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Аннотация. Проведено экспериментальное исследование эффектов интермодуляции в узкополосных ре-

генеративных двухконтурном и трехконтурном параметрических усилителях (РДПУ и РТПУ) на нелиней-

ной емкости. Установлено, что их односигнальные и двухсигнальные интермодуляционные характеристи-

ки имеют традиционный вид, а фазовые сдвиги в окрестности резонансной частоты близки к 90°, что явля-

ется недостаточным для компенсации нелинейных искажений при каскадировании усилителей. Показано,

что введение в РДПУ дополнительного контура на удвоенной частоте сигнала открывает возможности для

компенсации интермодуляционных помех нечетного порядка в однокаскадном параметрическом усилите-

ле
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ВВЕДЕНИЕ

Распространенным видом помех для со-

временных цифровых приемных устройств яв-

ляются интермодуляционные помехи (ИП). За

счет нелинейности входных аналоговых каска-

дов, в частности, параметрических усилителей

(ПУ), ИП могут оказываться в полосе частот

полезного сигнала. Известны методы ослабле-

ния ИП, основанные на цифровых технологиях

[1]. Во многом они совпадают с методами, ис-

пользуемыми для улучшения интермодуляци-

онных свойств аналоговых приемников [2],

среди которых отметим метод компенсации и

структурный метод.

Классический балансный усилитель явля-

ется примером компенсации нелинейных иска-

жений четного порядка в параллельной струк-

туре. Двухкаскадный широкополосный усили-

тель на биполярных транзисторах, содержа-

щий два инвертирующих каскада с общим

эмиттером (ОЭ) и межкаскадным аттенюато-

ром [3], является примером компенсации про-

дуктов нелинейности четного порядка в после-

довательной структуре. Двухкаскадный широ-

кополосный усилитель на полевых транзисто-

рах, содержащий инвертирующий каскад с об-
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