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Исследование шумовых свойств системы ФАПЧ со смесителем в цепи обратной связи Ромашова Л.В., Ромашов А.В., Фомичев А.Н. 
___________________________________________________ Проведен математический анализ ФАПЧ со смесителем в цепи обратной связи, получены выраже‐ния для расчета спектральной плотности мощности фазовых шумов выходного сигнала. Рассчита‐ны шумовые характеристики выходного сигнала такой системы с конкретными параметрами. 
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В настоящее время для формирования сигна-
лов широко используют метод косвенного 
синтеза на основе системы ФАПЧ. Особенно 
активно в виду ряда достоинств применяют 
систему цифровой (импульсной) автопод-
стройки ИФАПЧ. Основными схемами 
ИФАПЧ являются системы: с делителями 
частоты, со смесителем в цепи обратной свя-
зи, двухкольцевая ИФАПЧ.  

Одним из важных параметров синтезато-
ров частот является уровень шума выходного 
сигнала, оцениваемый спектральной плотно-
стью мощности (СПМ) фазовых шумов. Ис-
следованию фазовых шумов ИФАПЧ с дели-
телями частоты посвящено достаточное ко-
личество публикаций, например, [1-4]. Ана-
лиз фазовых шумов ИФАПЧ со смесителем 
частот практически не проводился. Поэтому 
целью работы является получение основных 
соотношения и анализ СПМ фазовых шумов 
системы ИФАПЧ со смесителем в цепи об-
ратной связи.  

Типичная схема системы однокольцевой 
ИФАПЧ со смесителем приведена на рис. 1. 

Здесь ДФКД – делитель частоты с фикси-
рованным коэффициентом деления N1, опре-
деляет шаг изменения выходной частоты 

1/ Nff ГОЧ=∆ ; ДПКД – делитель частоты с 

переменным коэффициентом деления 
mnN += 202 , задает значение частоты вы-

ходного сигнала, при 1202 NnN ==  синтези-

руется минимальная частота, m – целое число, 
УЧ – умножитель частоты с коэффициентом 
умножения ( )12203 −= nnN ; ФД – фазовый 

детектор; ФНЧ – фильтр нижних частот; 
ГУН– генератор, управляемый напряжением.  

Известно, что основной вклад в уровень 
СПМ фазовых шумов выходного сигнала 
системы ИФАПЧ вносит фазовый (или час-
тотно-фазовый) детектор. В схеме со смеси-
телем делитель с переменным коэффициен-
том деления имеет коэффициент деления N2 
в n2 раза меньше, чем в схеме ИФАПЧ с де-

ГОЧ ДФКД ФД ФНЧ 

ДПКД 

ГУН 

СМ 

УЧ 
fсдв 

fср 

f0 

Рис. 1. Структурная схема однокольцевой ИФАПЧ со смесителем. 
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лителями частоты. Поэтому уменьшаются и 
внешние шумы. Однако при формировании 
сетки частот с мелким шагом коэффициент 
деления ДПКД и в этой схеме может ока-
заться еще достаточно высоким. 

Частота сдвига fсдв колебания, подаваемо-
го на смеситель, выбирается из условия 

срсдв fNf 3= , а N3=n20(n2-1).  

В качестве генератора подставки для сме-
сителя в ряде схем вместо умножителя час-
тоты используют отдельный высококачест-
венный генератор. 

Структурной схеме ИФАПЧ со смесите-
лем, представленной на рис. 1, соответствует 
эквивалентная схема на рис. 2. 

Здесь применены обозначения:  
ФГОЧ – флуктуации фазы ГОЧ,  
ФДФКД – флуктуации фазы ДФКД кратно-

стью N1,  

ФФД – эквивалентные флуктуации ФД,  
ФФНЧ – шумы ФНЧ, ФГУН – флуктуации 

фазы ГУН,  
ФДПКД – флуктуации фазы ДПКД кратно-

стью N2,  
ФУЧ – флуктуации фазы УЧ с коэффици-

ентом умножения N3,  
ФСМ – шумы смесителя. 
Структурные преобразования схемы на 

рис. 2, а позволяют заменить все действую-
щие источники шума двумя (2, б): 
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Рис. 2. Эквивалентные схемы ИФАПЧ со смесителем и ДПКД в обратной связи со все-
ми источниками шумов (а) и шумами, приведенными к двум источникам (б). 



Формирование и усиление сигналов ISSN 2221-2574 
___________________________________________________________________________ 

 
Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2011, №2 22 

Тогда результирующие флуктуации фазы 
колебания на выходе данной схемы опреде-
ляются соотношением  

( ) ( ) 2321231 ФpHФNpHФВЫХ += ,      (3) 

где ( ) ( )
( )pH
pHpH

+
=

131  - передаточная функ-

ция замкнутого кольца ИФАПЧ по внешним 

шумам без учета N2, ( ) ( )pH
pH

+
=

1
1

32  - пе-

редаточная функция замкнутого кольца 
ИФАПЧ по внутренним шумам, 

( ) ( )
2

1
Np

ES
pKpH ФДГУН

ФНЧ=  - передаточная 

функция разомкнутого кольца ИФАПЧ, 

ФДГУНESK =0  – коэффициент усиления ра-

зомкнутой системы, p – оператор. 
Для оценки шумовых свойств системы 

ИФАПЧ воспользуемся спектральной плотно-
стью мощности фазовых флуктуаций. При этом 
полагаем, что при выборе соответствующих 
параметров импульсную систему ФАПЧ можно 
считать непрерывной [5]. Так как уровень шу-
мов существенно меньше мощности полезного 
сигнала и рассматриваемые шумы не коррели-
рованны между собой, их спектральные плот-
ности можно суммировать.  

