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Введение. КМОП-структуры и цифровые логические 
элементы на их основе широко используются в технике 
связи. На их основе строятся функциональные узлы син-
тезаторов частот: делители частоты, частотно-фазовые де-
текторы, кварцевые генераторы и подстраиваемые генера-
торы. В современных системах связи предъявляются жёст-
кие требования к фазовым шумам генераторов колебаний 
и синтезаторов частот [1]. Для оценок фазовых шумов узлов, 
построенных на КМОП-структурах, необходимы модели 
таких структур, позволяющие рассчитывать вносимые ими 
фазовые шумы.

В работе [2] предложены модели для оценки флуктуа-
ций фронтов («джиттера») выходных импульсов в делите-
лях частоты на КМОП-структурах. В [3] приведены экспе-
риментальные данные о спектральной плотности мощности 
(СПМ) фазовых шумов, вносимых конкретной схемой дели-
теля частоты. В [4] даны инженерные рекомендации по по-
строению кварцевых генераторов на КМОП-инверторах, 
а в [5] такие генераторы предложено рассчитывать с исполь-
зованием S-параметров КМОП-инверторов, что некоррек-
тно применительно к этому классу существенно нелиней-
ных элементов. Вопросы расчёта фазовых шумов автогене-
раторов на КМОП-инверторах ни в названных, ни в других 
известных публикациях не рассмотрены.

В данной статье предложена макромодель КМОП-
инвертора, позволяющая анализировать фазовые шумы 
как автогенераторов, так и других функциональных узлов. 
На основе результатов экспериментальных исследований 
фазовых шумов автогенераторов получена оценка спек-
тральной плотности мощности фазовых шумов, вносимых 
КМОП-инвертором.

модель	КмОп-инвертора.	Рассмотрим варианты по-
строения КМОП-инвертора. Простейший базовый вари-
ант его схемотехнической реализации состоит из одного 

каскада. В реальных интегральных микросхемах, входя-
щих в состав стандартных серий логических элементов, ис-
пользуется более сложная схема, состоящая из каскадно-
го включения трех таких инверторов, показанная на рис. 1 
[6]. Помимо использования трех каскадов, во входных и вы-
ходных цепях установлены защитные обратносмещенные 
диоды.

При построении автогенераторов на базе такой схе-
мы необходимо учитывать ряд особенностей ее функ-
ционирования при гармоническом входном воздействии. 
Рассмотрим основные из них. Передаточная характеристи-
ка КМОП-инвертора по напряжению (зависимость выход-
ного напряжения от входного) обладает свойством гисте-
резиса. В некоторых типах ИМС (например, в зарубежных 
SN74AC04N) он введен преднамеренно с целью увеличения 
помехоустойчивости. В других (например, в оте чественной 
ИМС КР1554ЛН1) его наличие обусловлено влиянием инер-
ционности входящих в его состав КМОП-структур. При ис-
пользовании КМОП-инвертора в цифровых схемах свой-
ство гистерезиса оказывается полезным, но при построении 
автогенератора на его основе наличие гистерезиса приво-
дит к появлению дополнительного запаздывания выходно-
го сигнала по фазе.

Для того чтобы получить аналитически передаточ-
ную характеристику по напряжению такого элемента, вве-
дем аппроксимацию статических характеристик МОП-
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транзисторов. Характеристики транзисторов с каналами 
p- и n-типов будем считать идентичными. Для аппроксима-
ции воспользуемся уравнением Иантолы [7], введя допол-
нительный учет конечного наклона выходных характери-
стик в их пологих областях. Величина этого наклона играет 
существенную роль при описании работы инвертора.

Соотношение, используемое для аппроксимации стати-
ческих характеристик МОП-транзистора, запишем в виде:
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при Uзи > Uотс. В случае Uзи < Uотс  Ic = 0.
Здесь Uзи — напряжение между затвором и истоком, 

Uотс — напряжение отсечки, Uси — напряжение между сто-
ком и истоком, Iс — ток стока. Параметры Uотс, a, b были вы-
браны таким образом, чтобы аппроксимировать характери-
стики МОП-транзисторов, входящих в состав микросхемы 
КР1554ЛН1, на примере которой выполнены приводимые 
далее расчёты и эксперименты.

Для данного примера a = 0,0025 A/В 2, b = 0,026, Uотс = 
= 1 В. Полученные с помощью аппроксимации (1) переда-
точные характеристики по напряжению показаны на рис. 2: 
1 — для однокаскадного инвертора, 2 — для трехкаскад-
ного. Как видно из рис. 2, использование трехкаскадной 
схемы позволило получить крутой наклон передаточной ха-
рактеристики по напряжению, приближая ее форму к иде-
альному скачку.

