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Введение. Для решения задач проектирования генерато-

ров, управляемых по частоте напряжением (ГУН), на коак-

сиальных керамических резонаторах (ККР) существует не-

сколько способов [1–6]. 

Методика [4–6] основана на использовании квазилиней-

ного способа расчета режимных характеристик ГУН в соче-

тании с приближенными формулами для расчета спектраль-

ной плотности мощности (СПМ) фазовых шумов и точными 

полигармоническими методами расчета режимов и фазо-

вых шумов, в которых используются программные пакеты 

Microwave Offi  ce (MWO) или Advanced Design System (ADS). 

При этом для анализа результатов проектирования и поис-

ка путей снижения фазовых шумов весьма полезными могут 

оказаться приближенные формулы для СПМ этих шумов. 

Наиболее известна из них формула Лисона [7], на которую 

ссылаются многие авторы, хотя в ней учтены не все факторы, 

влияющие на уровень фазовых шумов. Обобщения и уточне-

ния этой формулы, в том числе в [4–6, 8, 9], проблему пол-

ностью не решают. 

В данной работе предложена формула, в которой учтены 

все основные источники собственных шумов в ГУН и меха-

низмы их преобразования в фазовые шумы. С использова-

нием этой формулы выполнена модернизация схемы ГУН, 

рассмотренного в [4–6], что позволило существенно снизить 

СПМ фазовых шумов выходного колебания.

Приближенная формула для оценки фазовых шумов в ГУН. 
Оценочную формулу для СПМ относительного уровня фа-

зового шума ГУН в одной боковой полосе, в  при от-

стройке F от центральной частоты автоколебаний f
0
, отража-

ющую влияние всех основных факторов на уровень фазовых 

шумов в ГУН СВЧ, представим в виде

где  – СПМ флуктуаций фазы автоколебаний на час-

тоте анализа F, равной модулю отстройки от несущей. При 

этом  рад2/Гц, рассчитывается по формуле

(1)

Здесь  – резонансная частота рабочей моды ГУН; Q 
–добротность колебательной системы для рабочей моды; 

Р
1
 – колебательная мощность;  – постоянная Больцмана; 

Т – абсолютная температура колебательной системы;  – 

коэффициент естественного фазового шума в нелинейном 

режиме усилителя, на основе которого реализован ГУН;  

– частота перехода от области частот анализа F, в которой 
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преобладает вклад шумов типа 1/F во флуктуации фазового 

сдвига, вносимые нелинейным усилителем, к области от-

строек, в которой преобладает вклад естественных шумов (в 

СПМ фазовых шумов автогенератора эта же частота  яв-

ляется границей между областью отстроек от центральной 

частоты, где эта СПМ изменяется по закону  к области, 

где она изменяется по закону типа );

– локальная крутизна модуляционной характеристики ГУН 

при заданном значении напряжения управления частотой 

;  – СПМ напряжения собственного шума цепи 

управления частотой. При наличии только теплового шума 

выходного сопротивления  этой цепи

– коэффициент амплитудно-частотного преобразования, 

показывающий, как влияют малые изменения амплиту-

ды автоколебаний на изменения мгновенной частоты (это 

влияние обусловлено нелинейностью вольт-фарадных ха-

рактеристик варикапов и других нелинейных реактивных 

элементов, используемых в цепях управления);  – амп-

литуда колебательного напряжения на варикапе или другом 

элементе управления частотой;  – СПМ относительных 

флуктуаций амплитуды автоколебаний, вызванных естест-

венными шумами.

Формула (1) сводится к оценочной формуле Лисона [7], 

если:

 • обеспечить точное равенство частоты автоколебаний 

f
0
 резонансной частоте рабочей моды колебательной системы 

автогенератора f
р
;

 • предположить, что коэффициент фазового шума не-

линейного усилителя  равен обычному коэффициенту 

шума усилителя в линейном режиме;

 • исключить в (1) последнее слагаемое, отражающее 

влияние шума цепи управления и нелинейности варикапа на 

СПМ фазового шума ГУН и учитывающее отличие фазовых 

шумов ГУН от фазовых шумов автогенератора без цепи элек-

трического управления частотой.

Анализ возможностей снижения фазового шума в ГУН 

на ККР. На рис. 1 приведена СПМ фазового шума генерато-

ра, управляемого по частоте напряжением, на ККР [4–6]. В 

этом ГУН перестройка частоты  обеспечивалась одним крем-

ниевым варикапом 1SV280. При изменении управляющего 

напряжения от 0,5 до 5 В частота изменялась на 25 МГц (от 

3427 до 3452 МГц), а выходная мощность от (–1,4) до (–0,5) 

дБм. При напряжении питания 3 В этот ГУН потреблял ток 

3,7 мА.

СПМ фазового шума  при отстройке на 10 кГц равна 

(−100,6) дБн/Гц, а при отстройке на 100 кГц – (−122,8) дБн/
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Гц.

Задача формулируется следующим образом: в рассматри-

ваемой схеме достичь максимально возможного снижения 

фазового шума, обеспечив перестройку частоты не менее чем 

на 10 МГц. 

