/*1]: 

[СР] = | [£]-[Л|я].[Л«/] |-1".[[Ап].[ш]+[в«]1-[и]-И, (12) 
[СР]-»0. 

В уравнении (12) независимыми неизвестными являются только матрицы 
временных отсчетов напряжения на р-n переходах диодов [CW]. Достоинство 
предлагаемой записи целевой функции заключается в том, что ее значение 
определяется аналитически, и возможно аналитическое определение матрицы 
Лкоби данной системы уравнений. Поэтому для решения данной системы был 
использован метод Ныотона-Рафсона, расчет якобиана системы приводится в 
диссертационной работе. 

Таким образом, решая полученную систему нелинейных алгебраических 
уравнений, можно найти отсчеты напряжения на р-n переходах диодов, а затем, 
зная их и пользуясь методом суперпозиции, любые напряжения и токи схемы. 

Предлагаемая методика анализа схемы балансного умножителя частоты 
показала хорошие результаты с точки зрения сходимости алгоритма. Кроме 
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того, при таком подходе можно изменять линейную часть схемы и кратность 
умножения, запись уравнений модели от этого не меняется, все изменения 
касаются только матриц коэффициентов, это свойство очень удобно для 
анализа различных схем умножения. 

Некоторая сложность, с которой пришлось столкнуться в расчете - то, что 
реально верхняя граница изменения переменной Ud ограничена значением <рк, 
в связи с этим для возможности использования метода Ньютона-Рафсона для 
минимизации целевой функции [CF] была проведена замена переменной Ud на 
переменную xUd согласно формулы (13):, 

xUd 
\ 9к) 

(13) 

На рис.4 приведен пример расчета напряжения Ud для балансного 
удвоителя частоты, число гармоник п ~ 4. По графику видно, что решение 
находится довольно быстро. 

Ш,В 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
......... 1-янтерацня . . . . . . . . . . 20-я итерация 

2-яитерация ,50-я итерация 

3-янтерацця 

Рис.4. Временные диаграммы напряжений 
на р-n переходах умножительных диодов 

t,HC 

И 



Еще одна сложность анализа заключается в том, что на эквивалентной 
схеме входной сигнал задается источником напряжения, а реально известна 
входная мощность. В связи с этим предлагаемый алгоритм был надстроен 
алгоритмом оптимизации входной мощности, которая выполнялась методом 
золотого сечения. 

Вторая глава посвящена разработке алгоритма параметрического синтеза 
схемы балансного умножителя частоты. Поскольку требуется спроектировать 
умножитель частоты, работающий в заданной полосе частот, предлагается на 
этапе синтеза подсчитывать эффективность умножения в т частотных точках 
по формуле (14): 

» Pouti /лл\ 
Р т\ 

а целевую функцию определять согласно записи (15): 
GA = mm(t][tTi'2,...,TjjCt...,Ti'm)1 04-»max. (15) 

Такое задание целевой функции позволяет не выполнять оптимизацию 
входной мощности, как на этапе анализа. Если предположить, что сигнал от 
источника полностью передается на вход умножителя частоты, то напряжение 
эквивалентного источника можно определить по формуле (16): 

\Ug] = jS-llg-P'ini. (16) 
При таком подходе, если в процессе оптимизации параметров схемы получится 
высокий КСВн по входу, то эффективность умножения rf автоматически будет 
иметь низкое значение и эта точка алгоритмом оптимизации будет отброшена 
как неудачная, что значительно , уменьшает время счета алгоритма 
параметрического синтеза. 

Для оптимизации целевой функции GA был использован генетический 
алгоритм, который можно отнести к группе стохастических. Принцип действия 
этого алгоритма можно изложить следующим образом. 

Любая точка пространства решений при параметрическом синтезе 
представляет собой набор значений параметров. В терминах генетических 
алгоритмов этому соответствует битовая строка. Элементы битовой строки — 
целые числа, поэтому для реализации генетического алгоритма требуется 
проводить кодирование, которое в данной работе выполнялось следующим 
образом: 

1. Весь интервал допустимых значений признака разбивался на участки с 
требуемой точностью. 

2. Номеру интервала ставилось в соответствие значение гена, для этого 
использовался код Грея, 

3. В качестве значения параметра принималось число, являющееся 
серединой этого интервала. 
Таким образом, в каждой битовой строке закодирован набор параметров 

схемы, и этому набору параметров соответствует свое значение целевой 
функции GA. 
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При реализации генетического алгоритма в работе были • использованы 
следующие основные операторы: кроссовер, мутация и инверсия. 

Кроссовер действует следующим образом: 
1. Из популяции выбираются две особи, которые будут "родителями" 
2. Определяется случайным образом точка разрыва битовых строк 

"родителей", 
3. Потомок определяется как объединение части первого и второго 

родителя, т.е. производится перестановка частей битовых строк 
Родитель 1 :0000000000 
Родитель2: 1111111111 

Допустим, разрыв происходит после 3-го бита хромосомы, тогда 
Родитель 1: 000 0000000 Потомок!: 000 1111111 

г => 
Родитель 2: 111 1111111 Потомок 2: 111 0000000. 

Затем с вероятностью 0,5 определяется одна из результирующих особей в 
качестве потомка. 

При использовании оператора мутации каждый бит в битовой строке с 
определенной вероятностью инвертируется. 

