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Введение. Генераторы, управляемые по частоте напряже-

нием (ГУН),  в течение многих лет применяются  в систе-

мах связи и передачи информации. При заданных выходной 

мощности и полосе перестройки одним из главных парамет-

ров ГУН является уровень фазовых шумов выходных колеба-

ний. Поскольку уровень фазовых шумов ГУН в значительной 

степени определяется добротностью рабочей моды его коле-

бательной системы (КС) [1], то для снижения этих шумов 

в состав КС часто вводят высокодобротные коаксиальные 

керамические резонаторы (ККР) [2]. По этой же причине в 

качестве активных приборов в ГУН используют биполярные 

транзисторы СВЧ. 

В публикациях, где затрагиваются вопросы проектирова-

ния ГУН с ККР [3‒5], как правило, даются общие рекомен-

дации по выбору схем, приводятся примеры готовых схем, 

результаты моделирования и измерений их основных харак-

теристик. Современные программные средства (например, 

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

позволяют, пользуясь простейшими оценочными расчетами, 

физическими соображениями и методом проб, найти прием-

лемый вариант схемы ГУН и рассчитать его  характеристики. 

Однако для повышения эффективности  использования этих 

программных средств представляется полезной логически 

обоснованная и опирающаяся на разработанную теорию и 

методы расчета автогенераторов [6‒7] методика, с помощью 

которой разработчик сможет выявлять и сознательно пре-

одолевать все основные препятствия, возникающие на раз-

личных этапах проектирования современных ГУН СВЧ.

Цель данной работы ‒ предложить один из вариантов 

такой методики и проиллюстрировать ее использование на 

примере проектирования ГУН с ККР.
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Постановка задачи и исходные данные. Предположим, что 

поставлена задача проектирования ГУН, средняя частота ко-

торого лежит в интервале 3,4–3,5 ГГц,  полоса электричес-

кой перестройки ‒ не менее 1% и уровень фазовых шумов 

при отстройке от несущей на 10 кГц ‒ не выше -95 дБн/Гц. 

Заданы также: напряжение питания ‒ 3 В, максимальный 

потребляемый ток ‒ 4 мА и минимальная мощность ‒ 0,5 

мВт, которая должна быть передана в нагрузку с сопротив-

лением 50 Ом.

Начальный этап проектирования. Проектирование ГУН на 

ККР начинается с выбора базовой схемы и основных ком-

понентов, определяющих облик и прогнозируемые свойства 

ГУН. В рассматриваемом диапазоне частот в качестве базо-

вой выберем схему емкостной трехточки (ЕТ), построенную 

на биполярном  транзисторе (БТ) [6, 7]. 

На рис. 1 показана упрощенная высокочастотная эквива-

лентная схема такого ГУН на БТ BFP740F [10]. На первом 

этапе БТ в схеме заменяется внутренней моделью ГУН, па-

раметры которой приведены в справочных данных [10]. На 

рис. 1 она выделена штриховой линией. Другой штриховой 

линией обведена модель ККР (D1, L1) с варикапом и вспо-

могательными элементами, образующими перестраиваемый 

элемент трехточки Z
3
. В схеме внешняя металлизированная 

поверхность ККР (требование конструкции) и коллектор БТ 

(по высокой частоте) заземлены. Сопротивление нагрузки RL 

через емкость связи C
out

 подключено к эмиттеру параллельно 

емкости С1. 

Выбранный БТ имеет граничную частоту коэффици-

ента усиления тока f
т 
=42 ГГц и сопротивление базы r

б
=3,2 

Ом. Поэтому на рабочих частотах проектируемого ГУН его 

можно считать безынерционным и производить оценочный 

энергетический расчет ГУН, пользуясь статическими харак-

теристиками БТ. Этот расчет выполняется с использованием 

кусочно-линейной аппроксимации характеристик БТ по ме-

тодике, изложенной в [7]. Затем после измерения парамет-

Рис. 1
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ров резонатора с варикапом по методике, описанной в [8], 

строится семейство зависимостей реактивной составляющей 

комплексного сопротивления Z
3 
от частоты (рис. 2,а). 

