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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. При построении многих современных ради

отехнических систем к колебаниям предъявляются противоречивые тре

бования высокой стабильности частоты,быстрой перестройки  и  малых 

уровней паразитной фазовой модуляции и фазовых шумов.Одним из уст

ройств, позволяющих  формировать  колебания,частота  которых  может 

принимать любое  из  заданного  дискретного  набора  ее значений и 

быстро изменяться под воздействием цифрового управляющего сигнала, 

является  многоуровневый цифровой вычислительный синтезатор частот 

(ЦВСЧ). 

Почти за 25 лет с начала разработок и исследований ЦВСЧ,основ

ное внимание уделялось вопросам выбора их структур и расчета уров

ней  побочных дискретных спектральных составляющих их выходных ко

лебаний . Совершенствование элементной базы  позволило  в  настоящее 

время создавать ЦВСЧ,выходные рабочие частоты которых приближаются 

к 1 ГГц.Для использования ЦВСЧ в современных радиотехнических сис

темах, необходимо уметь оценивать уровни фазовых шумов,которые вно

сятся ЦВСЧ при использовании их для формирования  сигналов.Поэтому 

возникают задачи расчета спектральных xapaктepиcт̂ :к шумов на выход 

ЦВСЧ и флуктуации амплитуды и фазы выходных  колебаний  на  основе 

данных  об  источниках флуктуационных шумов,расположенных в ЦВСЧ.В 

известной нам литературе нет ни результатов  теоретических  оценок 

флуктуации  в ЦВСЧ,ни методов их расчета.Поэтому задачи разработки 

таких методов и получения упомянутых оценок являются весьма  акту

альными. 

Цель и задачи работы. 

Цель данной диссертации состояла в том,чтобы разработать общий 

подход  к  анализу  флуктуационных  характеристик  ЦВСЧ и получить 

конкретные соотношения для расчета этих характеристик. 

Для достижения этой цели должны быть решены следующие задачи: 

 разработка методов теоретического анализа и расчета спект

ральных плотностей мощности (СПМ) шумов на  выходе  ЦВСЧ,вызванных 
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внутренними  источниками флуктуации,а так же СПМ амплитудных и фа

зовых флуктуации.вносимых этими источниками; 

 выполнение расчетов ожидаемых уровней флуктуации для конк

ретных структур ЦВСЧ,используемых на практике,и анализ влияния ос

новных  параметров ЦВСЧ,режимов и значений синтезируемых частот на 

уровни флуктуации; 

 проведение  экспериментального исследования спектров шумов 

цифроаналоговых преобразователей,которые необходимо знать для то

го,чтобы  получить  исходные данные для расчета флуктуационных ха

рактеристик ЦВСЧ; 

 формулировка рекомендаций по снижению уровней  флуктуации, 

вносимых ЦВСЧ. 

Методы исследованияќ  Использовались методы спектральнокорре

ляционной  теории  стационарных и периодически нестационарных слу

чайных процессов;методы анализа флуктуационных шумов в линейных  и 

нелинейных цепях с использованием шумовых эквивалентных схем тран

зисторов в стационарных и переходных режимах;методы  представления 

синтезируемых колебаний с использованием функций Уолша,методы экс

периментального спектрального анализа шумовых напряжений на выходе 

цифроаналогового преобразователя  (ЦАП). 

Новые научные результаты,полученные в диссертации. 

1.Получены  общие  соошаюшения  для  расчева  СПМ  шумовой  сосвав

яяющей  выходного  колебания  ЦВСЧ с двоичными весами токов разрядов 

ЦАП и с весами,определяемыми путем разложения формируемого колеба

ния по функциям Уолша. 

2.Получены  общие  формулы  для  расчета  спектральной  плотности 

мощности  амплитудных  и  фазовых  флуктуации,вносимых,  в  формируемое 

колебание за счет влияния собственных шумов ЦАП. 

