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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность работы 
Задача взаимодействия двух и более генераторов для области 

радиотехники является достаточно традиционной [46] и связана, как правило, с 
обеспечением синхронных режимов нескольких колебательных процессов. 
Примером является задача о стабилизации частоты, в которой менее 
стабильный генератор синхронизируется от более стабильного [1–6, 11–14]. 
Сюда же можно отнести современные системы частотного синтеза, строящиеся 
по принципу последовательно–параллельной синхронизации генераторов на 
кратных частотах [6, 9, 10, 34, 35, 43–45]. В подобных структурах число 
связанных генераторов может быть достаточно большим. В последние годы с 
развитием синхронных цифровых систем передачи информации цепочки 
последовательно соединенных генераторов приобрели новые области 
применения. В некоторых случаях они используются для синхронизации 
работы разнесенных в пространстве радиотехнических систем. Так, например, в 
сети передачи данных синхронной цифровой иерархии (СЦИ) используется 
цепь синхронизации, включающая в себя десятки последовательно 
синхронизируемых генераторов [90, 102]. 

В связи с широким распространением и важностью цифровых сетей 
передачи данных, исследования, посвященные улучшению качества их работы, 
представляют большой научный и практический интерес. В том числе важным 
является вопрос об улучшении качества сигнала синхронизации. Для решения 
данного вопроса необходимы исследования работы цепочки последовательно 
соединенных дискретных систем фазовой синхронизации. В основном 
существующие алгоритмы улучшения качества сигнала синхронизации 
используют специальные метки качества сигнала, передаваемые по 
специальным служебным каналам. На их основе производится выбор 
наилучшего из имеющихся сигналов синхронизации. Подобные алгоритмы на 
сегодняшний день разработаны достаточно хорошо и позволяют создать 
надежную сеть синхронизации [107–109, 110–113]. 

Но у подобного подхода существует и ряд существенных недостатков. Во-
первых, он не учитывает реального качества сигналов синхронизации. Вся 
информация о том, насколько этот сигнал хорош, заключена в метке. Во-
вторых, этот метод не позволяет сказать, как можно улучшить качество сигнала 
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синхронизации, как настроить связующие звенья, чтобы на выходе цепочки 
был сигнал наилучшего качества. Решение этих задач весьма важно для 
проектирования и управления цепью синхронизации. 

В то же время для анализа поведения цепи необходимо более детально 
изучить работу отдельных звеньев, в роли которых выступают дискретные 
системы фазовой синхронизации [102]. Системы фазовой синхронизации с 
элементами дискретизации интенсивно исследуются в последние годы [54, 67–
69, 81]. Такие системы обладают рядом преимуществ по сравнению с чисто 
аналоговыми устройствами, такими как повышенная помехоустойчивость, 
простота реализации, малая потребляемая мощность. Указанные достоинства 
совместно с неуклонным ростом рабочих частот цифровой схемотехники 
позволяют строить высокоэффективные системы обработки информации, 
включающие в себя системы фазовой синхронизации [7–10, 15, 27, 31]. 
Большое количество областей применения данных устройств определяет 
интерес к исследованиям данного класса систем [27, 32–36, 43–45, 47–49]. 

Значительный интерес вызывают исследования, посвященные поведению 
этих устройств в условиях помеховых воздействий [19]. Данный факт 
обусловлен постоянным ростом требований на качество обработки информации 
со стороны пользователей. С другой стороны помеховые воздействия всегда 
имеют место. Зачастую ими нельзя пренебречь, и они определяют качество 
работы системы в целом. Поэтому анализ реакции на действие помех 
достаточно важен для практики [1–5, 12–14, 41, 50, 51, 53]. Основная часть 
работ в данной области посвящена исследованию влияния наиболее простых и 
распространенных помех в виде аддитивного широкополосного гауссовского 
шума [16, 17, 22–25, 88]. Однако не всегда этот вид помех является 
определяющим. В связи с этим последнее время ряд авторов проводит 
исследования, посвященные анализу поведения систем фазовой синхронизации 
при наличии на входе помех различного вида. Так в ряде работ изучается 
влияние детерминированных и случайных сосредоточенных по частоте помех 
на работу указанных устройств, в том числе и помех, по структуре 
повторяющих полезный сигнал [15–18, 52, 56, 57, 60, 61, 63–65]. Учет данного 
типа помех позволяет ответить на многие вопросы функционирования 
современных систем передачи информации в условиях сложной 
электромагнитной обстановки. Под данный тип помех подходят помехи других 
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станций, работающих на близкой частоте, что характерно для сотовых систем, 
условий многолучевого распространения сигналов и т.д. 

В то же время малоизученным или совсем неизученным остается 
поведение СФС при многих типах внешних воздействий, которые при 
некоторых условиях являются определяющими для качества работы систем 
фазовой синхронизации. В частности в случае анализа цепи последовательно 
синхронизируемых генераторов к таким воздействиям относятся фазовые 
шумы, присутствующие в различных сигналах. Их источники могут быть 
самыми различными [103, 104]. В некоторых случаях данные шумы являются 
основными, оказывающими влияние на функционирование системы. В ряде 
работ [90, 97, 102] показано, что на качество работы цифровых сетей передачи 
информации оказывают существенное влияние именно фазовые флуктуации 
сигналов. В связи с этим изучение данного вида воздействий является весьма 
актуальным. Однако круг работ, посвященных данной проблематике, весьма 
ограничен. К ним следует отнести работы [100, 102] а так же работы автора 
диссертации. 

Для анализа поведения и статистических характеристик систем при 
наличии сложных воздействия необходимо обладать определенным 
математическим аппаратом. Исследование работы систем фазовой 
синхронизации при наличии случайных воздействий ведется уже достаточно 
долго. За это время был разработан ряд подходов и методов к анализу данных 
устройств. Однако на этом пути существуют серьезные сложности. Данный 
факт связан с тем, что система фазовой синхронизации является сугубо 
нелинейной системой. Аналитические методики исследования таких устройств 
в большинстве случаев носят приближенный характер. В качестве примера 
таких подходов можно указать различные методы линеаризации и усреднения 
[20, 44]. На сегодняшний день одним из самых прогрессивных механизмов, 
позволяющих точно исследовать динамику нелинейных систем, является 
аппарат марковских процессов. Данный аппарат позволяет получить многие 
важные характеристики стохастических систем, такие как плотность 
распределения вероятности координат, среднее время достижения 
синхронизма, среднее время до срыва синхронизма. Ввиду явных достоинств 
этого метода его применению к анализу различных систем посвящено 
достаточно много работ. К их числу относятся труды Тихонова В.И., Миронова 
М.А., Казакова В.А., Стратоновича Р.Л. [11, 21, 28]. Применением данного 
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метода к системам фазовой синхронизации, в том числе дискретным, 
занимались Шахтарин Б.И., Витерби А., Разевиг В.Д., Казаков Л.Н. и другие 
авторы [17, 25, 26, 56–58]. Ими наработаны основные методики и подходы, 
позволяющие применить аппарат марковских процессов к системам 
синхронизации, достаточно подробно проведен анализ поведения систем 
фазовой синхронизации в условиях аддитивных широкополосных шумов. В 
работах Башмакова М.В. [56–59, 61–65] рассмотрены статистические 
характеристики СФС при наличии детерминированных или случайных 
узкополосных аддитивных помех. В то же время очень мало работ посвящено 
анализу систем фазовой синхронизации в условиях присутствия фазовых 
шумов. Данный вопрос только начинает изучаться. Кроме того, аппарат 
марковских процессов в том виде, в котором он применяется сегодня, позволяет 
получить характеристики фазовой ошибки. При анализе же цепочки 
последовательно соединенных дискретных систем фазовой синхронизации 
интерес представляют характеристики фазы выходного сигнала 
перестраиваемого генератора. На сегодняшний день подходы к решению 
данной проблемы не известны. 

Отдельным вопросом является проблема оптимизации параметров систем 
и устройств при определенных входных воздействиях. В современных условиях 
постоянного роста требований на качество обработки сигналов эта проблема 
зачастую выходит на первое место. В то же время существует ряд проблем, 
связанных с тем, что системы фазовой синхронизации являются нелинейными 
устройствами. В случае линейных систем с целью построения оптимальных 
устройств широко используются винеровская и калмановская теории 
фильтрации. Существуют попытки применить данную теорию и к синтезу 
оптимальных систем фазовой синхронизации [115–117], но данные работы 
носят единичный характер. 

На основании вышесказанного тема диссертации, посвященная 
исследованию статистических характеристик цепи последовательно 
синхронизированных с помощью дискретных систем фазовой синхронизации 
генераторов и отдельных ее звеньев в условиях комбинированных случайных 
аддитивных и фазовых воздействий и оптимизации цепи, обеспечивающей 
качественный выходной сигнал, является актуальной. 
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Цели и задачи диссертации 
Целью диссертационной работы является моделирование, исследование и 

оптимизация цепи последовательно синхронизируемых генераторов на основе 
дискретных систем фазовой синхронизации в условиях комбинированных 
случайных аддитивных и фазовых воздействий. 

Для достижения поставленной цели в диссертации решаются следующие 
основные задачи: 

1. Разработка математической модели цепи последовательно 
синхронизируемых генераторов, а так же отдельных ее звеньев в условиях 
комбинированных случайных воздействий. 

2. Разработка методики анализа статистических характеристик сигналов в 
системе в условиях комбинированных случайных воздействий. 

3. Исследование и параметрическая оптимизация отдельных звеньев цепи, 
представляющих собой системы фазовой синхронизации, с учетом специфики 
флуктуационных воздействий. 

4. Исследование и параметрическая оптимизация цепи последовательно 
синхронизируемых генераторов с учетом специфики флуктуационных 
воздействий. 

5. Построение имитационной модели цепи последовательно 
синхронизируемых генераторов с использованием компьютерных пакетов 
динамического моделирования. 

6. Разработка методики и исследование имитационной модели цепи 
последовательно синхронизируемых генераторов и сравнение результатов с 
результатами анализа математической модели. 

 
Общая методика исследований 
Разрабатываемые в диссертации методы исследования цепочки 

последовательно соединенных дискретных систем фазовой синхронизации 
основаны на общих положениях качественных методов теории дискретных 
систем, теории нелинейных разностных уравнений, на аппарате теории 
вероятности и в частности марковских процессов и цепей, на прикладной 
теории математической статистики, на статистической теории 
радиотехнических систем и устройств. 
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Для решения поставленных задач используются также компьютерное 

моделирование, численное решение нелинейных стохастических разностных 
уравнений. 

Разработанные методы и алгоритмы анализа статистических характеристик  
дискретных СФС и цепочки из дискретных СФС ориентированы на 
использование персональных компьютеров. 

 
Научная новизна результатов 
1. Построены математические модели дискретных систем фазовой 

синхронизации при наличии комбинированных случайных воздействий в 
форме стохастических уравнений и векторных уравнений Колмогорова–
Чепмена. 

2. Получены математические модели цепи последовательно 
синхронизируемых генераторов на основе дискретных СФС в виде комбинации 
векторных уравнений Колмогорова–Чепмена и уравнений перехода к 
плотности распределения вероятности выходных координат. 

3. Разработана методика анализа фазовых флуктуаций на выходе 
дискретной системы фазовой синхронизации, основанная на расширенной 
марковской модели. 

4. С помощью аппарата марковских процессов проведено исследование 
статистических характеристик фазовой ошибки и фазовых флуктуаций на 
выходе дискретной СФС 2-го порядка в условиях близких к белым частотных 
шумов входного сигнала и сигнала перестраиваемого генератора и белого 
аддитивного канального шума. Получены зависимости дисперсии фазовых 
ошибок и выходных фазовых флуктуаций от различных параметров 
воздействий и системы. 

5. Проведено исследование и оптимизация статистических характеристик 
фазовых флуктуаций сигнала на выходе цепи последовательно 
синхронизируемых генераторов на основе систем фазовой синхронизации. 
Рассмотрено несколько алгоритмов оптимизации параметров звеньев и 
проведено их сравнение. 

 
Практическая ценность 
1. В диссертации предложены методики исследования, позволяющие 

определить основные статистические характеристики систем фазовой 
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синхронизации, а так же цепи последовательно соединенных СФС в условиях 
комбинированных флуктуационных воздействий. На основе методик 
разработаны алгоритмы для расчета статистических характеристик отдельных 
звеньев и цепи в целом, в том числе телекоммуникационных характеристик 
качества TDEV, TIE. 

2. Разработанные программы позволяют оптимизировать параметры 
систем фазовой синхронизации с целью обеспечения заданных статистических 
свойств сигналов в условиях комбинированных воздействий и параметры цепи 
последовательно соединенных СФС. 

3. Полученные в диссертации результаты позволили сформулировать 
предложения по повышению эффективности работы цепи последовательно 
синхронизируемых генераторов, функционирующей в условиях сложных 
флуктуационных воздействий на систему. 

4. Предложенные и развитые в диссертации методики и разработанные на 
их основе алгоритмы и программы можно использовать в научно–
исследовательских и опытно–конструкторских работах для анализа 
статистических свойств систем фазовой синхронизации и синтеза СФС 
различного назначения в условиях комбинированных случайных воздействий. 
Методики и алгоритмы могут быть использованы при разработке и 
исследовании цепей последовательно синхронизируемых генераторов 
различного назначения. 

Часть материалов, включая разработанное программное обеспечение, 
используется в учебном процессе ЯрГУ г. Ярославль, МГТУ им. Н.Э. Баумана 
г. Москва. 

 
Положения, выносимые на защиту 
1. Математическая модель дискретной СФС в форме векторного уравнения 

Колмогорова–Чепмена для случая комбинированного случайного воздействия, 
представляющего собой аддитивный широкополосный гауссовский шум, 
фазовые флуктуации входного сигнала и фазовые флуктуации сигнала 
перестраиваемого генератора. 

2. Математическая модель цепи последовательно синхронизируемых с 
помощью дискретных СФС генераторов в виде комбинации векторных 
уравнений Колмогорова–Чепмена отдельных звеньев и уравнений перехода к 
плотности распределения вероятности выходных координат. 
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3. Методика анализа фазовых флуктуаций на выходе дискретной системы 

фазовой синхронизации, основанная на применении расширенной марковской 
модели. 

4. Результаты исследования и оптимизации однокольцевой дискретной 
СФС 2-го порядка в условиях комбинированных случайных воздействий с 
полиномиальной спектральной плотностью. 

5. Результаты исследования и оптимизации цепи последовательно 
синхронизируемых генераторов одного и различных типов для трех вариантов 
оптимизации: гомогенной, позвенной, смешанной. 

6. Имитационная модель цепи последовательно синхронизируемых 
генераторов разного типа на базе дискретных СФС, выполненная в среде 
динамического моделирования Simulink пакета Matlab. 

7. Методика и результаты исследования имитационной модели цепи 
последовательно синхронизируемых генераторов разного типа. 

 
Объем и структура диссертации 
 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы и приложений. 
Во введении обоснована актуальность темы и ее практическая значимость, 

сформулированы цели и задачи исследования, дан критический анализ работ в 
области исследования цепей последовательно соединенных генераторов, а так 
же различных классов систем фазовой синхронизации. 

В первой главе предложены линейные и нелинейные математические 
модели цепи последовательно синхронизируемых генераторов на основе систем 
фазовой синхронизации и модели звеньев этой цепи в условиях 
комбинированных случайных воздействий на систему. Нелинейные модели 
представлены в виде разностных стохастических уравнений и уравнений 
Колмогорова–Чепмена. Предложена методика исследования характеристик 
фазовых флуктуаций сигнала на выходе цепи СФС на основе аппарата 
марковских процессов. Линейные модели получены в виде коэффициентов 
передачи и квадратов их АЧХ для различных источников флуктуационных 
воздействий в системе. 

Вторая глава посвящена анализу и оптимизации систем фазовой 
синхронизации в условиях комбинированного случайного воздействия. 
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Последнее представляет собой аддитивную смесь широкополосного шума и 
псевдогармонического сигнала, фаза которого флуктуирует по сложному 
закону. Кроме того, учитывается, что сигнал перестраиваемого генератора СФС 
так же имеет свои флуктуации фазы. В главе рассмотрена аналитическая 
оптимизация параметров аналоговых и дискретных систем фазовой 
синхронизации для различных типов входных воздействий. В качестве 
критерия оптимальности использовались минимумы дисперсий фазовой 
ошибки и фазовых флуктуаций на выходе СФС. С помощью аппарата 
марковских процессов исследованы характеристики фазовой ошибки и фазовых 
флуктуаций выходного сигнала дискретных систем фазовой синхронизации для 
случая белых частотных шумов сигнала на входе и сигнала ПГ. Получены 
зависимости оптимального значения параметров СФС от характеристик 
входных воздействий. В главе рассмотрено поведение различных 
линеаризованных моделей систем при наличии сложных флуктуационных 
воздействий. Исследована зависимость дисперсии фазовых флуктуаций на 
выходе СФС от параметров входных воздействий, а так же от параметров самих 
систем. Рассмотрены вопросы оптимизации параметров СФС с целью 
минимизации дисперсии фазового шума выходного сигнала. Проведено 
сравнение поведения аналоговых и дискретных СФС при наличии 
комбинированного входного воздействия. 

Глава 3 посвящена анализу поведения цепи последовательно 
синхронизируемых генераторов на основе систем фазовой синхронизации. 
Рассмотрена зависимость дисперсии фазовых флуктуаций на выходе цепи от ее 
длины, от параметров звеньев и шумовых воздействий. Получены ограничения 
на параметры звеньев, которые можно использовать в цепи. Изучено поведение 
системы, состоящей из аналоговых и дискретных СФС. Проведено 
исследование различных алгоритмов оптимизации параметров звеньев цепочки, 
а так же сравнение качества работы этих методов. Рассмотрены особенности 
поведения гомогенной и негомогенной цепочек последовательно 
синхронизируемых генераторов. 

Четвертая глава посвящена разработке и анализу имитационной модели 
цепи последовательно синхронизируемых генераторов, а так же сравнению 
результатов исследования имитационной и математической моделей. В рамках 
пакетов динамического моделирования SystemView и Simulink построены 
модели системы. Изучено и представлено несколько методов формирования 
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случайных процессов, близких по своим свойствам к фликкер–шумам. Для 
формирования во временной области использовалась система нелинейных 
дифференциальных уравнений Ланжевена, для формирования в спектральной 
области использовался формирующий фильтр нижних частот 8-го порядка. На 
их основе созданы имитационные модели генераторов флуктуационных 
сигналов с полиномиальной спектральной плотностью. Разработана методика 
исследования статистических характеристик сигналов на выходе системы по их 
временным реализациям, полученным в результате моделирования. Проведен 
анализ дисперсии фазовых флуктуаций выходного сигнала отдельных звеньев и 
всей цепи в целом. Путем перехода к исследованию дисперсии частотных 
флуктуаций выходного сигнала решена проблема анализа статистических 
характеристик при неэргодичности процесса флуктуаций фазы. Получены 
зависимости телекоммуникационных параметров качества работы системы 
TDEV и TIE от времени наблюдения и показано влияние на эти характеристики 
основных источников шумов в цепи. Проведено сравнение результатов, 
полученных с помощью имитационной модели, с результатами анализа 
математических моделей. 

В заключении подведены итоги диссертации и показаны направления 
дальнейшего развития идей, предложенных в работе. 
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Глава 1. Математическое описание цепи последовательно 
синхронизируемых генераторов в условиях комбинированных 
случайных воздействий 

 
1.1. Постановка задачи 
 
Цепь последовательно синхронизируемых генераторов является важной 

частью многих синхронных цифровых сетей передачи информации. Наиболее 
ярким примером таких сетей является система передачи синхронной цифровой 
иерархии (СЦИ). Роль цепи последовательно синхронизируемых генераторов в 
данной системе весьма важна, она обеспечивает систему сигналом 
синхронизации, необходимым для надежного функционирования [90]. В то же 
время на сегодняшний день цепь последовательно синхронизируемых 
генераторов изучена недостаточно. Частично эту ситуацию можно объяснить 
отсутствием адекватных моделей, описывающих ее функционирование при 
произвольных воздействиях. Данному вопросу посвящено ограниченное число 
работ, рассматривающих частные задачи [92, 100, 102]. Еще меньше освещены 
проблемы выбора параметров отдельных звеньев, обеспечивающих наилучшее 
качество работы системы в целом. 

Одной из задач, которые необходимо решить для ответа на поставленные 
вопросы, является изучение поведения цепи и отдельных ее звеньев в условиях 
комбинированных случайных воздействий. Как известно, последовательно 
соединенные генераторы можно синхронизировать различными способами. 
Однако в современных телекоммуникационных системах широкое 
распространение получил способ, когда соединение генераторов происходит 
средствами систем фазовой синхронизации (СФС) [102, 106]. Изучение 
поведения и характеристик дискретных систем фазовой синхронизации ведется 
уже достаточно давно. В рамках данных исследований были построены 
различные модели данных систем. Широкое распространение получили модели 
в виде систем разностных уравнений [10, 27, 32–34], позволяющих описать 
широкий класс устройств, к которому относятся как ряд цифровых СФС, так и 
импульсные системы, имеющие в себе аналоговые звенья. Возможность 
описания с помощью данных моделей такого обширного круга устройств 
обуславливает популярность этого подхода. 
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Рост интереса к статистической динамике систем фазовой синхронизации 

привел к появлению моделей в виде стохастических разностных уравнений. На 
ранних этапах исследований в основном учитывалось влияние аддитивного 
широкополосного шума, подмешиваемого к сигналу в канале передачи. В ряде 
работ показано, что такой шум может быть эффективно пересчитан на выход 
фазового детектора [37, 39, 40]. В дальнейшем шумовое воздействие, 
оказывающее влияние на систему, усложнялось под влиянием требований к 
учету различных факторов. Так в некоторых работах поднимается вопрос 
моделирования систем фазовой синхронизации при наличии сосредоточенных 
по частоте помех [52, 56, 57, 60, 61]. 

В то же время при моделировании цепочки дискретных СФС следует 
учитывать ряд специфических помех. В частности существенную роль играют 
флуктуации фазы сигналов присутствующих в системе генераторов. Данные 
воздействия учитывались лишь в малом числе работ [86]. Кроме того, сами по 
себе данные воздействия имеют достаточно сложную структуру, что требует 
построения математических моделей их самих. 

С развитием применения аппарата марковских процессов к анализу систем 
фазовой синхронизации распространение получили марковские модели систем. 
Несмотря на то, что указанный аппарат является весьма удобным, его 
применение возможно лишь в том случае, если удается описать исследуемую 
систему таким образом, чтобы процесс изменения ее состояния являлся 
марковским. Это удается не всегда. Применению метода марковских процессов 
посвящено достаточно много работ, в том числе и работ автора диссертации 
[25, 28, 37, 57, 89]. Однако, в силу некоторых трудностей при построении 
марковских моделей, для некоторых входных воздействий данный аппарат пока 
не применялся. В частности фазовое воздействие на систему учитывается в 
малом количестве работ. Кроме того, в основном аппарат марковских 
процессов применялся для анализа статистических характеристик фазовой 
ошибки в дискретной СФС. При исследовании же цепочки последовательно 
соединенных систем фазовой синхронизации интерес представляют 
статистические характеристики флуктуаций фазы перестраиваемого генератора. 
Это требует внесения определенных изменений в методику применения 
аппарата марковских процессов. 

Как уже говорилось, возможности применимости аппарата процессов 
Маркова ограничены. Не для любых входных воздействий можно представить 
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систему фазовой синхронизации в виде марковской модели. В связи с этим 
требуются иные формы представления моделей дискретных СФС. Кроме всего 
прочего, данные модели должны быть удобны для использования их при 
анализе цепочки. Из курса радиотехнических систем известно [79, 80], что 
цепочечные структуры удобно описывать, если известны коэффициенты 
передачи отдельных звеньев. В силу того, что СФС является нелинейной 
системой, в общем случае ее нельзя описать с помощью коэффициента 
передачи. Однако при некоторых допущениях это возможно. Так в ряде работ 
[77, 82, 85] автором диссертации предложена и апробирована именно линейная 
модель цепи. 

В связи с этим задачей данной главы является построение математической 
модели цепи последовательно синхронизируемых генераторов, связанных с 
использованием дискретных систем фазовой синхронизации. Необходимо 
получить модели звеньев цепи в форме стохастических уравнений и 
марковских моделей при наличии комплексного случайного воздействия, а так 
же в форме коэффициентов передачи и квадратов их АЧХ, необходимых при 
анализе прохождения шумов через систему. Под комплексным случайным 
воздействием понимается следующее. Входной сигнал представляет собой 
сумму широкополосного случайного процесса и информационного сигнала, чья 
фаза флуктуирует по некоторому закону. Кроме того, в данной главе в 
математическом описании систем учитываются фазовые флуктуации 
перестраиваемого генератора СФС. 

 
1.2. Математические модели случайных воздействий 
 
Пусть входной сигнал системы фазовой синхронизации представим в виде: 
 

)())(()( tnttHAtsвх +++⋅⋅= ξθω ,    (1.2.1) 

 
где A, ω и θ – постоянные амплитуда, частота и начальная фаза сигнала, n(t) – 
широкополосный случайный процесс, H(·) – периодическая функция своего 
аргумента с периодом 2π, определяющая форму входного сигнала, ξ(t) 
представляет собой флуктуации фазы входного сигнала. 
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Пусть сигнал перестраиваемого генератора системы фазовой 

синхронизации представим в виде: 
 

))()(()( 0 tttGUts пгпгпгпг ξθω ++⋅⋅= , 

 
где U, ωпг0 – амплитуда и собственная частота перестраиваемого генератора, 
G(·) – периодическая функция своего аргумента с периодом 2π, определяющая 
форму сигнала перестраиваемого генератора, θпг(t) – добавка к фазе ПГ, 
обусловленная каналом управления, ξпг(t) – собственный фазовый шум 
перестраиваемого генератора. 

Функции H и G могут иметь различный вид в зависимости от применения 
систем. Наиболее распространены следующие виды сигналов: sin, cos, rect. С 
ними могут применяться различные типы фазовых детекторов, однако, в 
данной главе рассматривается общий случай, и вид фазового детектора не 
конкретизируется. 

