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Введение
Импортозамещающие
разработки
сверхвысокочастотной электронной компонентной базы [1, 2], а также создание их
моделей для САПР [3, 4] в контексте цифровизации промышленности являются одной из важнейших задач, стоящих перед
российской радиоэлектроникой. Одним из
значимых классов СВЧ ЭКБ являются преобразователи частоты [5-7], частным случаем которых являются умножители частоты [8-10], использующиеся для формирования сложных радиотехнических сигналов [11]. С точки зрения дальнейшего
развития этого направления важным является рассмотрение истории их возникновения и становления этого направления, а
также систематизация и анализ накопленных результатов разработки и создания подобных устройств.
Появление умножителей частоты связано с развитием систем передачи электромагнитных колебаний. С конца XIX века
сложилась следующая последовательность
развития данных систем [12]:
‒ передатчики искрового типа (1895 год
– использовался А.С. Поповым при демонстрации радиотелеграфа, совершенствовался до 1907 года);
‒ передатчики дугового типа (1903 год –
впервые применён датским физиком Поульсеном в его радиостанции, но широкое
распространение получает после 1912
года);
‒ машины высокой частоты (1906 год –
построена первая машина Александерсона, широкое распространение получает
после 1915 года вплоть до 1930 года);
‒ ламповые передатчики (отличались
высоким КПД и гибким управлением при

генерировании высоких частот по сравнению с предыдущими тремя группами);
‒ полупроводниковые передатчики
(обеспечили уменьшение размеров, увеличение КПД и повышение надёжности по
сравнению с предыдущей группой).
Электромагнитные умножители частоты
Передатчики искрового типа имели на
выходе затухающие колебания, во время
работы создавали сильные помехи, к тому
же передавать сигналы мощностью более
2 кВт с помощью передатчика искрового
типа было практически сложно, т.к. во
время разрядов выделялось большое количество тепла.
Вольтова дуга в передатчиках дугового
типа позволяла получать незатухающие
колебания большой мощности (например,
до 1,2 МВт в 1922 году), но короткие
волны такими передатчиками получить
было невозможно.
В передатчиках на основе машины высокой частоты получаемые колебания приходилось пропускать через статические
электромагнитные
преобразователи
(умножители) частоты, т.к. на выходе самой машины частота сигнала была относительно невелика. Первыми магнитными
умножителями частоты были работы
Эпштейна (патент 1902 года), Гольдшмидта (1908 год), проф. В. П. Вологдина
(1920 год).
Эпштейн в 1902 году получил патент на
метод удвоения частоты [13]. Устройство
представляло собой трансформатор с подмагничиванием. Умножение частоты осуществлялось за счёт нелинейной характеристики трансформатора (зависимости
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индуктивностей обмоток трансформатора
от протекающего в них тока). Цепь
нагрузки вторичной обмотки настраивалась в резонанс на вторую гармонику.
Позже М. Жоли и В. Арко усовершенствовали схему Эпштейна. Схема Жоли-Арко
приведена на рис. 1а. Вторичные обмотки
соединены встречно, поэтому нечётные
гармоники на выходе взаимно компенсируются, а чётные – складываются. Если во
вторичную цепь включить резонансный
контур, настроенный на вторую гармонику, возможно получить выходной сигнал с подавленными четвертой, шестой и
т.д. гармониками, при этом мощность второй гармоники увеличится. Утроитель частоты приведён на рис. 1б.

патента Петерсена [16] метод умножения
частоты в целое число раз без использования трансформаторов. Статья Гольдшмидта [14] является первой работой, в
которой впервые предложен (без реализации на практике) метод умножения частоты за счёт изменения ёмкости конденсаторов. Изначально Петерсен предложил
схему машины высокой частоты на принципе изменения ёмкости конденсаторов,
подключённых к источнику постоянного
напряжения (рис. 2).