3. На основе допущения об отсутствии корреляции между значе

ниями шумовой составляющей на выходе ЦВСЧ,соответствующими различ

ным  уровням выходного напряжения колебания,формируемого на выходе 

ЦАП,впервые получены  общие  формулы  для  теоретической  оценки  СПМ 



есвесавенпых  шумов и вносимых ими флуктуации амплитуды и фазы вы

ходного колебания ЦВСЧ. 

4. На  основе  анализа источников внутрених естественных шу

мов, расположенных в элементах ЦАП,впервые получены  упрощенные  фор

мулы  для  ввореаичвских  оценок  уровней  есввсввенных  вумов  на выходе 

быстродействующего ЦАП на биполярных транзисторах с ЭСЛключами. 

5. Для  двух  групп  источников  1/f шумов в ЦАП,практически 

включающих в себя все встречающиеся  в  реальных  условиях  ситуа

ции , получены  формулы  для  расчева  шумов  модуляционного  переноса  на 

выход  ЦВСЧ флуктуации  випа  1/f  в элементах ЦАП. 

6. Проанализировано  влияние  исвочников  1/f  флуктуации  в 

транзисторах  ЭСЯ  ключа  на  формирование  выходного  колебания 

ЦВСЧ.Получены  формулы  для  вносимых  этими  исаочниками  флуктуации 

фазы  и  амплитуды.Показано,что  в реальных  условиях  эти  источники 

вызывают ,в основном,флуктуации фазы. 

7. С использованием шумовых эквивалентных схем  транзисторов 

и  опубликованных  в литературе экспериментальных  данных по 1/f шу

мам биполярных транзисторов  впервые  теоретически  получены  коли

чественные  оценки  шумового  спектра  на  выходе,а  пак  же  амплитудных 

и  фазовых  флуктуации  выходного  колебания  XJBCV,вносимых  источниками 

1/f шумов в быстродействующем ЦАП с суммированием токов и ЭСЛ клю

чами. 

8. Экспериментально  получены  флуктуационныв  характеристики 

источников  1/f  ayнов,расположенных  в  ЦЛЛ,позволяющие  рассчитывать 

спектральные характеристики  флуктуации выходных колебаний ЦВСЧ.На 

основе этих данных уточнены количественные  оценки  флуктуационных 

характеристик ЦВСЧ. 

Практическая значимость результатов работы.  На основе резуль

татов данной работы  могут  быть  получены  количественные  оценки 

флуктуационных  характеристик  ЦВСЧ,что  позволяет решить вопрос о 

возможности и целесообразности их использования в устройствах фор

мирования  колебаний  с  повышенными требованиями к флуктуационной 

части спектра выходных колебаний  и  уровням  фазовых  шумов.Могут 



быть также решены вопросы изменения режимов и структур ЦАП с целью 

улучшения флуктуационных характеристик ЦВСЧ. 

Положения.выносимые на защиту. 

1. Для  расчета спектральной плотности мощности шумовой сос

тавляющей выходного колебания ЦВСЧ и спектральной  плотности  мощ

ности амплитудных  и фазовых флуктуации,вносимых ЦВСЧ,получены об

щие соотношения. 

2. Получены  общие  формулы для теоретической оценки СПМ ес

тественных шумов и вносимых ими флуктуации амплитуды и фазы выход

ного колебания  ЦВСЧ,а также простые частные формулы,при получении 

которых учтены характерные особенности реальных источников естест

венных шумов в ЦАП. 

3. Получены общие формулы для теоретической оценки СПМ флук

туации на  выходе ЦАП,вносимых источниками шумов типа 1/f ,и упро

щенные частные формулы,при выводе которых сделано допущение об от

сутствии перекрытия  спектров  шумов  модуляционного  переноса 1/f 

флуктуации. 

4. На основе результатов теоретического анализа получены ко

личественные оценки спектральных плотностей мощности  шумов,вноси

мых ЦВСЧ. 

5. Проведено экспериментальное исследование 1/f шумов в циф

роаналоговых преобразователях,позволившее  разделить  вклады раз

личных источников этих шумов и получить количественные оценки  вы

ходных шумов ЦВСЧ. 