Поскольку снижение собственной добротности рабочей 

моды колебательной системы происходит в основном за счет 

потерь, вносимых активными сопротивлениями эквивален-

тной схемы транзистора и антипаразитными сопротивлени-

ями в схеме ГУН [4–6], оптимизация связи ГУН с нагрузкой 

не позволит получить значительного увеличения нагружен-

ной добротности. Поэтому было принято решение увеличить 

в два раза мощность в колебательной системе за счет увели-

чения потребляемого тока. При прочих равных условиях 

в соответствии с формулой (1) это должно дать выигрыш в 

фазовых шумах на 3 дБ. 

Однако увеличение амплитуды колебаний на варикапе, 

как известно [10], приводит к увеличению коэффициента 

амплитудно-частотного преобразования  и росту вклада 

последнего слагаемого в формуле (1) в уровень фазовых шу-

мов. Чтобы снизить этот коэффициент преобразования без 

увеличения потерь, вносимых варикапом, в модифициро-

ванной схеме один варикап заменен двумя парами встречно-

последовательно соединенных варикапов [10]. Кроме того, 

для снижения потерь, вносимых в колебательную систему, 

антипаразитное сопротивление в цепи коллектора исходной 

схемы заменено специально подобранной антипаразитной 

индуктивностью. Преобразованная схема показана на рис. 2.

По методике [4–6] для новой схемы в программном паке-

те MWO была получена зависимость вещественной части ко-

эффициента усиления по кольцу обратной связи от частоты 

Re(K
y
( f  )) в широкой полосе (рис. 3), позволившая проверить 

выполнение условия самовозбуждения только на заданной 

частоте и отсутствие резонансов на частотах высших гармо-

ник.

Расчет зависимостей вещественной части управляющего 

сопротивления Re(Z
y
( f  )) и фазы управляющего сопротивле-

ния Arg(Z
y
( f  )) от частоты в узкой полосе частот (рис. 4) поз-

волил определить добротность рабочей моды колебательной 

системы модифицированного ГУН и точность настройки ко-

лебательной системы на резонансную частоту. Отклонение 

резонансной частоты от частоты автоколебаний оказалось 

значительно меньше полуширины полосы колебательной 

системы. Поэтому в формуле (1) можно принять  Доб-

ротность колебательной системы, рассчитанная по крутизне 

фазочастотной характеристики, оказалась равной 144 – в ис-

ходной схеме было Q = 153.

Оценим ожидаемый выигрыш в уровне фазовых шумов, 

исходя из того, что расчет СПМ фазового шума ГУН с од-

ним варикапом, результат которого приведен в [6], дал при 

отстройке 10 кГц значение (−105,6) дБн/Гц. По результатам 

измерений (см. рис. 1) эта СПМ равна (−100,6) дБн/Гц. 

Если предположить, что эта разница связана с вкладом 

амплитудно-частотного преобразования, то полное устране-

ние его вклада дало бы выигрыш 5 дБн/Гц. За счет повыше-

ния колебательной мощности вдвое в соответствии с первым 

слагаемым в формуле (1) СПМ фазового шума может быть 

снижена еще на 3 дБн/Гц. Таким образом, максимальный 

ожидаемый выигрыш может быть близок к 8 дБн/Гц. 
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Экспериментальные результаты. На рис. 5 приведены эк-

спериментально полученная модуляционная характеристика 

модифицированного ГУН и зависимости выходной мощнос-

ти и потребляемого тока от напряжения управления часто-

той, а на рис. 6 – СПМ фазового шума модифицированного 

ГУН.

Из рис. 5 видно, что потребляемый ток макета ГУН в 

середине полосы перестройки равен 7,8 мА, т.е. превышает 

ток исходного ГУН в 2,1 раза. Полоса перестройки равна 10 

МГц, выходная мощность – 0,4 дБм. СПМ фазового шума 

 при отстройке на 10 кГц равна (−108,8) дБн/Гц, а при 

отстройке на 100 кГц – (−130) дБн/Гц. 

Таким образом, в области преобладания естественных 

шумов изменение схемы и режима позволило получить вы-

игрыш в уровне фазовых шумов на 8,2 дБ, что удовлетвори-

тельно согласуется с приведенным выше прогнозом.

В области преобладания влияния фликерных шумов (при 

отстройке на 200 Гц) выигрыш составил 7,9 дБн/Гц, в облас-

ти преобладания естественных шумов (при отстройке 100 

кГц) – 7,3 дБн/Гц.

Заключение. Приведенный выше пример использования 

приближенной формулы (1) для модификации разработан-

ной схемы ГУН с ККР нацелен на снижение его фазовых шу-

мов. Эта формула позволяет также объяснить разницу в сни-

жении фазовых шумов при отстройке на 100 и 10 кГц. Ведь в 

исходном ГУН частота перехода от фликерной области к об-

ласти преобладания естественных шумов (см. рис. 1) состав-

ляет примерно 8–10 кГц, а в модифицированном – 4…6 кГц. 

Такое различие объясняется более весомым вкладом преоб-

разования амплитудных шумов в частотные в исходном ГУН.

Отметим, что по сочетанию таких показателей качества, 

как полоса перестройки, потребляемая мощность и уровень 

фазовых шумов, модифицированный ГУН с ККР относится 

к числу лучших ГУН данного диапазона частот.
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