Рис. 2
Принцип работы машины Петерсена
а)

б)

Рис. 1
Магнитный удвоитель частоты Жоли-Арко
(а) и магнитный утроитель частоты
Жоли-Валлори (б)

Гольдшмидт в 1915 году опубликовал
статью [14], в которой привёл описания
умножителей частоты на 2, 3 и 4 трансформаторного типа, в том числе удвоитель
Жоли-Арко (рис. 1а). На практике Гольдшмидт реализовал именно трансформаторный тип умножителя [15].
Помимо описания умножителей частоты трансформаторного типа в статье
[14], Гольдшмидт предлагает на основе
6

Если циклически изменять ёмкость конденсатора в цепи постоянного напряжения
(либо путём смещения обкладок друг относительно друга, либо путём изменения диэлектрической постоянной материала
между обкладками), через конденсатор
начнёт протекать ток с частотой изменения
его ёмкости. Далее Гольдшмидт предлагает подключить к машине Петерсена (R1)
вторую машину (R2), при этом частота и
фаза вращения второй машины должны
совпадать с частотой и фазой выходного
сигнала первой машины (рис. 3). Подключение должно проводиться через катушку
L1, номинал которой выбирается таким,
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чтобы обеспечивался резонанс в цепи её
установки (𝑤𝑤 2 𝐿𝐿𝐿𝐿 = 1).

Рис. 3
Принцип работы умножителя Гольдшмидта,
1915 год

При условии синхронного вращения машины R2 в поле с напряжённостью, создаваемой генератором R1, на выходе генератора R1 возможно наблюдать сигнал удвоенной частоты. Пусть 𝑤𝑤 = 2𝜋𝜋𝑓𝑓1 ‒ частота
сигнала на выходе машины R1. Мгновенное значение напряжения на её выводах
при этом равно:
𝑢𝑢 = 𝑈𝑈𝑚𝑚 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑤𝑤𝑤𝑤.

Пусть 𝜃𝜃 = 𝑊𝑊𝑊𝑊 – угол поворота пластин
машины R2 относительно вертикали (рис. 3).
Мгновенное значение разности потенциалов на выходе машины R2 будет равно:
𝑢𝑢 = 𝑚𝑚𝑈𝑈𝑚𝑚 sin 𝑤𝑤𝑤𝑤 cos 𝑊𝑊𝑊𝑊,
где m – некая постоянная.
И если обеспечить синхронное вращение пластин генератора R2 относительно
электрического поля, возникающего в его
обкладках, то 𝑊𝑊 = 𝑤𝑤, и напряжение на выходе машины R2 будет равно:
𝑢𝑢 =

𝑚𝑚
2

𝑈𝑈𝑚𝑚 sin 2𝑤𝑤𝑤𝑤,

т.е. на выходе будет наблюдаться сигнал
удвоенной частоты. К машине R2 можно
будет подключить следующую машину ‒
R3, соответственно подобрав номинал индуктивности в её цепи.
Л. Дрейфус в своей работе [17] привёл
метод расчёта второй гармоники напряжения умножителя Жоли-Арко при синусоидальном токе в первичной обмотке, но при
отсутствии нагрузки. В работе проф.
В.П. Вологдина и М.А. Спицына [18] приведён графический метод расчёта умножителей трансформаторного типа. Априори
предполагается, что как входной, так и выходной токи синусоидальны. Сложность
использования данного метода – в отсутствии заранее известного значения разности фаз входного тока и выходного тока
полезной гармоники. В схемах с магнитными умножителями В.П. Вологдину удалось практически реализовать повышение
рабочих частот до 45 кГц при полезной
мощности Р = 120 кВт.
В [13] приведено сравнение известных
схем утроителей частоты магнитного типа.
Как вывод: если возможно построение источника трёхфазного сигнала, то трёхфазный утроитель позволяет получить при
прочих равных условиях амплитуду третьей гармоники большую, чем в остальных
утроителях
(рассматривались
схемы
Жоли, трёхтрансформаторная и однотрансформаторная схемы).
Важным в работах учёных и исследователей, занимающихся вопросами электромагнитных преобразователей частоты, является понимание первоначальной идеи о
том, что для целей умножения колебаний
необходимо исказить форму тока в цепи
или напряжения на каком-либо элементе
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цепи, т.е. необходимо сделать их несинусоидальными. Исторически сложилось
так, что первым в использовании нелинейным элементом был трансформатор (насыщенный дроссель).
В работе [20] приводится систематизация и обобщение информации в части схем
статических магнитных преобразователей
частоты и их применения.
Электровакуумные умножители частоты
Разработка лампы мощностью 100 кВт с
водяным охлаждением М.А. Бонч-Бруевичем в 1925 году позволила осуществить постепенный переход от искровых, дуговых
и машинных передатчиков к ламповым передатчикам. С исторической точки зрения,
начиная с 1930 года, основными радиотехническими умножителями частоты становятся схемы с использованием вакуумных
ламп в качестве нелинейного элемента.
И данная тенденция сохраняется вплоть до
появления полупроводниковых устройств,
после чего СВЧ умножители частоты начинают развиваться двумя направлениями:
маломощные умножители на основе полупроводниковых диодов и мощные и сверхмощные – на основе ламп.
Умножение частоты в ламповом умножителе возможно вследствие несинусоидальной формы анодного тока, содержащего, кроме составляющей основной частоты, также составляющие высших гармоник, частоты которых кратны основной
частоте. Настраивая анодный контур в резонанс на одну из этих кратных частот,
можно при большой добротности контура
выделить в нём практически в чистом виде
колебания, частота которых кратна частоте
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напряжения возбуждения, подаваемого на
сетку лампы данного каскада. Принципиальная схема каскада умножения частоты
приведена на рис. 4.