Апробация результатов работы.  Основные результаты работы были 

доложены  и обсуждены на следующих научнотехнических конференциях 

и семинарах: 

1. Научнотехнический семинар "Шумовые и деградационные про

цессы в полупроводниковых приборах". 28 ноября 01 декабря 1994 г., 

МЭИ,Москва, 

2. Международная  научнотехническая  конференция  "Проблемы 

радиоэлектроники " ( К 100летию радио  ). 20  21 апреля 1995 г., 

МЭИ, Москва. 



3. Международная конференция  "100летие начала  использования 

электромагнитных  волн  для  передачи сообщений  и зарождения радио

техники". " 50я Научная сессия,посвященная  Дню радио". Российское 

НТОРЭС им.А.С.Попова;  Министерство связи  Российской  Федерации; 

Российская Академия Наук  ; Союз научных и инженерных обществ. 04 

Об мая 1995  г.,Москва. 

4. 49ый Международный  Симпозиум  по управлению  частотой,ор

ганизуемый Американским  институтом  инженеров в области  электротех

ники и электроники  (IEEE).31 мая   02 июня 1995 г., Санфранциско, 

США. 

Публикации. Основные результаты диссертации  опубликованы  в се

ми работах  [1  7]. 

Объем и  структура работы.  Диссертационная  работа изложена на 

141 странице текста,иллюстрирована  42 рисунками  и содержит 2  таб

лицы. Объем  приложений  40 страниц текста,9 рисунков и 6 таблиц.Ра

бота состоит из введения,5 глав,заключения,  9 приложений и списка 

литературы,включающего  111  наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении раскрыта актуальность темы  диссертации,определены 

цель,задачи  и методы исследования,сформулированы  новые научные ре

зультаты работы и обоснована их практическая  значимость,приведены 

положения,выносимые  на защиту,и сведения  об  апробации  работы  и 

публикациях автора. 

В первой  главе для более четкой формулировки  задачи исследова

ния флуктуации  в цифровых вычислительных  синтезаторах  частот пред

ложена  их классификация  по шагу сетки на выходе.Представлен  обзор 

данных по уровням фазовых шумов лучших задающих автогенераторов  с 

кварцем,которые  могут быть использованы для формирования  последо

вательнности  импульсов с тактовой  частотой  fg  и фазовых шумов  не

автономных  узлов,иопользуемых  в синтезаторах.Этот  обзор  позволил 



дать в следующих главах количественное сравнение уровней  флуктуа

ции,  вносимых ЦВСЧ,  со вкладами других узлов.В связи с тем,что в 

литературе отсутствуют материалы по расчету и исследованию  шумов, 

вносимых ЦВСЧ,дана  развернутая постановка задачи создания методов 

расчета этих шумов и исследования их зависимости от параметров. 

В второй главе построены модели многоуровневых цифровых вычис

лительных синтезаторов  частот  (см.рис.1),в  которых  учитывается 

влияние шумовых  токов  разрядов  ЦАП  на  выходной  шум  ЦВСЧ 

(см.рис.2).На основе  этих моделей и с помощью теории стационарных 

вход °5J  U  и 
—"  УЗЧ  Н НС  П 

вк п ЦАП h '̂'нч 

т такт 

Рис.1. Структура простейшего ЦВСЧ. 

цифровой вход 

Рис.2. Теоретическая модель ЦАП,с источниками 

эквивалентных шумовых токов разрядов. 

