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Рассматривается принцип работы, параметры и реализация квад-
ратурного преобразователя частоты для РСДБ-терминалов. Дели-
тель мощности с поворотом фазы на 90◦ реализован на переключае-
мых мостах Ланге и дает разбаланс амплитуд не более 2 дБ и разба-
ланс фаз не более ±2, 5◦. При экспериментальном исследовании квад-
ратурного преобразователя с таким делителем получено подавление
зеркальной помехи более 21 дБ в диапазоне частот 100–1000 МГц.

A. V. Krohalev, L. V. Fedotov. Lange bridges quadrature frequency
converter for VLBI terminals.
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The operation principle, parameters and realization of the quadrature
frequency converter for VLBI terminals are considered. The 90◦ hybrid of
this converter use some switching Lange bridges given a peak amplitude
error of 2 dB and peak phase error of ±2, 5◦. The image rejection above
21 dB in the 100 to 1000 MHz band result from experimental study of
quadrature converter including this hybrid.
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1. Введение

Важнейшим условием создания современной РСДБ-сети является
разработка системы преобразования сигналов (СПС), соответствующей
по своим техническим параметрам передовому современному уровню,
который гарантирует совместимость с зарубежными аналогами. Подоб-
ная СПС создается в ИПА РАН в рамках темы “Модуль СПС”. Квад-
ратурный преобразователь частоты (КПЧ), который входит в состав
каждого канального даун-конвертора СПС [1], во многом определяет
параметры всей СПС, вносимые искажения и потери когерентности сиг-
налов РСДБ. Опыт разработки отечественных КПЧ для радиоинтер-
ферометрии невелик. Преобразователи, разработанные в НПО “Кварц”
(г. Нижний Новгород) для макета СПС “Ключ” имеют ряд существен-
ных недостатков: изрезанность амплитудно-частотной и неравномер-
ность фазо-частотной характеристики, сложность настройки, разброс
параметров в диапазоне частот и от экземпляра к экземпляру. Это
обусловлено необходимостью сложной индивидуальной подгонки числа
витков и взаимного расположения обмоток многочисленных трансфор-
маторов на ферритовых сердечниках, применяемых для реализации
согласующих, симметрирующих и фазосдвигающих цепей КПЧ. Кроме
того, указанные КПЧ работают лишь в диапазоне частот до 600 МГц
и не закрывают диапазон промежуточных частот до 1000 МГц, кото-
рый используется в стандарте Mark IV. Все это диктует необходимость
разработки новых КПЧ современного уровня. Ниже рассматриваются
принцип работы, пути реализации и некоторые результаты разработки
такого преобразователя на мостах Ланге.

2. Принцип работы и параметры квадратурного
преобразователя

Квадратурный преобразователь (рис. 1) состоит из двух одинако-
вых смесителей, на которые напряжение сигнала a(t) подается синфаз-
но, а напряжение гетеродина со сдвигом фаз π/2. Причем принцип
работы не изменится, если напряжение гетеродина будет подаваться
синфазно, а напряжение сигнала – со сдвигом фаз π/2.

Частота настройки гетеродина ω◦ совпадает с несущей частотой
сигнала. Видеосигналы с выходов смесителей с взаимным фазовым
сдвигом π/2 подаются на сумматор и вычитатель.

4



Рис. 1. Функциональная схема квадратурного преобразователя частот:
КДМ – квадратурный делитель мощности.

Если a(t) = A(t) cos[ω◦t+ϑ(t)] – сигнал с выхода приемника радио-
интерферометра, несущий информацию в виде изменений амплитуды
A(t) и фазы ϑ(t), то b1(t) = K1A(t) cos[ϑ(t)− π

2 ], b2(t) = K1A(t) cos[ϑ(t)],
где K1 – крутизна преобразования в смесителе.

Для составляющих сигнала верхней боковой полосы ϑ+(t) = Ωt,
а для составляющих нижней боковой полосы ϑ−(t) = −Ωt, где Ω –
видеочастота.

Тогда выражения для соответствующих составляющих на выходах
смесителей имеют вид:

b1+(t) = K1A(t) cos(Ωt− π

2
),

b1−(t) = K1A(t) cos(Ωt+
π

2
),

b2+(t) = K1A(t) cos(Ωt),

b2−(t) = K1A(t) cos(Ωt),
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После элеметарных преобразований для выходных сигналов КПЧ
получаем

S1+(t) = 2K1K2A(t) cos(Ωt− π

4
),

S1−(t) = 0,

S2+(t) = 0,

S2−(t) = 2K1K2A(t) cos(Ωt+
3

4
π),

где K2 – коэффициент передачи видеотракта от выхода соответсвую-
щего смесителя до выхода КПЧ.