Рис. 4
Однокаскадный ламповый умножитель частоты, 1932 год

В [21] приведены примеры расчёта
удвоителя и утроителя частоты на основе
электронных ламп. КПД и полезная мощность, отдаваемые лампой в случае умножения частоты, значительно меньше, чем в
случае работы той же лампы в усилительном режиме. Соответственно меньше и коэффициент усиления по мощности. В случае удвоения частоты полезная мощность
в 1,5…2 раза меньше мощности при усилении [22].
Для класса умножителей частоты с колебательным контуром в нагрузке (для
схем с любым типом одиночного нелинейного элемента), так называемых резонансных схем умножителей частоты, характерен принципиальный недостаток – данные
схемы являются узкополосными. Если исключить выходной колебательный контур
из цепи нагрузки, мощность первой гармоники будет сравнима либо будет больше
мощности второй гармоники, даже если
режим работы каскада будет соответствовать режиму умножения (например, углу
отсечки θ = 60º для лампового удвоителя).

Electronic engineering. Series 2. Semiconductor devices. Issue 1 (252) 2019

Обзор основных этапов становления и развития умножителей частоты радиотехнических сигналов (часть 1)

Поэтому, если требуется построить широкополосный умножитель частоты, задачу
решают на схемотехническом уровне – выбирают такое включение нелинейных элементов, при котором нет необходимости
использовать резонансные контуры для
выделения полезного сигнала. При этом
резонансные контуры могут быть использованы для улучшения подавления паразитных гармоник.
Например, в [27] приведена схема умножителя частоты, выполненная на двух лампах и работающая по двухтактной схеме с
параллельным включением анодов (рис.
5). В результате такого включения анодные токи нечётных гармоник разных ламп
(в том числе и токи первой гармоники),
сдвинутые в контуре относительно друг
друга на 180º, взаимно уничтожаются.
Токи чётных гармоник, наоборот, совпадают по фазе. Если резонансные контуры
по входу и выходу схемы исключить, возможно
построение
широкополосной
схемы.

Рис. 5
Двухтактный удвоитель частоты с анодной
связью, 1969 год

Твердотельные умножители частоты
Следует отметить, что работа Гольдшмидта [14] – один из первых источников, в котором рассматривалась возможность использования нелинейной ёмкости

при генерации гармоник. Далее способ
умножения частоты с помощью нелинейной ёмкости будет использован в целом
классе устройств на основе варикапов и
диодов с накоплением заряда.
Так, в статье В.П. Вологдина [19] от
1946 года на фоне параллельно существующих направлений развития умножителей
частоты уже на электронных лампах и магнитных умножителей предложен новый
способ умножения частоты, отработанный
на практике, ‒ метод на основе градиента
поля диэлектрика конденсатора (использование в качестве диэлектрика сегнетовой
соли было предложено В.П. Вологдиным
еще в 1928 году).
Можно отметить, что до использования
метода градиента поля диэлектрика
В.П. Вологдиным делались попытки создания умножителей частоты при помощи
ртутных и ионных вентилей (1922 год), но
работы остались незаконченными (позже,
через 25 лет, американцы создали свои
умножители на основе ртутных вентилей –
экситроны).
Один из основных недостатков магнитных умножителей – малый КПД. Замена
ферромагнетика диэлектриком была продиктована желанием избавиться от введения в рабочие контуры больших индуктивностей, требующих, особенно при пониженных частотах, больших и дорогих конденсаторных батарей. Опытным путём
удалось получить нечётные гармоники
вплоть до 37-й. Но у сегнетовой соли были
свои недостатки (дорогое выращивание
кристалла, узкий диапазон рабочих температур, хрупкость, малая теплопроводность). Переход на титанат бария позволил
разрешить многие вопросы (рис. 6).
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Рис. 6
Умножитель частоты на основе
конденсатора с диэлектриком
из титаната бария, 1946 год

