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Аннотация: Рассмотрена структурная схема формирователя сигналов на основе цифрового вычисли-
тельного синтезатора с автокомпенсацией фазовых помех. Подавление помех формирователя осуществ-
ляется путем противофазного управления задержкой тактового сигнала синтезатора. На основе модели 
устройства для флуктуаций фазы получены общие соотношения и построены графики спектральной 
плотности фазовых помех отдельных блоков формирователя и устройства в целом при различных коэф-
фициентах регулирования автокомпенсатора. 
Ключевые слова: цифровой вычислительный синтезатор, ЦВС, автокомпенсатор фазовых помех, спек-
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Цифровые вычислительные синтезаторы 
(ЦВС), реализующие метод прямого цифрово-
го синтеза частот, и формирователи сигналов 
на основе ЦВС получили широкое распростра-
нение благодаря удобству цифрового интер-
фейса, высокому разрешению по частоте и фа-
зе, быстрой перестройке по частоте без разры-
ва фазы. Однако фазовые помехи негативно 
влияют на качество выходного сигнала ЦВС и 
формирователя (влияние амплитудных помех 
проявляется менее существенно). К появлению 
фазовых помех приводят переходные процессы 

ЦАП, джиттер звеньев синтезатора и интер-
фейсов между блоками и другие факторы [1]. 
Для ослабления помех применяется фильтра-
ция выходного сигнала синтезатора, а также 
компенсация данных помех. 

Принцип действия автоматического ком-
пенсатора помех (АК) основан на выделении 
закона паразитного отклонения фазы выходно-
го сигнала ЦАП ЦВС и последующем проти-
вофазном управлении временным сдвигом (фа-
зой) сигнала в устройстве управляемой за-
держки (УУЗ) под действием выделенного 
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сигнала [2-4]. Метод не требует индивидуаль-
ной калибровки отдельных блоков синтезато-
ра, обеспечивает компенсацию помех с часто-
той, близкой к основной частоте сигнала, и 
может применяться вместе с фильтрацией.  

Структурная схема формирователя (рис. 1) 
включает в себя: ОГ - опорный генератор, УЧ1 
и УЧ2 – умножители частоты, реализованные, 
соответственно, на системе ФАПЧ и на бипо-
лярном транзисторе, ФНЧ1,2 и ФД1,2 - филь-
тры нижних частот и фазовые детекторы, 
ДЦ1,2 - дифференцирующие цепи, ДВ - двух-
полупериодный выпрямитель, Тр1,2 - тригге-
ры, УПТ – усилитель постоянного тока. Также 
в состав ФАПЧ входят генератор, управляе-
мый напряжением (ГУН), и делитель с фикси-
рованным коэффициентом деления (ДФКД). 
Управляющий сигнал УУЗ формируется при 
помощи дифференцирования выходных сигна-
лов ЦАП и УЧ1 в ДЦ1 и ДЦ2. Далее после 
формирования сигнала в Тр1, ДВ и Тр2 сигна-
лы поступают на ФД2, где сравниваются по 
фазе (временному отклонению). После ФНЧ2 
сигнал, пропорциональный фазовому отклоне-
нию выходного сигнала ЦАП, усиливается в 
УПТ. В качестве УУЗ может использоваться 
импульсно-фазовый модулятор. 

Целью работы является исследование фазо-
вых шумов формирователя сигналов на основе 
ЦВС с автокомпенсацией фазовых помех при 
различных параметрах устройства. 

Функциональная модель формирователя 
для флуктуаций фазы Φ представлена на рис. 
2. На модели обозначено: φОГ – фаза опорного 
генератора (φОГ=0), К с нижним индексом - 
коэффициент передачи соответствующего бло-

ка, 1УЧN , 2УЧN , ДФКДN  и УПТn  - коэффициен-

ты умножения, деления, УЧ1, УЧ2, ДФКД и 
передачи УПТ; M1(p), M2(p) – коэффициенты 
передачи ФНЧ1, ФНЧ2, р - оператор. 