и периодически  нестационарных  случайных процессов получены общие 

соотношения для  расчета  двусторонней  СПМ  шумовой  составляющей 

t,n(t) выходного колебания ЦВСЧ с частотой Ш;̂  = (к/К)Ш0  и  двоичными 

весами  токов разрядов ЦАП при представлении выходного колебания в 

виде суперпозиции последовательностей прямоугольных импульсов 

К1  К1  со  г  ^n•^i)Щ\ 

Sn(lk'U:1')=I  I  I  Dml'Dpin.nSoUm Дкр;"'  —  ќ'  (1 
m=o р=о 1 = о 
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(n=...1,0,1,2,...).Здесь  D„,коэффициенты  Фурье  последовательнос

тей прямоугольных  импульсов единичной  высоты с шириной  Т|| =  2Л/(1)|| , 

^0 (tkm Дкр'"')" матрица  взаимных  СПМ  шумовых  составляющих  Ј,к„ и 

1̂( р , соответствующих  уровням  выходного  колебания  ЦВСЧ  (т,р номера 

отсчетов,кномер  колебания). 

Во многих случаях для расчетов выходных шумов ЦВСЧ с двоичными 

весами разрядов ЦАП более удобным  оказывается  представление  выход 

ного колебания  в виде суммы взвешенных функций  подключения  токов 

разрядов ht, к (t) > где Ь номер разряда,к номер колебания . Для  такого 

способа описания выходного колебания также  получены  формулы  для 

расчета СПМ выходного шума ЦВСЧ 

Б  В  га  /  (п + 1)Ш(|\ 

Sn (1к Лк ;ш) = I  I  Z Ньк.ГНрк, ,nM)So  Т1ь.\;ш   .  (2) 
Ь=1 р=1 ! = «>  V  к  I 

(п=...  1,0,1,2 . . . ) .Здесь Н(,^1коэффициенты  Фурье функций h[,|((t), 

SQ (̂ Ъ'Пр ќќШ)матрица взаимных СПМ нормированных  к среднему выходно

му току ЦАП шумовых составляющих токов Ьго и рго разрядов.В дис

сертации даны алгоритмы и программы расчета  коэффициентов  Щ^  ^ . 

Кроме того,во  второй  главе получены общие формулы для расчета 

СПМ амплитудных 0(фк(1) и фазовых %k(t) флуктуации, вносимых в фор

мируемое колебание  за счет влияния собственных  шумов ЦАП. 

4|Ак.к1"

+22к(1кЛк;шкШо/к)+з»2к(1к Дк ;(D+ka)o/K)j ,  (з) 

5о(%к.%к;ш) =  Зо(и Дк;<'НкШо/к)+Зо(^„,Г,к:шкО)о/К)

4|Ак.к1"

Szk(tk'U ;шка)о/к)з,гк(и Лк :ш+ка)о/к)] ,  (4) 

здесь А)( ккоэффициент  Фурье нормированного выходного колебания на 

выходе ЦВСЧ. 

Во второй  главе еще получены  общие соотношения для расчета СПМ 

выходного шума функциональных  ЦВСЧ с использованием  функций  Уолша. 

Полученные  в данной главе общие формулы  позволяют решать зада

чи расчета уровней  шумов ЦВСЧ,вносимых флуктуациями  токов ЦАП. 
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в третьей  главе  на основе допущения об отсутствии корреляции 

между значениями шумовой составляющей на выходе ЦВСЧ,соответствую

щими различным уровням выходного напряжения колебания,формируемого 

на выходе ЦАП,впервые получены  общие  формулы  для  теоретической 

оценки  СПМ естественных шумов и вносимых ими флуктуации амплитуды 

и фазы выходного колебания ЦВСЧ. 

С учетом характерных для источников шумов,локализованных в ге

нераторах токов разрядов и в  элементах  цепи  термокомпенсации  и 

стабилизации  (ТКС),зависимостей СПМ этих шумов от среднего значе

ния выходного колебания получены две  группы  простых  формул  для 

расчета СПМ естественных флуктуации на выходе ЦВСЧ. 

1). Случай расчета СПМ флуктуации,вызванных собственными шума

ми токов разрядов. 

