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Введение. Создание новых систем связи, различных ра-

диотехнических систем предъявляет повышенные требова-

ния к уровню фазового шума сигналов в системах частотного 

синтеза (синтезаторов частот с использованием импульсно-

фазовой автоподстройки частоты – СЧ-ИФАПЧ) [1–3]. При 

этом для большинства радиотехнических систем интерес 

представляет минимальный уровень фазового шума в задан-

ном частотном диапазоне.

Сегодня опубликовано множество работ, в которых для 

обеспечения заданных при проектировании количественных 

и качественных показателей СЧ используются компьютер-

ные и имитационные методы исследования. Из-за специфи-

ки применения подобных методов отсутствует строгое обос-

нование выбора структуры СЧ. Для минимизации фазового 

шума сигнала СЧ предлагается решить ряд задач: определить 

оптимальную структуру и параметры систем частотного син-

теза, исследовать влияние отклонения параметров физичес-

ки реализуемого СЧ-ИФАПЧ от СЧ на основе оптимальной 

структуры, а так же найти методы реализации СЧ с опти-

мальной структурой.

Оптимизация структуры и параметров однокольцевого СЧ. 
Решение оптимизационной задачи для однокольцевого СЧ-

ИФАПЧ с применением теории непрерывной фильтрации 

Винера изложено в [4, 5]. В соответствии с этим спектраль-

ные плотности мощности (СПМ) внешних и внутренних 

воздействий могут быть представлены в виде степенных фун-

кций

(1)

где ,  – СПМ фазовых флуктуаций сигналов 

опорного (ОГ) и перестраиваемого (ПГ) генераторов;  

– пересчитанный на вход кольца эквивалентный фазовый 

шум цифрового модуля (ЦМ), в состав которого входят фа-

зовый детектор (ФД) и делители частоты.

Особенность решаемой задачи оптимальной фильтра-

ции – наличие нескольких воздействий (полезных и пара-

зитных), не позволяющих воспользоваться классическим 

вариантом структурного синтеза. В отличие от известных 

подходов предлагается решить задачу в два этапа. На первом 

осуществляется синтез нескольких оптимальных фильтров 

отдельно для внешних и внутренних источников. При этом 

ряд четных компонент (1) рассматривается в качестве полез-

ного сигнала, остальные четные компоненты – в качестве 

помехи. На втором этапе происходит синтез структуры, ко-

торая сочетает свойства оптимальных фильтров, полученных 

на первом этапе, и учитывает фликкерные компоненты.

Синтезатор частот позволяет формировать сетку час-

тот, долговременная стабильность которых определяется 

ОГ, а кратковременная – ПГ. Соответственно для фор-

мирования СПМ выходного сигнала СЧ полезными счи-
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таются следующие компоненты СПМ фазового шума (1): 

фазовый фликкер-шум, белый частотный шум, частотный 

фликкер-шум и частотный шум случайных блужданий сиг-

нала ОГ, белый фазовый шум, фазовый фликкер-шум, бе-

лый частотный шум сигнала ПГ. Помехой являются белые 

компоненты фазового шума сигнала ОГ и ЦМ, частотный 

фликкер-шум, частотный шум случайных блужданий сиг-

нала ПГ.

Согласно [4, 5], однокольцевой СЧ-ИФАПЧ позволяет 

реализовать оптимальный фильтр-умножитель частоты для 

сигнала ОГ и оптимальный фильтр для сигнала ПГ (2). В со-

став обоих фильтров входит интегратор с форсированием:

(2)

где   – коэффициент передачи оптимального филь-

тра-умножителя для сигнала ОГ;  и  – коэф-

фициенты передачи оптимального фильтра для сигнала ОГ 

и ПГ, соответственно;  – крутизна дискриминационной 

характеристики ФД;  – крутизна характеристики управле-

ния ПГ; ,  – коэффициенты передачи петле-

вых фильтров;     – постоянные времени петле-

вых фильтров; N –коэффициент деления.