Относительно флуктуационных процессов n(t), ξ(t) и ξпг(t) в работе 
используются следующие предположения. Случайный процесс n(t) 
представляет собой широкополосный шум с постоянной спектральной 
плотностью: 

 
Sn(ω) = c0.      (1.2.2) 

 
Случайные процессы ξ(t) и ξпг(t) представляют собой собственные 

флуктуации фазы сигналов на входе СФС и перестраиваемого генератора. В 
качестве модели фазовых шумов генераторов, используемых в цепочке, 
применяется полиномиальная модель. В работах [103, 104], посвященных 
анализу статистических характеристик систем фазовой синхронизации, 
показано, что фазовые шумы перестраиваемых генераторов описываются 
моделью Лисона. При этом их спектральная плотность имеет вид: 
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где k – постоянная Больцмана, Т – температура в Кельвинах, Kn – коэффициент 
шума, PS – мощность сигнала, Ωα – частота, на которой уровень фликкер–шума 
достигает уровня белого шума, Ωf – половина полосы пропускания цепи 
обратной связи по уровню половинной мощности. Данная модель учитывает 
виды шумов, перечисленные в таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 
Слагаемое, содержащее отвечает за 

ω 0 белый фазовый шум 

ω–1 фликкер фазовый шум 

ω–2 белый частотный шум 

ω–3 фликкер частотный шум 
 
Из модели Лисона видно, что спектральная плотность фазовых флуктуаций 

определяется тремя независимыми параметрами. Ниже в работе используется 
более общая модель спектральной плотности фазовых флуктуаций сигнала 
генератора [102]: 

 

3
3

2
21

0)(
ωωω

ωξ
aaaaS +++= .     (1.2.3) 

 
В отличие от модели Лисона, эта модель позволяет отдельно задавать 

уровень каждой составляющей спектральной плотности. 
 
1.3. Математическая модель звена цепи на основе дискретной СФС в 

условиях комбинированных случайных воздействий 
 
Описание дискретной СФС в виде стохастических разностных уравнений 

основано на ее функциональной схеме, приведенной на рис. 1.1. Особенностью 
схемы в отличии от известных [16, 37] является учет фазовых флуктуаций 
входного сигнала и сигнала перестраиваемого генератора. На схеме приняты 
следующие обозначения: ϕ[k] – фазовая ошибка, представляющая собой 
разность полной фазы входного сигнала и полной фазы сигнала 
перестраиваемого генератора, n[k] – пересчитанный на выход фазового 
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детектора аддитивный широкополосный шум, ξ[k] – случайная составляющая 
фазы входного сигнала, ξпг[k] – случайная составляющая фазы 
перестраиваемого генератора, F(·) – 2π–периодическая функция, описывающая 
дискриминационную характеристику фазового детектора, K(z) – передаточная 
функция ФНЧ. Величина ϕвх[k] представляет собой детерминированную 
составляющую фазы входного сигнала: 

 
θωϕ +⋅⋅= kTkвх ][ , 

 
где T – период дискретизации. 

 

ξ[k] 

– E·F(ϕ [k]) +

n[k] 

S +

ωпг0 

T / (z–1)

K(z) 

+

ξпг[k]

ϕ [k] 
+

ϕвх[k] 

 
Рис. 1.1. Функциональная схема дискретной системы фазовой синхронизации 
при наличии флуктуаций фазы входного сигнала и сигнала перестраиваемого 

генератора, а так же широкополосного аддитивного воздействия. 
 
1.3.1. Модель звена в форме стохастических разностных уравнений 
 
В терминах фазовой ошибки стохастическое разностное уравнение данной 

системы в Z–области имеет вид [37]: 
 

)()()(
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0 zTznzKST

zFzKTzzzzzzzz

пг

упгвх

ω

ξξϕϕ

⋅−⋅⋅⋅−

−⋅⋅Ω⋅−⋅−−⋅−+⋅−=⋅−
, (1.3.1) 

 
где Ωу = E·S. 

Переход в область дискретного времени с помощью обратного Z–
преобразования позволяет получить из уравнения (1.3.1) стохастическое 
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разностное уравнение системы фазовой синхронизации, записанное в терминах 
фазовой ошибки. 

Для определения флуктуационной составляющей фазы выходного сигнала 
используется следующий подход. Полная фаза выходного сигнала имеет вид: 
 

ϕпг(z) = ϕвх пол(z) – ϕ(z). 
 
где ϕвх пол(z) = ϕвх(z) + ξ(z) – полная фаза входного сигнала. 

В соответствии с этим запишем выражение для флуктуационной 
составляющей фазы выходного сигнала: 

 
ϕ′пг(z) = ξ(z) – ϕ(z).     (1.3.2) 

 
Выражение (1.3.2) послужит в дальнейшем основой для расчета ПРВ 

фазовых и частотных флуктуаций выходного сигнала звена при заданной 
совместной ПРВ фазовых флуктуаций входного сигнала и фазовой ошибки. 

Рассмотрим конкретные случаи уравнения (1.3.1). 
1. Пусть система является бесфильтровой: K(z) = 1. В этом случае 

уравнение (1.3.1) принимает вид: 
 

)()(

)()()1()()1()()1()()1(

0 zTznST

zFTzzzzzzzz

пг

упгвх

ω

ξξϕϕ

⋅−⋅⋅−

−⋅Ω⋅−⋅−−⋅−+⋅−=⋅−
. (1.3.3) 

 
Проделав обратное Z–преобразование [73], получим следующее 

уравнение: 
 

0][])[(
][]1[][]1[][]1[][]1[

пгу

пгпгвхвх
TknSTkFT

kkkkkkkk
ωϕ

ξξξξϕϕϕϕ
⋅−⋅⋅−⋅Ω⋅−

−++−−++−+=−+
. (1.3.4) 

 
Используя выражение для детерминированной составляющей фазы 

входного сигнала ϕвх, получим из (1.3.4): 
 

][])[(][]1[][]1[][]1[ knSTkFTkkkkTkk упгпгн ⋅⋅−⋅Ω⋅−++−−++Ω⋅=−+ ϕξξξξϕϕ , 

(1.3.5) 
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где Ωн = ω – ωпг0 – начальная частотная расстройка. 
Необходимо отметить следующую особенность уравнения (1.3.1). Фазовые 

шумы ξ и ξпг сигналов в системе вне зависимости от типа используемого 
фильтра входят в уравнение в виде (z–1)·ξ(z). В ряде случаев бывает удобно 
ввести в рассмотрение новый случайный процесс η(z) = (z–1)·ξ(z). По 
физическому смыслу этот процесс представляет собой частотные флуктуации. 
Во временной области соотношение между ξ и η имеет вид: 

 
η[k] = ξ[k+1] – ξ[k]. 

 
В силу того, что данное преобразование линейно, достаточно просто 

определить статистические свойства одного из процессов в случае, когда 
свойства другого известны. При использовании частотного шума уравнение 
(1.3.1) принимает вид: 

 
)()()()()()()()()1()()1( 0 zTznzKSTzFzKTzzzzzz пгупгвх ωηηϕϕ ⋅−⋅⋅⋅−⋅Ω⋅−−+⋅−=⋅− . 

(1.3.6) 
 
Поскольку для определения флуктуационной составляющей фазы 

перестраиваемого генератора кроме фазовой ошибки требуется знание фазовых 
флуктуаций входного сигнала, то приходится добавлять еще одно уравнение: 

 
)()()1( zzz ηξ =⋅− .     (1.3.7) 

 
Стохастическое разностное уравнение бесфильтровой дискретной системы 

фазовой синхронизации (1.3.5) в данном случае записывается в виде: 
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kkk
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. (1.3.8) 

 
Система уравнений (1.3.8) в случае слабокоррелированных случайных 

процессов η[k], ηпг[k] и n[k] (значения процессов в соседние моменты времени 
независимы) описывает двумерную марковскую случайную 
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последовательность. Саму систему (1.3.8) с учетом новой координаты в 
дальнейшем будем рассматривать в качестве расширенной марковской модели. 

Как видно, такой подход позволяет несколько упростить запись уравнения. 
Кроме того, он позволяет выразить текущий отсчет сигнала фазовой ошибки 
только через значения сигналов в предыдущие моменты времени. Данный факт 
зачастую является немаловажным, особенно при построении марковских 
моделей систем, что будет показано позднее. 

2. Рассмотрим уравнение (1.3.1) с K(z), имеющим следующий вид: 
 

dz
aza

zK
−
+⋅

= 01)( , 

 
где 0 ≤ d ≤ 1. Подставив выражение для передаточной функции в (1.3.6), 
получим: 
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(1.3.9) 
 
После перехода во временную область имеем стохастическое уравнение 2-

го порядка следующего вида: 
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(1.3.10) 
 
С учетом уравнения для входного фазового шума в итоге получаем 

следующую систему стохастических уравнений: 
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Случайный векторный процесс с компонентами (ϕ[k], ξ[k]) не является 

марковским. Для перехода к марковской модели необходимо ввести 
дополнительную координату. 

 
1.3.2. Модель звена в форме расширенного векторного уравнения 

Колмогорова–Чепмена 
 
Целью данного раздела является построение марковских моделей 

рассматриваемых дискретных систем фазовой синхронизации в форме 
уравнений Колмогорова–Чепмена. Для этого необходимо получить выражения 
для условных ПРВ на основе соответствующих систем стохастических 
разностных уравнений, и преобразовать их с учетом существования 
инвариантных движений в системе, обусловленных периодической 
нелинейностью [11, 14, 37]. Кроме того, необходимо разработать методику, 
позволяющую определить плотность распределения вероятности флуктуаций 
фазы на выходе СФС по результатам решения уравнения Колмогорова–
Чепмена. 

Рассмотрим бесфильтровую дискретную систему фазовой синхронизации. 
Переписав (1.3.8) в виде: 
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kkk
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получим марковскую модель системы в виде стохастического отображения. 

Динамика марковской модели описывается с помощью уравнения 
Колмогорова–Чепмена, векторная форма которого представлена следующим 
уравнением [28]: 

 

∫Θ+ ⋅⋅= ZdZWZQqQW kkk )()|()(1 ,    (1.3.13) 

 
где Z – вектор состояния системы на k-ом шаге, Q – вектор состояния системы 
на k+1-ом шаге, Wk – плотность вероятности координат системы на k-ом шаге, 
qk – условная плотность распределения вероятности на k-ом шаге, Θ – область 
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интегрирования, определяемая интервалами изменения координат вектора 
состояния.  

Определим условную ПРВ qk. Для этого необходимы плотности 
распределения вероятностей случайных процессов η, ηпг и n. Будем считать, 
что они являются независимыми гауссовскими процессами с нулевыми 
математическими ожиданиями и СКО ση, σηпг и σn соответственно. В этом 
случае плотности распределения вероятностей будут иметь вид: 
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Для дальнейших преобразований введем новый флуктуационный процесс: 
 

][][][ knSTkk пг ⋅⋅+=ηψ . 

 
С учетов свойства устойчивости гауссовского закона распределения [105] 

данный процесс так же является гауссовским, обладает нулевым 
математическим ожиданием, и его дисперсия выражается через дисперсии 
входящих в него шумов следующим образом: 

 
22222
nпг ST σσσ ηψ ⋅⋅+= . 

 
Следует особо отметить, что параметры процесса ψ  зависят не только от 

параметров порождающих его процессов, но и от параметров самой системы T 
и S. С учетом замены уравнение (1.3.12) примет вид: 
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Введя обозначение θ = η – ψ, получим выражение для двумерной 

плотности распределения вероятности p(θ,η): 
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С учетом полученного выражения, условная ПРВ будет иметь вид: 
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(1.3.16) 
где Z1 = ϕ[k], Z2 = ξ[k], Q1 = ϕ[k+1], Q2 = ξ[k+1]. 

С учетом инвариантных движений в системе согласно (1.3.13) получим 
следующее уравнение [37]: 

 

∫
Λ

+ ⋅⋅= ZdZWZQqQW kkk
rrrrr

)()|(')(1 .    (1.3.17) 

 
Область интегрирования Λ учитывает изменение разности фаз в пределах 

от –π до π. Условная ПРВ q′k связана с (1.3.5) следующим образом: 
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По ξ интегрирование ведется в бесконечных пределах. Необходимо 

отметить следующий важный момент. В полученном выражении присутствует 
операция бесконечного суммирования. Но замена пределов суммирования на 
конечные не приводит к качественным изменениям получаемого результата. 
Пределы суммирования в надо выбирать, исходя из оценки вероятности 
перескока изображающей точки на несколько периодов за одну итерацию. Так 
как условная ПРВ перехода (1.3.5) представляет собой экспоненциальную 
зависимость, вероятность такого события резко уменьшается с ростом 
дистанции, поэтому полученный ряд очень быстро сходится. Как показывают 
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расчеты, для типичных параметров входного воздействия и параметров СФС 
при суммировании можно ограничиться 7–11 слагаемыми без заметной потери 
точности результата. 

Результатом вычислений по формуле (1.3.17) является совместная 
плотность распределения вероятности фазовой ошибки и флуктуаций фазы 
входного сигнала на любом шаге. Для нахождения плотности распределения 
вероятности (ПРВ) флуктуаций фазы на выходе системы воспользуемся 
формулой (1.3.2). Используя известную формулу, связывающую ПРВ разности 
двух случайных величин с совместной ПРВ этих величин, получим: 

 

∫
∞

∞−

−= ξξϕξϕ dWp пгkпгk ),'()'( .    (1.3.18) 

 
Рассмотрим дискретную систему фазовой синхронизации 2-го порядка. Ее 

уравнение имеет вид (1.3.11). Как было указано, данная система не является 
марковской моделью. Для перехода к марковской модели введем новую 
переменную: 

 
( ) ( ) нkупг TdnTSakFaTkkdkkdkx Ω−+−Ω−−−−+=+ )1(])[(][][][]1[]1[ 00 ϕηηϕϕ . 

 
Система уравнений (1.3.11) преобразуется к виду: 
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Система уравнений (1.3.19) в случае слабокоррелированных процессов η, 

ηпг и n описывает 3-хмерную марковскую случайную последовательность. Саму 
систему (1.3.19) с учетом новой координаты будем рассматривать в качестве 
расширенной марковской модели 3-го порядка. 

Для получения условной ПРВ введем новые флуктуационные процессы: 
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Можно показать, что совместная плотность распределения вероятности 

этих новых величин имеет вид: 
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(1.3.20) 
 
Согласно (1.3.2) введем обозначения: 
 

Z1 = ϕ [k]; 
Z2 = x[k]; 
Z3 = ξ[k]; 

Q1 = ϕ [k+1]; 
Q2 = x[k+1]; 
Q3 = ξ[k+1]. 

 
Тогда процессы ψ1, ψ2 и ψ3 можно выразить через эти величины с учетом 

(1.3.19) следующим образом: 
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Подставив эти выражения в (1.3.20), получим условную плотность 

распределения вероятности: 
 

)),(),,(),,((),,|,,()|( 321321321 ZQZQZQpZZZQQQqZQq kk ψψψ=== . (1.3.21) 

 
В итоге уравнение Колмогорова–Чепмена для дискретной системы 2–го 

порядка при наличии указанных воздействий будет иметь следующий вид: 
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Полученное уравнение будем называть расширенным векторным 
уравнением Колмогорова–Чепмена. 

Выражение для нахождения плотности распределения вероятности 
фазовых флуктуаций выходного сигнала в данном случае имеет вид: 

 

∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

⋅⋅−= ξξϕξϕ ddxxWp пгkпгk ]),,'([)'( .   (1.3.22) 

 
1.4. Модель цепи последовательно синхронизируемых генераторов в 

форме системы расширенных векторных уравнений Колмогорова–
Чепмена и уравнений преобразования координат 

 
Цепь последовательно синхронизируемых генераторов представляет собой 

цепочку последовательно соединенных дискретных систем фазовой 
синхронизации, показанную на рис. 1.2. 

 
 ОГ ФД1 

ФНЧ1

ГУН1 ФДN 

ФНЧN 

ГУНN 

 
Рис. 1.2. Структурная схема цепи последовательно синхронизируемых 

генераторов. 
 
Здесь ОГ – опорный генератор, ФДi – фазовый детектор, ФНЧi – фильтр 

нижних частот, ГУНi – генератор, управляемый напряжением 
(перестраиваемый генератор). 

На основе описания отдельных ячеек цепи последовательно 
синхронизируемых генераторов, представляющих собой дискретные СФС, 
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построена общая модель этой системы. Она представляет собой комбинацию 
векторных уравнений Колмогорова–Чепмена следующего вида: 
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Здесь Zi и Qi – переменные состояния i–го звена цепи.  – условная ПРВ 

компонент вектора 
iq'

iQ
r

, p( пгi'ϕ ) – ПРВ фазовых флуктуаций сигнала на выходе i–

го звена. Оператор L̂  представляет собой преобразование многомерной 
совместной ПРВ переменных состояния звена вида (1.3.18) или (1.3.22). 

Система уравнений (1.4.1) имеет ряд особенностей. Во-первых, она 
содержит векторные уравнения Колмогорова–Чепмена для каждого звена цепи, 
а так же уравнения для вычисления ПРВ фазовых флуктуаций выходного 
сигнала звена. Последние необходимы, поскольку выходной сигнал одной 
ячейки цепи является входным сигналом для следующей ячейки. Во-вторых, 
условная ПРВ  для i–ого звена зависит от p(iq' 1' −пгiϕ ). Это означает, что для 

решения уравнений, отвечающих за i–ую ячейку, необходимо решить 
уравнения из (1.4.1), отвечающие за все предыдущие ячейки. В свою очередь, 
это несколько усложняет процедуру поиска решения, поскольку заранее не 
известен вид условной ПРВ  при i > 1. В-третьих, согласно (1.3.19) в 

уравнения i-ой ячейки входят не фазовые, а частотные флуктуации η, 
связанные с фазовыми следующим соотношением: 

iq'

 
][']1['][ 11 kkk пгiпгii −− −+= ϕϕη .    (1.4.2) 

 
Согласно (1.4.2) для определения ПРВ ηi[k] необходима двумерная 

совместная плотность распределения вероятности координат 1' −пгiϕ [k+1] и  

1' −пгiϕ [k]. Для ее нахождения предлагается следующий подход. Запишем 
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совместную ПРВ координат системы в два соседних момента времени через 
условную ПРВ )|(' 1 kk QQq

rr
+ :  

 
)()|('),( 11 kkkkk QWQQqQQW

rrrrr
⋅= ++ ,    (1.4.3) 

 
где )()( kk QWQW

rr
=  – ПРВ координат системы на k-ом шаге. 

Интегрируя (1.4.3), можно перейти к совместной ПРВ фазовых флуктуаций 
выходного сигнала на соседних шагах пг'ϕ [k+1] и пг'ϕ [k] – )','( 1 пгkпгkW ϕϕ + . 

Поскольку kQ
r

 содержит в себе ϕk и ξk, то используя (1.3.2) и формулы 

преобразования ПРВ при переходе к новым координатам, можно получить 
искомую функцию )','( 1 пгkпгkW ϕϕ + , из которой получается плотность 

распределения вероятности частотных флуктуаций выходного сигнала: 
 

∫
∞

∞−

⋅+= пгkпгkkпгkk dWp ')','()( ϕϕηϕη    (1.4.4) 

 
В итоге уточненная модель цепи будет иметь вид: 
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  (1.4.5) 

 
Здесь оператор M̂  представляет собой описанное выше расширенное 

преобразование, приводящее к расчету плотности распределения вероятности 
частотных флуктуаций сигнала на выходе соответствующей ячейки. Модель 
(1.4.5) является более полной, по сравнению с моделью (1.4.1). 

Таким образом, процесс анализа поведения цепи последовательно 
синхронизируемых генераторов сводится к следующему. Для текущего звена 
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определяются параметры входных воздействий. С помощью решения 
векторного уравнения Колмогорова–Чепмена находятся плотности 
распределения вероятности координат состояния системы. Затем производится 
преобразование ПРВ данных координат в ПРВ фазовых флуктуаций выходного 
сигнала и определяются статистические характеристики этого процесса. При 
данных входных воздействиях он не является стационарным, его дисперсия 
увеличивается со временем. Определяется ПРВ частотных флуктуаций 
выходного сигнала звена с помощью описанных преобразований. Исходя из 
этой ПРВ, находится условная плотность распределения вероятности координат 
системы для следующего звена. Затем аналогичная процедура выполняется для 
следующей ячейки цепи. Блок–схема данного алгоритма показана на рис. 1.3. 

Как следует из приведенных выше рассуждений, важнейшим фактором для 
анализа поведения цепи последовательно синхронизируемых с помощью 
дискретных СФС генераторов является исследование поведения одной ячейки 
этой цепи, находящейся под воздействием аддитивного белого шума и слабо 
коррелированных частотных флуктуаций входного сигнала и сигнала 
свободного перестраиваемого генератора. Существенно упростить процедуру 
анализа цепи может предположение, что частотные флуктуации выходных 
сигналов ячеек являются гауссовскими. В этом случае общий вид условных 
ПРВ является известным для всех ячеек. Неизвестными являются только 
отдельные их параметры. Такое допущение позволяет, в частности, достаточно 
эффективно проводить анализ цепи с помощью вычислительной техники [70, 
71]. 

Полученная марковская модель цепи в форме комбинации векторных 
уравнений Колмогорова–Чепмена для отдельных ячеек и уравнений 
преобразования координат позволяет анализировать поведение цепи для 
произвольных режимов отдельных ячеек. В частности, речь может идти о 
переходных процессах, для которых является характерным изменение 
координат в широких пределах. Для анализа синхронных и квазисинхронных 
режимов, особенно в условиях ограниченных воздействий, весьма полезными 
могут оказаться линейные модели. При этом они требуют значительно меньших 
вычислительных затрат по сравнению с марковскими моделями. Ниже 
рассмотрен ряд таких моделей. 

 



 - 34 -

Задать значения параметров 
флуктуационных воздействий:  

σηог, σηпгi, σni. 

Рассчитать ПРВ координат состояния 
текущего звена с помощью уравнения 

КЧ (1.3.17) на следующем шаге 

Рассчитать ПРВ фазовых ϕ′пг и 
частотных η флуктуаций на выходе 
звена с помощью (1.4.3)–(1.4.4) 

Определить стат. характеристики 
фазовых и частотных флуктуаций на 

выходе звена 

Определить условную ПРВ q′ для 
следующего звена

Достигнут конец 
цепи? 

Нужно вычислять стат. 
характеристики на 
следующем шаге? 

Нет 

Нет 

Да 

Закончить обработку 

Вернуться к 
первому 
звену 

 
Рис. 1.3. Блок–схема алгоритма анализа цепи последовательно соединенных 

генераторов с помощью аппарата марковских процессов. 
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1.5. Линеаризованная модель цепи последовательно 

синхронизируемых генераторов 
 
Линеаризованная модель рассмотрена автором диссертации в работе [82]. 

В данном разделе представлено более полное описание цепи, являющееся 
развитием результатов приведенной работы. 

На рис. 1.4 представлена схема исследуемой цепи, на которой изображены 
источники внешних воздействий. 

 
 

ОГ 
ξог ФД1 

ФНЧ1 

+
ГУН1 
ξпг1 ФДN 

ФНЧN 

+
ГУНN 
ξпгN 

n1 nN 

 
Рис. 1.4. Сема модели цепи последовательно синхронизируемых генераторов 

с рассматриваемыми источниками случайных воздействий. 
 
К таковым относятся фазовые шумы перестраиваемых генераторов ξпгi, 

фазовый шум опорного генератора ξог, и канальные шумы ni. Отсюда следует, 
что для описания функционирования одного звена цепи необходимо знание 
коэффициентов передачи на выход перестраиваемого генератора входных 
фазовых шумов, канальных шумов и шумов самого перестраиваемого 
генератора. С помощью этих коэффициентов передачи можно определить 
спектральную плотность фазовых флуктуаций на выходе любого звена 
системы. Используя данную спектральную плотность можно вычислить 
важные характеристики качества работы цепи, такие как дисперсию фазовых 
флуктуаций выходного сигнала. Кроме того, с помощью этой спектральной 
плотности можно вычислять и некоторые телекоммуникационные 
характеристики качества, такие как TDEV, TIE, дисперсию Алана, и др. 

 
1.5.1. Линеаризованная дискретная модель 
 
На рис. 1.5 представлена линеаризованная модель дискретной системы 

фазовой синхронизации. Здесь E – крутизна характеристики фазового детектора 
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в рабочей точке, S – крутизна перестраиваемого генератора, K(z) – 
передаточная функция фильтра в цепи управления, ωпг0 – собственная частота 
перестраиваемого генератора. Параметр T является периодом дискретизации в 
системе. 

 
 

ГУН 

ФНЧ ФД 

E K(z) 

S T/(z–1)

ωпг0 

A 

B 

ϕвх[k]

ξпг[k] 

С 

– 

 
Рис. 1.5. Линейная модель дискретной СФС. 

 
Данная схема использует так называемые «фазовые» сигналы. На ней 

отмечены основные источники флуктуаций в системе. ξпг – фазовые 
флуктуации сигнала перестраиваемого генератора СФС, ϕвх – фаза входного 
сигнала звена. В состав ϕвх входят как детерминированная составляющая, так и 
флуктуации фазы сигнала на выходе предыдущего звена. Кроме того, в ее 
состав входит и шум, вносимый каналом передачи. Обычно аддитивный 
широкополосный шум канала пересчитывается на выход фазового детектора 
[17]. Однако использование линейной модели системы позволяет просто 
пересчитать его на вход СФС (точка А). 

Использование такого подхода позволяет свести описание звена цепи к 
двум коэффициентам передачи [55]: из точки A в точку C (описывает 
прохождение через систему шумов канала передачи и фазовых флуктуаций 
входного сигнала) и из точки B в точку C (описывает прохождение через 
систему фазовых шумов перестраиваемого генератора): 
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Введем обозначение Θ = E·S·T. В этом случае для бесфильтрового звена 

имеем следующие выражения для этих коэффициентов передачи: 
 

Dz
DzK AC −

−
=

1)( ,  
Dz

zzK BC −
−

=
1)( , 

 
где D = 1 – Θ. 

Для определения спектральной плотности шума на выходе системы по 
спектральной плотности шума на ее входе необходимы квадраты модулей 
коэффициентов передачи. В данном случае они имеют вид: 
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Здесь ϖ = ω ·T – цифровая частота. 
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В этом случае: 
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Для удобства введем следующие обозначения: 
 

A = Θ·m;  B = Θ·(1–m·d). 
 
Тогда 
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Введенная замена позволяет перейти к линейной зависимости 

коэффициентов полиномов в числителе и знаменателе данных функций от 
параметров. В новых терминах условие локальной устойчивости состояния 
синхронизма СФС имеет вид: 
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Функции LAC и LBC в данном случае будут иметь вид: 
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(1.5.3) 
где C = A – 1 – d, D = B + d. 