Действие оператора инверсии заключается в том, что битовая строка 
делится на две части, и затем они меняются местами. Схематически это можно 
представить следующим образом: 

000 Ш И П => 111 0000000 
Схема функционирования генетического алгоритма, использованного в 

диссертационной работе, может быть описана следующим образом. 
1. Генерация начальной популяции. Случайным образом выбирается п 
битовых строк. 
2. Для каждой i'-й из п битовых строк подсчитывается целевая функция GA}t 
определяется приспособленность каждой особи Р( : 

Значение этой функции определяет насколько хорошо подходит особь, 
описанная данной хромосомой, для решения задачи. 
3. Формирование новой популяции. 
3.1. Сначала выбираем из популяции особь, с которой будем производить 
дальнейшие действия. 
3.2. Выполняем оператор кроссовера. 
3.3. Выполняем оператор мутации, 
3.4. Выполняем оператор инверсии. 
3.5. Полученную особь помещаем в новую популяцию. 
3.6. Повторяем пункты (3,1 -3.5) п раз. 
4. Увеличиваем номер текущей эпохи. 
5. Если выполнилось условие останова, то работа алгоритма завершается, иначе 
- переход на позицию 2. 
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Большую роль играет этап отбора родительских хромосом на этапах 3.1 и 
3.2. В диссертационной работе был использован метод отбора по правилу 
рулетки. При использовании такого метода вероятность выбора хромосомы 
определяется ее приспособленностью /J-.-Также была использована стратегия 
элитизма с 1 элитной особью. Эта стратегия заключается в том, что особи с 
наибольшей приспособленностью гарантированно переходят в новую 
популяцию, использование такой стратегии позволило ускорить сходимость 

В диссертационной работе приводится описание разработанного алгоритма 
параметрического синтеза умножителя частоты на основе описанного выше 
генетического алгоритма. Этот алгоритм показал себя в расчетах с лучшей 
стороны, поскольку он позволяет находить решение многоэкстремальной 
задачи со многими неизвестными за разумное время. 

Третья глава посвящена моделированию конкретных схем умножения: 
балансного удвоителя частоты с балансным трансформатором на связанных 
микрополосковых линиях (рис.5), балансного утроителя частоты с 
последовательным включением умножительных диодов (рис.6) и балансного 
утроителя частоты с параллельным включением умножительных диодов 
(рис.7). Для указанных балансных умножителей частоты были разработаны 
описания линейных частей схем согласно предлагаемой модели. 

tig 

% Рм,вм 
lit 

Балансный 
Hit, трансформатор 

\РМЦ9ъа V * к*ук«кммуцтета. 
fcd\ 

VDtSSJtWl 

«ууушгуумуммяя-

ЦОьЦ^СЫ 

lot\-

[WillRn 

Y0t CW2J3SVD2 

Poui2,e0ilt2 

тша£"х 

ад 
Рис.5. Схема балансного удвоителя частоты 
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Рис.б. Схема балансного утроителя частоты 
с последовательным включением умножительных диодов 
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Рис.7. Схема балансного утроителя частоты 
с параллельным включением умножительных диодов 

Также, в рамках моделирования схемы балансного удвоителя частоты на 
связанных линиях, была предложена методика расчета погонных емкостей 
связанных микрополосковых линий разной ширины с помощью интерполяции 
степенным полиномом, что позволило значительно сократить время, 
затрачиваемое на расчет данной схемы умножения. 

В четвертой главе приводятся результаты расчетов и 
экспериментальных исследований смоделированных балансных схем 
умножения частоты. На рис. 8 и 9 приведены расчетные и экспериментальные 
зависимости эффективности умножения и КСВн на входе от частоты для схем 
умножения, изображенных на рис.5 и б соответственно. Кроме того, в работе 
был проведен ряд других экспериментов, их результаты приведены в 
диссертационной работе. 

КСВн 

0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 йаГТц 

Рис.8. Характеристики балансного удвоителя частоты 
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Рис.9. Характеристики балансного утроителя частоты 
с последовательным включением умножительных диодов 

В Заключении сформулированы основные научные результаты 
диссертационной работы; 

1. Предложена математическая модель обобщенной схемы балансного 
умножителя частоты и разработана методика, позволяющая проводить анализ 
умножителя частоты как во временной, так и в частотной области. 
Предлагаемая модель является универсальной для ряда схем балансных 
умножителей частоты на диодах с накоплением заряда и диодах с эффектом 
смыкания перехода, поскольку основные соотношения не зависят от вида 
схемы умножения. В рамках данной модели разработана система матричных 
преобразований, позволяющая уйти от решения сложной системы 
дифференциальных уравнений в частных производных, которыми традиционно 
описываются схемы умножителей частоты, к системе нелинейных 
алгебраических уравнений, что значительно упрощает расчет. На основании 
предложенной математической модели разработан алгоритм анализа 
балансного умножителя частоты. 

2. Предложен и разработан алгоритм параметрического синтеза схем 
умножителей частоты, основанный на использовании генетического алгоритма. 
Данный алгоритм, „ несмотря на относительно большое количество 
настраиваемых параметров, достаточно прост в реализации и хорошо 
зарекомендовал себя при многомерной оптимизации. 

3. Решена задача анализа и параметрического синтеза балансного 
удвоителя частоты на связанных микрополосковых линиях передачи и 
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балансных утроителеЙ частоты с последовательным и параллельным 
включением умножительных диодов в соответствии с разработанной 
математической моделью балансного умножителя частоты и предложенным 
генетическим алгоритмом. 

4. Проведено экспериментальное исследование, ряда балансных 
умножителей частоты на ЭСП-диодах и ДНЗ в полосковом и микрополосковом 
исполнении. Полученные результаты экспериментальных исследований в 
различных частотных диапазонах показали хорошее совпадение с 
теоретическими расчетами. 

5. Разработано программное обеспечение для анализа и параметрического 
синтеза балансных диодных умножителей частоты. 

Результаты диссертационной работы использованы при выполнении НИР с 
ОАО «Дельта» (г.Новосибирск), ФГУП ОКБ «Салют» (г.Новосибирск) и 
ФГУНПП «Радиосвязь» (г.Красноярск). 
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