Критерием для параметрического синтеза однокольцево-

го СЧ-ИФАПЧ на втором этапе является минимум диспер-

сии фазы выходного сигнала в заданном частотном диапа-

зоне. Нахождение минимума дисперсии выходного сигнала 

реализуется численными методами. Область, в которой осу-

ществляется поиск минимума дисперсии, ограничена па-

раметрами:    . Дисперсия фазовых флуктуаций 

выходного сигнала СЧ-ИФАПЧ имеет вид:

(3)

Пределы интегрирования (3) определяются исходя из 

требований радиотехнической системы, в которой исполь-

зуется СЧ. Для связных систем верхний предел интегриро-

вания численно равен скорости передачи информации R, 

нижний – 0,01R [1].

В результате параметрического синтеза параметры объ-

единенной структуры отличаются от параметров оптималь-

ных структур для сигналов ОГ и ПГ, полученных с приме-

нением винеровской фильтрации. Оценить погрешность 
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фильтрации, вызванную отклонением параметров реализо-

ванной структуры СЧ по отношению к оптимальным струк-

турам с учетом фликкерных компонент источников, можно 

следующим образом [6]:

(4)

Результаты оценки погрешности фильтрации показаны 

на рис. 1, а – для канала ОГ, б – для канала ПГ. Здесь же при-

ведены результаты для колец высокого порядка в предполо-

жении равенства полос единичного усиления и показателя 

колебательности. На рисунке приняты следующие обозначе-

ния:  – среднеквадратические отклонения оценки 

полезного сигнала, полученные на этапе параметрического 

синтеза;  – оптимальные значения среднеквадра-

тических оценок полезного сигнала, полученные на этапе 

структурного синтеза с применением винеровской фильтра-

ции;  – полоса единичного усиления разомкнутого кольца 

ИФАПЧ;  – оптимальное значение полосы единичного 

усиления разомкнутого кольца.

Для оценки фильтрующих свойств колец различного по-

рядка предлагается сравнить значения эквивалентной шумо-

вой полосы  опорного канала и пересчитанных с учетом 

входных воздействий шумовых полос  канала ПГ:

(5)

(6)

(7)

(8)

где  – отношение эквивалентной шумовой полосы кольца 

2-го порядка к эквивалентной шумовой полосе кольца 3-го 

Рис. 1. Оценка погрешности фильтрации

Рис. 2. Семейство кривых 

                                                                 а)                                                                                                                                   б)

                                                                 а)                                                                                                                                   б)
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порядка; ,  – отношение пересчитанной шумовой по-

лосы кольца 2-го порядка к пересчитанной шумовой полосе 

кольца 3-го порядка с учетом белой частотной компоненты 

фазового шума и частотного шума случайных блужданий со-

ответственно; M – показатель колебательности.

Соотношения (6–8) получены на основе частотного ме-

тода анализа и синтеза систем автоматического регулирова-

ния [7]. Результаты расчета отношений эквивалентных и пе-

ресчитанных шумовых полос (5) для разных порядков колец 

указывают на справедливость полученных оценок в области 

больших значений коэффициента деления (рис. 2–4). Зна-

чения полос не зависят от порядка кольца, а определяются 

показателем колебательности. Увеличение порядка кольца 

приводит к уменьшению эквивалентной шумовой полосы 

по опорному каналу и возрастанию пересчитанных шумо-

вых полос для канала ПГ, причем минимальное значение 

эквивалентной шумовой полосы достигается для кольца 3-го 

порядка, а для пересчитанных шумовых полос – для кольца 

2-го порядка.

Расчеты СЧ на основе однокольцевых структур пока-

зывают, что реализация больших коэффициентов деления 

в любом случае может привести к недопустимому уровню 

фазового шума синтезируемого сигнала. Примером могут 

служить предельные уровни СПМ фазовых флуктуаций сиг-

налов СЧ различных частотных диапазонов, обусловленные 

фазовым шумом цифровых модулей. 

На рис. 5 представлены предельно достижимые уровни 

СПМ фазовых флуктуаций сигналов СЧ-ИФАПЧ с частотой 

1 ГГц (рис. 5, а) и 10 ГГц (б). Здесь  – шаг частотной сетки, 

полоса единичного усиления кольца ИФАПЧ определяется 

как 0,1  (для расчетов использовались данные на микро-

схему HMC702LP5E компании Hittite).

Оптимизация структуры и параметров многокольцевых СЧ. 
Сократить ошибку фильтрации возможно с помощью мно-

гокольцевых структур [8], применение которых позволяет 

уменьшить коэффициент деления в цепи обратной связи и 

тем самым реализовать требуемые характеристики сигналов 

по фазовым шумам. Пример такого СЧ приведен на рис. 6. В 

структуре СЧ можно выделить опорное кольцо (формирует 

грубую сетку частот) и выходное кольцо (создает шаг синте-

зируемой сетки частот).

