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ИЗВЕС ТИЯ ВУЗО В МВО — Р А Д И О Т Е Х НИКА

В. И. С АМОЙЛЕ НКО

ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ УСИЛЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЕМКОСТИ р - п ПЕРЕХОДА
Рассматривается усиление колебаний путем изменения параметра ли
нейной системы (емкости р-п перехода) под воздействием управляющего
сигнала. Показано, что при параметрическом усилении можно получить
усиление как по мощности, так и по напряжению. Усилитель может быть
охвачен как положительной, так и отрицательной обратной связью. При
соответствующем выборе параметров усилитель может работать в триггер
ном режиме.
ВВЕДЕНИЕ

Теоретические и экспериментальные исследования показывают, что
емкость р-п перехода может быть использована в различных радиотехни
ческих устройствах как управляемое реактивное сопротивление. Экспери
менты показывают: что величина этой емкости очень мало зависит от тем
пературы и может применяться как реактивный элемент на частотах свы
ше 500 мггц. Поэтохму применение р-п переходов как управляемых реак
тивностей может обеспечить больший температурный и частотный диапа
зон, чем при использовании существующих типов полупроводниковых
триодов.
Устройства с применением емкости р-п перехода получаются весьма
простыми и дешевыми.
ПРИНЦИП РАБОТЫ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО УСИЛИТЕЛЯ

Рассмотрим процесс параметри
ческого усиления на примере схемы,
рис. I. В этой схеме на последова
тельный резонансный контур, состоя
щий из емкости р-п перехода Ск и ин
дуктивности L, подается напряжение
от трех источников.
Источник постоянного напряже
Рис. I. Принципиальная схема пара
метрического усилителя без обратной
ния Е о обеспечивает требуемое на
чальное смещение перехода.
связи.
Кроме постоянного напряжения
Е о, на переход подается напряжение
усиливаемого сигнала вс, благодаря чему полное смещение перехода Е к
изменяется во времени по закону

Ек~Ец-\-ес.

(I)

Наконец, на контур подается еще напряжение е0 высокой частоты /«,
с неизменной амплитудой.
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