Таким образом, на выходе S1(t) присутствует только верхняя боко-
вая полоса, а на выходе S2(t) – только нижняя боковая полоса сигнала,
причем на каждом из выходов зеркальная помеха подавляется. Степень
этого подавления зависит от идентичности двух каналов преобразова-
ния и точности поддержания фазовых сдвигов π/2. Для совмещения с
радиоприемниками РСДБ-сети, предназначенными для работы с тер-
миналами класса Mark III и Mark IV, необходимо обеспечить диапазон
входных рабочих частот КПЧ 100–1000 МГц. Существенной трудностью
реализации КПЧ является обеспечение постоянства произведения коэф-
фициентов передачи K1 ·K2, а также постоянства фазовых сдвигов π/2
в такой широкой полосе частот. Для исключения потерь чувствительно-
сти радиоинтерферометра из-за недостаточного ослабления зеркальной
помехи КПЧ должен иметь уровень подавления зеркальной помехи не
менее 20 дБ, чтобы отношение сигнал/шум не ухудшалось более чем на
1%. Для подавления зеркальной помехи в КПЧ более 20 дБ, необходимо
иметь разность коэффициентов передачи в двух каналах преобразова-
ния менее 2 дБ, а фазовую ошибку – менее 100 во всем диапазоне
частот настройки [2], причем наибольшее значение имеет минимизация
фазовой ошибки.

3. Реализация квадратурного преобразователя

Решающее значение для выполнения указанных выше требований
имеет реализация делителя мощности гетеродина с поворотом фазы
на π/2, в котором обеспечена равномерность деления мощности и све-
дена к минимуму фазовая ошибка во всем диапазоне входных частот.
В макетах СПС “Ключ”, работающих в диапазоне частот 100–600 МГц
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была предпринята попытка такой реализации с использованием мосто-
вых схем на сосредоточенных элементах, развязывающих и симметри-
рующих трансформаторов на ферритовых сердечниках. Проведенные в
ИПА РАН экспериментальные исследования указанных макетов показа-
ли, что использование перечисленных технических решений не позволя-
ет обеспечить работу КПЧ на частотах до 1000 МГц: с ростом частоты
подавление зеркальной помехи существенно падает, как показано на
рис. 5, а согласование между узлами КПЧ нарушается и коэффици-
ент стоячей волны (КСВ) возрастает до 5–7. Использование цепей с
распределенными элементами дает возможность преодолеть указанные
недостатки, несмотря на относительное увеличение габаритов такого
устройства, что не существенно для аппаратуры СПС. Проведенные
теоретические и экспериментальные исследования различных способов
реализации делителя мощности с фазовым сдвигом π/2 на цепях с
распределенными элементами показали, что наилучшие результаты да-
ет использование нескольких переключаемых трехдецибельных мостов
Ланге [3], каждый из которых работает на своем участке рабочего диа-
пазона частот. Схема разработанного и исследованного макета квадра-
турного делителя на мостах Ланге приведена на рис. 2.

Делитель состоит из трех коммутируемых мостов Ланге, рассчи-
танных на работу в поддиапазонах 1 (100–250 МГц), 2 (250–500 МГц)
и 3 (500–1000 МГц). Длина связанных микрополосковых линий, обра-
зующих мост, составляет четверть длины волны на центральной часто-
те поддиапазона. Макет делителя был изготовлен из фольгированного
стеклотекстолита толщиной h = 1, 5 мм с рассчетом на волновое со-
противление входных и выходных полосковых линий передачи 50 Ом.
Известные методы расчета конструктивных параметров моста Ланге не
предназначены для получения постоянного фазового сдвига π/2 между
выходами с заданной точностью. Поэтому ширина полосков связанных
линий ω и зазор между ними s были экспериментально подобраны так,
чтобы получить устройство максимально близкое к идеальному мосту,
т.е. чтобы получить постоянный фазовый сдвиг π/2 между выхода-
ми, минимальный КСВ и максимальную развязку между выходами в
максимально широкой полосе частот.

Реализованные в данном макете соотношения составили ω/h = 0, 66
и s/ω = 0, 1. Сопряженные по управлению коммутаторы Кн1, Кн2, Кн3
были реализованы на СВЧ-диодах 2А517А-2.

Так как идеально точного деления мощности можно добиться лишь
значительно уменьшив ширину зазора s, а это невозможно из-за тех-
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Рис. 2. Схема макета широкополосного квадратурного делителя мощности на
мостах Ланге: Кн1, Кн2, Кн3 – коммутаторы на p-i-n диодах; ϕ –
элемент подстройки фазы; А1, А2, А3 – подстроечные аттенюаторы.