Частота автоколебаний f
0
  в схеме рис. 1 определяется из 

уравнения

(1)

где С – полная емкость колебательной системы, подключен-

ная параллельно резонатору с варикапом. Задав минималь-

ную частоту полосы перестройки f
min

=3,4 ГГц, соответству-

ющую  напряжению смещения на варикапе 0,5 В, находим 

емкость С. Как видно из рис. 2,а, в этом случае изменение 

напряжения на варикапе до 15 В позволяет перестраивать 

частоту почти на 2%. 

Затем по методике [7] на основе исходных данных рас-

считываются энергетические и режимные характеристики 

схемы ГУН, изображенной на рис. 1, и определяются номи-

налы элементов схемы С1, С2, С3 и C
out

.

Квазилинейная модель. При использовании методики [7] 

предполагается, что напряжение на эмиттерном переходе БТ 

является гармоническим, ограничение амплитуды автоко-

лебаний вызывается влиянием напряжения автосмещения, 

уменьшающего угол отсечки тока коллектора θ и среднюю 

крутизну характеристики БТ по первой гармонике Sγ
1
(θ), где 

S – крутизна аппроксимированной характеристики БТ; γ
1
(θ) 

– коэффициент Берга. Вводя управляющее сопротивление 

ГУН [6, 7] ZУ( j 2 π f ) как отношение комплексной амплитуды 

первой гармоники напряжения на эмиттерном переходе U
п
 к 

комплексной амплитуде первой гармоники тока коллектора 

I
К1

 и учитывая, что в стационарном режиме I
К1

=Sγ
1
(θ)U

п
, по-

лучим известное уравнение стационарного режима квазили-

нейной модели (КЛМ) автогенераторов [6,7]:

(2)

Из него вытекает уравнение для частоты автоколебаний 

f
0
. Запишем его, используя фазочастотную характеристику 

(ФЧХ) управляющего сопротивления

(3)

и уравнение для стационарного угла отсечки

(4)

Рис. 2

Рис. 3

а)

б)
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Из (4) известными методами определяется стационар-

ная амплитуда автоколебаний и рассчитываются остальные 

характеристики стационарного режима. Поскольку γ
1
(θ)≤1, 

решение уравнения (4) существует лишь при условии само-

возбуждения, т.е.

(5)

Использование квазилинейной модели для расчета ста-

ционарного режима возможно при выполнении нескольких 

условий. Первое – несоблюдение условий самовозбуждения 

для всех частот f, отличающихся от рабочей, т.е. выполнение 

неравенства:

(6)

Второе – малый коэффициент передачи по кольцу обрат-

ной связи для высших гармоник основного колебания:

(7)

Проверка показала, что при запасе по самовозбуждению  

КУ( j 2 π f
0 
) =ZУ( j 2 π f

0 
) S =4,1 для схемы рис. 1 условия (6), (7) 

выполняются с большим запасом (рис. 2,б). Это позволяет 

перейти к следующему этапу – расчету более точной модели 

ГУН (рис. 3), в которой учтены элементы корпуса БТ и топо-

логии печатной платы.

Для этой модели также рассчитываются частотные зави-

симости Re(КУ( j 2 π f)) в широкой полосе частот (рис. 4,а) и 

зависимости |ZУ( j 2 π f)| и Arg[ZУ( j 2 π f)] в окрестностях часто-

ты генерации (рис. 4,б).

Для сохранения заданной частоты генерации и выбран-

ного запаса по самовозбуждению корректируются номиналы 

емкостей обратной связи и элементов топологии. Для пре-

дотвращения возникновения паразитных колебаний добав-

ляются антипаразитные элементы. Кривые, показанные на 

рис. 4, получены после корректировки. Из них видно, что 

запас по самовозбуждению на рабочей частоте практичес-

ки сохранен таким же, как в схеме рис. 1. Условия  (6), (7) 

выполнены. Однако после учета более полной модели БТ и 

элементов монтажа эквивалентная добротность колебатель-

ной системы снизилась (сравните рис. 2,б и 4,б). Это вызвано 

влиянием потерь в резистивных элементах модели корпуса и 

в антипаразитном сопротивлении R4.

