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Аннотация — Исследуются спектральные характеристики субгармонического смесителя радиосигналов на основе резонансно-туннельного диода. При одинаковом режиме работы и величине потерь преобразования мощность
высших гармоник и комбинационных составляющих в спектре выходного сигнала смесителя на базе резонанснотуннельного диода (РТД) на 20…80 дБ меньше, чем у такого же смесителя на диоде Шотки (ДБШ). Показано, что применение РТД позволяет снизить преобразованные шумы и
шумы самого диода по сравнению с традиционными ДБШ.
Применение РТД в субгармоническом смесителе позволяет
расширить динамический диапазон смесителя.

I. Введение
Одним из путей улучшения качества РЭС является применение новой элементной базы. Перспективным является использование полупроводниковых
приборов, функционирующих на основе квантоворазмерных эффектов. Среди них привлекает внимание резонансно-туннельный диод (РТД) на базе многослойных наноразмерных полупроводниковых гетероструктур А3В5 с поперечным токопереносом. Изменяя параметры слоёв гетероструктуры (толщину,
химический состав), можно управлять формой
вольтамперной характеристики и создавать диод с
оптимальной для конкретного вида нелинейного
преобразования формой ВАХ [1,2,3]. Набор возможных нелинейных преобразований с применением
РТД очень широк: генерация радиосигналов, частотная модуляция, смешение радиосигналов, амплитудное детектирование, выпрямление, генерация
сетки частотных меток и др. С практической точки
зрения важны два обстоятельства:
— РТД функционирует в нужном для технических
приложений диапазоне температур и других внешних
воздействий,
— технология и оборудование для производства
РТД давно существуют в рамках технологий микроэлектроники.
В докладе рассмотрены результаты исследований, направленных на улучшение показателей качества РЭС за счёт применения РТД в смесителе радиосигналов. Характеристики смесителя в супергетеродинных приемниках вносят основной вклад в
чувствительность, помехоустойчивость и искажения
обрабатываемых РЭС сигналов.

ll. Результаты эксперимента
Преимущества применения РТД в смесителях
радиосигналов целесообразно исследовать путём
сопоставления характеристик смесителей на базе
РТД и традиционных ДБШ.
С увеличением частоты выше 1 ГГц начинают
проявляться паразитные конструктивные параметры
диодов (емкость корпуса, индуктивность выводов).
Для наиболее полного исследования частотного
спектра сигнала на выходе преобразователя, необходимо, чтобы эти параметры не оказывали значи-

тельного влияния на частотах, соответствующих
8…12 гармоникам входных сигналов. Поэтому в целях объективной оценки смесительных свойств РТД
нами применена методика сопоставления характеристик субгармонических смесителей (СГС) на базе
РТД и ДБШ на частотах до 1 ГГц.
Исследования проводились на стенде, состоящем из генераторов Agilent E8257D, источника питания Agilent Е3615А, анализатора спектра Agilent
8565ЕС, векторного анализатора цепей Agilent
8720ЕS. цифрового осциллографа Agilent DSO6034А.
компьютера и вспомогательных устройств.
На рис. 1 и 2 показаны типичные виды спектров в
диапазоне до 1 ГГц выходного сигнала СГС на базе
РТД и ДБШ при одинаковой мощности гетеродина 10
мВт и мощности сигнала 100 мкВт.

Рис. 1. Спектр в диапазоне до 1 ГГц выходного
сигнала СГС на ДБШ.
Fig. 1. Spectrum in a range before 1 GHz of SHM output
signal on DSH

Рис. 2. Спектр в диапазоне до 1 ГГц выходного
сигнала СГС на РТД.
Fig. 2. Spectrum in a range before 1 GHz of SHM output
signal on DSH
При одинаковом режиме работы и величине потерь преобразования мощность высших гармоник и
комбинационных составляющих в спектре выходного
сигнала СГС на базе РТД на 20…80 дБ меньше, чем
у такого же СГС на ДБШ.

III. Интерпретация результатов
эксперимента
Сравнительный анализ спектров выходного сигнала смесителей на РТД и ДБШ свидетельствует,
что при оптимальном режиме работы по мощности
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гетеродина амплитуды спектральных составляющих
высших порядков смесителя на РТД уменьшаются с
увеличением номера гармоники значительно быстрее, чем для ДБШ. На этом основании с учётом известных свойств операции смешивания радиосигналов можно сделать вывод об уменьшении влияния
побочных каналов смесителя на базе РТД на характеристики приемника. Экспериментальные результаты подтверждают это предположение. Спектральная
плотность шума в полосе ПЧ смесителя на РТД составляет –130 дБм/Гц, на ДБШ — –124 дБм/Гц. Это
обусловлено уменьшением шумов, преобразованных
из побочных каналов приема на гармониках гетеродина и преобразованных шумов гетеродина. К тому
же, как отмечено в [4] , в РТД по сравнению с ДБШ
наблюдается депрессия дробового шума.
Как показано в [5,6], применение РТД позволяет
увеличить значение IP3 на (10…12) дБ по сравнению
с ДБШ при одинаковой мощности гетеродина за счет
изменения конструктивно-технологических параметров РТД и, соответственно, формы ВАХ. При этом
наибольшее преимущество имеют РТД с повышенной мощностью гетеродина. Это открывает перспективу для разработки смесителей на РТД с высоким
уровнем IP3 без применения сложных схем с большим количеством диодов.
Таким образом, применение РТД в субгармоническом смесителе позволяет расширить динамический
диапазон смесителя.

lV. Заключение
В результате проведенных экспериментов показано, что важным преимуществом смесителей на
базе РТД по сравнению с ДБШ является расширение динамического диапазона. Это достигается благодаря повышению параметров P1 и IP3 и снижению
как шумов преобразования, так и собственных шумов
диода. Применение смесителя на основе РТД позволяет повысить чувствительность и помехоустойчивость приемника.
Использование РТД в качестве нелинейного элемента смесителя радиосигналов целесообразно в
первую очередь в составе субгармонического смесителя.
Результаты получены в ходе поисковой научноисследовательской работы в рамках реализации
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы.
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Abstract — The results of the researches directed on improvement of quality's indicators of RED at the expense of using RTD in the mixer of radio signals are considered in the report. At an identical operating mode and size of conversion
losses, power of the higher harmonics and combinational components in a spectrum of an output signal of the mixer on the
basis of the resonant-tunneling diode (RTD) is lesser, than at
the same mixer on Schottky diode.
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