На рис. 6 приняты следующие обозначения: ФНЧ – 

фильтр низких частот, ДПКД – делитель с переменным ко-

эффициентом деления, ДФКД – делитель с фиксированным 

коэффициентом деления, МК – микроконтроллер.

Структурно-параметрический синтез многокольцевых 

СЧ может быть реализован двумя способами. Первый ос-

новывается на структурно-параметрическом синтезе отде-

Рис. 3. Семейство кривых 

Рис. 4. Семейство кривых 

                                                                 а)                                                                                                                                   б)

                                                                 а)                                                                                                                                   б)
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льных колец с учетом источников, входящих в состав колец 

(ОГ, ПГ, ЦМ), и воздействий от других колец. Второй способ 

заключается в реализации оптимальных фильтров, получен-

ных для однокольцевого СЧ в многокольцевом СЧ.

Рассмотрим первый способ. При структурно-параметри-

ческом синтезе опорных колец n-кольцевой структуры, одно 

из опорных колец можно считать выходным кольцом (n–1)-

кольцевой структуры. Независимость последнего опорного 

кольца от остальных позволяет применить к нему предло-

женный метод структурно-параметрического синтеза. Учет 

полос единичного усиления опорных и выходного колец 

упрощает процедуру синтеза оптимальных фильтров для ОГ 

и ПГ с помощью пересчитанных воздействий других колец. 

Структура оптимальных фильтров опорных и выходного 

колец аналогична структуре фильтров, полученных для одно-

кольцевого СЧ. Для многокольцевого СЧ следует применять 

кольца 3-го порядка с астатизмом 2-го порядка. Процедуры 

поиска параметров петлевых фильтров многокольцевого и 

однокольцевого СЧ вычисляются аналогично.

Рассмотрим реализацию оптимального фильтра-умножи-

теля для ОГ и оптимального фильтра для ПГ (2) с помощью 

многокольцевого СЧ-ИФАПЧ. Если учесть, что у выходного 

кольца СЧ полоса единичного усиления меньше полосы еди-

ничного усиления опорных колец, то квадрат коэффициента 

передачи оптимального фильтра-умножителя для сигнала 

ОГ с использованием многокольцевой структуры имеет вид:

(9)

где n – количество колец;  – коэффициент передачи 

выходного кольца оптимального фильтра для сигнала ОГ; R 

– значения ДФКД; N – значение ДПКД.

Анализ выражения (9) позволяет утверждать, что приме-

нение оптимального фильтра-умножителя с использованием 

многокольцевой структуры позволяет уменьшить коэффи-

циент умножения фазовых флуктуаций сигнала ОГ и соот-

ветственно снизить уровень фазового шума сигнала СЧ.

Выражение СПМ фазовых флуктуаций выходного сигна-

ла многокольцевого СЧ, обусловленной ЦМ, имеет вид:

(10)

где  – константы, определяющие уровень белой и 

фликкерной компонент эквивалентного фазового шума k-го 

ЦМ;  – частота дискретизации k-го кольца.

Амплитудночастотная характеристика однокольцевого 

и многокольцевого СЧ соответствует ФНЧ по отношению 

к фазовому шуму ЦМ. Однако зависимость СПМ фазовых 

флуктуаций выходного сигнала многокольцевого СЧ, обус-

ловленная ЦМ, от частот дискретизации отдельных колец 

приводит к квазиоптимальности структуры реализованного 

многокольцевого СЧ. Создать наиболее близкий по структу-

ре к оптимальному многокольцевой СЧ можно при выборе 

частот дискретизации отдельных колец и на этапе парамет-

рического синтеза.

Основной вклад в СПМ фазовых флуктуаций выходного 

сигнала вносит ПГ выходного кольца. Вклад остальных ПГ 

пренебрежимо мал, что обусловлено фильтрующими свойс-

твами опорных и выходного колец. Реализовать оптималь-

ный фильтр для ПГ (2) можно с помощью выходного кольца.