На рис. 6 конденсатор С выполняет роль
блокировочного (имеет малое сопротивление на умноженной частоте), а конденсатор Ст является нелинейным элементом с
диэлектриком из титаната бария, с помощью которого происходит генерация гармоник. Ёмкость конденсатора Ст зависит
от напряжения, поэтому при синусоидальном входном напряжении выходное будет
несинусоидальным, помимо основной гармоники будут также содержаться и нечётные гармоники. Настраивая контур, состоящий из индуктивности L1 и ёмкости С1,
имеющей ɛ = const, возможно при помощи
этого контура выделить нужную гармонику.
Колебания в умножителе частоты
(рис. 6) являются затухающими, т.к. возбуждение контура носит ударный характер, но эта проблема решается использованием многофазной схемы, которую В.П.
Вологдин разработал ещё в 1930 году и
также представил в своей работе [19]. Автор позиционирует новый метод умножения частоты для его использования не в радиотехнических целях, а в промышленных
заводских установках, где используются
высокие мощности (сварка током повышенной частоты, индукционный нагрев деталей, питание люминесцентных ламп и
10

двигателей повышенной скорости). Т.е.
приоритет в 30-е и 40-е годы на использование в качестве нелинейного элемента
для целей радиотехнических умножителей
частоты оставался за лампами.
Следует отметить работу [26], в которой
приведены расчёты к доказательству о невозможности генерации n-й гармоники с
эффективностью более 1/n2 при использовании нелинейного резистора. Также в
данной статье приведена мостовая схема
выпрямителя на диодах, применяемая при
удвоении частоты (рис. 7), так называемая
балансная схема, которая является актуальной и в настоящее время.

Рис. 7
Мостовая схема удвоителя частоты,
1958 год

Лисон анализирует выводы Пэйджа [26]
о том, что для диодного умножителя (диодный умножитель, нелинейное сопротивление ‒ синонимы) эффективность не может превысить значение 1/n2, и ссылается
на работу Мэнли [30], в которой приводятся расчёты, доказывающие, что вся
мощность, подводимая к идеальному реактивному сопротивлению (конденсатору с
нелинейной зависимостью его ёмкости от
прикладываемого напряжения), должна
преобразовываться в мощность выходных
гармоник, т.е. говорит о преимуществах
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именно реактивного типа умножителей.
Если обеспечить отсутствие паразитных
гармоник на выходе умножителя (например, за счёт высокодобротных схем фильтрации), вся мощность входного сигнала
перейдет в мощность выходной полезной
гармоники без потерь. В статье [29] приводится название для нелинейного конденсатора – варактор. Данное название найдёт
широкое употребление в дальнейших работах по умножителям частоты в последующие годы.
В работе Мэнли и Роу [30] приведён математический аппарат, в котором также
возможно существование и отрицательного нелинейного реактивного элемента и
приведены критерии нестабильности при
его наличии в схеме.
В 1958 году в статье [24] приведён анализ возможности использования полупроводниковых диодов, в том числе как СВЧ
умножителей частоты. В частности, отмечено, что на основе нелинейной ёмкости
диода возможно осуществлять генерацию
гармоник вплоть до миллиметрового диапазона волн. В этом же году в статье [25]
отмечается, что нелинейные свойства p-n
перехода были исследованы и использованы для преобразования частоты ещё во
время 40-45-х годов. В выводах к данной
статье говорится о том, что нелинейная ёмкость p-n перехода может быть использована при построении усилителей и
устройств преобразования частоты, при
этом ожидается, что коэффициент шума
будет относительно невысок. Для работы
устройств на основе нелинейного сопротивления p-n перехода, согласно статье
[24], требуется пульсирующий ток. В работе В.П. Вологдина [19] также говорится

о том, что по мере увеличения остроты
кривой тока через нелинейный элемент
(речь в статье шла о нелинейной ёмкости),
или, иначе говоря, при приближении кривой тока к виду, показанному на рис. 8, амплитуда гармоник стремится к постоянной
величине.