Используя функции LAC и LBC, запишем выражения для спектральной 
плотности выходных фазовых флуктуаций.  

 
)()()()()( ϖϖϖϖϖ ξпгBCвхACвых SLSLS ⋅+⋅=    (1.5.4) 

 
где Sвх(ϖ) – спектральная плотность фазовых флуктуаций сигнала на входе 
системы, Sξпг(ϖ) – спектральная плотность фазовых флуктуаций сигнала 
перестраиваемого генератора. 

Используя соотношение (1.5.4) можно построить линейную модель цепи 
последовательно синхронизируемых генераторов в виде: 

 



 - 39 -

⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

⋅++⋅=

⋅++⋅=

⋅++⋅=
⋅++⋅=

−

−

)()()]()([)()(

)()()]()([)()(

)()()]()([)()(
)()()]()([)()(

1

1

222122

11111

ϖϖϖϖϖϖ

ϖϖϖϖϖϖ

ϖϖϖϖϖϖ
ϖϖϖϖϖϖ

ξ

ξ

ξ

ξξ

пгNBCNnNвыхNACNвыхN

пгiBCiniвыхiACiвыхi

пгBCnвыхACвых

пгBCnогACвых

SLSSLS

SLSSLS

SLSSLS
SLSSLS

L

L
, (1.5.5) 

 
где Sξог(ϖ) – спектральная плотность фазовых шумов опорного генератора, 
Sξогi(ϖ) – спектральная плотность фазовых шумов i-го перестраиваемого 
генератора, Sni(ϖ) – спектральная плотность фазовых шумов, вносимых i–ым 
каналом передачи. 

Использование специальных допущений позволяет значительно упростить 
описание системы. Предположим, что все звенья и каналы передачи одинаковы: 

 
Sn1(ϖ) = Sn2(ϖ) = … = Sn(ϖ), 

Sξпг1(ϖ) = Sξпг2(ϖ) = … = Sξпг(ϖ), 
LAC1(ϖ) = LAC2(ϖ) = … = LAC(ϖ), 
LBC1(ϖ) = LBC2(ϖ) = … = LBC(ϖ). 

(1.5.6) 
 
В таком случае вклад в спектральную плотность фазовых флуктуаций 

сигнала на выходе цепочки от опорного генератора равен 
 

)()()(1 ϖϖϖ ξогог SLS ⋅= , 

[ ]NACLогL )()( ϖϖ = .    (1.5.7) 

 
где N – длина цепи. 

Вклад от i–го перестраиваемого генератора: 
 

)()]([)()(,2 ϖξϖϖϖ пгSiN
ACLBCLiS ⋅−⋅=  

 
Просуммировав вклады спектральных плотностей от всех 

перестраиваемых генераторов, получим, что их общий вклад составит 



 - 40 -
 

)()()(2 ϖϖϖ ξпгпг SLS ⋅= , 

[ ]∑
=

−⋅=
N

i
iN

ACLBCLпгL
1

)()()( ϖϖϖ .   (1.5.8) 

 
Вклад, вносимый спектральной плотностью аддитивного шума на входе i–

го звена, имеет вид: 
 

)()]([)(,3 ϖϖϖ nSiN
ACLiS ⋅−= . 

 
Тогда общий вклад в спектральную плотность фазовых шумов на выходе 

цепи от аддитивных шумов составит 
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Просуммировав вклады от всех источников шумов, получим, что итоговая 

спектральная плотность фазовых шумов на выходе цепи длиной N имеет вид: 
 

)()()()()()()()()()( 321 ϖϖϖϖϖϖϖϖϖϖ ξξ nCпгпгогогвыз SLSLSLSSSS ⋅+⋅+⋅=++=  

(1.5.10) 
 
Входящие в (1.5.10) функции Lог(ϖ), Lпг(ϖ), LC(ϖ) выражаются в 

соответствии с формулами (1.5.7)–(1.5.9). Их можно назвать квадратами 
модулей эквивалентных коэффициентов передачи соответствующих шумов на 
выход системы. В данном случае все многочисленные источники 
флуктуационных воздействий сведены лишь к трем, отвечающим за канальный 
шум, фазовый шум опорного генератора и фазовый шум генератора цепи. 
Функции Lог(ϖ), Lпг(ϖ) и LC(ϖ) описывают передачу этих шумов на выход. 

Выражение (1.5.10) справедливо только в предположении (1.5.6). В ином 
случае следует использовать более общее выражение (1.5.5). 
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1.5.2. Линеаризованная аналоговая модель 
 
Наличие тригонометрических функций в выражениях для квадратов 

модулей коэффициентов передачи (1.5.2) и (1.5.3) значительно усложняет 
аналитическое исследование цепи. В то же время если предположить, что 
случайные воздействия имеют спектральную плотность, в основном 
сосредоточенную в области низких частот (это относится к фазовым шумам), то 
можно применить для анализа аналоговую модель звеньев. Из формул (1.2.2) и 
(1.2.3) видно, что основная мощность фазовых шумов перестраиваемых 
генераторов сосредоточена именно в низкочастотной области. Что касается 
аддитивного белого шума, то при анализе процессов на больших временах его 
роль будет несущественна. Поэтому применение аналоговой модели в этом 
случае оправдано. 

На рис. 1.6 изображена схема линейной модели аналоговой СФС. Здесь 
K(p) – передаточная функция фильтра в цепи управления. Остальные 
обозначения соответствуют обозначениям на рис. 1.5. Для данной модели 
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(1.5.11) 
 

где Ω = ES – параметр системы, характеризующий ее полосу удержания. От 
самой полосы удержания он отличается на множитель равный крутизне 
характеристики фазового детектора в рабочей точке. 
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Рис. 1.6. Линейная модель аналоговой СФС. 

 
В случае звеньев на основе бесфильтровых СФС формулы (1.5.11) 

принимают вид: 
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Квадраты их модулей: 
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Данная система является устойчивой при Ω>0. 
В случае, когда в основе звена цепи лежит СФС с RC–фильтром в цепи 

управления, имеющим коэффициент передачи вида 
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Квадраты их модулей: 
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В случае, когда в основе звена цепи лежит СФС с пропорционально 

интегрирующим фильтром в цепи управления, имеющим коэффициент 

передачи вида 
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pTmpK
⋅+
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Квадраты их АЧХ представимы как: 
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(1.5.14) 
 
При положительных параметрах T, m и Ω система устойчива. 
Формулы, позволяющие получить спектральную плотность фазовых 

флуктуаций сигнала на выходе любого звена цепи, аналогичны выражениям 
(1.5.4)–(1.5.10) с той разницей, что вместо цифровой частоты ϖ используется 
обычная циклическая частота. Кроме того, функции LAC и LBC выбираются из 
(1.5.12)–(1.5.14). 

 
1.6. Выводы 
 
В данной главе рассмотрен ряд математических моделей цепи 

последовательно синхронизируемых генераторов. Введены модели входных 
воздействий, а так же модели звеньев цепи, являющихся дискретными 
системами фазовой синхронизации. Получены математические модели звеньев 
в форме стохастических разностных уравнений. Произведено сведение 
указанных уравнений к марковскому виду. Так же получены выражения для 
условных ПРВ, используемых в расширенных уравнениях Колмогорова–
Чепмена, и записаны сами эти уравнения. Кроме того, построена 



 - 44 -
линеаризованная модель цепи, позволяющая при определенных условиях 
выполнить исследование с меньшими затратами. Основные результаты главы 
можно свести к следующим: 

1. Разработана математическая модель цепи последовательно 
синхронизируемых генераторов в форме комбинации расширенных уравнений 
Колмогорова–Чепмена и уравнений преобразования координат. Для 
бесфильтровых звеньев уравнение Колмогорова–Чепмена имеет второй 
порядок, для звеньев с фильтром 1-го порядка в цепи управления – 3-ий 
порядок. 

2. Для получения характеристик фазовых флуктуаций на выходе звена 
предложен подход, основанный на увеличении размерности марковской 
модели. Выражение для ПРВ фазового шума на выходе вычисляется из 
многомерной ПРВ, являющейся результатом решения расширенного уравнения 
Колмогорова–Чепмена. 

3. Для расчета ПРВ частотных флуктуаций, необходимых для марковской 
модели, предложен подход, основанный на использовании совместной ПРВ 
координат состояния системы на двух последовательных шагах работы. 

4. Математическую модель цепи последовательно синхронизируемых 
генераторов в форме комбинации расширенных уравнений Колмогорова–
Чепмена и уравнений преобразования координат системы в выходные 
координаты целесообразно использовать для цепей ограниченной длины. Для 
исследования цепей произвольной длины требуются значительные 
вычислительные ресурсы. Некоторым ограничением к использованию является 
также тот факт, что структура уравнений заранее неизвестна и определяется 
решением на предыдущем шаге. Имеется в виду вид условной ПРВ. В то же 
время в случае выполнения ряда условий аппарат процессов Маркова дает 
возможность точно исследовать поведение цепи. 

5. Использование линеаризованной модели цепи последовательно 
синхронизируемых генераторов в условиях ограниченных воздействий 
позволяет получить результаты при существенно меньших вычислительных 
затратах. Кроме того, она дает возможность вычислять спектральные плотности 
фазовых флуктуаций в различных точках цепи. Знание данных спектральных 
плотностей позволяет вычислять важные радиотехнические и 
телекоммуникационные характеристики качества работы системы. Линейная 
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модель позволяет описать поведение каждого звена с помощью только лишь 
двух коэффициентов передачи. 

6. Аналитическое исследование дискретной линеаризованной модели цепи 
может быть весьма затруднено наличием тригонометрических функций 
циклической частоты в квадратах модулей коэффициентов передачи звеньев. В 
этом случае полезным может быть рассмотрение аналоговой модели цепи. 
Такая модель так же является адекватной в том случае, если основная 
мощность случайных воздействий сосредоточена в области низких частот. 
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Глава 2. Анализ и оптимизация статистических характеристик звена 
цепи на основе дискретной СФС 2-го порядка в условиях 
комбинированных случайных воздействий 

 
2.1. Постановка задачи 
 
Основой цепи последовательно синхронизируемых генераторов являются 

ее звенья, представляющие собой дискретные системы фазовой синхронизации. 
Следует ожидать, что поведение всей цепи при сложных входных воздействиях 
на систему тесным образом связано с поведением отдельных ее звеньев. Этой 
тематике посвящена достаточно много работ, написанных как российскими, так 
и зарубежными авторами [27, 31–36]. Например, большое внимание 
исследователей привлекли вопросы динамики дискретных СФС в условиях 
шумовых воздействий [37–40, 43, 44]. Разработаны специальные методы 
исследования статистической динамики. К ним относится мощный аппарат 
теории марковских процессов, позволяющий исследовать динамику 
нелинейных систем, каковыми являются дискретные СФС [17, 20, 57, 58]. 

В то же время существует определенная специфика при исследовании 
систем фазовой синхронизации, являющихся звеньями цепи последовательно 
синхронизируемых генераторов. В первую очередь она связана с характером 
флуктуационных воздействий на систему. Анализу поведения дискретных СФС 
в условиях шумов посвящены работы [16, 17, 22–26, 38]. Однако большинство 
из них направлено на изучение влияния простейших флуктуационных 
воздействий. Широко рассмотрены вопросы, касающиеся воздействия 
широкополосного аддитивного шума. Значительно меньше работ посвящено 
более сложным воздействиям на систему [52, 56, 60]. Практически без 
внимания на сегодняшний день оставлен класс воздействий в виде фазовых 
флуктуаций сигналов в СФС. Между тем именно такие шумы способны играть 
решающую роль в формировании качества работы цепи последовательно 
синхронизируемых генераторов [106]. 

Следующей особенностью, которую необходимо учитывать при 
исследовании дискретных СФС в цепочке, является предмет исследования. 
Подавляющее большинство работ по анализу характеристик систем фазовой 
синхронизации посвящено изучению фазовой ошибки в системе. Уравнения, 
описывающие СФС, так же написаны в терминах фазовой ошибки [34]. Однако 
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при исследовании цепи последовательно синхронизируемых генераторов 
интерес представляют характеристики фазы выходного сигнала, поскольку 
именно они определяет качество работы системы. 

В последнее время большой интерес вызывают вопросы оптимизации и 
синтеза оптимальных систем. Возросшие требования на качество обслуживания 
заставляют разработчиков добиваться наилучшего в определенном смысле 
функционирования от устройств. Это касается и систем фазовой синхронизации 
[42, 86]. Широкий круг применения данных устройств еще больше подогревает 
интерес к вопросам оптимизации их работы. В случае использования 
дискретных СФС в цепи последовательно синхронизируемых генераторов 
вопросы выбора наилучших параметров выдвигаются на первое место. 
Интуитивно понятно, что чем лучше сигнал на выходе одного звена, тем 
качественнее он будет на выходе всей цепи. Однако, как выяснил в своих 
работах автор диссертации [75], это выполняется далеко не всегда. В связи с 
этим вопросы оптимизации параметров звеньев в условиях комбинированных 
случайных воздействий выходит на первый план. 

Целью данной главы является анализ и оптимизация характеристик 
фазовой ошибки и фазы выходного сигнала одного звена цепи последовательно 
синхронизируемых генераторов на основе дискретных СФС 2-го порядка в 
условиях комбинированных флуктуационных воздействий. В качестве 
исследуемой характеристики рассматривается дисперсии фазовой ошибки и 
фазовых флуктуаций выходного сигнала. Критерием оптимальности является 
минимум дисперсий. 

 
2.2. Оптимизация статистических характеристик в линейном 

приближении 
 
Рассмотрим вначале вопрос оптимизации линейной дискретной модели 

звена цепи на основе дискретной СФС Автором диссертации опубликовано 
несколько работ [76, 78, 86], в которых он рассмотрел различные подходы к 
оптимизации дискретных СФС при наличии сложных флуктуационных 
воздействий на систему. На рис. 2.1 приведена схема линейной модели 
бесфильтровой дискретной системы фазовой синхронизации с источниками 
флуктуационных воздействий. 
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Рис. 2.1. Схема линейной модели бесфильтровой дискретной системы фазовой 

синхронизации с источниками флуктуационных воздействий. 
 
Данная схема не содержит источников детерминированных сигналов 

(таких как ωпг0), поскольку они не вносят вклад во флуктуационные 
составляющие фазовой ошибки и фазы выходного сигнала. Жирными буквами 
обозначены основные точки схемы, в которых вводятся входные воздействия 
или снимаются выходные сигналы. 

Поскольку данная схема является линейной, то ее можно описывать с 
помощью передаточных функций. В таблице 2.1 приведены передаточные 
функции от входных воздействий на каждый из выходов. 

 
Таблица 2.1. 
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Спектральная плотность флуктуаций на выходе вычисляется по формуле: 
 

)()()()()()()( 222 zSzKzSzKzSzKzS пгСXnBXвхAXX ξξ ⋅+⋅+⋅=   (2.2.1) 

 
где X = D для фазовой ошибки и X = E для фазы выходного сигнала. Sξвх, Sξпг, Sn 
– спектральные плотности входных воздействий. 

Дисперсия сигнала в соответствующей точке вычисляется по формуле: 
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В дальнейшем будем считать, что шум n[k], представляющий собой 

канальный шум, пересчитанный внутрь кольца, является широкополосным: 
 

2)( nn zS σ=      (2.2.3) 

 
а) Оптимизация дисперсии фазовой ошибки при белых фазовых шумах 

генераторов 
 
В данном случае спектральные плотности фазовых шумов: 
 

2)( вхвх zS ξξ σ=      (2.2.4) 2)( пгпг zS ξξ σ=

 
Тогда из (2.2.1) и (2.2.2) следует, что дисперсия фазовой ошибки 

выражается формулой: 
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Производная (2.2.5) по S всегда положительна: 
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Это означает, что в данном случае оптимальным будет нулевое значение S, 

соответствующее границе области устойчивости. 
 
б) Оптимизация дисперсии фазовой ошибки при белых частотных шумах 

генераторов 
 
В этом случае спектральные плотности фазовых шумов: 
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Подставив (2.2.7) в (2.2.1) и (2.2.2), получим: 
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В данном случае  
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Введем обозначение: 
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В этом случае оптимальное значение параметра S внутри области 

устойчивости имеет значение: 
 

2
42 ρρρ −⋅+

=optS     (2.2.11) 

 
в) Оптимизация дисперсии фазовых флуктуаций выходного сигнала при 

белых фазовых шумах генераторов 
 
Спектральные плотности фазовых шумов в этом случае выражаются 

формулами (2.2.4). Здесь  
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Как и в случае анализа фазовой ошибки при тех же видах шумов имеем, 

что производная (2.2.12) по S всюду положительна: 
 

[ ]
2

2222

)2(

2

SdS
d nпгвх

−

++⋅
=

σσσσ ξξϕ      (2.2.13) 

 
То есть оптимальным так же будет являться нулевое значение S. 
 
г) Оптимизация дисперсии фазовых флуктуаций выходного сигнала при 

белых частотных шумах генераторов 
 
В этом случае провести процедуру оптимизации не удается, поскольку при 

белых частотных шумах генераторов фазовый шум выходного сигнала является 
нестационарным. 

 
Более сложной задачей является оптимизация параметров фазового шума 

выходного сигнала системы фазовой синхронизации, если входные воздействия 
имеют более сложный характер. Для этого предлагается следующий подход. В 
качестве критерия оптимальности будем использовать минимум дисперсии 
этого фазового шума. В случае использования линейной модели 
бесфильтрового аналогового звена спектральная плотность фазовых 
флуктуаций на его выходе выражается соотношением: 
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Здесь Sвх – спектральная плотность фазовых флуктуаций на входе звена, 

включающая ξвх и n, Sпг – спектральная плотность собственных фазовых 
флуктуаций перестраиваемого генератора звена. Отметим, что эти величины не 
зависят от Ω. Искомый критерий оптимальности связан с S(ω) соотношением: 
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Здесь Ωh – верхняя частота, определяемая полосой пропускания системы и 

частотой дискретизации. Ωl – нижняя частота, определяемая временем 
наблюдения за процессом. S(ω) – спектральная плотность флуктуаций в точке, 
где вычисляется дисперсия. Наличие нижней граничной частоты является 
принципиальным, что будет показано ниже. 

Чтобы определить, при каком значении полосы удержания дисперсия 
фазового шума на выходе будет минимальной, подставим (2.2.14) в (2.2.15) и 
продифференцируем по Ω. Получено выражение: 
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Обозначим для краткости  
 

G(ω) = Sвх(ω) – Sпг(ω).    (2.2.17) 
 

Проанализируем данное выражение. Функция 
( )222

22

Ω+

⋅Ω⋅

ω

ω  является всюду 

положительной при Ω>0. Поэтому если G(ω) сохраняет свой знак во всей 
области интегрирования, то (2.2.16) нигде не обращается в 0. Т. е. дисперсия 
фазового шума не имеет экстремального значения. При G(ω)<0 (Sвх(ω) < Sпг(ω)) 
производная всюду отрицательна. Значит, с ростом Ω значение дисперсии 
непрерывно уменьшается. Это соответствует случаю, когда входной сигнал 
является более качественным, чем собственный сигнал перестраиваемого 
генератора. Тогда увеличение полосы удержания приводит к большему 
ослаблению сигнала ПГ и лучшему пропусканию входного сигнала. При Ω=∞ 
на выход будет подаваться непосредственно входной сигнал. При G(ω)>0 
(Sвх(ω) > Sпг(ω)) производная всюду положительна. Т. е. с ростом Ω значение 
дисперсии увеличивается. В данном случае собственный сигнал 
перестраиваемого генератора более высококачественный, чем входной сигнал. 
Уменьшая Ω, мы ослабляем входной сигнал. При Ω=0 на выходе будет чистый 
сигнал собственного генератора ячейки. 
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Более интересен вариант, когда в интервале интегрирования [Ωl; Ωh] 

имеются области, в которых G(ω)>0, и области, где G(ω)<0. В этом случае 
возможен вариант, когда (2.2.16) обратится в ноль при значениях полосы 
удержания, отличных от 0 и ∞. 

Существует качественное различие между аналоговой и дискретной 
моделями. В случае если фазовые шумы перестраиваемых генераторов 
являются белыми, формула (2.2.13) показывает, что при любом соотношении 
мощностей внешних воздействий оптимальным будет нулевое значение 
параметра S, определяющего полосу удержания СФС. В случае же аналоговой 
модели формула (2.2.16) дает такой же результат только при Sвх(ω) > Sпг(ω). 
Физически данное различие можно объяснить следующим образом. Цепь 
обратной связи аналоговой системы не обладает запаздыванием. Поэтому 
сигнал управления может быть коррелирован с текущими значениями шумов. 
Таким образом, может происходить их гашение. В дискретной системе всегда 
присутствует запаздывание сигнала управления. При белом фазовом шуме ПГ 
сигнал управления способен только увеличить мощность фазовых флуктуаций 
на выходе. Именно поэтому нулевое значение S, при котором данный сигнал 
равен 0, является оптимальным. 

С точки зрения передаточных функций системы такое отличие объясняется 
следующим образом. С ростом полосы пропускания входной фазовый шум 
лучше проходит на выход как в случае аналоговой, так и дискретной СФС. С 
фазовым же шумом перестраиваемого генератора дело обстоит иным образом. 
В обоих случаях с ростом Ω усиливается подавление низкочастотных 
составляющих этого сигнала. Однако в высокочастотной области наблюдается 
существенная разница. У дискретной системы происходит усиление ВЧ–
составляющих шума, чего нет у аналоговой системы. Таким образом в 
интервале учитываемых частот от Ωl до Ωh площадь под кривой АЧХ у 
дискретной системы увеличивается, а у аналоговой – уменьшается. Этим и 
объясняется различная реакция на белые фазовые шумы перестраиваемого 
генератора. В то же время реакция на флуктуации, чья спектральная плотность 
спадает достаточно быстро, одинакова у обеих систем. Это вызвано тем, что 
обе системы ведут себя одинаково в низкочастотной области. Поведение же в 
высокочастотной области в данном случае не важно, поскольку мощность 
флуктуаций там пренебрежимо мала. 
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Аналогичный подход, примененный к дискретной бесфильтровой системе 

фазовой синхронизации, позволил получить следующую формулу для 
дисперсии фазовых флуктуаций выходного сигнала: 
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где D = 1 – Ω·T, ϖ – цифровая частота. Sвх(ϖ) – спектральная плотность фазовых 
флуктуаций входного сигнала, Sпг(ϖ) – спектральная плотность фазовых 
флуктуаций сигнала перестраиваемого генератора. Ωl в данном случае – 
нижняя цифровая частота, определяемая временем наблюдения за процессом.  

 
2.3. Анализ статистических характеристик с помощью численного 

решения расширенного векторного уравнения Колмогорова–Чепмена 
 
В этом разделе рассмотрены результаты анализа статистических 

характеристик дискретных систем фазовой синхронизации с помощью аппарата 
марковских процессов. Часть данного материала была опубликована автором 
диссертации в работе [74]. Математической основой исследования, 
проводимого здесь, являются соотношения, приведенные в разделе 1.3. 
Особенностью входных воздействий на звено является то, что фазовые 
флуктуации входного сигнала и сигнала перестраиваемого генератора 
дискретной СФС представлены белыми частотными шумами с дисперсиями 
σ2

ηвх и σ2
ηпг соответственно. Это означает, что в модели спектральной 

плотности фазовых шумов (1.2.3) отличен от 0 только коэффициент a2. 
Канальный шум, пересчитанный внутрь кольца, так же является белым с 
дисперсией σ2

n. 
 
2.3.1. Характеристики фазовой ошибки и фазовых флуктуаций 

выходного сигнала звена на основе бесфильтровой СФС 
 
Математическая модель бесфильтровой дискретной СФС в форме 

уравнений Колмогорова–Чепмена имеет вид (1.3.17). Для определения 
характеристик фазовых флуктуаций выходного сигнала требуется использовать 
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совместную плотность распределения вероятности координат ϕ и ξвх. Типичный 
пример этой функции показан на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Совместная ПРВ фазовой ошибки и входного фазового шума при 

σηвх = 0.1, σηпг = 0.7, σn = 0.1, T = 1, S = 0.84. 
 
В работе рассмотрена зависимость дисперсии фазовых флуктуаций на 

выходе звена от параметра S (рис. 1.1). Данный параметр отвечает за величину 
полосы удержания в системе. В исследовании предполагалось, что T = 1 
(система цифровая без учета эффектов квантования). Кроме того, считалось, 
что начальная расстройка равна 0. Последнее допущение основано на том, что в 
цепочке последовательно синхронизируемых генераторов их собственные 
частоты обычно равны или близки. 

На рис. 2.3 представлена график данной зависимости для различных 
значений дисперсии белого частотного шума. 
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Рис. 2.3. Зависимость дисперсии фазовых флуктуаций на выходе дискретной 

СФС при σηвх = 0.1, σn = 0.1 для 
1) σηпг = 0.1, 2) σηпг = 0.4, 3) σηпг = 0.7. 

 
Видно, что с увеличение мощности шума перестраиваемого генератора 

оптимальное значение параметра S увеличивается. Это вызвано тем, что 

увеличение S приводит к усилению подавления данного типа шумов. Кроме 

того, наблюдается общее увеличение дисперсии данного вида флуктуаций, 

вызванное увеличением мощностей входных воздействий. 

На рис. 2.4 показаны аналогичные кривые для случая, когда изменяется 

мощность фазовых шумов входного сигнала. Как видно, оптимальное значение 

S при увеличении мощности входного белого частотного шума уменьшается, 

поскольку это позволяет лучше отфильтровать данный тип шумов. 

Аналогичный эффект имеет место при увеличении мощности канального 

шума. Соответствующий график показан на рис. 2.5. 
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Рис. 2.4. Зависимость дисперсии фазовых флуктуаций на выходе дискретной 

СФС при σηпг = 0.1, σn = 0.1 для 
1) σηвх = 0.1, 2) σηвх = 0.4, 3) σηвх = 0.7. 

 

S 

1 2 3 

σ 2 

 
Рис. 2.5. Зависимость дисперсии фазовых флуктуаций на выходе дискретной 

СФС при σηвх = 0.1, σηпг = 0.1 для 
1) σn = 0.1,  2) σn = 0.4,  3) σn = 0.7. 
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Очень важным является факт, что фазовые флуктуации сигнала на выходе 

дискретной СФС не являются стационарными. Флуктуации фазы входного 

сигнала ξвх связаны с флуктуациями его частоты формулой 

 
ξвх[k+1] = ηвх[k] + ξвх[k]. 