При построении генераторов токов разрядов широко  используется 

принцип параллельного соединения генераторов токов. Поскольку каж

дый уровень выходного тока ЦАП,используемый при формировании  кго 

колебания,является линейной комбинацией токов разрядов,СПМ естест

венного шума,соответствующего каждому уровню,пропорциональна  зна

чению колебания на этом уровне.С учетом этого получены формулы: 

So(U.U;<'>) = So .  (5) 
2(Лк/К)^ 

п̂СОфк .Офк ;Ш)  =  ;  So  ,  (6) 
sin'̂  (Лк/К) 

2(Jtk/K)̂  
So(%k.%k;<")  =  ;  So ,  (7) 

sin*̂  (Лк/К) 

где So  СПМ нормированной к среднему выходному  току  ЦАП  шумовой 

составляющей этого тока. 

Из (6,7)  видно,что  в  рассмотренном случае СПМ амплитудных и 

фазовых флуктуации одинаковы.Показано также,что эти флуктуации  не 

коррелированы между собой.С ростом номера колебания к эти СПМ нем

ного возрастают.Формула (5) означает,что СПМ выходного  шума  ЦВСЧ 

на зависит от номера колебания на выходе ЦВСЧ. 
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2).  Случай расчета СПМ  выходных  флуктуации,вызванных  шумами 

цепи ТКС. 

Во всех быстродействующих ЦАП токи разрядов зависят не  только 

от  параметров  схем этих генераторов,но и от напряжений  питания и 

смещения,являющихся  общими для всех генераторов токов.Эти напряже

ния в общем случае могут содержать 6коррелированную  нормированную 

шумовую составляющую,которая одновременно модулирует все токи раз

рядов. Для расчета влияния такого шума получаются простые формулы: 

So(t,k Лк ;ш) =  3So/2 ,  (8) 

(7tk/K)^  j  з1п(2Лк/К) ќ\ 
ЗоСОфк.Офк.Ш)   ;  —  3 +  So ,  (9) 

sln^(Jt/K)  V  2(2Лк/К)  J 

(Як/К)^  /  sin(23tk/K)  \ 
S O ( % K . ' 4 \ J K ; W )  =•  ;  3    So  ,  ( 1 0 ) 

з1п^(Як/К) I  2(2Як/К)  / 

где SQ  СПМ нормированной  шумовой составляющей  среднего тока,выз

ванного этим  источником. 

Обратим внимание на то,что по сравнению с первым случаем (57) 

в выражении для СПМ выходного шума ЦВСЧ  появился  множитель  3/2. 

Кроме того,следствием  периодической  нестационарности  шума в этом 

случае является различие СПМ амплитудных и фазовых  флуктуации. 

На основе анализа источников внутрених естественных  шумов,рас

положенных в элементах ЦАП впервые получены  теоретические  оценки 

уровней естественных  шумов на выходе быстродействующего ЦАП на би

полярных транзисторах с ЭСЛключами.Изучены  зависимости  основных 

составляющих  этих шумов от параметров элементов ЦАП и рабочей час

тоты.Оказалось ,что в зависимости от параметров уровни СПМ  естест

венных шумов,вносимых  ЦАП,могут  изменяться  в  пределах  от 165 

дБ/Гц до 185 дБ/Гц. 

Полученные в третьей  главе соотношения  могут быть  использованы 

для теоретических оценок естественных шумов ЦВСЧ,в которых исполь

зуются другие типы ЦАП,при условии,что  известны  шумовые  эквива

лентные схемы основных  компонентов ЦАП. 



12 

В четвертой  главе  для  двух  групп  источников  1/f  шумов  в 

ЦАП,практически  включающих в себя все встречающиеся в реальных ус

ловиях ситуации,получены  формулы для расчета  шумов  модуляционного 

переноса на выход синтезаторов  отсчетов флуктуации  типа 1/f в эле

ментах ЦАП.К первой  группе отнесены  источники,расположенные в то

козадающих  транзисторах  и  резисторах  разрядов.При  расчете  этих 

флуктуации  сделано допущение об отсутствии  корреляции  между источ

никами 1/f шумов,действующих в различных  разрядах.В  этом  случае 

В  ќ»  I  1Ш(|  ќ> 
Зо(^.кЛк:ш) = 2  2:  lHbk.ll'' So Пь.Пь:^  I .  (И) 

Ь=1  i = ro  V  id  ) 

где Tl|,(t) нормированная к среднему  выходному  току  ЦАП  фликерная 

шумовая составляющая  тока Ьго разряда. 