Задержка выходного сигнала относительно входного, 
наличие которой обусловлено влиянием инерционностей 
МОП-транзисторов, вносит дополнительный фазовый 
сдвиг, который нужно учитывать при расчёте частоты ав-
токолебаний и фазовых шумов автогенераторов.

Непосредственное моделирование схемы рис. 1 с за-
меной каждого МОП-транзистора его эквивалентной схе-
мой для высоких частот приводит к очень сложной схеме 
с большим числом трудно идентифицируемых параметров. 
Поэтому для анализа процессов в автогенераторах на базе 

КМОП-инверторов целесообразно разработать макро-
модель КМОП-инвертора, в которой учитываются важ-
ные для расчёта автогенераторов особенности его функ-
ционирования в режиме гармонических входных воздей-
ствий, и провести идентификацию параметров этой моде-
ли. Предлагаемая макромодель КМОП-инвертора показана 
на рис. 3.

Она состоит из входной цепи RиCи, которая обусловлена 
наличием последовательного сопротивления между затво-
рами и истоками входных МОП-транзисторов, эффектив-
ной емкости канала между затворам и подложкой, а также 
емкости между затворами и истоком [7], нелинейного без-
инерционного элемента, с помощью которого аппрокси-
мируется передаточная характеристика по напряжению, 
и элемента задержки, учитывающего дополнительное за-
паздывание выходного сигнала, содержащее регулярную 
составляющую tз и флуктуационную составляющую tз.ф, 
вызванную флуктуациями параметров полевых транзи-
сторов в схеме рис. 1. Сопротивление Rвых равно сопротив-
лению открытых каналов выходных МОП-транзисторов. 
Генераторы шумовых напряжений Uш.т1, Uш.т2 описывают те-
пловые шумы сопротивлений Rи и Rвых.

идентификация	параметров	макромодели.	Иденти-
фикация параметров цепи RиCи проводилась эксперимен-
тальным способом. Для этого был собран макет, схема ко-
торого показана на рис. 4: а — электрическая, б — эквива-
лентная. В данном макете генератор сигналов подключен 
к входу инвертора через измерительное сопротивление Rизм. 
Rг — выходное сопротивление генератора, Rc — сопротив-
ление, обеспечивающее согласованную нагрузку генера-
тора. Есм — источник постоянного напряжения смещения, 
обеспечивающий на входе КМОП-инвертора смещение, 
равное половине напряжения питания (2,5 В).

Генератор мог формировать гармонические и им-
пульсные сигналы, что позволяло провести два независи-
мых опыта: 1) при подаче импульсного входного сигнала 
исследовались формы напряжений U1(t) иU2 (t) и по виду 
переходных процессов были идентифицированы пара-
метры входной цепи RиCи; 2) при подаче гармоническо-
го сигнала с разными частотами измерялась величина 
фазового сдвига между напряжениями U1(t) и U2(t). С ис-
пользованием этой информации, уточнялись параметры 
входной цепи.
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Результаты исследования КМОП-инвертора при им-
пульсном внешнем воздействии показаны на рис. 5 (осцил-
лограммы U1(t) и U2(t)). Наличие осцилляций на приведен-
ных осциллограммах объясняется влиянием паразитных 
индуктивностей выводов ИМС. При проведении изме-
рений использовался двухканальный цифровой осцил-
лограф Infiniium 54833A с полосой пропускания 1 ГГц. 
Масштаб по вертикали составляет 200 мВ/дел, по горизон-
тали — 5 нс/дел.

Для проведения идентификации параметров входной 
цепи, использовалась эквивалентная схема измеритель-
ного макета, показанная на рис. 4, б. В схеме появился до-
полнительный элемент Cп — емкость, вносимая пробником 
осциллографа при проведении измерений.

Начальный участок зависимости U2(t) (рис. 5) близок 
к линейному. Это позволило получить оценку сопротив-
ления Rи, величина которого составила приблизительно 
280 Ом.

Было составлено и решено дифференциальное уравне-
ние, описывающее работу данной схемы. Варьируя пара-
метры, удалось получить вид переходного процесса U3(t), 
весьма близко совпадающий с усреднённым эксперимен-
тальным. Идентифицированное значение емкости Cи со-
ставило 12 пФ.