 
В случае если ηвх – белый гауссов шум, то ξвх в пределе имеет бесконечную 

дисперсию. Аналогичными свойствами обладает и фазовый шум выходного 

сигнала. На рис. 2.6 показано, как изменяется ПРВ фазовой ошибки и фазового 

шума выходного сигнала со временем. Как видно, ПРВ фазовой ошибки 

практически не меняется, она достигла стационарного состояние. В то же время 

ПРВ ϕ’пг постоянно расширяется. 

 

ϕ 

1 

2 

W(ϕ) 

 
а) 
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Рис. 2.6. ПРВ а) фазовой ошибки и б) флуктуаций фазы выходного сигнала 
на 8-ом шаге (1) и на 16-ом шаге (2) при 
σηвх = 0.1, σηпг = 0.4, σn = 0.1, T = 1, S = 1. 

 
На рис. 2.7 показаны зависимости дисперсии фазового шума на выходе 

СФС от S для различного числа шагов системы. Видно, что со временем 
дисперсия этих флуктуаций фазы увеличивается, однако оптимальное значение 
полосы пропускания при этом практически не изменяется. Этот факт позволяет 
говорить об оптимизации системы по отношению к нестационарному 
выходному фазовому шуму. 

Было произведено исследование статистических характеристик фазовой 
ошибки в системе. На рис. 2.8 показана зависимость ее дисперсии от S. Видно, 
что с увеличением мощности шума перестраиваемого генератора увеличивается 
оптимальное значение полосы удержания. Это вызвано тем, что увеличение S 
усиливает подавление низкочастотных составляющих фазовых шумов 
перестраиваемого генератора. В данном случае основная мощность фазовых 
флуктуаций сигнала перестраиваемого генератора сосредоточена именно в этой 
области частот. 
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Рис. 2.7. Зависимость дисперсии фазовых флуктуаций выходного сигнала от S 

для σηвх = 0.1, σηпг = 0.4, σn = 0.1, T = 1, S = 1 на 
1) 8-ом шаге; 2) 16-ом шаге; 3) 24-ом шаге. 
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Рис. 2.8. Зависимость дисперсии фазовой ошибки от параметра S при 

σηвх = 0.1, σn = 0.1 для 
1) σηпг = 0.1, 2) σηпг = 0.4, 3) σηпг = 0.7. 
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Рис. 2.9. Зависимость дисперсии фазовой ошибки от параметра S при 

σηвх = 0.1, σηпг = 0.1 для 
1) σn = 0.1,  2) σn = 0.4,  3) σn = 0.7. 
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Рис. 2.10. Зависимость дисперсии фазовой ошибки от параметра S при 

σn = 0.1, σηпг = 0.1 для 
1) σηвх = 0.1,  2) σηвх = 0.4,  3) σηвх = 0.7. 
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На рис. 2.9 показана зависимость дисперсии фазовой ошибки от S для 

различных мощностей канального шума. С ростом σn оптимальное значение 

полосы удержания уменьшается. 

Графики на рис. 2.8 и 2.10 показывают данные зависимости при различных 

мощностях фазового шума ПГ и фазового шума на входе соответственно. 

Графики идентичны, поскольку влияния данных шумов на фазовую ошибку 

эквивалентны. Данный факт следует из уравнения (1.3.1) в которое образы этих 

фазовых шумов в Z–области входят идентично. 

Было проведено сравнение оптимального значения параметра S, 

рассчитываемого по формуле (2.2.11), с оптимальным значением, полученным с 

помощью метода марковских процессов. Результаты представлены на рис. 2.11. 

Как видно из графиков, с увеличением мощности флуктуационных воздействий 

реальное оптимальное значение S становится больше расчетного. Данный 

результат объяснятся влиянием нелинейной характеристики фазового 

детектора. В работе была получена более общая формула (2.3.1), позволяющая 

учесть влияние данной нелинейности. 

 

2
)(4)( 2 ρρρ ⋅−⋅+⋅

=
LL

Sopt     (2.3.1) 

 

Здесь L – коэффициент усиления фазового детектора. В случае если 

мощности флуктуационных воздействий на систему малы, он равен 

производной характеристики ФД в рабочей точке. В данном исследовании 

использовалась синусоидальная характеристика, поэтому L=1. С ростом 

мощности воздействий на систему L падает, что приводит к росту Sopt. 
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Рис. 2.11. Зависимость дисперсии фазовой ошибки от параметра S при 
σn = 0.1, σηвх = 0.1 для 

а) σηпг = 0.1,  б) σηпг = 0.2,  в) σηпг = 0.3. 
 
2.3.2. Анализ фазовой ошибки звена 2-го порядка 
 
Был проведен анализ статистических характеристик сигналов дискретной 

системы фазовой синхронизации с фильтром 2-го порядка [78]. В качестве 

фильтра был использован цифровой ПИФ. В данном разделе рассмотрено 

поведение дисперсии фазовой ошибки в таком звене. На рис. 2.12 показана 

зависимость данного параметра от S для различных мощностей белого 

частотного шума перестраиваемого генератора. Как видно, качественно 

графики не отличаются от аналогичных кривых для бесфильтровой дискретной 
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СФС. Так же происходит увеличение оптимального значения полосы 

удержания при росте σηпг. 

На рис. 2.13 представлены аналогичные зависимости для разных 

мощностей белого частотного шума входного сигнала. Графики на рис. 2.12 и 

2.13 не отличаются друг от друга, что говорит о том, что влияния фазовых 

шумов входного сигнала и сигнала перестраиваемого генератора на фазовую 

ошибку эквивалентны. В пользу этого факта говорит и выражение для образа 

фазовой ошибки в Z–области (1.3.1), в которое данные шумы входят 

симметрично. 
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Рис. 2.12. Зависимость дисперсии фазовой ошибки от параметра S при 

d = 1, m = 2, σηвх = 0.1, σn = 0.1 для 

1) σηпг = 0.1, 2) σηпг = 0.4, 3) σηпг = 0.7. 
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Рис. 2.13. Зависимость дисперсии фазовой ошибки от параметра S при 

d = 1, m = 2, σηпг = 0.1, σn = 0.1 для 
1) σηвх = 0.1, 2) σηвх = 0.4, 3) σηвх = 0.7. 

 
В таком случае можно сказать, что если фазовые шумы входного сигнала 

дискретной СФС и сигнала ее перестраиваемого генератора имеют одинаковые 

статистические характеристики, то они влияют на фазовую ошибку одинаково. 

На рис. 2.14 показана зависимость дисперсии фазовой ошибки от S для 

различных мощностей белого канального шума. С увеличением мощности 

белого канального шума оптимальное значение полосы пропускания падает, 

поскольку это уменьшает влияние данного типа шумов на фазовую ошибку. 
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Рис. 2.14. Зависимость дисперсии фазовой ошибки от параметра S при 

d = 1, m = 2, σηвх = 0.1, σηпг = 0.1 для 
1) σn = 0.1,  2) σn = 0.4,  3) σn = 0.7. 

 
Было проведено исследование влияния параметров фильтров на 

характеристики фазовой ошибки. На рис. 2.15 показана зависимость дисперсии 
фазовой ошибки от параметра S при различных значениях m. Как видно, с 
увеличением значения этого параметра фильтра происходит уменьшение 
оптимальной величины полосы пропускания. С изменением m происходит 
изменение области значений S, в которой система устойчива. Максимально 
допустимое значение: 

 

1)1(
)1(2

max −⋅+
+⋅

=
md
dS . 

 
Как видно, с ростом m оно уменьшается. Этим объясняется тот факт, что 

кривые для различных значений этого параметра перекрывают не весь диапазон 
изменения S. 
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Рис. 2.15. Зависимость дисперсии фазовой ошибки от параметра S при 

d = 1, σηвх = 0.1, σηпг = 0.7, σn = 0.1 для 
1) m = 2,  2) m = 4,  3) m = 6. 

 
Еще одной немаловажной особенностью является то, что с увеличением m 

падает величина дисперсии фазовой ошибки для оптимального значения 
полосы удержания. Дело в том, что с ростом параметра m увеличивается 
подавление низкочастотных составляющих фазовых шумов входного сигнала и 
сигнала перестраиваемого генератора. Поскольку основная их мощность 
сосредоточена именно в этой области, происходит уменьшение дисперсии 
фазовой ошибки. 

 
2.3.3. Характеристики фазовых флуктуаций на выходе звена 2-го 

порядка 
 
Так же был произведен анализ статистических характеристик фазовых 

флуктуаций на выходе звена 2-го порядка. На рис. 2.16–2.18 показаны 
зависимости дисперсии этого процесса от S для различных мощностей входных 
воздействий. 
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Рис. 2.16. Зависимость дисперсии фазовых флуктуаций выходного сигнала 
дискретной СФС от параметра S при d = 1, m = 2, σηвх = 0.1, σn = 0.1 для 

1) σηпг = 0.1, 2) σηпг = 0.4, 3) σηпг = 0.7. 
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Рис. 2.17. Зависимость дисперсии фазовых флуктуаций выходного сигнала 
дискретной СФС от параметра S при d = 1, m = 2, σηпг = 0.1, σn = 0.1 для 

1) σηвх = 0.1, 2) σηвх = 0.4, 3) σηвх = 0.7. 
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Рис. 2.18. Зависимость дисперсии фазовых флуктуаций выходного сигнала 

дискретной СФС от параметра S при d = 1, m = 2, σηвх = 0.1, σηпг = 0.1 для 

1) σn = 0.1,  2) σn = 0.4,  3) σn = 0.7. 

 

Характер зависимостей аналогичен графикам, полученным для 

бесфильтрового звена. 

На рис. 2.19 продемонстрированы аналогичные кривые, снятые для 

разного числа шагов системы. Видно, что фазовые флуктуации выходного 

сигнала дискретной СФС являются нестационарным процессом. С течением 

времени их дисперсия увеличивается. В то же время положение оптимального 

значения S практически не изменяется. 
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Рис. 2.19. Зависимость дисперсии фазовых флуктуаций выходного сигнала 

дискретной СФС от параметра S при d = 1, m = 2, σn = 0.1, σηвх = 0.1, σηпг = 0.1  

и времени анализа 

1) 16 шагов,  2) 24 шага,  3) 32 шага. 

 

На рис. 2.20 представлена зависимость дисперсии фазовых флуктуаций 

выходного сигнала дискретной СФС от параметра S для различных m. С ростом 

m так же наблюдается уменьшение оптимального значение полосы удержания, 

как и для случая фазовой ошибки. Рост данного параметра фильтра вызывает 

усиление подавления низкочастотных составляющих фазового шума 

перестраиваемого генератора. Этим объясняется падение уровня дисперсии с 

ростом m. 
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Рис. 2.20. Зависимость дисперсии фазовых флуктуаций выходного сигнала 

дискретной СФС от параметра S при d = 1, σηвх = 0.1, σηпг = 0.4, σn = 0.1 для 
1) m = 2,  2) m = 4,  3) m = 6. 

 
2.4. Анализ статистических характеристик в линейном приближении 
 
Как уже говорилось ранее, метод марковских процессов позволяет 

проанализировать поведение системы только для некоторых типов входных 
воздействий. В данном случае приходится ограничиваться широкополосными 
частотными шумами входного сигнала и сигнала перестраиваемого генератора 
СФС, а так же широкополосным канальным шумом. В общей формуле (1.2.3) 
марковская модель позволяет рассмотреть только случай, когда a2≠0, а все 
другие коэффициенты очень малы по сравнению с a2. Для анализа поведения 
звена цепи в более общей ситуации приходится использовать линеаризованные 
модели звеньев, описанные в разделе 1.5. Автором диссертации опубликовано 
несколько работ [83, 86, 87], в которых им рассматривается поведение СФС при 
наличии сложных флуктуационных воздействий. Материал этого раздела 
основан на указанных работах и является их продолжением. 
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2.4.1. Применение аналоговой модели 
 
В начале было рассмотрено поведение линеаризованных аналоговых 

звеньев при наличии комплексного воздействия на них. Аналоговые звенья 
являются более простыми для анализа. Рассмотрение поведения дискретных 
звеньев велось путем сравнения с аналоговыми моделями и вычленения 
отличий. 

 
а) Анализ бесфильтровой модели 
 
Воспользовавшись моделями входных воздействий из раздела 1.2, были 

получены следующие результаты для работы бесфильтровой системы. 
На рис. 2.21 показана зависимость нормированной дисперсии ошибки на 

выходе одного звена от Ω для случая белых фазовых шумов генераторов. 
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Рис. 2.21. Зависимость нормированной дисперсии ошибки  

на выходе одного звена от Ω при 
а) a0 = 100 рад с; b0 = 1 рад с;  б) a0 = 1 рад с; b0 = 100 рад с. 

 
Результаты показывают полное соответствие с выводами, сделанными в 

разделе 2.2. В случае если входной сигнал ячейки «хуже» собственного, 
оптимальным является нулевое значение Ω, и наоборот. 

На рис. 2.22 представлена зависимость нормированной дисперсии ошибки 
на выходе одного звена от Ω, для случая фазовых флуктуаций 1-го порядка. 
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Считается, что на вход системы поступает сумма фазовых шумов канала и 
предыдущего звена, которую можно описывать моделью (1.2.3). Так же 
присутствует собственный шум генератора звена. Здесь для фазового шума 
перестраиваемого генератора: b0 = 1 рад с, b1 = 30000 рад2. Как видно, с ростом 
белого фазового шума на входе значение оптимальной полосы удержания 
уменьшается, что обусловлено необходимостью лучше фильтровать входной 
сигнал. Аналогичное влияние на оптимальное значение Ω оказывает изменение 
мощности фликкер–фазового шума. Увеличение его мощности во входном 
сигнале приводит к уменьшению положения минимума на кривой. 
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Рис. 2.22. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума  

на выходе звена от полосы удержания для 
а) a0 = 100 рад·с; a1 = 20000 рад2; б) a0 = 340 рад·с; a1 = 20000 рад2; 
в) a0 = 200 рад·с; a1 = 10000 рад2; г) a0 = 200 рад·с; a1 = 25000 рад2. 
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Рис. 2.23. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума  
на выходе звена от полосы удержания для 

а) a3 = 0 рад4·/ с2; b2 = 29000 рад3 / c; b3 = 0 рад4 / c2; 
б) a3 = 0 рад4·/ с2; b2 = 11000 рад3 / c; b3 = 0 рад4 / c2; 

в) a3 = 20000 рад4·/ с2; b2 = 25000 рад3 / c; b3 = 23300 рад4 / c2; 
г) a3 = 20000 рад4·/ с2; b2 = 25000 рад3 / c; b3 = 24350 рад4 / c2. 

 
В работе так же проведены исследования зависимости значения 

дисперсии фазового шума на выходе звена от полосы удержания для шумов 2-
го и 3-го порядков. На рис. 2.23 показано, какой сложный характер может 
носить эта зависимость. Как видно из данного рисунка, в зависимости от 
соотношения параметров входного воздействия и шума собственного 
генератора звена мы можем получить самые различные характеры 
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зависимостей. На кривых σ2(Ω) могут иметься как максимумы, так и 
минимумы, что еще раз подтверждает необходимость проведения процедуры 
оптимизации параметров звена. Здесь a0 = 140 рад·с; a1 = 20000 рад2; b0 = 1 
рад·с; b1 = 30000 рад2; a2 = 50000 рад3 / с. 

Серьезным вопросом при проведении оптимизации является зависимость 
оптимального значения полосы удержания от времени анализа. Существование 
данной зависимости объясняется рис. 2.24. На нем изображен вариант графика 
функции G(ω) для области низких частот. Как известно, минимальная 
фиксируемая в исследовании частота обратно пропорциональна времени 
анализа. В случае если нижний предел интегрирования в (2.2.2) равен Ω1l, во 
всей области интегрирования функция G(ω) положительна. Это означает, что 
минимальная дисперсия фазовой ошибки будет при нулевой полосе удержания. 
При увеличении времени анализа (уменьшении нижнего предела 
интегрирования) появляется область, в которой данная функция имеет уже 
другой знак. В этом случае может существовать отличное от 0 значение 
оптимальной полосы удержания.  

 

Ω1l Ω2l 
 

Рис. 2.24 График функции G(ω). 
 
На рис. 2.25 показаны графики, отражающие зависимость этого 

оптимального значения от времени анализа τ. В данном случае в представлении 
спектральных плотностей шума мы ограничились 1–ой степенью частоты. 
Следует отметить, что дальнейшее увеличение времени анализа незначительно 
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влияет на характер зависимости производной фазового шума на выходе звена 

от Ω. Это связано с тем, что функция 
( )222

22

Ω+

⋅Ω⋅

ω

ω , играющая роль окна в 

выражении (2.2.3), быстро стремится к 0 при уменьшении частоты. Влияние 
может оказать только составляющая спектральной плотности шумов, стоящая в 
(1.2.3) при a3, но она обычно мала [102]. 

 
 

Ω, рад/с 

σ2 

 

Ω, рад/с 
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Рис. 2.25. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума от полосы 

удержания СФС для различных времен анализа при 
a0 = 140 рад·с; a1 = 20000 рад2; b0 = 1 рад·с; b1 = 30000 рад2: 

а) τ = 1.57·10–2 с; 
б) τ = 3.79·10–2 с. 

 
б) Анализ модели с RC–цепочкой 
 
Анализ поведения моделей систем фазовой синхронизации с фильтрами в 

цепи управления будем проводить путем сравнения квадратов их АЧХ с 
квадратами АЧХ бесфильтровой системы. Используя выражения (1.5.12) и 
(1.5.13), было исследовано поведение данных систем по отношению к шумам 
различных частотных диапазонов. На рис. 2.26 показаны графики LAС(ω) для 
бесфильтровой системы и системы с RC–цепочкой при различных постоянных 
времени T. Видно, что с увеличением Т АЧХ становится немонотонной. 
Функция LAС(ω) похожа на квадрат АЧХ параллельного колебательного 
контура. В данном случае аналогом резонансной частоты является ωp = TΩ . С 
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ростом Т величина пика АЧХ увеличивается, однако уменьшается полоса 
пропускания и возрастает скорость спада на больших частотах. В результате 
фильтр лучше пропускает составляющие шума на частотах, близких к ωp, но 
лучше подавляет высокочастотный шум. 
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Рис. 2.26. Графики LAС(ω) для бесфильтровой СФС (1) и  

СФС с RC–цепочкой (2) для Ω = 30 рад/с для 
а) Т = 10 / Ω;  б) Т = 5 / Ω;  в) Т = 1 / Ω. 

 
Поскольку LAС(ω) представляет собой квадрат АЧХ ФНЧ, то можно, как и 

в случае бесфильтровой системы, рассмотреть величину шумовой полосы. На 
рис. 2.27 показана зависимость шумовой полосы от параметра T. Так как при 
T = 0 система становится бесфильтровой, использование RC–цепочки в 
качестве фильтра в цепи управления увеличивает шумовую полосу СФС. 

Анализ функции LBC(ω), отвечающей за прохождение на выход 
собственных фазовых шумов перестраиваемых генераторов в цепи, дал 
следующие результаты. На рис. 2.28 показаны графики этой функции для 
бесфильтровой СФС и для системы с RC–цепочкой при различных постоянных 
времени. С увеличением постоянной времени Т частота среза фильтра 
уменьшается. В то же время усиливается пропускание на выход СФС 
низкочастотных составляющих фазового шума перестраиваемого генератора. 
Подавление высокочастотных составляющих данного шума при этом несколько 
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увеличивается. Однако, при любом T, значение LBС(ω) для системы с RC–
цепочкой больше значения этой функции для бесфильтровой системы. 

 

 T, с 

Пш, 
рад/с

 
Рис. 2.27. Зависимость шумовой полосы системы, описываемой LAC(ω), от 

постоянной времени фильтра T. 
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Рис. 2.28. Графики LBС(ω) для бесфильтровой СФС (1) и  

СФС с RC–цепочкой (2) для Ω = 30 рад/с для 
а) Т = 0.1 / Ω;  б) Т = 0.3 / Ω;  в) Т = 0.5 / Ω. 
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В результате сделаны следующие выводы: 
1. Одно звено (одна СФС) лучше пропускает на выход низкочастотные 

составляющие фазового шума на входе, но больше подавляет высокочастотные 
составляющие этого процесса по сравнению с бесфильтровой системой. 

2. Одно звено при любом выборе параметра фильтра Т пропускает больше 
фазовых шумов перестраиваемого генератора на выход, чем бесфильтровая 
система с той же полосой удержания. 

 
Данные выводы подтверждаются полученными результатами 

компьютерного анализа. На рис. 2.29 показаны зависимости нормированной 
дисперсии фазовых флуктуаций на выходе СФС с RC–фильтром от постоянной 
времени фильтра. Шумовые воздействия в данном случае имеют следующие 
параметры: a0 = 149 рад·с; b0 = 1 рад·c; b1 = 30000 рад2. 
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Рис. 2.29. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума на выходе 

одного звена от постоянной времени RC–фильтра для 
а) a1 = 20000 рад2; 
б) a1 = 10000 рад2. 

 
Полоса удержания была выбрана оптимальной для бесфильтровой системы 

при таких же входных воздействиях. Как видно, нулевое значение постоянной 
времени Т является наилучшим, что соответствует бесфильтровой системе. 
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в) Анализ модели с фильтром с пропорциональным каналом 
 
Было проанализировано поведение звена с фильтром в цепи управления 

системы фазовой синхронизации, коэффициент передачи которого имеет вид: 

pT
pTmpK

⋅+
⋅⋅+

=
1

1)( . В случае если 0<m<1, такой фильтр принято называть 

пропорционально интегрирующим (ПИФ). Однако в данной работе такого 
ограничения не накладывается. Для краткости такой фильтр так же называется 
в работе ПИФ, понимая, что параметр m может быть больше 1. Математическая 
модель звена с данным типом фильтра представлена уравнениями (1.5.14), 
описывающими передаточные функции для входных флуктуационных 
воздействий на выход системы. При Т = 0 или m = 1, система становится 
бесфильтровой. При m = 0 фильтр становится RC–цепочкой. 

Как и следовало ожидать, при изменении m от 0 до 1, результаты анализа 
представляют собой нечто среднее, между результатами для бесфильтровой 
системы и для СФС с RC–цепочкой. Поскольку качество работы звена с RC–
фильтром хуже качества работы бесфильтровой системы, далее будем 
рассматривать m>1. Для создания такого фильтра можно использовать RC–
цепочку, в комбинации с усилителями. 

На рис. 2.30 представлены зависимости LAC(ω) для бесфильтровой СФС и 
СФС с ПИФ при различном выборе параметров. Как видно, СФС с данным 
типом фильтра обладает большим подавлением низкочастотных составляющих 
фазового шума на входе (в точке А). В то же время она больше пропускает 
высокочастотные составляющие этого шума. Увеличение параметров T и m 
приводит к усилению этого эффекта. Однако рост этих параметров приводит к 
увеличению шумовой полосы системы. Соответствующие графики показаны на 
рис. 2.31. Рост величины шумовой полосы объясняется увеличением значения 
модуля коэффициента пропускания в области высоких частот. При расчете Пш 
учитывается весь бесконечный диапазон частот, в то время как в реальной 
системе верхняя частота ограничена определенными факторами (частотой 
дискретизации и др.). 

На рис. 2.32 приведены графики для функций LВC(ω), отвечающих за 
передачу на выход фазовых шумов перестраиваемых генераторов. Из рисунков 
видно, что при данном выборе параметров фильтра обеспечивается большее 
подавление фазовых шумов перестраиваемого генератора звена. 
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Рис. 2.30. Графики LAC(ω) бесфильтровой СФС (1) и СФС с ПИФ (2) 

при Ω = 30 рад/с для 
а) m = 2, Т = (I – 0.5/Ω, II – 0.3/Ω, III – 0.1/Ω); 

б) T = 0.3/Ω, m = (I – 6, II – 4, III – 2). 
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Рис. 2.31. Графики зависимости шумовой полосы СФС с ПИФ  

от параметров фильтра при Ω = 30 рад/с для 
а) m = 2;     б) T = 0.3/Ω. 
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Рис. 2.32. Графики LВC(ω) бесфильтровой СФС (1) и СФС с ПИФ (2) 

при Ω = 30 рад/с для 
а) m = 2, Т = (I – 0.5/Ω, II – 0.3/Ω, III – 0.1/Ω); 

б) T = 0.3/Ω, m = (I – 6, II – 4, III – 2). 
 
В результате исследования системы с фильтром с пропорциональным 

каналом в цепи управления сделаны следующие выводы: 
1. Одно звено (одна СФС) больше подавляет низкочастотные 

составляющие фазового шума на входе, но пропускает больше 
высокочастотных составляющих этого процесса по сравнению с бесфильтровой 
системой. 

2. Одно звено при любом выборе параметров фильтра Т и m лучше 
подавляет фазовые шумы перестраиваемого генератора, чем бесфильтровая 
система с той же полосой удержания. 

 
Результаты компьютерного анализа [85] представлены на следующих 

рисунках. На рис. 2.33 показана зависимость нормированной дисперсии 
фазовой ошибки от параметра T2 = m·T для различных значений Т. Как видно, 
оптимальное значение Т2 увеличивается с ростом Т, поскольку параметр m 
должен быть больше 1. С другой стороны, по-видимому, существует 
оптимальное значение параметра T, при котором выигрыш по сравнению с 
бесфильтровой системой будет максимален. 
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Рис. 2.33. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума на выходе 

одного звена от параметра Т2 при 
а) T = 0.3/Ω;   б) T = 0.5/Ω. 

 
Как видно из рис. 2.34 значение параметра m тоже изменяется. Причем чем 

меньше T, тем больше становится оптимальное значение m. Это вызвано 
необходимостью увеличить подавление низкочастотных составляющих шумов, 
поскольку уменьшение параметра Т усиливает их пропускание. 
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Рис. 2.34. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума на выходе 
одного звена от параметра m при 

а) T = 0.1/Ω;    б) T = 0.5/Ω. 
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2.4.2. Применение дискретной модели 
 
Рассмотрим поведение линеаризованных дискретных звеньев при наличии 

комплексного воздействия на них. 
 
а) Анализ бесфильтровой модели 
 
В данном случае система описывается передаточными функциями для 

входных флуктуационных воздействий, имеющими вид (1.5.2). Анализ 
поведения данного звена будем проводить из сравнения с аналоговой 
бесфильтровой моделью. На рис. 2.35 проведено сравнение функций LAC и LBC 
для аналоговой и дискретной систем. 
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Рис. 2.35. Графики функций LAC(ϖ) и LBC(ϖ) для аналогового (толстые линии)  
и дискретного (тонкие линии) бесфильтровых звеньев. 