нологических ограничений, то для компенсации постоянной разности
выходных уровней в 3–4 дБ на соответствующих выходах включе-
ны подстроечные резистивные аттенюаторы. Устройство ϕ подстройки
фазы на 1 − 20 позволяет скомпенсировать постоянную технологиче-
скую ошибку фазового сдвига. На рис. 3 приведены экспериментально
полученные на макете квадратурного делителя зависимости развязки
(взаимного затухания Θ) между выходами, а также КСВ по каждому
выходу от частоты входного сигнала.
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Рис. 3. Частотные зависимости развязки выходов () и КСВ () широкополос-
ного квадратурного делителя мощности на мостах Ланге.

Как следует из полученных зависимостей, каждый из трех мостов
Ланге работает в диапазоне частот более октавы (с перекрытием по
частоте более двух), а общая величина развязки выходов составляет
не менее 20 дБ в диапазоне частот 100–1000 МГц. При этом КСВ
не превышает 2, 0 в том же диапазоне частот, что значительно лучше
аналогичных параметров мостовых схем на сосредоточенных элементах.

На рис. 4 приведены экспериментально полученные зависимости
отклонения разности фаз от π/2 (разбаланса фаз) и разности (разба-
ланса) амплитуд сигналов на выходах макета квадратурного делителя
от частоты входного сигнала.

Хотя для каждого моста Ланге фазовая ошибка ∆ϕ естественно
растет с ростом частоты, в целом для квадратурного делителя она не
превышает ±2, 5◦ в диапазоне частот 100–1000 МГц, что существенно
ниже упомянутой ранее допустимой величины 100. При этом ампли-
тудная ошибка ∆A не превышает 2 дБ вплоть до частоты 1000 МГц.
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Рис. 4. Частотные зависимости разбаланса амплитуд и разбаланса фаз на вы-
ходах мостов Ланге.

Все это позволило предположить, что использование квадратур-
ного делителя на мостах Ланге в КПЧ даст возможность получить
достаточный уровень и равномерную зависимость подавления зеркаль-
ной помехи от частоты как в полосе видеочастот, так и в диапазоне
частот настройки КПЧ, что и подтвердили эксперименты по измерению
подавления зеркальной помехи на макете доработанного в ИПА РАН
квадратурного преобразователя СПС “Ключ–М” с собственным квадра-
турным делителем на дискретных элементах (кривые б) и с разрабо-
танным авторами делителем на мостах Ланге (кривые а). Результаты
этих экспериментов приведены на рис. 5 и 6. Там же приведены ха-
рактеристики (кривые в) квадратурного преобразователя макета СПС
“Ключ”, разработанного в НПО “Кварц”. Использование делителя на
мостах Ланге позволило получить подавление зеркальной помехи более
21 дБ во всем диапазоне частот 100–1000 МГц. Причем величина этого
подавления меняется с ростом частоты в значительно меньшей степени
(кривая а на рис. 5), чем это было ранее (кривые б и в на рис. 5).
Та же тенденция, хотя и слабо выраженная, имеет место в диапазоне
видеочастот (рис. 6).

К ограничению по величине, а также к частотной неравномерно-
сти подавления зеркальной помехи в КПЧ приводит ухудшение работы
каждого из мостов Ланге на краях своего поддиапазона (рис. 3 и 4).
Свести это ухудшение к минимуму, а значит улучшить подавление зер-
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Рис. 5. Зависимость ослабления зеркальной помехи от частоты настройки
квадратурного преобразователя частот на мостах Ланге (а), дора-
ботанного в ИПА РАН макета квадратурного преобразователя СПС
“Ключ–М” (б) и макета преобразователя СПС “Ключ” (в).

кальной помехи, можно увеличив число переключаемых мостов Ланге
до четырех, что можно сделать без заметного наращивания габаритов
квадратурного делителя.

4. Заключение

Проведенные исследования позволили найти приемлемое решение
для реализации качественно нового квадратурного преобразователя ча-
стоты в диапазоне 100–1000 МГц. При использовании мостов Ланге
в квадратурном делителе мощности получен уровень подавления зер-
кальной помехи в квадратурном преобразователе более 21 дБ при зна-
чительном сокращении неравномерности этого параметра по частоте.
Предложенная конструкция технологична и требует лишь минимальной
настройки. Дальнейшее улучшение параметров КПЧ в диапазоне ча-
стот 100–1000 МГц с целью минимизации искажений при РСДБ может
быть достигнуто путем оптимизации параметров входящих в состав
КПЧ смесителей во всем упомянутом частотном диапазоне, а также
путем реализации видеотракта КПЧ с регулируемой фазо–частотной
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Рис. 6. Зависимость ослабления зеркальной помехи от видеочастоты для
квадратурного преобразователя частот на мостах Ланге (а), для до-
работанного в ИПА РАН макета квадратурного преобразователя СПС
“Ключ–М” (б) и макета преобразователя СПС “Ключ” (в) при частоте
настройки 150 МГц и включенной полосе видеотракта 2 МГц.

характеристикой. Специального исследования требует возможность ре-
ализации всего радиотракта КПЧ в виде одной микросхемы.
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