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Формирование и усиление сигналов 

УДК 621.375.4 
Об использовании квазилинейного метода при проектировании  
малошумящих ГУН СВЧ на коаксиальных керамических резонаторах Кулешов В.Н., Кувшинов В.В., Болдырева Т.И. 
______________________________________________________ Изложен один из подходов к расчету параметров схемы и режима малошумящего ГУН, в колеба‐тельной системе которого используется коаксиальный керамический резонатор (ККР). С помощью квазилинейного метода и математического моделирования  в пакете MWO, выявляются и созна‐тельно преодолеваются основные препятствия, возникающие на различных этапах проектирова‐ния ГУН рассматриваемого класса. 
Ключевые слова: генератор, управляемый по частоте напряжением (ГУН), коаксиальный керами‐ческий резонатор, квазилинейный метод, модуляционные характеристики, фазовые шумы.  

Введение 
Генераторы, управляемые по частоте напря-
жением (ГУН),  в течение многих лет приме-
няются  в системах связи и передачи инфор-
мации. При заданных выходной мощности и 
полосе перестройки одним из главных пара-
метров ГУН является уровень фазовых шу-
мов выходных колебаний. Поскольку уро-
вень фазовых шумов ГУН в значительной 
степени определяется добротностью рабочей 
моды его колебательной системы (КС), для 
снижения этих шумов в состав КС часто 
включают высокодобротные коаксиальные 
керамические резонаторы (ККР) [1]. По этой 
же причине в качестве активных приборов в 
ГУН используют биполярные транзисторы 
СВЧ. В известных публикациях, где затраги-
ваются вопросы проектирования ГУН с ККР 
[2-4], как правило, даются общие рекоменда-
ции по выбору схем, приводятся примеры 
готовых схем, результаты их моделирования 
и результаты измерений основных характе-
ристик. Современные программные средства 
(например, Advanced Design  System (ADS)  
или Microwave Office (MWO)) позволяют, 
пользуясь простейшими оценочными расчё-
тами, физическими соображениями и мето-
дом проб, найти приемлемый вариант схемы 
ГУН и рассчитать его характеристики.  

Однако, для повышения эффективности  
использования этих программных средств 
представляется полезной разработка логиче-
ски обоснованной методики, опирающейся 
на общую теорию автоколебательных систем  
и разработанные на её основе прикладные 
методы исследования и проектирования ав-
тогенераторов,  используя которые разработ-
чик сможет выявлять и сознательно преодо-
левать все основные препятствия, возни-
кающие на различных этапах разработок со-
временных ГУН СВЧ. 

Цель данной работы – предложить один 
из вариантов такой методики и проиллюст-
рировать её использование на примере про-
ектирования ГУН с ККР. 

 
Научные основы предлагаемой методики 
Разработка методов анализа режимов автоге-
нераторов началась в конце 20-х годов про-
шлого столетия и по ряду направлений про-
должается до настоящего времени. Парал-
лельно с работами по созданию математиче-
ской теории автоколебательных систем (см., 
например, [5,6]) развивались прикладные 
методы расчёта и анализа поведения таких 
систем [7-12]. В работах Ю.Б. Кобзарева 
[7,8] развит и обобщён предложенный 
Г.Г. Меллером квазилинейный метод расчёта 
и исследования автогенераторов почти гар-
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монических колебаний (ПГК). Достоинством 
этого метода является простота получения 
основных уравнений, описывающих стацио-
нарные режимы и переходные процессы в 
первом приближении, и возможность на-
глядной физической интерпретации, как са-
мих уравнений, так и получаемых с их по-
мощью результатов. Недостатком являлась 
нестрогость (с математической точки зрения) 
процедур получения основных уравнений и 
отсутствие алгоритма уточнения уравнений 
первого приближения. 