измерение	фазовых	флуктуаций,	вносимых	КмОп-
инвертором. Цель экспериментального исследования 
заключалась в измерении СПМ фазовых шумов авто-
генераторов, построенных на базе КМОП-инвертора. 
Принципиальная схема рассматриваемого автогенератора 
показана на рис. 6.

Как видно из рис. 6, автогенератор представляет собой 
емкостную трехточку, в которой в качестве активного эле-
мента используется КМОП-инвертор (DD1) из стандартной 
серии логических элементов, которая в данный момент ак-
тивно используется на практике. Тип используемой ИМС 
КР1554ЛН1. С помощью резистора Rсм задается режим 
по постоянному току. Сопротивление Rогр введено для сни-
жения шунтирования колебательной системы автогенера-
тора низким выходным сопротивлением КМОП-инвертора. 
Сопротивление R обеспечивает возможность изменения 
добротности колебательной системы.

В проведенных экспериментах использовался автоге-
нератор, работавший на частотах, близких к 10 МГц. При 
этом измерения СПМ его фазовых шумов проводились при 
двух значениях нагруженной добротности колебательной 
системы (Q = 7,3 и Q = 24,1).

Результаты измерений СПМ фазовых шумов в одной 
боковой полосе Lj(Df), где Df — отстройка от центральной 
частоты автоколебаний, в рассмотренных автогенераторах 
показаны на рис. 7. В процессе измерений использовался 
анализатор сигналов N9068A (фирма Agilent).

Из теории известно [8], что связь двусторонней СПМ 
фазовых шумов колебания на выходе активного элемента 
АЭ (КМОП-инвертора) с двусторонней СПМ флуктуаций 
фазового сдвига, вносимых АЭ, в одноконтурном автогене-
раторе описывается соотношением:

 S f
f

Q f
S f S fj j j( ) ( ) ( ),D

D
D D= +0

2

2 24 АЭ АЭ   (2)

где f0 — центральная частота автоколебаний, Df — частота, 
на которой измеряются СПМ.

Измерения СПМ фазовых шумов Lj(Df) производились 
в одной боковой полосе. Поэтому

 L f S fj j( ) ( ).D D=
1
2

  (3)

Из (2), (3) вытекает следующее выражение для СПМ 
флуктуаций фазового сдвига, вносимых АЭ:

 S f
f

Q f
L fj jАЭ( ) ( ) ( ).D

D
D= + −2

4
10

2

2 2
1   (4)

Как видно из (2), (3) увеличение добротности колеба-
тельной системы приводит к сдвигу кривых Lj(Df) вниз, что 
соответствует уменьшению уровня фазовых шумов. Это 
видно из экспериментальных кривых на рис. 7. Несколько 
большее по сравнению с ожидаемым взаимное смещение 
спектральных кривых в области малых отстроек от несу-
щей объясняется тем, что при уменьшении добротности 
колебательной системы уменьшалась и амплитуда колеба-
ний на входе АЭ, а несколько меньшее в области больших 
отстроек — тем, что измерения проводились вблизи поро-
га чувствительности измерительного прибора.

С использованием экспериментальных зависимостей 
Lj(Df) и (4) были рассчитаны СПМ флуктуаций фазового 
сдвига SjАЭ(Df), вносимых КМОП-инвертором. Расчет про-
водился для двух названных выше значений нагруженной 
добротности колебательной системы. Результаты расчёта 
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показаны на рис. 8, где штриховые линии соответствуют 
рассчитанным, сплошная — усредненной СПМ. В идеаль-
ном случае обе кривые должны были совпасть. Однако 
из-за влияния изменений амплитуды колебаний на входе 
КМОП-инвертора наблюдаются отклонения от усреднен-
ного значения, не превышающие 1,5 дБ.

Выводы.	Полученная оценка СПМ избыточных (т. е. из-
меняющихся по закону типа 1/Df) фазовых шумов КМОП- 
инвертора в автогенераторе позволяет с помощью предло-
женной макромодели с приемлемой для практики точно-
стью прогнозировать уровни фазовых шумов и при про-
ектировании других автогенераторов на исследованном 
инверторе.

Кроме того, предложенная макромодель и использован-
ный метод измерения фазовых шумов, вносимых инверто-
рами, могут быть применены для идентификации параме-
тров других инверторов.

Работа выполнена в соответствии с грантом № НШ-
3344.2008.8 Совета по грантам Президента РФ для государ-
ственной поддержки ведущих научных школ.
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