Таким образом, оба способа структурно-параметричес-

кого синтеза приводят к одному результату. Для реализации 

многокольцевого СЧ с минимальным уровнем фазового 

шума используются кольца 3-го порядка с астатизмом 2-го 

порядка.

Практическая реализация СЧ. Примером практичес-

кого применения предложенного подхода может служить 

реализация СЧ сантиметрового диапазона 8–12 ГГц с ша-

гом сетки 1   МГц. В качестве ПГ использована микро-

Рис. 5. Предельный уровень СПМ фазовых флуктуаций выходного сигнала СЧ-ИФАПЧ

Рис. 6. Синтезатор частот на основе двухкольцевой структуры

                                                                 а)                                                                                                                                   б)
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схема HMC732LC4B компании Hittite (другой вариант 

– HMC588LC4B той же фирмы), в качестве ОГ – ГК200-

ТС компании Морион, в качестве ЦМ – микросхема 

HMC702LP5E компании Hittite, либо ADF4108 компании 

Analog Devices. Для нахождения коэффициентов СПМ воз-

действий (1) решена задача аппроксимации, заданной в 

точках СПМ (справочные данные) по методу наименьших 

квадратов. Выражение функционала, подлежащего оптими-

зации, имеет вид:

(11)

где m – число точек; Sk – значения СПМ воздействий при 

отстройке .

Поиск минимума функционала (11) сводится к числен-

ному решению системы уравнений (12):

A h = B, (12)

где

Результаты аппроксимации использованы на первом эта-

пе структурно-параметрического синтеза для определения 

области параметров, необходимых при поиске минимума 

дисперсии фазовых флуктуаций сигнала на втором этапе.

На рис. 7 приведены СПМ фазовых флуктуаций сигналов 

однокольцевого (а) и двухкольцевого (б) СЧ, построенных 

на основе описанного выше структурно-параметрического 

синтеза. Для реализации полученных структур использова-

лись кольца 3-го порядка.

Заключение. В результате структурно-параметрического 

синтеза СЧ-ИФАПЧ структурой, обеспечивающей мини-

мальный уровень фазового шума формируемого сигнала, 

Рис. 7. СПМ фазовых флуктуаций выходного сигнала СЧ
                                                                 а)                                                                                                                                   б)

следует считать кольцо 2-го порядка с астатизмом 2-го по-

рядка, что достигается применением в качестве петлевого 

фильтра интегратора с форсированием. Отклонение пара-

метров физически реализуемого СЧ и наличие компонент 

фазового шума различных источников, не учитываемых 

при структурном синтезе, служат причиной квазиопти-

мальности структуры реализуемого СЧ. Можно выделить 

три направления реализации наиболее оптимальной струк-

туры СЧ.

 • Применение колец высокого порядка. Численные 

оценки фильтрующих свойств колец различного порядка 

показывают нецелесообразность применения колец высо-

кого порядка при больших коэффициентах деления. Экви-

валентная шумовая полоса кольца 3-го порядка меньше эк-

вивалентной шумовой полосы кольца 2-го порядка в 2,0–2,5 

раза. Эквивалентная шумовая полоса сохраняет свое значе-

ние для колец 3-го, 4-го и более высокого порядков, поэтому 

рекомендуемым следует считать кольцо 3-го порядка с ас-

татизмом 2-го порядка и параметром колебательности M = 

1,3–1,5.

 • Использование технологии дробного деления частоты 

[9,10]. Применение данного подхода приводит к появлению 

паразитных спектральных составляющих в спектре выходно-

го сигнала, уровень которых ограничивает его  использова-

ние в современных системах частотного синтеза.

 • Реализация СЧ на основе многокольцевых структур. 

Двухкольцевые СЧ-ИФАПЧ позволяют сократить уровень 

фазового шума сигнала на 15…20 дБ по сравнению с од-

нокольцевыми СЧ. Уменьшение фазового шума происхо-

дит в области частотных отстроек, где преобладает белая 

фазовая компонента эквивалентного фазового шума циф-

ровых модулей. В области частотных отстроек, в которых 

преобладает фликкерная компонента эквивалентного фа-

зового шума цифровых модулей, уровень фазового шума 

сигнала двухкольцевого СЧ совпадает с уровнем фазово-

го шума сигнала однокольцевого СЧ. Поэтому в области 

малых частотных отстроек однокольцевой СЧ не уступает 

многокольцевым.
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