В работах К.Ф. Теодорчика [9,10] для ана-
лиза условий самовозбуждения, стационар-
ных режимов и их устойчивости в автогене-
раторах ПГК с двумя степенями свободы был 
предложен метод обобщённых диаграмм ре-
генерации. Они получаются путём обобще-
ния и физической интерпретации диаграмм 
Найквиста, представляющих собой зависи-
мости вещественной и мнимой частей ком-
плексного коэффициента усиления по кольцу 
обратной связи автогенератора. В работах 
[9,10] вводится зависимость обеих частей 
коэффициента усиления от амплитуды коле-
баний, что позволяет анализировать стацио-
нарные режимы и их устойчивость. Анализ 
проведён для систем, у которых веществен-
ная часть коэффициента усиления с ростом 
амплитуды монотонно убывает до нуля. 

В статье С.И. Евтянова [11] и серии дру-
гих его публикаций разработан метод полу-
чения уравнений первого и следующих при-
ближений, описывающих переходные и ста-
ционарные режимы автогенераторов ПГК.  
Уравнения первого приближения в частных 
случаях согласуются с уравнениями, полу-
ченными в  [7,8], и имеют такую же нагляд-
ную интерпретацию. Поэтому квазилиней-
ный метод в дальнейшем развивался и ис-
пользовался в фундаментальном учебнике 
С.И. Евтянова [12] и более поздних учебни-
ках и учебных пособиях (например, в [18]). 

При проектировании современных авто-
генераторов ПГК СВЧ-диапазона из-за слож-
ности моделей транзисторов [20] и резонато-

ров с цепями управления частотой число 
степеней свободы реальной колебательной 
системы весьма велико [21]. Изменение па-
раметров большей части элементов этой ко-
лебательной системы невозможно. В этих 
условиях, чтобы обеспечить самовозбужде-
ние и устойчивость колебаний на заданной 
частоте, а также близость этих колебаний к 
гармоническим, необходимо предотвратить 
возникновение паразитных колебаний и ис-
ключить прохождение по кольцу обратной 
связи высших гармоник импульсов токов 
управляемых генераторов, входящих в состав 
моделей транзисторов. Построение обоб-
щённых диаграмм регенерации на каждом 
этапе пошагового формирования схемы авто-
генератора позволяет контролировать вы-
полнение этих требований.  

Если они выполнены, то для приближён-
ного прогнозного расчёта стационарного  
режима может использоваться одноконтур-
ная модель автогенератора.  

Одним из главнейших требований к про-
ектируемым автогенераторам является тре-
бование к уровням их фазовых шумов. По-
этому в рамках методики предварительного 
расчёта режима и параметров автогенератора 
ПГК, необходимо обеспечить возможность 
оценки его фазовых шумов. Необходимые 
для этого общие выражения для спектраль-
ной плотности мощности (СПМ) фазовых 
шумов были получены в работах [13,14], а 
конкретные формулы для ГУН на биполяр-
ных транзисторах приведены в работе  [19].  

На завершающем этапе проектирования 
расчёты режимных и шумовых характери-
стик ГУН выполняются полигармоническим 
методом [15-17]. Его использование позволя-
ет проверить допущение о близости колеба-
ний к гармоническим, уточнить расчёт ре-
жимных и модуляционных характеристик и 
расчёт фазовых шумов. Алгоритмы таких 
расчётов реализованы в программных паке-
тах, названных во Введении. 

Использование предлагаемой методики 
проиллюстрируем конкретным примером. 



ISSN 2221-2574 Формирование и усиление сигналов 
___________________________________________________________________________ 

 
Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2011, №3 15

Постановка задачи и исходные данные 
Пусть поставлена задача проектирования 
ГУН, средняя частота которого лежит в ин-
тервале 3,4 – 3,5 ГГц,  полоса электрической 
перестройки не менее 1%, а уровень фазовых 
шумов при отстройке от несущей на 10 кГц 
не должен превышать –95дБн/Гц. Заданы 
также: напряжение питания 3 В, максималь-
ный потребляемый ток 4 мА и минимальная 
мощность 0,5 мВт, которая должна быть пе-
редана в нагрузку с сопротивлением 50 Ом. 