 
Здесь параметр Θ = E·S·T. Как видно из рисунка, чем ближе к 0 параметр 

Θ, тем меньше различие между графиками. В то же время на любой частоте 
графики для дискретной системы проходят выше графиков аналоговой СФС. 
Это означает, что дискретная система пропускает больше шума, чем 
эквивалентная ей аналоговая система в той же полосе частот. При этом 
существуют некоторые отличия в зависимости данных функций от Ω, по 
сравнению с аналоговым случаем. Увеличение данного параметра приводит к 
увеличению пропускания входных шумов (в точке А). Однако сильно растет 
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пропускание высокочастотных составляющих этого шума. Аналогичный 
эффект наблюдается и для функции LBC(ϖ). С ростом Ω усиливается 
подавление низкочастотных составляющих собственных фазовых шумов 
перестраиваемого генератора. Но имеется усиление высокочастотных 
составляющих данных шумов, чего не наблюдалось в аналоговом случае. 
Анализ показывает, что 
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В результате максимальное усиление спектральной плотности фазовых 

шумов перестраиваемого генератора может составлять 4 раза. 
На основе анализа дискретной бесфильтровой системы сделаны 

следующие выводы: 
1. При стремлении параметра Θ к 0 (случай, когда частота дискретизации 

существенно больше полосы удержания СФС) поведение дискретной модели 
становится аналогичным поведению аналоговой бесфильтровой модели. 

2. При любом значении параметра Θ дискретная система фазовой 
синхронизации пропускает больше шума, чем эквивалентная ей аналоговая 
система. 

 
В качестве подтверждения данных выводов на рис. 2.36 приведены 

графики зависимости нормированной дисперсии фазовой ошибки от величины 
параметра Ω. Как видно из представленных кривых, значение дисперсии 
фазовых флуктуаций на выходе дискретной ячейки больше, чем на выходе 
аналоговой. Причем для больших значений параметра Ω данный эффект 
сильнее. Здесь параметры флуктуационных воздействий: a0 = 140 рад·с; b0 = 1 
рад·с; b1 = 30000 рад2. 

В то же время качественный характер зависимостей нормированной 
дисперсии фазовых флуктуаций на выходе звена от его параметров остается 
прежним. Так на рис. 2.37 показаны графики зависимости этой величины от Ω 
для шумовых воздействий 2-го порядка. Здесь a0 = 140 рад·с; a1 = 20000 рад2; b0 
= 1 рад·с; b1 = 30000 рад2; a2 = 50000 рад3 / с. Аналогичные графики для 
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аналоговых бесфильтровых звеньев показаны на рис. 2.23. Как видно из 
сравнения, характер кривых не изменился. 

 

Ω, рад/с 

σ2 

1 2 

Ω, рад/с 

σ2

1 2 

 
а) б) 

Рис. 2.36. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума на выходе 
звена от Ω для аналоговой (1) и дискретной (2) ячеек при 

а) a1 = 20000 рад2;  б) a1 = 10000 рад2; 
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Рис. 2.37. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума  
на выходе звена от полосы удержания для 

а) b2 = 29000 рад3 / c;   б) b2 = 11000 рад3 / c. 
 
Однако результаты могут иметь и качественно иной характер. На рис. 2.38 

показаны графики зависимости нормированной дисперсии фазового шума на 
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выходе звена от полосы удержания при наличии только белых фазовых шумов 
генераторов. 
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Рис. 2.38. Зависимость нормированной дисперсии фазовых флуктуаций 

на выходе одного звена от Ω при 
а) a0 = 1 рад с; b0 = 100 рад с;  б) a0 = 100 рад с; b0 = 1 рад с. 

 
 

Ω, рад/с 

σ2 

 

Ω, рад/с 

σ2

а) б) 
Рис. 2.39. Зависимость нормированной дисперсии фазовых флуктуаций 

на выходе одного звена от Ω при 
а) b1 = 10000 рад2;  б) b1 = 5000 рад2. 

 
На рис. 2.39 показана зависимость дисперсии фазовых флуктуаций от Ω 

при наличии только фазовых шумов перестраиваемого генератора, которые 
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имеют 1-ый порядок. Здесь b0 = 100 рад с. Объяснение такому поведению 
системы дано в конце раздела 2.2 и связано с характером зависимости АЧХ 
системы от величины полосы удержания. 

 
б) Анализ модели с фильтром с пропорциональным каналом 
 
В работе рассмотрено поведение звена с ПИ–фильтром в цепи управления. 

Коэффициент передачи такого фильтра в Z–области имеет вид: 
 

dz
mzK

−
+=

1)( . 

 
В данном случае математическая модель данного звена имеет вид, 

представленный выражением (1.5.3). 
При фиксированных Θ и d изменение параметра m может привести к 

качественно различным ситуациям, показанным на рис. 2.40. При больших 
значениях m LAC(ϖ) для системы с ПИФ на всех частотах больше аналогичной 
функции системы без ПИФ. Это означает, что такая дискретная СФС 
пропускает больше входных шумов, чем бесфильтровая дискретная СФС. В то 
же время пропускается меньше низкочастотных составляющих шумов 
перестраиваемого генератора. Высокочастотные составляющие этих шумов 
пропускаются лучше. Уменьшение параметра m приводит к тому, что в области 
высоких частот (ϖ близка к π) система с ПИФ начинает подавлять фазовый 
шум входного сигнала лучше, чем в бесфильтровая система. При этом 
увеличивается пропускание низкочастотных составляющих шумов 
перестраиваемого генератора, а высокочастотные составляющие этих шумов 
подавляются лучше, чем в бесфильтровом случае. Наконец, при отрицательных 
m возможен вариант, когда функция LAC(ϖ) для системы с ПИФ на всех 
частотах меньше этой функции для бесфильтровой дискретной СФС. Но лучше 
пропускаются низкочастотные составляющие шумов перестраиваемого 
генератора. 
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Рис. 2.40. Графики функций LAC(ϖ) и LBC(ϖ) для бесфильтровой дискретной 
СФС (1) и дискретной СФС с ПИФ (2) при Θ = 0.1, d = 0.1 для 

а) m = 4;  б) m = 1;  в) m = –0.8. 
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Исследования показали, что существуют оптимальные значения параметра 

m. На рис. 2.41 показаны графики зависимости нормированной дисперсии 
фазовых флуктуаций на выходе одного звена от величины m. Здесь параметры 
шумовых воздействий: a0 = 140 рад·с; a2 = a3 = 0; b0 = 1 рад·с; b2 = b3 = 0. 
Величины Ω в обоих случаях выбирались оптимальными для бесфильтровых 
систем при данных внешних воздействиях. Параметр фильтра d равен 0. 
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Рис 2.41. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума  
на выходе звена от m при 

а) a1 = 20000 рад2; b1 = 30000 рад2;  б) a1 = 10000 рад2; b1 = 30000 рад2; 
в) a1 = 20000 рад2; b1 = 25000 рад2. 

 
Как видно из рисунка, изменение параметров входных воздействий 

практически не влияет на оптимальное значение m. Это обусловлено тем, что 
значения Ω различны для каждого из экспериментов. Изменение Ω само по себе 
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компенсирует изменения во входных воздействиях. В то же время при 
фиксированном значении полосы удержания наблюдается изменение 
оптимального значения m (рис. 2.42). 

 

m 

σ2 

m 

σ2

а) б) 

m

σ2 

 
в) 

Рис. 2.42. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума на выходе 
звена от m при Ω = 43.2 рад/с для 

а) a1 = 20000 рад2; b1 = 30000 рад2;  б) a1 = 10000 рад2; b1 = 30000 рад2; 
в) a1 = 20000 рад2; b1 = 25000 рад2. 

 
Увеличение фликкер–составляющей фазовых флуктуаций входного 

сигнала ведет к уменьшению m, поскольку это позволяет лучше отфильтровать 
низкочастотные составляющие этого шума. Аналогичный эффект вызывает 
уменьшение фликкер–составляющей фазовых флуктуаций сигнала генератора 
ячейки, поскольку уменьшение m вызывает большее пропускание 
низкочастотных составляющих этого сигнала. 
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Существенным отличием от случая аналогового ПИ–фильтра является 

следующее. Изменением параметров аналогового ПИ–фильтра в цепи 
управления ячейки можно было добиться одновременного усиления 
подавления низкочастотных составляющих фазовых шумов сигнала на входе 
ячейки и сигнала перестраиваемого генератора. В случае дискретного ПИ–
фильтра уменьшение m подавляет низкочастотные составляющие фазовых 
шумов входного сигнала, но увеличивает пропускание аналогичных 
составляющих фазовых шумов перестраиваемого генератора. В связи с этим в 
проведенных экспериментах цепочка из звеньев с ПИФ показала худшее 
качество работы по сравнению с цепочкой бесфильтровых звеньев. 

 
2.5. Выводы 
 
На основании результатов, полученных в данной главе, сделаны 

следующие выводы: 
1. В случае если все фазовые флуктуации в системе являются белыми 

шумами, оптимальным значением полосы удержания в дискретной СФС будет 
нулевое значение. В аналоговой СФС оптимальным будет либо нулевое, либо 
бесконечное значение Ω. 

2. В случае воздействия на СФС белых частотных шумов входного сигнала 
и/или сигнала перестраиваемого генератора может иметься оптимальное 
значение параметров системы, при котором дисперсия фазовой ошибки будет 
минимальна. 

3. В случае воздействия на СФС белых частотных шумов входного сигнала 
и сигнала перестраиваемого генератора может иметься оптимальное значение 
Ω, при котором будет наблюдаться минимум дисперсии фазовых флуктуаций 
на выходе системы. Аналитически получить связь между параметрами шумов и 
оптимальным значением полосы удержания не удается, поскольку фазовые 
флуктуации на выходе системы являются нестационарным процессом. Их 
дисперсия со временем увеличивается. Однако, несмотря на это, значение Ω, 
при котором наблюдается минимум этой дисперсии в каждый момент времени, 
практически не изменяется. 

4. Воздействия фазовых флуктуаций входного сигнала и сигнала 
перестраиваемого генератора на фазовую ошибку эквивалентны. То есть их 
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замена друг на друга не приводит к изменению характеристик фазовой ошибки. 
Для дисперсии фазовых флуктуаций на выходе СФС это не так. 

5. Рост мощности канальных шумов приводит к уменьшению 
оптимального значения полосы удержания, как для фазовой ошибки, так и для 
фазовых флуктуаций выходного сигнала. 

6. Рост мощности фазовых флуктуаций сигнала перестраиваемого 
генератора приводит к увеличению оптимального значения полосы удержания, 
как для фазовой ошибки, так и для фазовых флуктуаций выходного сигнала. 

7. Рост мощности фазовых флуктуаций входного сигнала СФС приводит к 
увеличению оптимального значения полосы удержания для фазовой ошибки и к 
ее уменьшению для фазовых флуктуаций выходного сигнала. 

8. При наличии комплексных флуктуационных воздействий на систему, 
спектральные плотности которых выражаются формулой (1.2.3), возможны 
сложные зависимости дисперсии фазовых флуктуаций на выходе СФС от ее 
параметров. Кривые этой зависимости могут иметь несколько экстремумов (как 
минимумов, так и максимумов), что подтверждает необходимость проведения 
процедуры оптимизации. 

9. Большое влияние на значение оптимальных параметров оказывает время 
анализа. При малых временах анализа оптимальным оказывается нулевое 
значение полосы удержания. С ростом времени наблюдения эта величина 
может принять конечное, отличное от нуля значение. 

10. Аналоговая СФС с RC–цепочкой показывает худшие результаты по 
сравнению с бесфильтровой системой в случае рассматриваемого воздействия. 
Это вызвано тем, что данная система пропускает больше фазовых шумов 
перестраиваемого генератора и больше низкочастотных составляющих фазовых 
шумов входного сигнала и канала передачи. Поскольку именно здесь 
сосредоточена основная мощность шумов, то данная система проигрывает 
бесфильтровой СФС. 

11. Аналоговая СФС с ПИ–фильтром может иметь выигрыш перед 
бесфильтровой СФС при условии, что m>1. Такая система лучше подавляет 
основные источники шумов. 

12. Дискретная СФС всегда пропускает больше шумов, чем эквивалентная 
ей в смысле параметров аналоговая система. В то же время если частота 
дискретизации существенно превышает полосу удержания, то поведение 
дискретной СФС мало отличается от поведения аналоговой СФС и 
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характеристики качества их работы близки. С ростом Θ качество работы 
дискретной СФС по сравнению с аналоговой СФС падает. 

13. Введение дискретного ПИ–фильтра в дискретной СФС позволяет либо 
лучше фильтровать низкочастотные составляющие фазовых шумов 
перестраиваемого генератора, либо низкочастотные составляющие шумов 
канала передачи и фазовых шумов входного сигнала. Но одновременно это 
сделать не удается. Уменьшение влияния одних шумов приводит к увеличению 
влияния других. Поэтому введение такого фильтра не позволяет получить 
превосходства над бесфильтровой системой, какое давало введение ПИФ в 
аналоговом случае. 
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Глава 3. Анализ и оптимизация статистических характеристик цепи 
последовательно синхронизируемых генераторов 
 
3.1. Постановка задачи 
В главе исследуется ряд проблем, связанных с исследованием и 

параметрической оптимизацией цепи последовательно синхронизируемых с 
помощью дискретных СФС генераторов. По аналогии со 2-ой главой, 
посвященной изучению одного звена в условиях комбинированных случайных 
воздействий, будет рассмотрен общий случай нелинейной цепи без 
ограничения на уровень входных воздействий и соответственно диапазон 
изменения координат системы. Для этого исследования будет применена 
математическая модель цепи в виде комбинации расширенных векторных 
уравнений Колмогорова-Чепмена и уравнений преобразования координат. 
Подобная модель особенно эффективна для цепей, состоящих из небольшого 
числа генераторов. Для ограниченных входных воздействий и близких к 
синхронному режимов цепи, допускающих применение линейных моделей, 
выполнены исследования для произвольной длины цепи. 

Заметим, что задача исследования и оптимизации цепей произвольной 
длины имеет важное значение для специалистов в области синхронных 
цифровых сетей передачи данных. Можно утверждать, что на сегодняшний 
день тщательно изучен вопрос о допустимых уровнях фазовых флуктуаций 
сигналов синхронизации [91, 93–102], выработаны рекомендации, 
указывающие допустимое количество последовательно соединяемых элементов 
цепи, маски на допустимые уровни шумов [97, 106], рассмотрен ряд других 
проблем надежности функционирования цепи [99, 114]. 

В то же время имеющиеся на сегодняшний день алгоритмы управления 
сетью синхронизации основаны на метках качества сигналов, которые 
передаются вместе с информационным потоком. Эти метки только весьма 
условно передают информацию об уровне качества сигналов синхронизации. 
Вместе с тем, очевидно, что более эффективно можно было бы управлять сетью 
на основе знаний о реальном качестве этих сигналов. Кроме того, полученные 
нормы на фазовые дрожания, на число последовательно соединяемых 
генераторов были получены эмпирическим путем. Недостаточно исследований 
посвящено процессам, происходящим внутри цепи последовательно 
соединенных генераторов и определяющим качество ее работы [92, 100, 102]. 
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Отсутствие модели цепи тактовой синхронизации не позволяет выявить 
основные закономерности работы этой системы, влияние параметров ее ячеек 
на общее качество сигнала на выходе. Дополнительную сложность в задачу 
вносят специфические воздействия на систему. При анализе цепи 
последовательно синхронизируемых генераторов нельзя ограничиваться 
случаем широкополосных флуктуационных воздействий. 

В связи с вышесказанным целью данной главы является анализ модели 
цепи последовательно соединенных генераторов на основе дискретных систем 
фазовой синхронизации с учетом комбинированных флуктуационных 
воздействий. Исследуемой величиной является дисперсия фазовых флуктуаций 
на выходе системы. Рассмотрены также различные алгоритмы оптимизации 
цепи. В качестве критерия оптимальности выбран минимум указанной 
дисперсии. 

Часть результатов исследований, представленных в главе автор 
диссертации опубликовал в работах [75, 77, 85, 87]. В них, в частности, 
достаточно подробно рассматриваются вопросы исследования и оптимизации 
цепи в условиях ограниченных воздействий. Ниже в систематизированном виде 
представлены результаты исследований для произвольных воздействий. 

 
3.2. Анализ и оптимизация цепи последовательно синхронизируемых 

генераторов с помощью аппарата марковских процессов 
 
В разделе выполнен анализ цепи, состоящей из последовательно 

синхронизируемых генераторов, на основе методики, описанной в первой 
главе. Математической основой для исследования является система уравнений 
(1.4.5), позволяющая получить ПРВ фазовых и частотных флуктуаций сигнала 
на выходе любого звена цепи. Предполагается, что частотные флуктуации на 
выходе любого звена являются гауссовскими. Это допущение позволяет 
записать уравнения, содержащиеся в (1.4.5) в явном виде с точностью до 
некоторых параметров (дисперсии частотных флуктуаций). На рис. 3.1–3.5 
показаны ПРВ фазовых и частотных флуктуаций на выходе первого звена цепи, 
полученные на основе решения (1.4.5) для различных воздействий и параметров 
звена. При расчетах предполагалось, что спектральная плотность входных 
фазовых флуктуаций имеет квадратичный вид, а спектральная плотность 
частотных флуктуаций соответствует белому шуму. 
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На рис 3.1 приведено семейство ПРВ частотных флуктуаций выходного 

сигнала бесфильтрового звена для различных усилений S и параметров 
частотных и аддитивного воздействий (расширенное уравнение Колмогорова–
Чепмена в (1.4.5) имеет 2-ой порядок). С хорошей степенью достоверности 
можно утверждать, что ПРВ имеет вид, близкий к гауссовскому. 

На рис 3.2–3.5 приведены семейства ПРВ фазовых флуктуаций на выходе 
звена 2-го порядка (расширенное уравнение Колмогорова–Чепмена в (1.4.5) 
имеет 3-ий порядок). Кривые получены для различных усилений, параметров 
фильтра в цепи управления, значений СКО входных частотных и аддитивного 
воздействий. Аналогично бесфильтровому звену следует отметить гауссовский 
характер всех кривых ПРВ. 
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Рис. 3.1. ПРВ частотных флуктуаций выходного сигнала дискретной СФС  
при σηвх = 0.1, σn = 0.1 для 

а) σηпг = 0.4; б) σηпг = 0.7. 
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Рис. 3.2. ПРВ фазовых флуктуаций на выходе звена 2-го порядка при d = 1,  

σηвх = 0.1, σn = 0.1, σηпг = 0.1 для 
а) m = 4; б) m = 2. 
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Рис. 3.3. ПРВ фазовых флуктуаций на выходе звена 2-го порядка при d = 1,  

σηвх = 0.1, σn = 0.1 для 
а) m = 4, S = 0,29;  б) m = 2, S = 0.66. 
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Рис. 3.4. ПРВ фазовых флуктуаций на выходе звена 2-го порядка при d = 1,  

σηвх = 0.1, σn = 0.1, S = 0.13 для 
а) σηпг = 0.4; б) σηпг = 0.7. 
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Рис. 3.5. ПРВ фазовых флуктуаций на выходе звена 2-го порядка при  

σηвх = 0.1, σn = 0.1, σηпг = 0.4, S = 0.3 для 
а) m = 4; б) m = 6. 

 
На рис. 3.6 приведены зависимости дисперсий фазовых и частотных 

флуктуаций сигнала на выходе звена от усиления в кольце. 
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Рис. 3.6. Зависимость дисперсии фазовых а) и частотных б) флуктуаций сигнала 

на выходе дискретной СФС от параметра S при σηвх = 0.1, σn = 0.1,. 
 
Видно, что с ростом усиления в кольце мощность частотных флуктуаций 

на выходе увеличивается. Данный факт объясняется следующим образом. 
Зависимость дисперсии частотных флуктуаций сигнала на выходе СФС от 
параметров системы при наличии белого частотного шума на входе такая же, 
как зависимость дисперсии фазовых флуктуаций выходного сигнала от этих 
параметров при наличии входного белого фазового шума. В главе 2 подробно 
рассмотрен и объяснен характер последней зависимости. Показано, что с 
ростом S увеличивается дисперсия фазовых флуктуаций выходного сигнала. По 
аналогичным причинам происходит и увеличение дисперсии частотных 
флуктуаций. 

На рис. 3.7 приведены результаты оптимизации цепи последовательно 
синхронизируемых генераторов, выполненной с помощью гомогенного 
алгоритма. Цифрами обозначены длины цепочки. Результаты получены на 
основе марковской модели (1.4.5) и блок–схемы алгоритма оптимизации, 
приведенной на рис. 3.8. Предполагается, что все ячейки имеют одинаковые 
параметры, параметры аддитивных воздействий и собственных частотных и 
фазовых шумов также одинаковы. Гомогенный алгоритм характеризуется тем, 
что всем звеньям цепи дается одинаковое значение настраиваемого параметра. 
Таким образом производится настройка сразу всех звеньев. 
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Рис. 3.7. Зависимость дисперсии фазовых флуктуаций выходного сигнала цепи 
от параметра S звеньев при гомогенной оптимизации 

а) σηвх = 0.07, σn = 0.07, σηпг = 0.28; 
б) σηвх = 0.1, σn = 0.1, σηпг = 0.4. 
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Задать значения параметров 
флуктуационных воздействий:  

σηог, σηпгi, σni. 

Установить значение полосы удержания 
у всех ячеек цепи равным Ωу. 

С помощью алгоритма, приведенного в 
первой главе (см. рис. 1.3) вычислить 
дисперсию фазовых флуктуаций на 

выходе цепи. 

Нужно проводить 
расчет для другого 

Ωу? 

Нет 

Закончить обработку 

Изменить Ωу. 

Да 

Из всех использованных Ωу выбрать то, 
для которого дисперсия фазовых 
флуктуаций на выходе цепи σ 2 

минимальна. 

Установить значение полосы удержания 
у всех звеньев цепи равной полученной 

величине Ωу опт. 

 
Рис. 3.8. Блок–схема гомогенного алгоритма оптимизации цепи 

последовательно соединенных генераторов. 
 
Из рисунков видно, что оптимальное значение полосы удержания быстро 

падает с ростом длины цепочки. Это объясняется эффектом накопления шумов 
в системе. На входе следующего звена дисперсия частотных флуктуаций 
больше, чем на входе предыдущего. Как уже говорилось, с ростом S значение 
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ση

2 увеличивается. В результате при больших значениях полосы удержания 
рост дисперсии частотных флуктуаций происходит быстрее, что видно на обоих 
графиках. Однако при больших мощностях шумов начинает существенно 
сказываться влияние нелинейности, которое приводит к ограничению 
мощности фазовых флуктуаций выходного сигнала. Этот эффект ясно 
прослеживается на графиках для цепи из 3-х элементов. При малых же S имеет 
место другой эффект. Поскольку при узкой полосе удержания входной фазовый 
шум отфильтровывается хорошо, то эффект его накопления сказывается 
минимально. Кроме того, очень быстро система приходит к некоторому 
балансу между накоплением шумов и их подавлением. Особенно хорошо этот 
эффект выражен на рис. 3.7а. 

На рис. 3.9 приведены результаты оптимизации цепи последовательно 
синхронизируемых генераторов, выполненной с помощью позвенного 
алгоритма. Цифрами на графике обозначены длины цепи. 
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Рис. 3.9. Зависимость дисперсии фазовых флуктуаций выходного сигнала цепи 

от параметра S звеньев при позвенной оптимизации 
σηвх = 0.1, σn = 0.1, σηпг = 0.4. 
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Задать значения параметров 
флуктуационных воздействий:  

σηог, σηпгi, σni. 

Установить значение полосы удержания 
у текущей ячейки цепи равным Ωу. 

С помощью алгоритма, приведенного в 
первой главе (см. рис. 1.3) вычислить 
дисперсию фазовых флуктуаций на 

выходе текущей ячейки. 

Нужно проводить 
расчет для другого 

Ωу? 

Нет 

Закончить обработку 

Изменить Ωу. 

Да 

Из всех использованных Ωу выбрать то, 
для которого дисперсия фазовых 
флуктуаций на выходе цепи σ 2 

минимальна. 

Установить значение полосы удержания 
у текущей ячейки цепи равным 
полученной величине Ωу опт.

Достигнут конец цепи? 

Да 

Перейти к 
следующей 
ячейке 

Нет 

 
Рис. 3.10. Блок–схема позвенного алгоритма оптимизации цепи 

последовательно соединенных генераторов. 
 
Блок–схема данного алгоритма оптимизации приведена на рис. 3.10. В 

этом случае настраивается только параметр текущего звена с целью 
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минимизации дисперсии фазовых флуктуаций на выходе. Параметры 
предыдущих звеньев не изменяются. 

В данном случае качественный вид зависимостей остается прежним. Так 
же наблюдается эффект накопления шумов. Позвенный алгоритм показал себя 
несколько хуже гомогенного. Можно предположить, что позвенный алгоритм 
даст выигрыш в области малых усилений. Однако расчет статистических 
характеристик фазовых флуктуаций выходного сигнала цепи для малых 
усиления связан с большими временными затратами, поскольку в данном 
случае длительность переходных процессов в системе будет высока. 

Анализу цепей последовательно синхронизируемых генераторов 
произвольной длины с помощью аппарата марковских процессов препятствует 
ряд факторов. Основным из них является то, что такой анализ требует больших 
вычислительных мощностей, особенно для длинных цепей. Если расчет цепи из 
трех звеньев с помощью современных вычислительных средств (P4–2.4 ГГц, 
512 Мб памяти) для систем 1-го порядка занимает несколько часов, то расчет 
статистических характеристик одного звена 2-го порядка занимает уже 
несколько суток. 

В связи с этим в ряде задач представляет интерес анализ линеаризованной 
модели цепи. В частности, это относится к случаю малых частотных, фазовых и 
аддитивных воздействий. 

 
3.3. Статистические характеристики цепи последовательно 

синхронизируемых генераторов в линейном приближении для случая 
идентичных аналоговых звеньев 

 
Данный раздел посвящен анализу цепочки, состоящей из идентичных 

звеньев. Под идентичностью здесь понимается то, что все перестраиваемые 
генераторы, входящие в цепь, имеют одинаковые спектральные плотности 
фазовых шумов. 

 
)()()( 21 ωωω ξξξ пгпгпг SSS === L     (3.3.1) 

 
Кроме того, предполагается, что все звенья имеют одинаковые параметры. 