При дополнительном  допущении об отсутствии  перекрытия  спектров 

шумов модуляционного  переноса на различные  спектральные  составляо

щие  выходного колебания формулы для  расчета  СПМ  выходного  шука 

ЦВСЧ сильно  упрощаются,также как и формулы для вносимых  этими ис

точниками  флуктуации  амплитуды и фазы  выходного  колебания. 
1  В 

So(aoK.<%k;w)=  ќ;  :„  2; |Ньк.к1^3о(Пь,Т1ь;ш),  (12) 
|Ак,к1^ Ь=1 

S o ( % k . % k ; w )  =  о  •  (13) 

Ко второй  группе отнесены  источники  1/f шумов  в  ЦАП,располо

женные в цепи ТКС.При  расчете их преобразования на выход ЦВСЧ сде

лано допущение о полной  корреляции  вызванных ими флуктуации  выход

ных  токов разрядов  между собой.В  этом  случае 

So ( U  Лк ;ш)=Зо  (Tiu Д и  ;ш) + |Ак.  к l 4 s o  ITlu .Пи  ; ш — U S Q  U U .Пи  ;ш+—11  , ( 1 4 ) 
'  V  к  I  к  к  )•> 

З о ( а ф к . а ф к : ш ) = З о ( П и . П и ; ш ) .  ( i s ) 
5 о ( % к . % к ; ш ) = о .  (16) 

где T\u(t)  нормированная  к среднему  выходному  напряжению ЦАП 1/f 

шумовая составляющая  этого напряжения,вызванная  1/f  флуктуациями 

выходного  напряжения  цепи ТКС. 

Результаты  (1116) показывают,что при этих условиях в синтеза

торах отсчетов с нулевой  начальной  фазой обе группы  источников 1/f 

шумов за счет модуляционного  переноса  вносят  только  амплитудные 

флуктуации  выходного  колебания. 

http://lHbk.ll''
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в этой главе проанализировано также влияние источников 1/f  флу

ктуации в транзисторах ЭСЛ ключа на формирование выходного колеба

ния ЦВСЧ.Построена модель для анализа этих источников  (см.рис.З). 

,(Ь1 ) т 
2  io 

< 5 1 

(t) 

16Т| о  о Тп  16Тп 

(?)  п 
1бТп 

T(t) 

^  (*  О  *\п 
^yЫ  'ybZ 

16Тп 

Рис.3. Пример идеальной  (а) и упрощенной реальной  (б) 

функций  подключения тока Ьго разряда  к выходу ЦАП. 

Из этой модели видно,что при подключении  к выходу ЦВСЧ и  отключе

нии  от него генератора тока Ьго разряда,связанном  с переходом  от 

одного значения ак{Ъ) к другому  , происходят неизбежные запаздыва

ния,характеризуемые  временами  установления тока Ьго разряда Ту,,, 

и установления  нулевого тока Ту^гќ  Поскольку  в реальных  ключах су

ществуют  1/f флуктуации  токов рекомбинации  и времен перехода заря

да из базы одного транзистора  в базу  другого, времена  Tyt,) ,  "^уьг 

также должны иметь флуктуации  типа  1/f.С  использованием  этой моде

ли получены формулы для СПИ выходного шума ЦВСЧ и  вносимых  этими 

источниками флуктуации  фазы и амплитуды. 