 
Начальный этап проектирования 

Проектирование ГУН на ККР начинается с 
выбора базовой схемы и основных компо-
нентов, определяющих облик и прогнози-
руемые свойства ГУН. В рассматриваемом 
диапазоне частот в качестве базовой выберем 
схему емкостной трёхточки (ЕТ), построен-
ную на биполярном  транзисторе (БТ). На 
рис.1 показана упрощенная высокочастотная 
эквивалентная схема такого ГУН на БТ 
BFP740F [20].  На первом этапе в ней БТ за-
меняется его внутренней моделью, парамет-
ры которой приведены в справочных данных 
[20].  На рис.1 она выделена штриховой ли-
нией. Другой штриховой линией обведена 
модель ККР (D1, L1) с варикапом и вспомо-
гательными элементами, которые  вместе с 
ёмкостью С3 образуют перестраиваемый  
элемент  трёхточки Z3. В схеме рис.1 заземле-
ны внешняя металлизированная поверхность 
ККР (требование конструкции), и (по высокой 
частоте) –  коллектор БТ. Сопротивление на-
грузки RL через ёмкость связи Cout подключено 
к эмиттеру параллельно ёмкости С1.  

 
Рис. 1. Упрощенная высокочастотная эквива-

лентная схема ГУН на БТ BFP740F 
 

Выбранный БТ имеет граничную частоту 
коэффициента усиления тока fT = 42 ГГц и 
сопротивление базы rb=3,2 Ом. Поэтому на 
рабочих частотах проектируемого ГУН его 
можно считать безинерционным и выполнять 
оценочный энергетический расчёт ГУН, 
пользуясь статическими характеристиками 
БТ. Этот расчёт выполняется с использованием 
кусочно-линейной аппроксимации характери-
стик БТ по методике, изложенной в [18]. Затем 
после измерения параметров резонатора с ва-
рикапом по методике, описанной в  [22], стро-
ится семейство зависимостей реактивной со-
ставляющей комплексного сопротивления Z3 

от частоты, показанное на рис.2.  
Частота автоколебаний f в схеме рис.1 оп-

ределяется из уравнения 
[ ] [ ]3Im ( 2 f ) 1 / (2 C) 0Z j π − π = ,         (1) 

где С – полная ёмкость колебательной сис-
темы, подключённая параллельно резонатору 
с варикапом. Задав минимальную частоту 
полосы перестройки, соответствующую  на-
пряжению смещения на варикапе 0,5 В,     
fmin= 3,4 ГГц, находим ёмкость С. В этом слу-
чае, как видно из рис.2, изменение напряже-
ния на варикапе до 15 В позволяет пере-
страивать частоту  почти на 2%. 

Затем на основе исходных данных, по ин-
женерной методике [18] рассчитываются 
энергетические и режимные характеристики 
схемы ГУН изображенной на рис.1 и опреде-
ляются номиналы элементов схемы С1, С2, 
С3 и Cout.  

 
Рис.2. Семейство зависимостей реактивной со-
ставляющей комплексного сопротивления Z3 от 
частоты при разных напряжениях на варикапе 
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Квазилинейная модель 
При использовании инженерной методики 
[18] предполагается, что напряжение на 
эмиттерном переходе БТ является гармони-
ческим, ограничение амплитуды автоколеба-
ний вызывается влиянием напряжения авто-
смещения, уменьшающего угол отсечки тока 
коллектора θ и среднюю крутизну характе-
ристики БТ по первой гармонике Sγ1(θ), где 
S– крутизна аппроксимированной характери-
стики БТ, γ1(θ) – коэффициент Берга [11,18]. 
Вводя управляющее сопротивление ГУН 
[11,18] У ( j2 f)πZ  как отношение комплекс-
ной амплитуды первой гармоники напряжения 
на эмиттерном переходе UП к комплексной ам-
плитуде первой гармоники тока коллектора IК1 
и учитывая, что в стационарном режиме 
IК1=Sγ1(θ)UП, получим известное уравнение ста-
ционарного режима квазилинейной модели 
(КЛМ) автогенераторов [11,18] 

У 1( j2 f)S ( ) 1π γ θ =Z .                    (2) 
Из него вытекает уравнение для частоты ав-
токолебаний f0, которое запишем здесь, ис-
пользуя фазо-частотную характеристику 
управляющего сопротивления 

[ ]У 0Arg ( j2 f ) 0π =Z ,                  (3) 

и уравнение для стационарного угла отсечки 

У 0 1( j2 f )S ( ) 1π γ θ =Z .                    (4) 
Из (4) известными методами определяется 
стационарная амплитуда автоколебаний и 
рассчитываются остальные характеристики 
стационарного режима. Поскольку γ1(θ) ≤ 1, 
решение уравнения (4) существует лишь при 
выполнении условия самовозбуждения 

У 0( j2 f )S>1πZ .                         (5) 
Использование квазилинейной модели для 

расчёта стационарного режима возможно при 
выполнении нескольких условий.  