Заменим рj2F, где F – частота отстройки 
от несущего колебания. Тогда спектральная 
плотность мощности (СПМ) фазовых флуктуа-
ций на выходе формирователя (рис.2) при воз-
действии некоррелированных помех  
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где символами S обозначены СПМ фазовых 
флуктуаций соответствующих блоков, 
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)(FH АК  – передаточная функция АК, 
    pHpHpH ФФФ  1/)(31  - передаточная 

функция ФАПЧ по внешним шумам, 
)/()()( ДФКД11 pNKKpMpH ГУНФДФ   - переда-

точная функция разомкнутого кольца ФАПЧ. 
Для нахождения передаточной функции АК 
воспользуемся аппаратом непрерывных кусоч-
но-линейных функций (НКЛФ) [5-8]. Приме-
нение НКЛФ позволяет кусочно линеаризовать 
в общем случае нелинейные характеристики 
звеньев АК и получить их выражения в виде 
непрерывных функций соответствующего ар-
гумента. Характеристики УУЗ, ФД и ЦАП ап-
проксимируем при помощи НКЛФ [9 - 11] и 
обозначим их соответственно  uKУ ,  выхДF   

 
Рис. 1. 
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и  ППF  , где выхu  ,  и П  - отклонения управ-
ляющего сигнала, задержки (фазы) и дестаби-
лизирующего фактора. 

Кроме того, представление схемы синтезато-
ра с АК схемой амплитудно фазового преобра-
зователя сигналов [12-15] позволяет при анали-
зе конкретного варианта схемы использовать 
аналитические выражения характеристик 
обобщенного преобразователя [16, 17]. Пред-
ставим схему АК схемой амплитудно фазового 
преобразователя сигналов и воспользуемся вы-
ражениями передаточных функций преобразо-
вателя по внутренним шумам [3, 18-21] 
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где mnN  и sПN - коэффициент регулирования 
автокомпенсатора и коэффициент передачи 
ЦАП; m, n и s - номера узлов аппроксимации 
характеристик  
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где nу – коэффициент передачи УПТ преобра-
зователя, nу = nУПТ, mУK , nДK , sПK  - коэффи-

циенты прямых, аппроксимирующих характе-
ристики УУЗ, ФД и ЦАП в узлах m, n и s; 

 uQQ mУmУ  ,  выхnДnД QQ  ,  ПsПsП QQ  – 

функции включения отрезков аппроксимиру-
ющих прямых. M, N, S - максимальные номера 
узлов аппроксимации.  

Пусть максимальные отклонения парамет-
ров находятся в пределах участков аппрокси-
мации с одним номером. Обозначим 

УЗУmУ KK  , 2ФДnД KK  , 1 ПsП KK , 

 ЦВСФДУПТУУЗmnp KKnKNN 2/2 . Тогда 

 )(1/1)( 2 FMNFH pАК  . 

Установлено [10], что при ФНЧ первого по-
рядка и девиациях фазы до 300 преобразова-

 
Рис. 2. 
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тель сигналов и, соответственно, автокомпен-
сатор являются абсолютно устойчивыми. При 
исследовании из-за влияния паразитных пара-
метров ограничимся Nр=1000.  

Шумовой вклад УЧ1 на основе ФАПЧ [22, 23] 
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где   pHpH ФФ  1/1)(32  - передаточная 
функция ФАПЧ по внутренним шумам. 

Экспериментальные СПМ фазовых шумов 
различных источников удобно представить 
[24] суммой степенных функций.  

Так, соотношение для расчета СПМ соб-
ственных фазовых шумов ОГ [25, 26]: 
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Согласно [24], фазовые шумы цифровых 
ФД и ДФКД примерно одинаковы и равны 
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Применительно к схеме формирователя 
(рис. 1) модель (4) корректно использовать для 
звеньев ФД1, ФД2, ДФКД и Тр1, Тр2. 

СПМ фазовых шумов высокочастотных 
усилителей определена в [24]  

  .1010 17
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Фазовый шум УПТ рассчитать затруднитель-
но даже при использовании апробированной 
структурной схемы [24], поэтому для расчета 
СПМ фазовой помехи УПТ используем (5). 

Для расчета СПМ фазового шума ГУН при 
произвольной отстройке от несущей использу-
ем степенную аппроксимацию табличных шу-
мовых параметров ГУН модели ROS-244+ [27, 
28]  
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где f0=fОГNУЧ1 - частота генератора при отсут-
ствии модулирующего напряжения, q – доб-
ротность нагруженного резонатора (для квар-
цевого резонатора q=100).  

Величины фазовой помехи УУЗ на основе им-
пульсно-фазового модулятора с учетом его струк-
туры и УЧ2 на биполярном транзисторе [24] 

  FSSNFS усОГУЧУУЗ  2
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где 231023,1 k  Дж/K – постоянная Больцма-
на, T = 293K – абсолютная температура,          
Pс = 1мВт –  мощность входного сигнала,  fα = 
100 Гц – граничная частота области преобла-
дания фликкер-шума в спектре шума транзи-
стора. 

СПМ фазового шума ЦВС [23] 
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где k1, k2, k3, k4 – коэффициенты, 









 

2
ЦВС59.022

T

N
кв f

f
S Ц  – СПМ фазового шума 

квантования ЦАП, ЦВСf  и Tf  – основная вы-
ходная и тактовая частоты ЦВС, NЦ – число 
разрядов ЦАП. 