То есть СФС, являющиеся основой этих звеньев, имеют одинаковые полосы 
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пропускания, параметры фильтров и т.д. Данный случай соответствует 
использованию однотипного оборудования в цепи. 

 
3.3.1. Случай бесфильтровых колец синхронизации 
 
Как показано в главе 1, для анализа цепочки последовательно 

синхронизируемых генераторов можно воспользоваться линейными 
аналоговыми моделями звеньев. В случае, когда СФС, представляющие собой 
основу ячейки цепи, являются бесфильтровыми, можно аналитически 
проанализировать влияние различных источников шумов в системе на качество 
выходного сигнала. 

 
а) Анализ влияния шумов опорного генератора на качество выходного 

сигнала цепочки 
 
Будем считать, что все звенья имеют одинаковые параметры. В этом 

случае спектральная плотность шума на выходе N–го генератора в цепочке при 
наличии только шума опорного генератора в соответствии с (1.5.7) вычисляется 
по формуле S(ω)=Sξог(ω)×Lог(ω), где 
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Это коэффициент передачи фильтра нижних частот. Такая система может 

характеризоваться шумовой полосой [79]: 
 

∫
∞

⋅⋅=
0
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1 ωω dL
LшП ог , 

 
где Lmax – максимальное значение Lог(ω). В данном случае Lmax = 1. После 
несложных математических преобразований получается, что величина шумовой 
полосы системы по отношению к фазовому шуму опорного генератора имеет 
вид: 
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Из (3.3.3) видно, что с увеличением полосы удержания шумовая полоса 

увеличивается. Для анализа влияния числа генераторов N в цепочке 
рассмотрено поведение этой функции при больших N. Применение формулы 

Стирлинга позволило получить, что Пш ~ N
1 . То есть с увеличением длины 

цепочки шумовая полоса уменьшается, что приводит к улучшению фильтрации 
фазового шума опорного генератора, т. е. к уменьшению дисперсии фазовых 
флуктуаций на выходе. 

 
б) Анализ влияния шумов перестраиваемых генераторов звеньев на 

качество сигнала на выходе цепочки 
 
Как уже говорилось, будем считать, что все звенья цепи имеют 

одинаковые передаточные функции и спектральные плотности собственных 
шумов. Тогда i–ый генератор вносит следующий вклад в шум на выходе N–го 
генератора:  
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(3.3.4) 
 
Просуммировав вклады от всех генераторов (3.3.4), и учитывая (3.3.1), 

получена следующая формула для вклада шумов перестраиваемых генераторов 
в спектральную плотность фазовых флуктуаций на выходе системы: 
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Преобразовав Lпг(ω) используя формулу суммы геометрической 

прогрессии, получено, что 
N

пгL
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ω . Это коэффициент передачи 

фильтра верхних частот, который не может быть описан шумовой полосой. В 
работе определена частота среза данного фильтра. Поскольку данный 
коэффициент передачи описывает фактически передачу мощности, то частота 
среза определялась по уровню 0.5: 

 

1
1

2 −⋅Ω= Ncω .     (3.3.6) 

 
С ростом Ω частота среза увеличивается, что приводит к лучшей 

фильтрации низкочастотных составляющих шума. График зависимости ωС от N 
представлен на рис. 3.11. 

 

 
Рис. 3.11. Зависимость ωС, нормированной на полосу удержания, 

от длины цепочки генераторов. 
 
Видно, что изменения Ω и N оказывают противоречивое влияние на 

качество сигнала. С одной стороны при увеличении Ω ухудшается фильтрация 
шумов опорного генератора, но с другой стороны, улучшается фильтрация 
шума, обусловленного перестраиваемыми генераторами звеньев. Аналогично 
увеличение N приводит к лучшей фильтрации фазовых флуктуаций опорного 
генератора, но при этом больше пропускаются на выход системы шумы 
перестраиваемых генераторов. Последний факт объясняется тем, что с 



 - 109 -
увеличением длины цепочки увеличивается число перестраиваемых 
генераторов, каждый из которых является источником фазовых флуктуаций. 
Имеет место эффект «накопления шумов». 

 
в) Анализ влияния шумов каналов связи на качество сигнала на выходе 

цепочки 
 
При анализе считалось, что на каждом участке канала передачи между 

двумя генераторами вносятся шумы с одинаковыми спектральными 
плотностями Sc(ω). Это позволяет значительно упростить рассуждения. Тогда 
вклад шумов каналов передачи в спектральную плотность фазового шума 
сигнала на выходе N–го генератора выражается формулой: 

 

∑
=

⋅=⋅
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

Ω+

Ω
=∑

=
⋅=

N

i
cScLcS

i

cS
N

i
i

ACLS
1

)()()(22

2
)(

1
)]([)( ωωω

ω
ωωω . 

(3.3.7) 
 

где )22

2
1(2

2
)(

N

cL
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

Ω+

Ω
−⋅

Ω
=

ωω
ω . При использовании результатов, полученных 

при анализе влияния шума опорного генератора, получено следующее 
выражение для шумовой полосы данной системы: 
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С ростом N шумовая полоса уменьшается, однако увеличивается значение 

Lmax. График зависимости произведения Lmax×Пш показан на рис. 3.12. В итоге 
можно сказать, что увеличение длины цепочки генераторов все более усиливает 
низкочастотные составляющие шумов, вносимых каналами передачи. 

 



 - 110 -

 
Рис. 3.12. Зависимость произведения Lmax×Пш от числа генераторов в цепочке. 

 
С помощью разработанного программного обеспечения был проведен 

анализ и оптимизация статистических характеристик фазовых флуктуаций 
сигнала на выходе цепочки последовательно синхронизируемых однотипных 
генераторов. В качестве критерия оптимальности выбирался минимум 
дисперсии фазовых флуктуаций сигнала на выходе. В работе рассмотрено 
несколько методов оптимизации. В первую очередь был проанализирован 
гомогенный алгоритм оптимизации. При данном методе оптимизации все СФС 
в цепи имеют одинаковую полосу удержания, т. е. их изменение происходит 
одновременно. 

Первоначально исследовалось поведение системы при наличии шумов 1-го 
порядка (a2 = a3 = 0). На рис. 3.13 показана зависимость нормированной 
дисперсии фазовых флуктуаций на выходе цепочки от параметра Ω для 
различных длин цепи, обозначенных цифрами на графиках. Параметры 
воздействий на систему в данном случае: a0 = 140 рад·с; a1 = 20000 рад2; b0 = 1 
рад·c; b1 = 30000 рад2; c0 = 0 рад·c. Остальные параметры шумов равны нулю. 
Ключевой особенностью этого эксперимента является отсутствие канальных 
шумов. 
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Рис. 3.13. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума от полосы 
удержания СФС для различных длин гомогенной цепочки для большего а) и 

меньшего б) диапазона изменения параметров. 
 
С увеличением длины цепочки происходит быстрый рост оптимального 

значения Ω. Данный факт объясняется тем, что цепочка быстро 
отфильтровывает шум опорного генератора, как показывает формула (3.3.3). 
Поскольку накопления канальных шумов не происходит, то работа процедуры 
оптимизации направлена на уменьшение влияния фазовых шумов 
перестраиваемых генераторов. В соответствии с (3.3.6) это достигается путем 
увеличения полосы удержания системы. 

В случае наличия шумов каналов передачи характерный результат 
оптимизации представлен на рис. 3.14. Здесь номерами на рисунке отмечены 
длины цепи, соответствующие графику. 

Общими для всех рисунков являются следующие параметры: b0 = 1 рад·c; 
b1 = 30000 рад2. Как видно из графика, с ростом длины цепочки оптимальное 
значение полосы удержания используемых СФС уменьшается. Действительно, 
чем больше звеньев проходит сигнал, тем он становится зашумленнее. Поэтому 
при больших длинах цепочки приходится уменьшать полосу пропускания, 
чтобы компенсировать ухудшение входного сигнала звеньев. С другой стороны 
это не означает, что данный процесс идет при любых длинах цепочки. Как 
видно из рис. 3.14б) и г), при увеличении длины цепочки для малых длин 
оптимальное значение полосы удержания увеличивается. Особенно ярко этот 
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эффект проявлен на рис. 3.14г). Малая мощность канального шума приводит к 
тому, что его накопление начинает сказываться только на больших длинах 
цепи. Однако при больших длинах цепочки оптимальное значение Ω опять 
начинает уменьшаться. Этот результат объясняется необходимостью лучшей 
фильтрации канального шума.  
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Рис. 3.14. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума от полосы 
удержания СФС для различных длин гомогенной цепочки при 

а) a0 = 1 рад·с; a1 = 20000 рад2; c0 = 139 рад·c; 
б) a0 = 90 рад·с; a1 = 20000 рад2; c0 = 50 рад·c; 
в) a0 = 1 рад·с; a1 = 10000 рад2; c0 = 139 рад·c; 
г) a0 = 110 рад·с; a1 = 20000 рад2; c0 = 30 рад·c. 
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С ростом длины цепочки шум опорного генератора отфильтровывается все 

лучше, и его влияние на выходной сигнал уменьшается. В то же время 
канальный шум накапливается. Именно этот процесс приводит к уменьшению 
полосы удержания. Оптимальное значение этого параметра стремится к 
некоторой отличной от нуля величине, которая определяется балансом между 
влиянием накапливающихся шумов каналов и накапливающихся шумов 
собственных генераторов. 

Было рассмотрено поведение системы при наличии шумовых воздействий, 
имеющих спектральную плотность 2-го и третьего порядка. При этом основное 
внимание уделялось случаям, когда зависимость дисперсии фазовых 
флуктуаций на выходе 1-ой ячейки от Ω качественно отличается от 
аналогичной зависимости для шумов 1-го порядка. На рис. 3.15 показаны 
результаты для наличия шумов 2-го порядка. При этом кривая зависимости 
дисперсии фазовых флуктуаций на выходе 1-ой ячейки от Ω имеет 2 
экстремума. Рисунки в правой колонке представляют собой увеличенные 
фрагменты левых рисунков. Как видно из графиков, с увеличением длины 
цепочки исчезает минимум на кривой зависимости дисперсии от полосы 
удержания. Этот факт объясняется тем, что данный экстремум существовал за 
счет параметров первой степени в спектральной плотности фазовых шумов 
(1.2.3). В то же время фильтрующие свойства СФС, лежащей в основе ячейки, 
приводят к тому, что основную роль в ее выходном сигнале начинает играть 
старший член спектральной плотности. Здесь параметры воздействий: a1 = 
20000 рад2; a2 = 50000 рад2/с; b0 = 1 рад·c; b1 = 30000 рад2. 

Как видно из (3.3.2) и (3.3.7), цепочка «вырезает» низкочастотные 
компоненты фазовых флуктуаций сигнала опорного генератора и каналов 
передачи и подавляет их высокочастотные составляющие. Таким образом, 
можно считать, что с некоторого номера ячейки основное влияние на качество 
сигнала оказывает именно старшая составляющая степени частоты в 
спектральной плотности фазовых шумов опорного генератора. В данном случае 
она значительно больше аналогичной составляющей для шумов 
перестраиваемых генераторов, поэтому оптимальным будет минимальное 
значение Ω, позволяющее больше отфильтровать шумы сигнала опорного 
генератора и каналов передачи, которые так же велики по сравнению с белой 
составляющей шумов перестраиваемых генераторов. 
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Кроме того, здесь наблюдается эффект уменьшения дисперсии фазовых 

флуктуаций сигнала на выходе цепочки с ростом ее длины для оптимальных 
значений полосы удержания. Данный результат представлен на рис. 3.16. Здесь 
a0 = 1 рад·с; a1 = 20000 рад2; a2 = 50000 рад2/с; b0 = 1 рад·c; b1 = 30000 рад2; c0 = 
139 рад·c. 
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Рис. 3.15. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума от полосы 
удержания СФС для различных длин гомогенной цепочки при наличии 

входных воздействий 2-го порядка 
а) и б) a0 = 90 рад·с; b2 = 29000 рад2/с; c0 = 50 рад·c; 
в) и г) a0 = 1 рад·с; b2 = 11000 рад2/с; c0 = 139 рад·c; 

 
Как видно из графиков, для определенных значений Ω дисперсия падает с 

увеличением длины цепочки. Это означает, что для соответствующих полос 
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удержания СФС звеньев уменьшение шумов за счет фильтрации преобладает 
над накоплением шумов. С увеличением длины цепи выигрыш на каждую 
ячейку уменьшается, что связано с установлением равновесия между 
фильтрацией и накоплением шумов. 
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Рис. 3.16. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума от полосы 
удержания СФС для различных длин гомогенной цепочки при наличии 

входных воздействий 2-го порядка 
а) b2 = 11000 рад2/с; 
б) b2 = 29000 рад2/с. 

 
Аналогичные результаты имеют место и для случая, когда спектральные 

плотности фазовых шумов генераторов представлены полиномами третьей 
степени. На рис. 3.17 показан такой вариант при использовании гомогенного 
алгоритма оптимизации. Здесь a1 = 20000 рад2; a2 = 50000 рад3 / с; a3 = 20000 
рад4·/ с2; b0 = 1 рад·с; b1 = 30000 рад2; b2 = 25000 рад3 / c; b3 = 23300 рад4 / c2. 
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Рис. 3.17. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума от полосы 
удержания СФС для различных длин гомогенной цепочки при наличии 

входных воздействий 3-го порядка 
а) и б) a0 = 1 рад·с; c0 = 139 рад·с; 
в) и г) a0 = 90 рад·с; c0 = 50 рад·с. 

 
Как видно из рисунка, с увеличением длины цепочки в структуре кривых 

зависимости дисперсии фазовых флуктуаций от параметра Ω остается только 
один минимум. Так же, как и в прошлом случае, он обусловлен соотношением 
старших степеней в представлении спектральных плотностей фазовых шумов 
опорного генератора и перестраиваемых генераторов. 

Кроме того, при увеличении длины цепочки дисперсия фазовых 
флуктуаций выходного сигнала при оптимальном значении полосы удержания 
сперва падает, а затем вновь начинает расти. Это соответствует моменту, когда 
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улучшение качества за счет лучшей фильтрации входного сигнала ячеек 
становится меньше ухудшения качества за счет эффекта накопления шумов. 

 
3.3.2. Случай колец синхронизации 2-го порядка 
 
Как и в разделе 2.4.1 анализ поведения цепочки звеньев на основе СФС 2-

го порядка будем проводить путем сравнения квадратов модулей 
коэффициентов передачи цепи для различных видов входных воздействий с 
теми же характеристиками бесфильтровых звеньев. 

Из формул (1.5.7)–(1.5.9) видно, что в квадраты АЧХ функций передачи 
различных шумов на выход цепочки входят степени функции LAС(ω). В работе 
был проведен анализ зависимости данных степеней от частоты. Результаты для 
СФС с RC–фильтром в цепи управления показаны на рис. 3.18. Видно, что в 
случае, когда существуют частоты, для которых LAС(ω)>1, наблюдается резкий 
рост степеней этой функции. С точки зрения передачи шумов на выход цепочки 
это означает, что система начинает усиливать флуктуации определенных частот 
(близких к ωp). Очевидно, что такое поведение сети является недопустимым. 

В связи с вышесказанным на используемые в цепи системы фазовой 
синхронизации следует наложить следующее условие: 

Модуль коэффициента передачи линеаризованной модели системы 
фазовой синхронизации со входа на выход (из точки A в точку C на рис. 1.5 и 
1.6) не должен превышать 1 для любых значений частоты. 
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Рис. 3.18. Графики LAС(ω)N для Ω = 30 рад/с., Т = 10/Ω и различных N. 
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Для СФС и RC–цепочкой это условие имеет вид: 
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При любых ω данное условие выполняется при T⋅Ω ≤ 0,5. 
Для LBС(ω) не требуется выполнение условия быть меньше 1. Из формул 

(1.5.8) и (1.5.9) следует, что степени этой функции не входят в выражение для 
квадратов АЧХ передаточных функций шумов. Поэтому такого существенного 
усиления составляющих флуктуаций не происходит. 

Далее в работе произведена оценка влияния параметров фильтра на 
качество выходного сигнала целой цепи синхронизации. Оценка производилась 
с использованием формул (1.5.7)–(1.5.9) для квадратов модулей эквивалентных 
коэффициентов передачи соответствующих шумов на выход системы. В 
данном случае считается, что все СФС в цепи идентичны, то есть имеют одни и 
те же параметры. На рис. 3.19–3.21 представлены графики этих функций для 
различных длин цепи. Из этих рисунков видно, что при любом выборе значения 
параметра Т цепочка, использующая СФС с RC–фильтрами, пропускает больше 
низкочастотных составляющих фазовых шумов на выход, чем система с 
бесфильтровыми звеньями. СФС с RC–фильтрами позволяют несколько 
снизить уровень высокочастотных составляющих фазовых шумов каналов 
передачи и опорного генератора. В то же время фазовые шумы 
перестраиваемых генераторов цепи в любом случае подавляются меньше, чем 
при применении бесфильтровых систем. 
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Рис. 3.19. Графики Lог(ω) для бесфильтровой СФС (жирные линии) и  
СФС с RC–цепочкой (тонкие линии) для Ω = 30 рад/с, T = 0.3/Ω 

и различных N. 
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Рис. 3.20. Графики Lпг(ω) для бесфильтровой СФС (жирные линии) и  
СФС с RC–цепочкой (тонкие линии) для Ω = 30 рад/с, T = 0.3/Ω 

и различных N. 
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Рис. 3.21. Графики Lс(ω) для бесфильтровой СФС (жирные линии) и  
СФС с RC–цепочкой (тонкие линии) для Ω = 30 рад/с, T = 0.3/Ω 

и различных N. 
 
В результате исследования системы с RC–цепочкой в качестве фильтра в 

цепи управления сделаны следующие выводы: 
1. Цепочка СФС с RC–фильтрами в цепи управления лучше подавляет 

высокочастотные составляющие шума опорного генератора, чем цепочка 
бесфильтровых систем. Низкочастотные составляющие этого шума 
пропускаются лучше. Аналогичные выводы можно сделать для канальных 
шумов. 

2. Цепочка СФС с RC–фильтрами в цепи управления всегда пропускает на 
выход больше шумов перестраиваемых генераторов, чем цепочка 
бесфильтровых систем. 

3. Учитывая используемые модели фазовых флуктуаций сигналов 
генераторов (1.2.2) и (1.2.3), система с данным типом фильтра дает худшее 
качество сигнала по сравнению с бесфильтровой системой, поскольку основная 
мощность шумов сосредоточена именно в низкочастотной области. 

 
В случае если в качестве фильтра в цепи управления СФС, являющейся 

основой звена, используется фильтр с пропорциональным каналом, получены 
следующие результаты. Условие, при котором LAС(ω) не превышает 1 для 
любой частоты, имеет вид: 
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5.0)1( ≤−⋅⋅Ω mT . 
 
Как показано в главе 2, система фазовой синхронизации с данным типом 

фильтра в цепи управления может дать выигрыш перед бесфильтровой 
системой при рассматриваемых входных воздействиях, если m>1. В 
дальнейшем будем рассматривать именно такие системы. Анализ влияния 
параметров данного фильтра на качество сигнала на выходе всей цепочки дал 
следующие результаты. С использованием соотношений (1.5.7)–(1.5.9) были 
получены графики 3.22–3.24. 
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Рис. 3.22. Графики Lог(ω) для бесфильтровой СФС (жирные линии) и  

СФС с ПИФ (тонкие линии) для Ω = 30 рад/с, T = 0.3/Ω, m=2 и различных N. 
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Рис. 3.23. Графики Lпг(ω) для бесфильтровой СФС (жирные линии) и  

СФС с ПИФ (тонкие линии) для Ω = 30 рад/с, T = 0.3/Ω, m=2 и различных N. 
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Рис. 3.24. Графики Lс(ω) для бесфильтровой СФС (жирные линии) и  

СФС с ПИФ (тонкие линии) для Ω = 30 рад/с, T = 0.3/Ω, m=2 и различных N. 
 
Из данных графиков видно, что цепочка СФС с ПИФ способна 

обеспечивать лучшее подавление низкочастотных составляющих фазовых 
шумов, чем бесфильтровая система. Кроме того, цепь СФС с указанным 
фильтром позволяет больше подавить фазовые шумы перестраиваемого 
генератора звена во всем диапазоне частот. 



 - 123 -
В результате исследования цепочки СФС с фильтром с пропорциональным 

каналом в цепи управления сделаны следующие выводы: 
1. Цепочка СФС с ПИФ в цепи управления меньше подавляет 

высокочастотные составляющие шума опорного генератора, чем цепочка 
бесфильтровых систем. Низкочастотные составляющие этого шума 
ослабляются лучше. Аналогичные выводы можно сделать для канальных 
шумов. 

2. Цепочка СФС с ПИФ в цепи управления всегда лучше отфильтровывает 
шумы перестраиваемых генераторов, чем цепочка бесфильтровых систем. 

3. Учитывая используемые модели фазовых флуктуаций сигналов 
генераторов (1.2.2) и (1.2.3), система с данным типом фильтра позволяет 
улучшить качество выходного сигнала по сравнению с бесфильтровой 
системой, поскольку основная мощность шумов сосредоточена именно в 
низкочастотной области. 

 
В работе проведен анализ зависимости нормированной дисперсии 

фазового шума на выходе цепочки от параметров данного фильтра для 
различных длин цепочки. Результаты гомогенной оптимизации параметра T2 
показаны на рис. 3.25. Здесь под гомогенной оптимизацией понимается то, что 
все звенья имеют одинаковый T2, но T у них разные. Значения параметров Ω 
для каждой ячейки взяты оптимальными для бесфильтровых звеньев в случае 
применения квазигомогенного алгоритма оптимизации. Параметры шумовых 
воздействий: a0 = 1 рад·с; a1 = 20000 рад2; b0 = 1 рад·с; b1 = 30000 рад2; c0 = 139 
рад·с. Как и было показано, с ростом параметра Т оптимальное значение T2 
увеличивается. Однако наиболее интересным в данном случае является тот 
факт, что с увеличением длины цепочки можно получить лучшее значение 
дисперсии фазовых флуктуаций сигнала на выходе. Объяснить это можно 
следующим образом. С ростом длины цепочки уменьшается значение 
параметра Ω у каждого следующего звена. В результате звенья все больше 
подавляют входной фазовый шум, но все больше пропускают фазовый шум 
сигнала собственного перестраиваемого генератора. В то же время 
используемый тип фильтра позволяет значительно подавить данный тип шумов 
(см. рис. 2.32). Кроме того, уменьшение Ω приводит к увеличению Т, что 
только усиливает данный эффект. Так же увеличение T и T2 (за счет m) 
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приводит к подавлению низкочастотных составляющих входных фазовых 
шумов звеньев. Поскольку именно в этих составляющих сосредоточена 
основная мощность шумов, то данный эффект позволяет уменьшить дисперсию 
фазовых флуктуаций. 
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Рис. 3.25. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума на выходе 
звеньев цепи от параметра Т2 при 

а) T = 0.1/Ω; б) T = 0.3/Ω; в) T = 0.5/Ω. 
 



 - 125 -
Наличие оптимального значения Т2 объясняется тем, что с увеличением 

этой величины усиливается пропускание высокочастотных составляющих 
входного сигнала. В данном случае они в основном представлены белыми 
шумами канала передачи. Одновременно уменьшается влияния низкочастотных 
составляющих шумов, в которых сосредоточена их основная мощность. Баланс 
между этими процессами и определяет наличие оптимального значения Т2. 

В зависимости от параметров шумовых воздействий можно получить и 
другие картины развития событий. Так на рис. 3.26 представлены аналогичные 
графики для случая, когда a1 = 10000 рад2. 
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Рис. 3.26. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума на выходе 

звеньев цепи от параметра Т2 при 
а) T = 0.3/Ω; 
б) T = 0.5/Ω. 

 
Как видно из рисунка, в этом случае эффект улучшения качества сигнала с 

увеличением длины цепочки выражен значительно более слабо. Это 
объясняется тем, что фазовые флуктуации входного сигнала цепочки уже были 
весьма малы в области низких частот, поэтому введение фильтров не привело к 
значительному выигрышу. Кроме того, при малой длине цепочки наблюдается 
рост значения дисперсии фазовых флуктуаций сигнала на выходе цепи с 
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увеличением ее длины, обусловленный накоплением канальных шумов и 
шумов перестраиваемых генераторов. 

 
3.4. Статистические характеристики цепи последовательно 

синхронизируемых генераторов в линейном приближении для 
индивидуальной настройки аналоговых звеньев 

 
В этом разделе рассматриваются следующие вопросы. Во-первых, 

рассмотрены иные алгоритмы оптимизации, которые приводят к тому, что 
различные звенья имеют разные параметры. Во-вторых, рассмотрена 
оптимизация цепи генераторов, имеющих разные параметры фазовых шумов 
[75]. Данные допущения не позволяют использовать упрощенные формулы 
(1.5.7)–(1.5.10). Поэтому результаты данного раздела получены с помощью 
компьютерного анализа более общей формулы (1.5.5) 

 
3.4.1. Случай бесфильтровых колец синхронизации 
 
Было проведено исследование позвенного алгоритма оптимизации цепи 

синхронизируемых генераторов. Ключевым моментом здесь является 
возможность устанавливать параметры каждого звена в отдельности. В данном 
случае полоса удержания СФС выбиралась таким образом, чтобы 
минимизировать дисперсию фазовой ошибки на выходе текущего звена. 
Полученные зависимости нормированной дисперсии фазовой ошибки от Ω для 
различных номеров СФС в цепочке показаны на рис. 3.27. Здесь номера на 
графике соответствуют порядковому номеру генератора в цепочке. Как видно, 
характер кривых не отличается от характера кривых для гомогенной цепочки. 
Только в данном случае у каждого звена цепочки свои значения параметров. 
Чем дальше в цепочке от опорного генератора находится СФС, тем меньше ее 
полоса удержания. Здесь фазовые шумы генераторов имеют спектральные 
плотности первого порядка. Общие параметры для всех рисунков: b0 = 1 рад·c; 
b1 = 30000 рад2. Как и в случае гомогенного алгоритма оптимизации 
оптимальное значение Ω уменьшается с при больших длинах цепочки, что 
обусловлено необходимостью лучшей фильтрации накапливающихся 



 - 127 -
канальных шумов. Как видно из графиков, чем меньше уровень канального 
шума c0, тем медленнее уменьшается оптимальное значение полосы удержания.  
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Рис. 3.27. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума от полосы 
удержания СФС для различных ячеек цепочки при использовании позвенной 

оптимизации 
а) a0 = 1 рад·с; a1 = 20000 рад2; c0 = 139 рад·c. 
б) a0 = 1 рад·с; a1 = 10000 рад2; c0 = 139 рад·c. 
в) a0 = 90 рад·с; a1 = 20000 рад2; c0 = 50 рад·c. 
г) a0 = 110 рад·с; a1 = 20000 рад2; c0 = 30 рад·c. 
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Так же при малых длинах цепочки оптимальное Ω может увеличиваться. 