5,|(1кЛк ;Ш) 
/ШоТу^]  к^г  B^i_|Hb 

V  2К  )  i=K/2  b=lV  2""'  I  V 

i(i)„ ̂  

ni.bni. b ;<4  —  . (17) 
к  I 

5о(афк.афк;ш) = 
( З К Ч А К  K I ) ^  b = i i  2 "  '  ; 

So(nt.b.ni.D;w),  (18) 

I  кЫоТу  \'  в  с 1 Н ь к , к 1 Г 

So(%k'^k;w)=  —  :  2  ——,  So(Tit  b.nt.b;*")'  d s ) 
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здесь SQ (Ht b'lit  ь'*'^)  '  '̂ ПМ  флуктуации типа 1/f .вносимых шумами 

времен подключения Ьго разряда. 

В силу того,что обычно величина (кШдТу/К) намного меньше  еди

ницы, вносимые флуктуациями времен подключения флуктуации фазы зна

чительно больше относительных флуктуации амплитуды.Это  непосредс

твенно видно из (18),(19). 

С использованием шумовых  эквивалентных  схем  транзисторов  и 

опубликованных  в литературе экспериментальных данных по 1/f шумам 

биполярных транзисторов впервые теоретически получены количествен

ные оценки шумового спектра на выходе,а так же амплитудных и фазо

вых флуктуации выходного колебания ЦВСЧ .вносимых источниками  1/f 

шумов  в  быстродействующем ЦАП с суммированием токов и ЭСЛ ключа

ми. В области преобладания влияния шумов типа 1/f уровень СПМ флук

туации  фазы,как  показал теоретический анализ,существенно зависит 

от номера колебания,параметров транзисторов в  интегральной  схеме 

ЦВСЧ,тактовой  частоты,характерных рабочих токов,уровней собствен

ных шумов транзисторов ЦАП. 

Полученные в  диссертации  формулы  для  СПМ  фазовых  шумов 

ЦВСЧ,включающих в себя ЦАП на биполярных транзисторах,  могут быть 

использованы  при инженерных оценках.Однако для этого нужны экспе

риментальные исследования 1/f шумов ЦАП.используемых в ЦВСЧ. 

Сопоставление по фазовым шумам полученных оценок с характерис

тиками других  неавтономных  функциональных  узлов,используемых  в 

технике синтеза частот,а так же с задающими генераторами с кварцем 

показало,что вклад флуктуации,вносимых ЦВСЧ в синтезируемое  коле

бание  при  использовании  ЦВСЧ  в  других синтезаторах в качестве 

функционального узла может быть сравнимым со вкладами других узлов 

или  превышать  их.Это  означает,что  априорно  пренебрегать шума

ми, вносимыми ЦВСЧ, при проектировании малошумящих источников коле

баний нельзя. 

В отличие от синтезаторов отсчетов в функциональных  ЦВСЧ  при 

формировании некоторых  колебаний получен коэффициент преобразова

ния 1/f флуктуации токов разрядов во флуктуации фазы того  же  по

рядка, что  и  во  флуктуации амплитуды.На этих частотах флуктуации 
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фазы,вносимые 1/f шумами токов разрядов,могут  превышать  флуктуа

ции,вносимые  ЭСЛ  ключами.Детальное исследование 1/f флуктуации в 

функциональных ЦВСЧ  может быть предметом отдельной работы,основой 

которой могут быть соотношения,полученные в данной диссертации. 

В пятой  главе для получения исходных данных,позволяющих расс

читать спектральные характеристики флуктуации выходного  колебания 

ЦВСЧ,вызванных 1/f шумами,источники которых расположены в ЦАП,раз

работан план экспериментального исследования ЦАП ( выбран  быстро

действующий ЦАП К1118ПАЗ ). 

Сначало измерены параметры:коэффициенты передачи  токов  тран

зисторов  .сопротивления  баз  и  эмиттеров транзисторов,граничные 

частоты транзисторов,  частота единичного усиления и выходное соп

ротивление цепи ТКС.  Результаты этих измерений позволяют дать бо

лее определенные оценки естественных шумов,вносимых ЦАП. 