Расчет характеристик конкретного форми-
рователя проведем для следующих значений 
параметров его блоков: fОГ = 100 МГц,          
KЦВС = 0,31, N = 12, NУЧ1 = 2, NУЧ2 = 5, k1 = –9,2,    
k2 = –8,4, k3 = –16,8, k4 = –14,5, f0 = 200 МГц, 
частоты среза фильтров первого порядка 
ФНЧ1 и ФНЧ2: fср1 = 10 кГц и fср2 = 1 кГц,    
KФД1 = KФД2 = KУУЗ = 1, KГУН = 4 МГц/В. 

Шумовые вклады отдельных блоков фор-
мирователя, определенные соответствующими 
слагаемыми выражений (1) и (2), приведены на 
рис. 3. Вклад УЧ1 в общий уровень шумов 
формирователя сравнительно невелик, т.к. фа-
зовая помеха подавляется петлей ФАПЧ.  

Из рис. 3 следует, что вклад фазовой поме-
хи ОГ сравним с вкладом ЦВС, преобладает 
при малых отстройках (F<10 Гц) и ограничи-
вает возможности роста степени компенсации. 
Рост СПМ фазовых шумов ОГ приводит к 
сужению области возможного уменьшения фа-
зовых шумов на выходе формирователя (об-
ласть заштрихована) и обуславливает необхо-
димость использования малошумящих опор-
ных генераторов. 

Зависимости фазовых шумов формировате-
ля от частоты отстройки для различных коэф-
фициентов регулирования, рассчитанные по 
(1), приведены на рис. 4. Также на рис. 5 пред-
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ставлены зависимости степени подавления фа-
зовых помех Bφ(F) = 10 log(Sвых

*(F)) –                
– 10 log(Sвых(F)), где Sвых

*(F) – зависимость 
СПМ фазовых шумов формирователя от F в 
режиме «без компенсации» (при непосред-
ственном тактировании ЦВС с выхода УЧ1). 

 

 
Графики на рис. 4 и 5 показывают, что по-

ложительное значение компенсации в широ-
ком диапазоне отстроек достигается при зна-
чении коэффициента регулирования Np ≥ 10 (до 
23,2 дБ/Гц при отстройке F = 1000 Гц и макси-
мальном Np = 1000). При меньших значениях 
Np  1 наблюдается привнесение дополнитель-
ного шума автокомпенсатором, что связано с 
недостаточным подавлением собственного фа-
зового шума УУЗ. 

Получены общие соотношения, позволяю-
щие исследовать шумовые характеристики 
формирователя сигналов на основе ЦВС с ав-
токомпенсацией фазовых помех. Соотношения 
справедливы при произвольной вариации па-
раметров схем АК и формирователя в целом. 

Моделирование шумовых свойств показало 
эффективность исследуемой схемы.  
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Abstract: Signal shaper structural diagram is examined here consisting of the first frequency multiplier based on 
phase-lock loop, digital direct synthesizer with phase noise automatic compensation and the second frequency 
multiplier with bipolar transistor. Shaper’s noise suppression is done by antiphase control of clock pulse signal 
delay of digital synthesizer. Control signal generation in automatic compensation circuit is executed via phase 
detection with subsequent filtration and enhancement. Advantage of automatic compensation method is that 
there is no need for individual calibration of synthesizer’s separate units and possibility of noise compensation 
with frequency similar to effective oscillation basic frequency. Shaper’s functional model for phase fluctuations 
was developed and general correlations for its noise performances analysis were obtained. Nonlinear character-
istics of control device for clock pulse generator signal delay, phase detector and digital-to-analog converter are 
approximated by continuous piecewise - linear functions for this purpose. Power spectral densities of inherent 
phase noises in shaper’s separate units are represented by exponential functions total. Spectral density dia-
grams of reference generator phase noises of the first and second frequency multipliers, delay control device, 
digital synthesizer were developed as well as for voltage-controlled generator and shaper as a whole with vari-
ous automatic compensator control factors. It is established that reference generator and digital direct synthe-
sizer contribute mostly to general phase noise at shaper’s output. Noise proportion of voltage-controlled gener-
ator as a part of the first frequency multiplier at shaper’s output is defined. In addition to that phase noises sup-
pression level via phase-lock loop is taken into account. Analysis of shaper’s phase noise suppression level with 
various automatic compensator control factors is made. Operational efficiency of automatic compensation prin-
ciple to reduce phase noise level of signal shapers is demonstrated. 
Key words: digital computing synthesizer, DCS, phase noise automatic compensator, spectral density. 
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