Первое – невыполнение условий самовоз-
буждения для всех частот f, отличающихся 
от рабочей, т.е. выполнение неравенства: 

[ ]УRe ( j2 f)S 1π <Z .                     (6) 

Второе – малый коэффициент передачи по  
кольцу обратной связи для высших гармоник 
основного колебания    

У 0( j2 nf )S 1π <<Z ,       при  n = 2,3, …  (7) 

Проверка показала, что при запасе по само-
возбуждению 

У 0 У 0( j2 f ) ( j2 f )S=4,1,π = πK Z  
для схемы рис.1 условия (6),(7) выполняются 
с большим запасом (см. рис.3).  

Это позволяет перейти к следующему эта-
пу – расчёту более точной модели ГУН рис.4, 
в которой учтены элементы корпуса БТ и 
элементы топологии печатной платы.  

Для этой модели также рассчитываются 
частотные зависимости УRe ( j2 f))π(K  в ши-
рокой полосе частот (диаграммы регенера-
ции), показанные на рис.5, и зависимости  

У ( j2 f)πZ  и [ ]УArg ( j2 f)πZ в окрестности 

частоты генерации (рис.6). 

 
Рис.3. Зависимость от частоты  вещественной 
части коэффициента усиления по кольцу обрат-
ной связи и фазы управляющего сопротивления  в 

узкой полосе частот для схемы рис.1 
 

Для сохранения заданной частоты генера-
ции и выбранного запаса по самовозбужде-
нию  корректируются номиналы емкостей 
обратной связи и элементов топологии. Для 
предотвращения возникновения паразитных 
колебаний добавляются антипаразитные эле-
менты (сопротивление R4 и ёмкости С6, С7 в 
правой части схемы рис. 4). 

Кривые, показанные на рис.5 и рис.6, по-
лучены после корректировки. Из них видно, 
что запас по самовозбуждению на рабочей 
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частоте практически сохранён таким же, как в 
схеме рис.1. Условия  (6), (7) выполнены. Од-
нако, после учёта более полной модели БТ и 
элементов монтажа эквивалентная добротность 
колебательной системы снизилась (сравните 
рис.3 и рис.6). Это вызвано влиянием потерь в 
резистивных элементах модели корпуса и в 
антипаразитном сопротивлении R4. 

 
Оценка уровня фазовых шумов 

Использование ФЧХ управляющего сопро-
тивления (рис.3 и рис.6)  позволяет дать ана-
литические оценки спектральной плотности 

мощности  фазовых шумов ГУН,  по простой 
формуле для автогенераторов на БТ, выте-
кающей из более общей формулы, получен-
ной в работе [1]: 

2 T Б
P 2 2 2

1 K0 K0 у2zy

2e(1 0,5g ( )) 2 r1L (F) 10lg 1
g ( )I I Rd Fdf

 
  − θ ϕ = +   θϕ     
  

.(8) 

Здесь LP(F) – СПМ фазовых шумов в одной 
боковой полосе при отстройке F от цен-
тральной частоты [дБн/Гц], (dφzy/df) – кру-
тизна ФЧХ управляющего сопротивления на 

 
Рис.4. Высокочастотная эквивалентная схема ГУН с элементами топологии 

 

 
Рис. 5. Зависимость от частоты  вещественной части коэффициента усиления по кольцу обратной связи 

для схемы рис.4 в широкой полосе частот 
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частоте автоколебаний, e – заряд электрона, 
g1(θ), g2(θ) – коэффициенты формы импульса 
тока коллектора, IK0 – постоянная состав-
ляющая тока коллектора, φТ – тепловой по-
тенциал, Ry=ZУ(j2πf0) – управляющее сопро-
тивление на частоте автоколебаний. 