Прежде чем приступать к изнерениян шумовых токов на выходе ЦАП 

необходимо  оценить вклад флуктуации питающих напряжений в уровень 

шумового тока на выходе ЦАП.  Результаты измерений  показывают,что 

вклад  шумов большинства источников напряжений в общий уровень вы

ходных шумов значительно меньше уровня шумов малошумящего усилите

ля (МШУ) .Однако вклад собственных флуктуации внутреннего опорного 

напряжения оказался весьма большим. Поэтому необходимо было перей

ти  к  другому  источнику  опорного напряжения.  При использовании 

внешнего источника чувствительность измерительной установки  опре

деляется, в основном,собственными шумами МШУ. 

Все последующие измерения проводились с использованием внешне

го источника опорного напряжения. 

Результаты измерения СПМ нормированных  к  среднему  выходному 

току  ЦАП  флуктуации выходных токов 1го,2го и 3го разрядов ЦАП 

показаны на рис.4.Отметим,что разница между СПМ шумовых токов пер

вого и второго разрядов оказалась близкой к 6 дБ/Гц.Это  позволяет 

предположить,что  основной  вклад в измеряемые СПМ дают флуктуации 

выходного напряжения цепи ТКС,т.к.  СПМ шумовых токов разрядов из

меняются  пропорционально квадрату среднего тока.Однако эти данные 

не позволяют найти"количественных  соотношений  вкладов  различных 
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источников внутрених шумов ЦАП и оценить шумовые сврйства транзис

торов, входящих в состав ЦАП. 

160  Чс= 

10к Гц 

Рис.4. Измерения СПМ пересчитанных к выходу 

ЦАП флуктуации токов 1го,2го и 3го 

разрядов ЦАП и малошумящего усилителя. 

В диссертации  предложен  метод  измерения  СПМ  относительных 
флуктуации токов рекомбинации ключевых  транзисторов  разрядов.Ре
зультаты таких измерений показаны на рис.5. Эти измерения позволи
ли раздельно определить уровни флуктуации,вносимых ключевыми и то
коэадающими транзисторами,и усилителем постоянного тока цепи ТКС. 

дБ/Гц 

120  Т 
V  1 

т      1 
1  1 

1 

140 

160  

.  X  ?1^ I  I  •  1  . 

Г  •  ' о  1 

L  1 

140 

160  

1 
10  100  iK  10K  ГЦ 

Рис.5. Измерение СПМ относительных флуктуации 

рекомбинационных токов ключевых транзисторов 

1го и 2го разрядов ЦАП. 



1 / 

в  г>той же  главг  ил основе пкспориментальных  naniHJX о  1/f  шумах 

1 ЦАП уточнены  количественные  оценки  флуктуации  на  выходе ЦВСЧ. 

Таким  образом.получена  достаточно  полная информация  о  динами

[еских и шумовых  характеристиках  компонентов  ЦАП,позволяющая  расс

итать  влияние  1/f  флуктуации  в ЦАП  иа спектральные  характеристики 

ыходпого  чолебанич  ИВСЧ. 

Заключение . Основные  новые  |{аучнотеХ11ические  [шчультаты, полу

енные  в диссертации,позволяют  выполнять  прогнозный  расчеты  и тео

етические  исследования  флуктуационных  характеристик  многоуровне

ых ЦВСЧ.Такие  расчеты  необходимы  при решении  вопроса  о  воэможнос

и включения  ЦВСЧ  в структурные  схемы устройств формирования  сиг

алов  с  повышенными  требованиями  к уровням фазовых  шумов,а  также 

ри решении  некоторых  задачи  электромагнитной  совмпстиности  радио

ехнических  средств. 

В приложениях  приведены  методики  расчетов коэффициентов  Фурье 

ункций  подключения  синтезаторов  отсчетов и функциональных  синте

аторов с использованием  функций  Уолша,приведены  конкретные расче

ы флуктуационных  характеристик  с  помощью  шумовых  эквивалентных 

хем  ЦАП,  справочные  данные  по ЦАП К1118ПАЗ  и список  аббревиа

ур,используемых  в диссертации. 
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