Этот эффект наиболее сильно виден на рис. 3.27г, где уровень канального шума 
меньше всего. Данный эффект вызван быстрым подавлением шума опорного 
генератора и медленным накоплением канальных шумов. 

Интересным представляется результат сравнения данных алгоритмов 
оптимизации. На первый взгляд алгоритм, использующий позвенную 
оптимизацию, должен был бы давать лучший результат. Однако исследование 
показало, что это не совсем так. На самом деле позвенная оптимизация дает 
выигрыш перед гомогенной оптимизацией только для длин цепочки не 
превышающих некоторого значения. На рис. 3.28 показаны зависимости 
нормированной дисперсии от длины цепочки для обоих методов оптимизации. 
Здесь a1 = 20000 рад2; b0 = 1 рад·c; b1 = 30000 рад2. 
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Рис. 3.28. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума от длины 

цепочки при позвенной (1) и гомогенной (2) оптимизациях для 
а) a0 = 1 рад·с; c0 = 139 рад·c; 
б) a0 = 90 рад·с; c0 = 50 рад·c. 

 
Данный результат объясняется следующим образом. Как уже говорилось, с 

увеличением номера ячейки в цепочке ее входной сигнал ухудшается, что 
объясняется явлением накопления шумов. Поэтому чем длиннее цепочка, тем 
меньше требуется делать полосу удержания СФС. Как видно из рис. 3.14 и 3.27, 
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этот процесс наблюдается при использовании обоих методов оптимизации. Но 
в методе гомогенной оптимизации уменьшаются значения Ω и у предыдущих 
звеньев. Фактически это означает, что уже звенья с малыми номерами 
начинают работать на суммарный конечный эффект. В методе позвенной 
оптимизации этого нет. Здесь значение полосы удержания текущей СФС никак 
не зависит от значений этого параметра для последующих устройств. Поэтому 
при больших длинах цепочки результат этого метода хуже. В то же время при 
малых длинах цепочки позвенная оптимизация позволяет получить лучший 
результат. 

В работе предложен другой метод оптимизации, полученный 
эмпирическим путем. Суть этого метода заключается в следующем. Очевидно, 
что для компенсации накопления шума необходимо, чтобы с ростом номера 
звена в цепочке его полоса удержания уменьшалась. Пусть ΩL – оптимальная 
полоса удержания СФС, полученная методом гомогенной оптимизации для 
цепочки длины L. Пусть у нас есть цепочка длины M, звенья которой имеют те 
же параметры шумов, что и в гомогенной цепи. Для звена с номером L в этой 
цепочке установим значение полосы удержания равным ΩL. На рис. 3.29 
приведены результаты работы такого метода оптимизации. Здесь a1 = 20000 
рад2; b0 = 1 рад·c; b1 = 30000 рад2. Назовем его квазигомогенным, подразумевая 
использование результатов гомогенной оптимизации. Видно, что данный метод 
оптимизации дает выигрыш перед гомогенным методом. Это объясняется тем, 
что при таком подходе учитывается структура сигнала на выходе каждого 
звена. Выигрыш данного метода можно оценить следующим образом. Будем 
смотреть, сколько звеньев можно добавить в цепь, оптимизированную 
квазигомогенным методов, чтобы дисперсия фазового шума на выходе стала не 
меньше дисперсии фазового шума на выходе гомогенной цепочки 
фиксированной длины. При использованных параметрах шумовых воздействий 
в системе выигрыш может составлять до 5 звеньев при длине цепи в 20 
элементов. 

Анализ показывает, что обычно абсолютный выигрыш квазигомогенного 
метода в дисперсии уменьшается с ростом номера цепочки. Типичный пример 
нормированной разницы дисперсий приведен на рис. 3.30. Данный результат 
можно объяснить тем, что при гомогенной оптимизации полоса удержания 
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первого звена находится дальше всего от оптимального значения для данного 
конкретного звена. 
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Рис. 3.29. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума от длины 
цепочки при квазигомогенной (1) и гомогенной (2) оптимизациях для 

а) a0 = 1 рад·с; c0 = 139 рад·c; 
б) a0 = 90 рад·с; c0 = 50 рад·c. 
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Рис. 3.30. Типичный вид зависимости нормированной разницы дисперсий 
фазовых шумов от номера звена для квазигомогенной  

и гомогенной оптимизаций. 
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Так же в работе проведен анализ качества сигнала в цепи, состоящей из 

разнотипных генераторов. В данном случае имеется в виду, что генераторы 
цепи обладают различными шумовыми характеристиками. Данный случай 
соответствует реальной структуре цепи синхронизации СЦИ, содержащей как 
генераторы сетевых элементов, обеспечивающие синхронизацию местного 
оборудования, так и вторичные генераторы, восстанавливающие качество 
сигнала. На рис. 3.31 показана типичная зависимость дисперсии фазовых 
шумов на выходе цепочки от полосы удержания используемых СФС для случая 
гомогенной оптимизации. Номерами на рисунке обозначены длины цепочки, 
соответствующие данному графику. В правой колонке расположены графики, 
представляющие собой увеличенный вариант участков графиков в левой 
колонке. 

Как видно из рис. 3.31а) и в), в случае, если сигнал снимается с 
высококачественного генератора оптимальное значение полосы удержания 
становится маленьким, что объясняется тем, что сигнал собственного 
генератора последнего звена очень качественный. Его нужно пропускать на 
выход, а менее качественный входной сигнал нужно подавлять. В данном 
случае получилось, что оптимальным является наименьшее из доступных 
значений полосы удержания (1 рад/с). Но этот факт не является общим. Все 
зависит от соотношения параметров входного воздействия и параметров 
собственных шумов звена. В данном случае параметры фазовых шумов 
вторичных генераторов были взяты равными параметрам шумов опорного 
генератора. Этот случай является как бы противоположным гомогенной цепи. 
Обычно качество сигнала вторичного генератора хуже, чем у опорного 
генератора, но лучше, чем у генератора сетевого элемента. На рис. 3.31б) и г) 
более крупно показаны участки, соответствующие поведению менее 
качественных звеньев цепочки. Стрелочками с номерами выделены кривые, 
характеризующие генераторы, между которыми находится более стабильный 
генератор. Как видно из рисунка, такое включение более качественных звеньев 
позволяет обеспечить определенный выигрыш, но он не велик (на уровне 
одного звена). 

На рис. 3.32 показан выигрыш в числе генераторов, который можно 
получить путем включения в цепь более качественных звеньев. По 
горизонтальной оси отложено количество генераторов сетевых элементов, 
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расположенных между двумя вторичными генераторами. Фактически этот 
параметр определяет, как часто вторичные генераторы вносятся в цепь, т. е. 
какое количество их необходимо.  
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Рис. 3.31. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума  
от Ω для различных длин цепочки при соотношении обычных  

и более качественных генераторов 
а) и б) 5 к 1; 
в) и г) 2 к 1. 
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По вертикальной оси отложен параметр, показывающий, на сколько 

длиннее такая цепь гомогенной цепи, состоящей только из генераторов сетевых 
элементов, при условии, что дисперсии фазовых флуктуаций на выходах этих 
систем одинаковы. 
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Рис. 3.32. Зависимость выигрыша в длине цепи от числа звеньев между 
восстанавливающими генераторами при гомогенной оптимизации. 

 
Иная ситуация имеет место при позвенной оптимизации неоднородной 

цепи. Для тех же соотношений обычных и качественных звеньев имеем 
результаты, показанные на рис. 3.33. Номера означают порядковый номер 
генератора в цепочке. В данном случае кривые располагаются сериями. 
Ухудшение параметров наблюдается, но оно не большое. На рис. 3.33б) и г) 
показаны эти серии с большим приближением. Здесь позвенная оптимизация 
дает большой выигрыш перед гомогенной оптимизацией. Объяснить этот факт 
можно следующим образом. При гомогенной оптимизации все звенья (и 
обычные, и высококачественные) имеют одинаковое значение полосы 
удержания. В случае, когда все звенья имеют одинаковые шумовые 
характеристики, это позволяет получить выигрыш за счет совместной работы 
на конечный результат. Но если в цепи присутствуют звенья с существенно 
более качественным сигналом, то попытка обращаться с ними так же, как и с 
остальными звеньями, может привести к проигрышу в качестве. Что и 
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продемонстрировано на примере, показанном на рис. 3.31 и 3.33. При 
использовании высокостабильных звеньев в качестве элементов 
восстановления качества сигнала использование позвенной оптимизации 
позволяет получить больший выигрыш, чем гомогенная и даже 
квазигомогенная оптимизация. 
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Рис. 3.33. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума от Ω для 
различных длин цепочки в случае позвенной оптимизации при соотношении 

обычных и более качественных генераторов: 
а) и б) 5 к 1; 
в) и г) 2 к 1. 
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Данный результат сильно зависит от шумовых параметров звеньев. В 

данном случае в качестве высококачественных звеньев использовались СФС с 
такими же шумовыми параметрами, как и у опорного генератора. В случае, 
когда эти СФС по качеству приблизятся к обычным звеньям, выигрыш 
позвенной оптимизации может уменьшиться и даже исчезнуть совсем.  

 
3.4.2. Случай колец синхронизации 2-го порядка 
 
Проведено исследование применения алгоритма позвенной оптимизации к 

цепочке СФС 2-го порядка с ПИ–фильтрами в цепи управления [77]. 
Применение алгоритма позвенной оптимизации качественно дало те же 
результаты, что и для случая гомогенной оптимизации (рис. 3.34). 
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Рис. 3.34. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума на выходе 
звеньев цепи от параметра Т2 при 

а) T = 0.1/Ω;    б) T = 0.5/Ω. 
 
С ростом длины цепочки выигрыш в величине дисперсии фазовых 

флуктуаций сигнала уменьшается, что соответствует приближению к 
некоторому балансному значению этой величины, обуславливаемому 
равновесием между входными воздействиями звеньев. Так же, как и в 
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бесфильтровом случае, позвенная оптимизация проигрывает гомогенной при 
больших длинах цепочки. 

 
3.5. Статистические характеристики цепи последовательно 

синхронизируемых генераторов в линейном приближении для случая 
идентичных дискретных звеньев. 

 
В работе рассмотрено поведение цепочки, состоящей из линеаризованных 

дискретных СФС. Данный раздел посвящен анализу статистических 
характеристик сигнала на выходе такой цепочки в случае, если все ее звенья 
имеют одинаковые параметры шумов. Кроме того, в этом разделе 
рассматриваются результаты применения гомогенного алгоритма оптимизации 
к такой цепочке. 

 
3.5.1. Случай бесфильтровых колец синхронизации 
 
На рис. 3.35 проведено сравнение различных квадратов АЧХ (1.5.7)–

(1.5.9), определяющих передачу фазовых шумов системы на выход цепочки, 
состоящей из бесфильтровых звеньев. В данном случае наблюдаются те же 
сходства и отличия дискретной модели от аналоговой, что были описаны в 
главе 2. Дискретная модель обладает меньшим подавлением фазовых шумов. 
Особенно это заметно в высокочастотной области. Наиболее сильно этот 
эффект проявляется для квадрата АЧХ, отвечающего за передачу фазовых 
шумов перестраиваемых генераторов на выход системы (рис. 3.35б). Расчеты 
показывают, что 

 

Θ−
=
∞→ 1

1)(
N

пгL π  

 
Это означает, что при приближении Θ к 1 будет происходить очень 

большое усиление шумов на частотах, близких в ωд/2. Это означает, что по 
возможности следует делать полосу пропускания используемых СФС 
значительно меньше половины частоты дискретизации. 
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Рис. 3.35. Графики функций передачи шумов системы  
для аналоговых (толстые линии) и дискретных (тонкие линии)  
бесфильтровых звеньев при Θ = 0.6 и различных длинах цепи: 

а) Lог(ϖ);  б) Lпг(ϖ);  в) Lc(ϖ). 
 
В результате анализа дискретной бесфильтровой системы сделаны 

следующие выводы: 
1. При стремлении параметра Θ к 0 (случай, когда частота дискретизации 

существенно больше полосы удержания СФС) поведение дискретной модели 
становится аналогичным поведению аналоговой бесфильтровой модели. 
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2. При любом значении параметра Θ дискретная система фазовой 

синхронизации пропускает больше шума, чем эквивалентная ей аналоговая 
система. 

3. Увеличение величины Θ приводит к росту усиления высокочастотных 
составляющих фазовых шумов. Особенно сильно этот эффект проявляется для 
фазовых шумов перестраиваемых генераторов. При Θ = 1 усиление этих шумов 
является наибольшим. Если длина цепи N стремится к бесконечности, то 
квадрат АЧХ передаточной функции для этих шумов так же стремится к 
бесконечности. 

 
В работе проведен анализ статистических характеристик фазовых 

флуктуаций сигнала на выходе цепочки, состоящей из дискретных линейных 
звеньев. Проведен анализ зависимости дисперсии фазовых флуктуаций 
выходного сигнала от различных параметров, таких как длина цепочки, полоса 
удержания звеньев. Качественно полученные при этом результаты повторяют 
результаты для аналоговых линейных звеньев. Так на рис. 3.36 представлены 
графики зависимости нормированной дисперсии фазовых флуктуаций сигнала 
на выходе цепочки от Ω для различных длин цепочки. Параметры шумовых 
воздействий на систему в данном случае следующие: b0 = 1 рад·с; b1 = 30000 
рад2. Здесь применялся гомогенный алгоритм оптимизации. Сравнение с 
графиками на рис. 3.14 показывает, что качественно поведение дискретных 
систем и в этом случае не отличается от поведения аналоговых систем. 
Основной причиной этого является то, что частота дискретизации значительно 
превышает значения полосы удержания. Поэтому параметр Θ<<1. Как показано 
в главе 2, в этом случае поведение дискретного линейного звена не отличается 
от поведения аналогового линейного звена. Данное условие хорошо 
выполняется в реальных системах. Диапазон изменения полосы удержания в 
синхронизируемых генераторах сети СЦИ составляет несколько герц, а частота 
дискретизации – несколько мегагерц. 
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Рис. 3.36. Зависимость нормированной дисперсии фазовых флуктуаций сигнала 
на выходе цепочки от параметра Ω. 

а) a0 = 1 рад·с; a1 = 10000 рад2; c0 = 139 рад·c. 
б) a0 = 1 рад·с; a1 = 20000 рад2; c0 = 139 рад·c. 
в) a0 = 90 рад·с; a1 = 20000 рад2; c0 = 50 рад·c. 
г) a0 = 110 рад·с; a1 = 20000 рад2; c0 = 30 рад·c. 

 
Проведено более подробное исследование поведение цепочки в случае, 

когда фазовые шумы используемых генераторов имеют спектральную 
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плотность вида (1.2.3), где a2≠0 и a3≠0. На рис. 3.37 представлен случай, когда 
данные спектральные плотности ограничены 2-ой степенью, а на рис. 3.38 – 3-
ей степенью. 

 
 

Ω, рад/с 

1 2 

20 

σ2 

 

 

Ω, рад/с 

1 2 

σ2

 
а) б) 

Рис. 3.37. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума от полосы 
удержания ячейки для различных длин гомогенной цепочки в широком а) и 

более узком б) диапазоне изменения параметра Ω. 
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Рис. 3.38. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума 
от полосы удержания ячейки для различных длин гомогенной цепочки 
в широком а) и более узком б) диапазоне изменения параметра Ω. 

 
На рис. 3.37 a0 = 1 рад·с; a1 = 20000 рад2; a2 = 50000 рад3 / с; b0 = 1 рад·с; b1 

= 30000 рад2; b2 = 29000 рад3 / c; c0 = 139 рад·с. На рис. 3.38 a0 = 1 рад·с; a1 = 
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20000 рад2; a2 = 50000 рад3 / с; a3 = 20000 рад4·/ с2; b0 = 1 рад·с; b1 = 30000 рад2; 
b2 = 25000 рад3 / c; b3 = 23300 рад4 / c2; c0 = 139 рад·с. 

Сравнение с графиками 3.15 и 3.17 показывает, что и в этом случае нет 
качественных различий с аналоговой моделью. 

 
3.5.2. Случай колец синхронизации 2-го порядка 
 
Проведено исследование цепи, состоящей из последовательно 

соединенных линеаризованных СФС 2-го порядка с ПИ–фильтром в цепи 
управления. Математическая модель этих звеньев описывается выражениями 
(1.5.3). В данном случае существенным является вопрос об области параметров, 
в которой LAC(ϖ)<1. Получить эту область аналитически затруднительно, 
поэтому был использован численный метод. Разработанная для этой цели 
программа позволила получить следующие рисунки, отображающие зоны, в 
которых LAC(ϖ)<1, внутри области локальной устойчивости системы. Как видно 
из рис. 3.39, с увеличением параметра d размер данной зоны уменьшается. При 
d = 1 внутри области локальной для любых значений A и B есть частота, на 
которой LAC(ϖ)>1. 

Дискретная СФС с ПИ–фильтром и бесфильтровая дискретная СФС 
сравнивались при одинаковых значениях параметра Θ. В плоскости параметров 
A и B эта величина сохраняется на прямых вида: 

 
B = Θ’ – A·d 

 
На этой прямой значение параметра Θ равняется Θ’. Рис. 3.40 показывает 

расположение этих прямых относительно областей, показанных на рис. 3.39. 
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Рис. 3.39. Расположение зоны, в которой LAC(ϖ)<1 (черная),  
внутри области локальной устойчивости системы (серая) для 

а) d = 0,0;  б) d = 0,3; 
в) d = 0,6;  г) d = 0,9. 

 
Как видно из представленного рисунка и проведенного анализа, зона 

LAC(ϖ)<1 вся расположена на участке Θ<0.5 при любом d. Увеличение d ведет к 
уменьшению верхней границы Θ. 

 



 - 143 -

 

A 

B 

Θ = 0 
Θ = 0.5 
Θ = 1 

 

A 

B 

Θ = 0 
Θ = 0.5
Θ = 1 

а) б) 
Рис. 3.40. Расположение прямых, на которых сохраняется Θ, 

относительно зон, показанных на рис. 5.22, для 
а) d = 0,1;  б) d = 0,4. 

 
В работе исследовано влияние гомогенного алгоритма оптимизации на 

поведение цепочки, состоящей из звеньев 2–го порядка. На рис. 3.41 показан 
результат гомогенной оптимизации параметров m фильтров в цепи управления 
звеньев. Здесь a2 = a3 = 0; b0 = 1 рад·с; b1 = 30000 рад2; b2 = b3 = 0. Величины Ω 
выбраны с помощью квазигомогенного алгоритма. Параметр d у всех фильтров 
равен 0.1. Как видно, оптимальное значение параметра m практически не 
меняется с увеличением длины цепочки. Как и в случае анализа поведения 
единственной ячейки данный факт обусловлен тем, что изменение полосы 
удержания само по себе компенсирует изменения во входных воздействиях для 
каждого звена. Дополнительной коррекции за счет параметров фильтра не 
требуется. Незначительные флуктуации оптимального значения m вызваны, по-
видимому, не совсем точным заданием значений Ω для каждой ячейки.  
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Рис. 3.41. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума на выходе 
цепочки от m для различных длин гомогенной цепочки  

а) a0 = 90 рад·с; a1 = 20000 рад2; c0 = 50 рад·с; 
б) a0 = 1 рад·с; a1 = 20000 рад2; c0 = 139 рад·с; 
в) a0 = 1 рад·с; a1 = 10000 рад2; c0 = 139 рад·с. 

 
3.6. Статистические характеристики цепи последовательно 

синхронизируемых генераторов в линейном приближении для 
индивидуальной настройки дискретных звеньев 

 
В данном разделе рассмотрены более сложные случаи, когда звенья цепи 

уже нельзя считать идентичными. Сюда же относится рассмотрение позвенного 
алгоритма оптимизации параметров. Так же в данном разделе рассмотрена 
оптимизация цепочки, генераторы которой имеют различные параметры 
шумов. 



 - 145 -
 
3.6.1. Случай бесфильтровых колец синхронизации 
 
Качественно результаты позвенной оптимизации цепи линейных 

дискретных бесфильтровых СФС не отличаются от случая аналоговых звеньев, 
описанного в разделе 3.4.1. На рис. 3.42 представлены графики зависимости 
нормированной дисперсии фазовой ошибки от параметра Ω при использовании 
позвенного алгоритма оптимизации. Здесь a0 = 1 рад·с; b0 = 1 рад·с; b1 = 30000 
рад2; c0 = 139 рад·с. 
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Рис. 3.42. Зависимость нормированной дисперсии фазовой ошибки от 
параметра Ω при использовании позвенного алгоритма оптимизации. 

а) a1 = 10000 рад2; 
б) a1 = 20000 рад2. 

 
Более подробно была рассмотрена взаимосвязь алгоритмов оптимизации и 

качества их работы. На рис. 3.43 приведены графики зависимости дисперсии 
фазовых флуктуаций сигнала на выходе цепи от ее длины при использовании 
гомогенного, квазигомогенного и позвенного алгоритмов. Параметры 
флуктуационных воздействий: b0 = 1 рад·с; b1 = 30000 рад2. 
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Рис. 3.43. Зависимости дисперсии фазовых флуктуаций сигнала на выходе цепи 
от ее длины N. (условные обозначения соответствуют 1 – позвенному, 2 – 

гомогенному, 3 – квазигомогенному методам оптимизации) 
а) a0 = 1 рад·с; a1 = 10000 рад2; c0 = 139 рад·с; 
б) a0 = 1 рад·с; a1 = 20000 рад2; c0 = 139 рад·с; 
в) a0 = 90 рад·с; a1 = 20000 рад2; c0 = 50 рад·с; 
г) a0 = 110 рад·с; a1 = 20000 рад2; c0 = 30 рад·с. 
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Рис. 3.44. Зависимость разности нормированных дисперсий фазовых 
флуктуаций сигнала на выходе цепочки при различных методах оптимизации 

от длины цепи. 
а) a0 = 1 рад·с; a1 = 10000 рад2; c0 = 139 рад·с; 
б) a0 = 1 рад·с; a1 = 20000 рад2; c0 = 139 рад·с; 
в) a0 = 90 рад·с; a1 = 20000 рад2; c0 = 50 рад·с; 
г) a0 = 110 рад·с; a1 = 20000 рад2; c0 = 30 рад·с. 

 
Как уже отмечалось в случае анализа аналоговых звеньев, позвенная 

оптимизация позволяет получить выигрыш только при небольших длинах 
цепочки. Для более наглядного представления этого результата на рис. 3.44 
показаны графики зависимости разностей нормированных дисперсий фазовых 
флуктуаций сигнала на выходе цепи от ее длины для различных методов 
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оптимизации. Здесь так же b0 = 1 рад·с; b1 = 30000 рад2. Графики на рисунке 
соответствуют разности дисперсий, полученных: 

1 – гомогенным и квазигомогенным методами; 
2 – позвенным и квазигомогенным методами; 
3 – позвенным и гомогенным методами. 
Результаты, показанные на рис. 3.44, позволяют сделать следующие 

выводы. Увеличение мощности фликкер–составляющей фазового шума сигнала 
опорного генератора приводит лишь к количественным изменениям 
соотношения, между исследуемыми дисперсиями для различных методов 
оптимизации. Выигрыши одного алгоритма перед другим достигаются на той 
же длине цепи. Более интересен случай перераспределения энергии белых 
фазовых шумов, вносимых каналами передачи, и сигналом опорного 
генератора. Как видно, уменьшение спектральной плотности шумов каналов 
передачи c0 и увеличение a0 приводит к тому, что уменьшается длина цепи, на 
которой позвенный алгоритм оптимизации дает выигрыш перед гомогенным 
алгоритмом. При малых канальных шумах гомогенный алгоритм оказывается 
везде лучше позвенного. Кроме того, при этом появляется и увеличивается 
область длин цепочки, в которой гомогенный алгоритм лучше 
квазигомогенного. Это объясняется тем, что при малых канальных шумах 
гомогенный метод позволяет наиболее быстро подавить шумы опорного 
генератора, которые в данном случае существенны. При росте же длины 
цепочки основной вклад в итоговую спектральную плотность фазовых 
флуктуаций выходного сигнала начинают вносить накапливающиеся шумы 
перестраиваемых генераторов. Для борьбы с ними гомогенный алгоритм 
оказывается неэффективен, поэтому он начинает проигрывать при больших 
длинах цепочки. 

 
В работе проведен анализ применения позвенного алгоритма оптимизации 

в случае, когда спектральные плотности фазовых шумов генераторов цепи 
имеют 2-ой и 3-ий порядки. На рис. 3.45 представлены результаты работы 
позвенного алгоритма оптимизации для случая шумов 2-го порядка. Здесь a0 = 
1 рад·с; a1 = 20000 рад2; a2 = 50000 рад3 / с; b0 = 1 рад·с; b1 = 30000 рад2; c0 = 139 
рад·с. В данном случае наблюдается еще более быстрое исчезновение 
минимума на кривых в районе Ω = 40 рад/с по сравнению со случаем 
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гомогенного алгоритма оптимизации. Это связано с тем, что в данном случае 
весьма сильно влияние первой ячейки, которая осуществляет фильтрацию 
сигнала опорного генератора. В случае гомогенного алгоритма этого не 
наблюдается, поскольку параметр Ω изменяется для всех ячеек цепи. В случае, 
показанном на рисунке, качество сигнала улучшается с ростом длины цепочки. 
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Рис. 3.45. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума 
от полосы удержания ячейки для различных длин цепочки при 

а) b2 = 29000 рад3 / с; 
б) b2 = 11000 рад3 / с. 

 
В случае шумов 3-го порядка наблюдается картина, показанная на рис. 

