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Практическая работа № 2 

Смесители 

Цель работы:  

1. Изучение структурных и принципиальных схем смесителей. Принцип построения 

схем смесителей на различных элементах электронной техники.  

2. Выполнить практические задания согласно заданным вариантам.  

3. Проработать лекционный теоретический материал и рекомендуемую литературу и 

ответить на контрольные вопросы. 

 

Теоретические сведения 

Смесителем называется устройство, осуществляющее перемножение сигналов. 

Смесители применяются в преобразователях частоты в передатчиках и приемниках 

(например, в приемниках супергетеродинного типа) и наряду с усилителями и фильтрами 

принадлежат к важнейшим электронным устройствам.  

Идеальный смеситель (рис.1) аналогичен мультиплексору. На входы поступают 

преобразуемый сигнал и сигнал гетеродина, необходимый для преобразования. В идеальном 

случае последний из них является синусоидальным. На выходе получают преобразованный 

сигнал вместе с дополнительными составляющими, возникшими в ходе преобразования. 

Нежелательные составляющие подлежат подавлению с помощью фильтров в процессе 

последующей обработки сигнала. Поэтому для преобразования частоты в дополнение к 

смесителю нужны еще один или два фильтра. Обычно вход для преобразуемого сигнала 

называют просто входом, а вход для сигнала гетеродина – входом гетеродина. 

 

Рисунок 1− Идеальный смеситель 

Преобразование входного сигнала на более высокую частоту называют восходящим 

преобразованием, соответствующий смеситель – повышающим смесителем. Соответственно, 

говорят о нисходящем преобразовании и понижающем смесителе, если преобразование 

входного сигнала смесителем приводит к понижению его частоты. 

 

Рисунок 2 − Частоты смесителей: a – повышающий смеситель; б – понижающий 

смеситель 
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Рисунок.3 − Спектры сигналов в случае повышающего смесителя 

 

 

Рисунок. 4 − Спектры сигналов в случае понижающего смесителя: a – в прямом порядке; 

б – в обратном порядке 

 

Практические задания 

Вариант 1 

1) Что такое смеситель. Виды смесителей и область применения. 

2) Описать принцип работы смесителей, приведенных на рисунках. Область их 

применения. Составить принципиальную схему понижающего смесителя на транзисторах, 

описать назначение ЭРЭ, показать спектры сигналов. Нарисовать диаграммы напряжений на 

входе, на гетеродине и на выходе. 
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Вариант 2 

1) Однотактный смеситель. Схема. Принцип работы. Достоинства и недостатки. 

1) Привести схему мультипликативного смесителя на диоде. Принцип работы. 

Достоинства и недостатки. Область применения. Описать назначение ЭРЭ, показать спектры 

сигналов. 

 

Вариант 3 

1) Мультипликативное смешивание. Принцип работы. Область применения. 

2) Описать принцип работы смесителя, приведенного на рисунке. Составить 

принципиальную схему 

смесителя на диодах и описать 

назначение ЭРЭ. 

 

 

Вариант 4 

1) Нарисовать график с зеркальной частотой в случае понижающего смесителя в 

обратном порядке. 

2) Аддитивное смешивание. Принцип аддитивного смешивания его достоинства и 

недостатки. Составить принципиальную схему смесителя на транзисторах. Описать 

назначение ЭРЭ, показать спектры сигналов. 

 

Вариант 5 

1) Однотактный смеситель. Схема. Принцип работы. Область применения. Нарисовать 

диаграммы напряжений на входе, на гетеродине и на выходе. 

2) Мультипликационное смешивание. Принцип аддитивного смешивания. Составить 

принципиальную схему смесителя на транзисторах. Описать назначение ЭРЭ, показать 

спектры сигналов. 

 

Вариант 6 

1) Понижающий смеситель. Структурная схема, принцип работы. Область применения. 
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2) Описать принцип смешивания приведенного на рисунке. Составить 

принципиальную схему смесителя на транзисторах. Описать назначение ЭРЭ, показать 

спектры сигналов. 

 

 

Вариант 7 

1) Привести график сигналов в случае повышающего смесителя. 

2) Описать назначение ЭРЭ, принцип работы, показать спектры сигналов смесителя, 

приведенного на рисунке. В чем заключается несовершенство балансного смесителя на 

транзисторах. 

 

Вариант 8 

1) Повышающий смеситель. Схема. Достоинства и недостатки. 

2)  Описать принцип работы смесителя, приведенного на рисунке. Описать назначение 

ЭРЭ, область применения. Достоинства и недостатки схемы. Нарисовать диаграммы 

напряжений на входе, на гетеродине и на выходе. 
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Вариант 9 

1) Привести схему однотактного смесителя с цепью гетеродина. Описать назначение 

ЭРЭ и принцип работы. Область применения. Нарисовать диаграммы напряжений на входе, 

на гетеродине и на выходе. 

2) Представить на графике спектры сигналов в случае понижающего смесителя в 

прямом порядке. 

 

Вариант 10 

1) Описать принцип работы и назначение ЭРЭ смесителя, приведенного на рисунке. 

2) Повышающий смеситель. Схема. Принцип работы. Достоинства и недостатки. 

Нарисовать диаграммы напряжений на входе, на гетеродине и на выходе. 

 

Вариант 11 

1) Принцип действия практических смесителей. Виды смешивания. Область 

применения. 

2) Составить принципиальную схему смесителя двухтактного смесителя на диодах. 

Описать назначение ЭРЭ, показать спектры сигналов. Нарисовать диаграммы напряжений на 

входе, на гетеродине и на выходе. 

 Вариант 12 

1) Типы смесителей, их назначение и применение.  

2) Описать принцип работы смесителя, приведенного на рисунке. Нарисовать 

диаграммы напряжений на входе, на гетеродине и на выходе.
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Вариант 13 

1) Привести схему двойного балансного смесителя. Описать назначение ЭРЭ и 

спектры сигналов. Нарисовать диаграммы напряжений на входе, на гетеродине и на выходе. 

Достоинства и недостатки схемы. 

2) Уравнения, описывающие аддитивное смешивание. 

Вариант 14 

1) Привести схему диодного смесителя. Достоинства и недостатки приведенной схемы. 

Нарисовать диаграммы напряжений на входе, на гетеродине и на выходе. 

2) Составить принципиальную схему понижающего смесителя на полевых 

транзисторах. Описать назначение ЭРЭ, показать спектры сигналов. 

Вариант 15 

1) Привести схему двойного балансного смесителя. Описать назначение ЭРЭ и 

спектры сигналов. Нарисовать диаграммы напряжений на входе, на гетеродине и на выходе. 

2) Составить принципиальную схему понижающего смесителя на полевых 

транзисторах. Описать назначение ЭРЭ, показать спектры сигналов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дать определение смесителя. Основные характеристики. 

2. Назначение смесителя и область применения. 

3. Из каких составляющих состоит выходной сигнал смесителя? 

4. Область применения смесителей на диодах. 

5. Принцип действия идеального смесителя. 

6. Что такое повышающий и понижающий смеситель? 

7. Спектры сигналов в случае повышающего и понижающего смесителя. 

8. Коэффициент усиления при преобразовании. 

9. Усиление мощности при преобразовании. 

10. Смесители на транзисторах, примеры. 

11. Двойной балансный смеситель. Достоинства и недостатки схемы. 

12. Мультипликативное смешивание. Принцип работы.  
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