Рис. 8
Ток в нелинейном устройстве при идеальной
генерации гармоник, 1948 год

В 1959 году в статье [29] приводится подробный анализ построения умножителей
частоты с помощью нелинейного конденсатора, в частности, обозначаются две возможные схемы его включения – с последовательным включением нелинейного элемента и с параллельным. При этом рассмотрены способы подавления нежелательных гармоник с помощью резонансных контуров на входе и выходе умножителя.
В работе [31] приводятся результаты,
достигнутые при использовании нелинейного конденсатора в схеме повышающего
преобразователя частоты (смесителя): с
460 МГц удалось получить сигнал на частоте 9375 МГц при усилении 21 дБ и коэффициенте шума 1,1 дБ.
В 1962 году в работе [32] приводится
критический анализ идеальных расчётов
Мэнли и Роу [30] в части эффективности
умножителей частоты на варакторах.
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Проведены расчёты и представлены экспериментальные данные, согласно которым
удалось достигнуть эффективности в 70 %
для утроителя и в 50 % для умножителя
на 5.
Несмотря на то, что первый кристаллический диод (контакт металл-полупроводник) был использован в качестве детектора
ещё в самом начале XX-го века, согласно
проведённому анализу литературы, его нелинейные свойства в прямом включении
не предлагалось использовать при создании умножителей частоты вплоть до момента практической реализации полупроводникового p-n перехода. В работах А.И.
Берга по усилительным и генераторным
устройствам, написанных в 1930-1932 гг.,
помимо ламповых схем другие методы
умножения частоты не упоминаются. В работе В.П. Вологдина [19] нелинейный конденсатор с диэлектриком из титаната бария
не ассоциировался с возможностью использования кристаллического диода для
этих же целей. И только в 1948 году выходит статья А. Ван дер Зила [23], в которой
он отмечает возможность реализации смесителя частоты (и умножителя – как его
частного случая) на основе, в том числе,
кристаллического диода.
В статье [28] объясняется понятие положительного и отрицательного нелинейного резистивного элемента. Положительный означает, что для всех значений тока и
напряжения производная тока по напряжению будет всегда больше либо равна нулю.
Также в статье [28] приводится математический вывод невозможности генерации
гармоник с помощью линейного сопротивления (производная тока по напряжению
постоянна, вся мощность рассеивается на
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полученном резисторе). В работе даются
формулы расчёта мощности гармоник при
подаче на нелинейный элемент двух сигналов, т.е. рассматривается режим смешения
частот, а режим умножения – как частный
случай смешения так же, как и в работе
[23].
В работе А. Ван дер Зила [31], вышедшей в 1959 году и переведённой в СССР
уже в 1961 году, обозначается область
устройств, служащих при построении преобразователей частоты:
‒ нелинейные активные сопротивления
(точечный диод, плоскостной диод, вакуумный диод – для данных устройств используется прямое включение);
‒
нелинейные
четырёхполюсники
(транзисторы, триоды, пентоды);
‒ нелинейные реактивные сопротивления (точечный диод и плоскостной диод –
при инверсной схеме включения).
Также в работе [31] вводится показатель
качества нелинейного конденсатора на основе плоскостного диода – его критическая
частота:
2π𝑓𝑓кр 𝐶𝐶𝐶𝐶 = 1,
где С – значение ёмкости диода при включении по схеме с обратным смещением,
R – паразитное сопротивление в схеме с
прямым включением.

Заключение
В первой половине ХХ века сформировалось три базовых направления работ в
области создания умножителей частоты:
на основе нелинейного активного сопротивления, реактивного сопротивления и на
основе нелинейного четырёхполюсника.
Эти направления относятся к группе
устройств умножения частоты на основе
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искажения исходного сигнала. При этом в
схемотехнических решениях устройств
широко используются катушки индуктивности и трансформаторы. Важно отметить,
что с повышением рабочей частоты умножителей до гигагерцового диапазона и с
возможностью создания высокодобротных интегральных индуктивностей и
трансформаторов [33] актуальным является использование рассмотренных способов построения умножителей частоты на
новом техническом уровне.
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