Оценка уровня фазовых шумов. Использование ФЧХ уп-

равляющего сопротивления (см. рис. 2,б и 4,б)  позволяет 

дать простые аналитические оценки спектральной плотнос-

ти мощности  фазовых шумов ГУН по простой формуле для 

автогенераторов на БТ, вытекающей из более общей форму-

лы, полученной в [1]:

(8)

Здесь Lφ(F) – спектральная плотность мощности (СПМ) 

фазовых шумов в одной боковой полосе при отстройке F от 

центральной частоты, дБн/Гц; d φzy  /d f – крутизна ФЧХ уп-

равляющего сопротивления на частоте автоколебаний; e – 

заряд электрона; g
1
(θ) – коэффициент формы импульса тока 

коллектора; IK0
 – постоянная составляющая тока коллекто-

ра; φT – тепловой потенциал; Ry= ZУ( j 2 π f
0 
) – управляющее 

сопротивление на частоте автоколебаний.

Оценка уровня фазовых шумов по формуле (8) для схемы 

(см. рис. 3) при отстройке 10 кГц составила ‒96 дБн/Гц, а для 

упрощенной схемы на рис. 1 равнялась ‒105 дБн/Гц. Разни-

ца оценок напрямую связана с разницей в крутизне ФЧХ в 

упрощенной и полной моделях ГУН.

Полигармонический расчет. После квазилинейного расче-

та, позволяющего уточнить выбор компонентов схемы ГУН, 

для схемы (см. рис. 2) выполняется полигармонический рас-

чет режима и фазовых шумов с заменой упрощенной модели 

БТ на нелинейную модель из [10] при добавлении предвари-

тельно рассчитанных цепей питания и автосмещения [7].

Результатами этого расчета являются: спектры выходных 

колебаний при изменении напряжения на варикапе от 0 до 

Рис. 4

Рис. 5

а)

б)

а)

б)
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15 В (рис. 5,а), СПМ фазового шума Lφ(F) (рис. 5,б), модуля-

ционная характеристика (рис. 6,а) и зависимость выходной 

мощности от частоты в полосе перестройки (рис. 6,б).

Эксперимент. По результатам расчетов и моделирования 

по стандартной технологии производства печатных плат был 

изготовлен и исследован макет ГУН. Результаты измерения 

СПМ фазового шума и спектра выходного колебания пока-

заны на рис. 7. Экспериментально полученная модуляцион-

ная характеристика для сравнения показана на рис. 6,а, на 

котором приведены результаты моделирования.

Сравнивая результаты полигармонического расчета (см. 

рис. 5) с результатами экспериментального исследования 

макета ГУН (рис. 7), можно отметить следующее.

По уровню основного колебания на выходе результаты 

моделирования достаточно хорошо согласуются с результа-

тами эксперимента (разница не превышает 0,2 дБ). Спектр 

выходного колебания в макете также хорошо согласуется со 

спектром, полученным в результате моделирования. Преде-

лы перестройки, реализованные в макете, несколько шире, 

чем в модели, что может быть объяснено погрешностью ре-

ализации емкости связи резонатора с транзистором. Уро-

вень фазовых шумов, полученных экспериментально, хотя и 

удовлетворяет требованиям, сформулированным в задании, 

оказался на 9,6 дБ выше, чем при моделировании. Причина-

ми расхождения может быть влияние не только флуктуаций 

напряжений питания (на это указывает характер зависимос-

ти СПМ от отстройки), но и собственных шумов измерите-

ля, уровень которых при отстройке 10 кГц составлял – 103       

дБн/Гц.

Заключение. Методика проектирования ГУН на основе 

его квазилинейной модели позволяет выполнить предвари-

тельный расчет параметров схемы ГУН и его режима, пре-

дотвратив возникновение паразитных автоколебаний в схе-

ме и искажений входного колебания БТ из-за прохождения 

высших гармоник по кольцу обратной связи. Таким образом, 

с помощью полигармонического метода, реализованного в 

программных пакетах ADS и MWO, можно получить исход-

ные данные для уточнения расчета режима ГУН, близкого к 

предварительно выбранному.
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