В дальнейшем при анализе предполагает-
ся, что входные шумы каскада и его собст-
венные шумы не коррелированны между со-
бой, т.к. они обусловлены различными неза-
висимыми источниками. На основании этого 
спектральная плотность мощности фазовых 
флуктуаций выходного сигнала системы 
ИФАПЧ со смесителем 
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где символами S обозначены СПМ фазовых 
шумов соответствующих звеньев на рис. 2, а 
выражения для них взяты из [1,2,6]. 

Для обеспечения устойчивости системы с 
ФНЧ второго порядка воспользуемся запасом 
ЛАЧХ по усилению γ в децибелах и показате-
лем колебательности M, связанного с запасом 

по фазе соотношением 
( )

M
M

cos
12 −

=Θ  [7]. 

Тогда частота среза ФНЧ определяется через 
частоту сравнения системы ИФАПЧ 

20ср 102 /
срf

F γ⋅
= , а устойчивость системы 

ИФАПЧ определяется условием 

( ) M
M

NF
K 1

2 2
2

ср

0 −
≤

π
. Передаточная функция 

ФНЧ второго порядка имеет вид 

( )1
1

1

2
ФНЧ +

+
=

pTp
pT)p(K , постоянные времени 

рассчитываются через частоту среза ФНЧ Fср 

по формулам ( ) ср
1 21- FM

MT
π

= , 

( ) ср
2 21 FM

MT
π+

=  [7]. 

Изменение коэффициента деления ДФКД 
N1 приводит к изменению шага 
синтезируемой частоты и к изменению 

частоты сравнения 
1

ср N
ff ГОЧ=  системы 

ИФАПЧ и, соответственно, изменению 
параметров, обеспечивающих требуемый 
запас устойчивости. Увеличение 
коэффициента деления ДПКД mnN += 202  

( 0〉m ) вызывает уменьшение коэффициента 

усиления замкнутой системы К0/N2, поэтому 
для поддержания его постоянным и равным 
K0 необходимо после ФНЧ включать усили-
тель постоянного тока с коэффициентом N2. 
Все зависимости для сравнимости результа-
тов рассчитаны при одинаковых коэффици-
ентах усиления разомкнутой системы K0. 
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Моделирование такой системы ИФАПЧ 
было проведено для следующих параметров: 
частота ГОЧ 24 МГц, частота ГУН 120 МГц, 
запас ЛАЧХ по усилению γ=3 дБ, показатель 

колебательности 2=M .  
Для различных коэффициентов деления 

N1 полученные зависимости СПМ фазовых 
шумов для случая использования ФНЧ 2-го 
порядка приведены на рис. 3. Видно, что 
наименьший уровень шумов имеет система 
ИФАПЧ с максимальной частотой 
сравнения, равной частоте ГОЧ (при N1=1). 
Это объясняется тем, что коэффициент 
деления ДПКД N2=1 и уменьшается вклад 
внутренних шумов. Остальные зависимости 
находятся между СПМ фазовых шумов ГОЧ 
и ГУН. Увеличение фазовых шумов на 
границе полосы среза ФНЧ обусловлено 
выбором показателя колебательности M>1.  
Сравнение с аналогичными зависимостями 
СПМ фазовых шумов для системы ИФАПЧ с 
делителями частоты [4] показывает, что 
ИФАПЧ со смесителем имеет примерно на 6 
дБ/Гц меньший уровень СПМ шумов, что 
достигается за счет меньшего коэффициента 
деления частоты в цепи обратной связи N2. 

 
Рис. 3. СПМ фазовых шумов выходного сигнала 
системы ИФАПЧ со смесителем для ФНЧ 2-го 
порядка и коэффициентах деления ДФКД 

N1=1,10,100,1000. 
 

На рис. 4 приведены зависимости уровня 
СПМ фазовых шумов выходного сигнала 
ИФАПЧ от коэффициента N1 (а значит, и от 

частоты сравнения fср) для различных частот 
отстройки F, которые показывают, что 
минимальный уровень СПМ наблюдается 
для N1=1, что соответствует максимальной 
частоте сравнения.  

 
Рис. 4. Зависимость СПМ фазовых шумов выход-
ного сигнала системы ИФАПЧ со смесителем от 
коэффициента деления N1 при различных часто-
тах отстройки F=10, 100, 1000, 10000, 100000 Гц 

для ФНЧ 2-го порядка 
 

На рис. 5 приведены СПМ внешних и 
внутренних фазовых шумов такой системы. 
Вклад шумов фазового детектора во внешние 
шумы является определяющим, особенно 
при малом коэффициенте передачи ФД. 
Внутренние шумы ГУН существенно умень-
шаются и их вклад в выходной уровень шума 
незначителен.  

 
Рис. 5. СПМ внутренних и внешних шумов 

ФАПЧ со смесителем и ФНЧ 2-го порядка при 
коэффициентах деления N1=N2=10  

 
Недостатком данной схемы является 

сложность реализации умножителя частоты с 
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коэффициентом умножения N3=n20(n2-1) даже 
при небольших значениях n20 и n2. Поэтому 
предпочтительней вместо умножителя часто-
ты использовать специальный высококачест-
венный генератор для преобразования частот 
в смесителе. 

Таким образом, полученные основные со-
отношения для теоретического исследования 
шумов системы ИФАПЧ со смесителе позво-
ляют проводить исследование СПМ фазовых 
шумов при различных ее параметрах и срав-
нивать с другими системами ИФАПЧ.  
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