 
Рис. 6. Зависимость от частоты модуля и фазы 
управляющего сопротивления в узкой полосе  

 

Оценка уровня фазовых шумов по формуле 
(8) для схемы рис.4 при отстройке 10 кГц со-
ставила (-99) дБн/Гц, а для упрощенной базо-
вой схемы на рис. 1 (-108) дБн/Гц. Разница 
оценок напрямую связана с разницей крутизн 
ФЧХ в упрощённой и полной моделях ГУН. 
 

Полигармонический расчет 
После квазилинейного расчёта, позволяюще-
го уточнить выбор компонентов схемы ГУН,  
для схемы рис.4 выполняется полигармони-
ческий расчет режима и фазовых шумов с 
заменой упрощенной модели БТ на нелиней-
ную модель из [20] при добавлении предва-
рительно рассчитанных  цепей питания и ав-
тосмещения [18].  

Результатами этого расчета являются 
спектры выходных колебаний при изменении 
напряжения на варикапе от 0 до 15 В (рис.7), 
СПМ фазового шума LP(F) (рис.8), модуля-
ционная характеристика (рис.9) и зависи-
мость выходной мощности от частоты в по-
лосе перестройки (рис.10). 

Рис. 7. Полигармонический расчет. Спектр вы-
ходных колебаний  

 

 
Рис. 8. Полигармонический расчет. СПМ фазово-

го шума LP(f) 
 

 
Рис. 9. Модуляционная  характеристика ГУН  

 
Эксперимент 

По результатам расчётов и моделирования по 
стандартной технологии производства пе-
чатных плат был изготовлен и исследован 
макет ГУН. Результаты измерения СПМ фа-
зового шума и спектра выходного колебания 
показаны на рис. 11 и рис. 12.  



ISSN 2221-2574 Формирование и усиление сигналов 
___________________________________________________________________________ 

 
Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2011, №3 19

Рис. 10. Полигармонический расчет. Амплитуд-
но-модуляционная характеристика ГУН 

 
Рис. 11. Результаты измерения СПМ фазовых шумов 
 

Экспериментально полученная модуляци-
онная характеристика для удобства сравне-
ния показана на рис. 9, на котором приведе-
ны результаты моделирования.   

Сравнивая результаты полигармоническо-
го расчета рис.7 с результатами эксперимен-
тального исследования макета ГУН рис.12, 
можно отметить следующее. 

По уровню основного колебания на выходе 
результаты моделирования согласуются с ре-
зультатами эксперимента достаточно хорошо 
(разница не превышает 0,5 дБ). Спектр выход-
ного колебания в макете также хорошо согла-
суется со спектром, полученным в результате 
моделирования. Пределы перестройки, реали-
зованные в макете, несколько шире, чем полу-
ченные в модели, что может быть объяснено 
погрешностью реализации ёмкости связи резо-
натора с транзистором. Уровень фазовых шу-
мов, полученных экспериментально (−100,9) 
дБн/Гц при отстройке 10 кГц, хотя и удовле-
творяет требованиям, сформулированным в 

задании, оказался на 4,7 дБ выше полученных 
при моделировании. Причинами этого расхож-
дения может быть влияние флуктуаций напря-
жений питания, на что указывает характер за-
висимости СПМ от отстройки.   

 
Рис.12. Результаты измерения спектра выходных 

колебаний 
 

Заключение 
Использование методики проектирования ГУН 
на основе его квазилинейной модели позволяет 
выполнить предварительный расчёт парамет-
ров схемы ГУН и его режима, обеспечив пре-
дотвращение возникновения паразитных авто-
колебаний в схеме и искажений входного ко-
лебания БТ из-за прохождения высших гармо-
ник по кольцу обратной связи. Таким образом, 
получаются исходные данные для уточнения 
расчёта режима ГУН, близкого к предвари-
тельно выбранному, с использованием поли-
гармонического метода, реализованного в про-
граммных пакетах ADS и MWO.  
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