3.46. Здесь a1 = 20000 рад2; a2 = 50000 рад3 / с; a3 = 20000 рад4·/ с2; b0 = 1 рад·с; 
b1 = 30000 рад2; b2 = 25000 рад3 / c; b3 = 23300 рад4 / c2. В правом столбце 
расположены графики, являющиеся увеличенными участками графиков левого 
столбца. Так же наблюдается быстрое исчезновение тех минимумов и 
максимумов на кривых, которые обусловлены не старшими степенями в 
разложении спектральных плотностей фазовых шумов в (1.2.3). Здесь 
уменьшение дисперсии фазовых флуктуаций сигнала на выходе цепочки 
быстро сменяется ее увеличением с ростом количества звеньев, что хорошо 
видно на рис. 3.46б) и г). Это объясняется тем, что коэффициент при старшей 
степени спектральной плотности фазовых шумов опорного генератора меньше 
соответствующего коэффициента для перестраиваемых генераторов. Т. е. 
накопление шумов идет быстрее, чем подавление. Изрезанный характер 
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графиков объясняется конечным числом значений Ω, для которых проводились 
вычисления. 
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Рис. 3.46. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума от полосы 
удержания ячейки для различных длин цепочки  

а) и б) a0 = 1 рад·с; c0 = 139 рад·с; 
в) и г) a0 = 90 рад·с; c0 = 50 рад·с. 

 
3.6.2. Случай колец синхронизации 2-го порядка 
 
Для цепочки последовательно соединенных дискретных СФС 2-го порядка 

было проведено исследование позвенного алгоритма оптимизации. Результаты 
изображены на рис. 3.47. Здесь a0 = 1 рад·с; b0 = 1 рад·с; b1 = 30000 рад2; c0 = 
139 рад·с. 
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Рис. 3.47. Зависимость нормированной дисперсии фазового шума на выходе 
цепочки от m для различных длин гомогенной цепочки при 

а) a1 = 10000 рад2; 
б) a1 = 20000 рад2. 

 
Согласно приведенных результатов с увеличением длины цепочки 

оптимальное значение m быстро падает, что необходимо для уменьшения 
влияние накапливающихся шумов на входе каждой следующей ячейки. При 
этом гомогенная оптимизация и в данном случае дает выигрыш при больших 
длинах цепочки. 

 
3.7. Выводы 
 
На основании результатов выполненных в главе исследований различных 

моделей цепи последовательно синхронизируемых генераторов на основе 
дискретных СФС сделаны следующие выводы: 

1. Обосновано применение математической модели цепи в виде 
комбинации расширенных векторных уравнений Колмогорова-Чепмена с 
заданной структурой условной плотности распределения вероятности и 
уравнений преобразования координат. С помощью численного решения 
уравнения Колмогорова–Чепмена для одного звена при различных параметрах 
показано, что фазовые и частотные флуктуации сигналов на выходе звеньев 
цепи носят гауссовский характер при наличии гауссовских процессов на входе. 
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Этот факт позволяет заранее задать структуру всех уравнений, входящих в 
марковскую модель цепи (1.4.5). 

2. Предложена методика численного решения системы расширенных 
векторных уравнений Колмогорова–Чепмена и уравнений преобразования 
координат. С ее помощью получены зависимости дисперсии фазовых 
флуктуаций на выходе цепи, представляющей собой последовательное 
соединение нескольких дискретных СФС, от различных параметров для случая 
квадратичной спектральной плотности фазовых воздействий и белого 
аддитивного шума. Показано существование эффекта «накопления шумов», 
выражающегося в росте дисперсии выходных флуктуаций с увеличением 
длины цепи. 

3. С применением методики решения расширенного уравнения 
Колмогорова-Чепмена выполнена параметрическая оптимизация ограниченной 
по длине цепи для произвольного уровня комбинированных случайных 
воздействий, направленная на минимизацию дисперсии выходных флуктуаций. 
Исследованы два алгоритма оптимизации цепи. На основе полученных 
результатов сделан вывод о преимуществах позвенного алгоритма, основанного 
на индивидуальной настройке звеньев, по сравнению с гомогенным для 
коротких цепей. 

4. Для ограниченных флуктуационных воздействий на основе линейной 
модели системы показано, что основное влияние на качество выходного 
сигнала цепи произвольной длины оказывают: 

– низкочастотные составляющие фазовых шумов опорного генератора; 
– низкочастотные составляющие шумов каналов передачи; 
– высокочастотные составляющие шумов перестраиваемых генераторов. 
5. Фазовые шумы сигнала опорного генератора подавляются тем лучше, 

чем длиннее цепь. В то же время наблюдается эффект накопления шумов 
каналов передачи и фазовых шумов сигналов перестраиваемых генераторов. 
При этом наиболее сильно выражено накопление низкочастотных 
составляющих шумов каналов передачи, поскольку они передаются на выход 
цепи практически без ослабления. 

6. При использовании фильтров в ячейках цепи необходимо выполнение 
следующего условия: квадрат модуля коэффициента передачи фазы входного 
сигнала на фазу выходного сигнала LAC должен быть меньше единицы всем 
диапазоне частот. Невыполнение этого условия приводит к частотных 
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составляющих шумов, для которых LAC(ω)>1. Эффективной является цепь с 
ПИ-фильтром в звеньях, имеющим коэффициент пропорциональности m>1 

7. При использовании любого алгоритма оптимизации для больших длин 
цепочки наблюдается уменьшение оптимальных значений полос пропускания 
дискретных СФС звеньев. 

8. При оптимизации цепочки однотипных генераторов гомогенный 
алгоритм оптимизации позволяет получить выигрыш перед позвенным 
алгоритмом на больших длинах цепи. Это объясняется тем, что гомогенный 
алгоритм заставляет более ранние звенья работать на конечный результат. 
Поэтому, несмотря на потерю в качестве сигнала в начале цепи, конечный 
результат оказывается лучше. Наилучший результат дает смешанный алгоритм, 
сочетающий достоинства обоих алгоритмов. При этом выигрыш в длине цепи 
может составить в отдельных случаях до 15-20%. 

9. Для цепи, состоящей из разнотипных генераторов, позвенный алгоритм 
может дать значительный выигрыш по сравнению с гомогенным. Подобный 
результат наиболее характерен для цепей, содержащих наряду с генераторами 
среднего качества генераторы с пониженным уровнем собственных фазовых 
флуктуаций. 

10. Применение интегрирующих фильтров с независимым 
пропорциональным каналом в звеньях цепи позволяет повысить качество 
работы цепи. При этом в определенных условиях может наблюдаться процесс 
снижения дисперсии фазовых флуктуаций на выходе цепочки с ростом ее 
длины. Этот факт обусловлен тем, что данный тип фильтра позволяет усилить 
фильтрующие свойства звена в отношении всех воздействий в области нижних 
частот, где сосредоточена основная мощность воздействий. 

11. В случае оптимизации цепи СФС с интегрирующих фильтров с 
независимым пропорциональным каналом оптимальное значение параметра m 
остается неизменным. Это связано с тем, что изменение усиления звена само по 
себе компенсирует изменения во входных воздействиях для каждого звена, и 
дополнительной коррекции за счет параметров фильтра не требуется. 
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Глава 4. Разработка и исследование имитационной модели цепи 
последовательно синхронизируемых генераторов на основе 
дискретных СФС 
 
4.1. Постановка задачи 
 
В главах 1–3 был решен ряд вопросов, касающихся моделирования, 

исследования и параметрической оптимизации цепи последовательно 
синхронизируемых генераторов. Были построены математические модели 
системы и отдельных ее звеньев, созданы методики их исследования, а так же 
проведен сам анализ характеристик качества работы цепи. Каждая из 
предложенные моделей имеет определенные ограничения и свою область 
применения. Так линейная модель позволяет исследовать как отдельные звенья, 
так и всю цепь при наличии сложного флуктуационного, но в то же время 
ограниченного, воздействия. Она не учитывает нелинейные эффекты в системе, 
неизбежно возникающие в случае присутствия значительных по мощности 
случайных воздействий. Использование аппарата марковских процессов 
позволяет в полной мере учесть нелинейные свойства систем. Однако 
использование этого аппарата возможно для достаточно широкополосных 
воздействий либо в условиях ограниченного времени анализа, снижающего 
роль низкочастотных компонент. Кроме того, решение векторных уравнений 
Колмогорова-Чепмена требует больших вычислительных ресурсов, что делает 
метод достаточно эффективным в основном для коротких цепей. 

Встает вопрос о проведении дополнительных исследований на основе 
имитационного моделирования цепи с применением специализированных 
программных пакетов. С одной стороны, это позволит выполнить цикл 
исследований с целью проверки уже полученных другими методами 
результатов. С другой стороны, выполнить исследования, находящиеся за 
областью применимости этих методов, но с учетом результатов, полученных 
ими. Такими исследованиями, например, может стать изучение поведения цепи 
произвольной длины при произвольных по величине и характеру входных 
воздействиях. 

В связи с вышесказанным целью данной главы является имитационное 
моделирование цепи последовательно синхронизируемых генераторов на 
основе ячеек дискретных СФС, получение статистических характеристик 
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сигнала на выходе этой цепи, а так же сравнение результатов имитационного 
моделирования с результатами, полученными в предыдущих главах. 

Значительная часть материала этой главы, посвященная разработке 
имитационной модели цепи последовательно синхронизируемых генераторов и 
исследовании. телекоммуникационных характеристик качества работы 
системы, опубликован автором диссертации в работах [84, 87]. 

 
4.2. Описание структурной схемы имитационной модели 
 
При решении проблемы моделирования цепи последовательно 

синхронизируемых генераторов следует решить две задачи. Во-первых, следует 
построить модель самой цепи синхронизации, состоящей из последовательно 
соединенных систем фазовой синхронизации. Во-вторых, следует решить 
проблему моделирования входных воздействий. 

Моделирование цепи синхронизации производилось средствами пакета 
SystemView компании ELANIX, а так же с помощью пакета MATLAB 
компании MathWorks [118–120]. Было реализовано две модели, которые 
условно можно назвать высокочастотной и низкочастотной. Их схемы, 
собранные в пакете SystemView, представлены на рис. 4.1. 

Данные названия связаны с нижеследующим. Высокочастотная модель 
(рис. 4.1а) основана на имитации реального функционирования системы. 
Перестраиваемые по частоте генераторы 0, 4, 8, 12 создают гармонические 
колебания нужной частоты. Блоки 59 и 87–89 представляют собой источники 
частотного шума перестраиваемых генераторов, соответствующие модели 
(1.2.3). Поскольку указанные модели соответствуют спектральным плотностям 
фазовых шумов, то спектральные плотности частотных шумов получены из них 
в соответствии с известной формулой. 

 

)()( 2 ωξωων SS ⋅= , 

 
где Sν(ω) – спектральная плотность флуктуаций циклической частоты 
генератора, Sξ(ω) – спектральная плотность фазовых флуктуаций сигнала 
генератора. Во временной области переходу от фазовых шумов к частотным 
соответствует операция дифференцирования. 
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а) б) 

Рис. 4.1. Схема моделей цепи синхронизации в пакете SystemView: 
а) высокочастотная и б) низкочастотная модели. 

 
Фазовые детекторы с синусоидальной характеристикой моделируются 

перемножителями 1, 5, 9 со стоящими за ними фильтрами нижних частот 2, 6, 
10. Для получения фазового шума на выходе генераторов в данной схеме 
применяется идеальный фазовый детектор на основе когерентной обработки, 
после которого стоит блок, вычисляющий арксинус (блоки 48, 33, 17). При 
небольшой мощности шума (пиковые значения не превосходят ±π/2) такой 
детектор позволяет точно выделить фазовый шум. Эта модель называется 
высокочастотной из–за присутствия в ней сигналов высокой частоты, 
используемых при синхронизации. 

Второй подход заключается в моделировании с использованием так 
называемых «фазовых сигналов». Данному подходу соответствует схема на 
рис. 4.1б. В этом случае считается, что на вход такой системы поступает не сам 
входной сигнал, а его фаза. Точно так же с выхода ПГ идет фаза сигнала 
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перестраиваемого генератора. Блоки 0, 9 и 17 соответствуют центральным 
частотам опорного и синхронизируемых генераторов. Интеграторы 1, 10, 18 и 
36 осуществляют преобразование «частота–фаза». Элементы 38, 66 и 94 
являются формирователями собственных фазовых шумов генераторов. Блоки 5 
и 13 отвечают за синусоидальные характеристики фазовых детекторов. Данную 
модель будем называть низкочастотной, поскольку используемые в ней 
фазовые сигналы имеют существенно более низкочастотный спектр, чем 
реальные сигналы, используемые в предыдущей модели. 

Каждая из описанных моделей имеет свои достоинства и недостатки. 
Высокочастотная модель более строго описывает эффекты, имеющие место в 
реальных системах. В этом случае более просто описывается влияние канала 
передачи на функционирование системы. Однако необходимость 
моделирования высокочастотных сигналов приводит к тому, что оказывается 
проблематичным анализ системы на сколько–либо больших временных 
интервалах. Низкочастотная модель является упрощенной и не описывает ряд 
свойств реальных систем. В данном случае приходится прибегать к некоторым 
допущениям. Например, описание влияния канала передачи на фазовые 
флуктуации с помощью формулы (1.2.2). К достоинствам данной модели 
следует отнести то, что, являясь упрощенной, она более просто и быстро 
обсчитывается на компьютере, что позволяет проводить моделирование 
больших временных интервалов работы цепи. При расчете таких параметров 
качества сигналов, как TDEV и MTIE, это бывает крайне необходимым. Кроме 
того, в данной схеме непосредственно присутствуют фазовая ошибка и фаза 
выходного сигнала звена. Это позволяет более просто исследовать их 
характеристики. 

 
Моделирование фазовых шумов генераторов 
 
Важным этапом моделирования цепи синхронизации является 

моделирование фазовых шумов входящих в нее генераторов [84]. В качестве 
модели фазового шума автономного генератора используется известная модель 
Лисона. Моделирование шума, обладающего данной спектральной плотностью, 
производилось на основе следующего равенства: 
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Из (4.2.1) следует, что случайный сигнал с данной спектральной 

плотностью можно получить, пропустив шумовой процесс, чья спектральная 
плотность имеет вид  
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через фильтр с передаточной функцией (4.2.2). Согласно [103] (4.2.3) 
представляет собой спектральную плотность фазовых флуктуаций, 
обусловленных шумом активного элемента генератора. 

Моделирование фильтра (4.2.2) является стандартной задачей для пакетов 
SystemView и MATLAB. В то же время моделирование процесса со 
спектральной плотностью (4.2.3) нетривиально. Из формулы следует, что 
данный процесс является суммой независимых шумов, один из которых 
является белым, а другой – фликкер–шумом. Источники белого шума 
присутствуют в обоих использованных пакетах моделирования. В то же время 
источников фликкер–шума в пакете SystemView нет. Пакет MATLAB 
предоставляет возможность синтезировать данный тип шума. Однако 
параметры блока, реализующего данную возможность не удобны для 
рассматриваемой задачи. Синтез же фликкер–шума из белого шума с помощью 
формирующего фильтра затруднен тем, что невозможно непосредственно 

создать фильтр, АЧХ которого зависело бы от частоты как 
f

1 . 

В работе рассмотрено несколько подходов к формированию шумов такого 
типа. Первый из них заключается в обработке белого шума в частотной 
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области. От реализации белого шума берется преобразование Фурье, затем 

амплитудная часть полученных коэффициентов домножается на 
jf

1 , где fj – 

частота, соответствующая текущему коэффициенту. После такой обработки 
выполняется обратное преобразование Фурье. Полученный в результате 
описанных преобразований сигнал будет фликкер–шумом. Однако указанный 
подход обладает рядом недостатков. Во-первых, вычисление прямого и 
обратного преобразований Фурье требует значительных затрат машинного 
времени. Во-вторых, описанный алгоритм не позволяет синтезировать 
флуктуационный процесс в реальном времени. Полученный сигнал будет 
являться фликкер–шумом только на длине реализации, от которой берется 
преобразование Фурье. Указанные недостатки затрудняют практическое 
использование данного алгоритма. В то же время этот метод теоретически 
позволяет получить неограниченно длинную реализацию фликкер–шума. 

Второй подход к синтезу данного типа шумов состоит в использовании 
решения системы нелинейных уравнений Ланжевена 
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где Г1(t) и Г2(t) – белые гауссовы шумы. 

Пусть у нас есть решение этой системы (X0(t);Y0(t)) при Г1(t) = Г2(t) = 0. 
Если теперь из решения системы (4.2.4) для случая, когда Г1 и Г2 – белые 
гауссовы шумы, вычесть (X0(t);Y0(t)), то флуктуации координаты X будут 
являться шумом, близким к фликкер–шуму. На рис. 4.2 представлена 
реализация такого шума и его спектральная плотность. 

Данные результаты получены при шаге интегрирования dt = 0.01, длине 
реализации N = 262143, и использовании белого гауссова шума с нулевым 
математическим ожиданием и СКО σ = 5 в генераторах Г1 и Г2. 
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Рис. 4.2. Спектральная плотность SX(f) флуктуаций параметра X и реализация 

X(t). Пунктирная линия – зависимость SX(f)≈1/f 1.05. 
 
Компьютерное моделирование фликкер–шума на основе данного подхода 

заключается в построение схемы решения данной системы уравнений. На рис. 
4.3 представлена такая схема, составленная в пакете SystemView. На входные 
порты (блоки 12, 13) подаются либо нулевые воздействия, когда мы ищем 
чистое решение, либо белые шумы Г1 и Г2 в том случае, когда нас интересует 
решение с флуктуациями. С выходного порта (блок 14) поступает решение для 
параметра X. 

Используя данную схему решения системы уравнений Ланжевена, можно 
построить генератор фликкер–шума, как показано на рис. 4.4. Здесь блоки 15 и 
18 представляют собой решатели, представленные на рис. 5.27. На входы 
первого из них поступают нулевые сигналы, на входы второго – белые 
гауссовы шумы. Вычитая решения с помощью блоков 36 и 37, получаем 
искомый флуктуационный процесс. 

Подобный подход позволяет получать искомый флуктуационный процесс 
в реальном времени. Однако решение системы (4.2.4) является достаточно 
трудоемкой задачей. Кроме того, свойства процесса, получаемого данным 
методом, сильно зависят от шага интегрирования уравнения. Данные 
особенности так же сильно ограничивают применимость указанного подхода. 
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Рис. 4.3. Модель устройства, решающего систему нелинейных 

дифференциальных уравнений Ланжевена. 
 

 
Рис. 4.4. Схема генератора фликкер–шума. 

 
Третий подход заключается в использовании особого фильтр для создания 

флуктуационного процесса с заданными свойствами из белого шума. Данный 
метод синтеза формирующего фильтра для фликкер–шума предложен в [106]. 
Передаточная функция такого фильтра в p–области имеет вид (4.2.5) 
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Для полного задания данного фильтра был определен коэффициент 

a8 = 9598113,8. Этот коэффициент получен из требования наименьшего 
отклонения спектральной плотности синтезируемого шума от закона 1/f в 
полосе частот 1 Гц до 48 кГц. Нижняя частота определяется тем, что фильтр 
(4.2.5) не позволяет получить АЧХ больше 1, а значит, не способен корректно 
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синтезировать фликкер–шум в области частот f<1 Гц. Верхняя частота 
определялась частотой работы современных схем дискретизации НЧ–сигналов 
(в частности стереокодека в процессорах ADSP–21ххх). Несмотря на 
недостаточное качество работы данного формирующего фильтра в области 
низких частот, этот метод синтеза фликкер–шумов является наиболее 
предпочтительным, поскольку позволяет синтезировать процессы указанного 
типа в реальном времени с приемлемыми вычислительными затратами. В то же 
время рост спектральной плотности фазовых шумов генератора в 
низкочастотной области может быть обеспечен за счет фильтра (4.2.2), 
имеющего бесконечное значение АЧХ на нулевой частоте. Из (4.2.5) видно, что 
формирующий фильтр представляет собой последовательное соединение 
восьми фильтров типа ПИФ, что может быть легко реализовано в любом пакете 
моделирования динамических систем. 

На рис. 4.5 представлена схема модели генератора шума Лисона. Блок 26 
H(f) представляет собой фильтр с передаточной функцией (4.2.2), Блоки 15, 20, 
22 и 25 представляют собой источники постоянного сигнала, соответствующие 
константам Ωα, Kn, T и Ps в формуле (4.2.1). Блоки 1 и 16 представляют собой 
источники фликкер и белого шумов. 

Используя генератор фликкер–шума, было так же получено устройство, 
синтезирующее шум, соответствующий полиномиальной модели (1.2.3). 

Аналогичная модель была разработана в пакете Simulink, что позволило 
соединить возможности пакета динамического моделирования с 
математическими функциями пакета MatLab. Это соединение позволило 
эффективно решать задачи получения и обработки данных в рамках одной 
системы разработки. 
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Рис. 4.5. Модель генератора шума Лисона. 

 
4.3. Разработка методики проведения исследований статистических 

характеристик сигналов на выходе цепи произвольной длины 
 
В работе разработана методика исследования статистических 

характеристик сигналов на выходе цепи произвольной длины. С этой целью 
было создано программное обеспечение в среде Matlab, позволяющее как 
производить имитационное моделирование процессов в системе, так и 
обрабатывать полученные результаты. 

Методика исследования состоит из двух этапов. Первый этап представляет 
собой получение временной реализации процесса на выходе системы. Второй 
этап включает в себя обработку данной реализации с целью получения 
необходимых статистических характеристик. 

Для формирования временной реализации сигнала в пакете Simulink была 
построена модель цепи последовательно синхронизируемых генераторов. Ее 
схема представлена на рис. 4.6. Здесь блок “Фазовый шум” является 
источником случайного сигнала, спектральная плотность которого имеет вид 
(1.2.3). Блок “Низкочастотная модель ДСФС” представляет собой 
низкочастотную модель дискретной системы фазовой синхронизации при 
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наличии фазовых шумов генератора, удовлетворяющих модели (1.2.3), и 
широкополосных шумов канала связи. 

 

Фазовый 
шум 

Низкочастотная модель 
ДСФС

ϕпг0 

ϕ1 

ϕпг1 

Низкочастотная модель 
ДСФС

ϕ2 

ϕпг2 

 
Рис. 4.6. Модель цепи последовательно синхронизируемых генераторов, 

построенная в пакете Simulink. 
 
Блоки “ϕпгi” являются накопителями сигнала на выходе i-го звена, а блоки 

“ϕi” – накопителями сигнала фазовой ошибки в i-ом звене. На рис. 4.6 показана 
цепь из 2-х звеньев. Наращивая число звеньев аналогичным образом можно 
получить цепь любой длины. 

Данная схема является низкочастотной, т. е. работает с «фазовыми» 
сигналами. Кроме того, в ней отсутствуют источники детерминированных 
составляющих фаз, такие как ωпг0. Это допустимо в случае, когда частотная 
расстройка между центральными частотами всех сигналов равна 0. Поскольку 
мы предполагаем, что все генераторы в цепочке настроены на одну 
номинальную частоту, то такой подход оправдан. Кроме того, он позволяет 
непосредственно получить все фазовые флуктуации, которые необходимо 
исследовать. 

Недостатком данного подхода является необходимость изменять схему в 
случае, когда нужно исследовать цепь большей длины. От этого недостатка 
свободен другой подход. Сперва формируется фазовый шум сигнала на входе 
всей цепочки с помощью схемы, показанной на рис. 4.7. 

 

Фазовый
шум ϕпг 

 
Рис. 4.7. Схема формирования фазового шума на входе цепи. 
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В результате выполнения этой модели в переменной ϕпг сохраняется 

временная реализация фазовых флуктуаций входного сигнала. Переменная ϕпг 
переименовывается в ϕвх. Затем вызывается схема, показанная на рис. 4.8. Она 
представляет собой модель одного звена цепи, на вход которой поступает 
сигнал, записанный в переменную ϕвх, а результаты своей работы она сохраняет 
в переменных ϕпг и ϕ, отвечающих за фазовые флуктуации выходного сигнала 
звена и флуктуации сигнала фазовой ошибки. 

 

Низкочастотная модель 
ДСФС 

ϕ 

ϕпг 
ϕвх 

 
Рис. 4.8. Модель одного звена цепи  

при использовании сохраненного входного сигнала. 
 
Вызывая на выполнение эту модель нужное число раз и переименовывая 

ϕпг в ϕвх после каждого прогона модели, можно получить фазовые флуктуации 
сигнала на выходе цепи произвольной длины. 

Оба подхода имеют свои достоинства и недостатки. Первый подход 
позволяет более просто получать и обрабатывать сигналы на выходе каждого 
генератора в цепи. Так же более просто реализуется управление параметрами 
отдельных звеньев. Кроме того, в этом случае низки накладные расходы на 
запуск моделей. Однако второй подход обладает возможностью изучать 
поведение цепи произвольной длины. При этом он использует меньше памяти 
компьютера. 

На рис. 4.9 и 4.10 показано внутреннее устройство блоков “Фазовый шум” 
и “Низкочастотная модель ДСФС”. Нестандартным здесь является только блок 
“Фликкер–шум”, представляющий собой генератор шума со спектральной 
плотностью 1/f. Задача о его построении рассмотрена в работе ранее. 

 



 - 166 -

Фликкер–
шум 

Белый 
шум 

Фликкер–
шум 

Белый 
шум 

T / (z–1) 

T / (z–1) 

K

K

K

K

+ Вых

 
Рис. 4.9. Структурная схема генератора шума  
со спектральной плотностью вида (1.2.3). 
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Рис. 4.10. Структура модели дискретной СФС при учете широкополосного 
канального шума и фазового шума перестраиваемого генератора. 

 
В результате работы описанных выше моделей были получены временные 

реализации сигналов на выходе цепочки. Вторым этапом методики 
исследования цепи последовательно синхронизируемых генераторов является 
обработка полученных последовательностей с целью получения статистических 
характеристик сигналов. 
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В работе был исследован ряд характеристик качества сигналов на выходе 

системы. Ключевой особенностью является то, что величины, полученные из 
случайной реализации, так же являются случайными. Поэтому при вычислении 
производилось усреднение результатов по нескольким реализациям [66, 72]. 

В ходе исследования производился расчет следующих характеристик 
качества сигнала на выходе цепи: 

– основной характеристикой является дисперсия фазовых флуктуаций 
сигнала на выходе цепочки. Она вычислялась как дисперсия полученной 
реализации. При этом отбрасывался ряд точек в начале сигнала, чтобы 
исключить влияние переходных процессов. 

– проводился расчет спектральной плотности флуктуационного процесса 
[29, 30]. Для этого бралось преобразование Фурье от реализации и вычислялся 
квадрат его модуля. В дальнейшем производилось усреднение полученных 
значений и деление на время анализа [79] (см. текст программы в приложении). 
В результате получалась величина являющаяся оценкой спектральной 
плотности фазовых флуктуаций сигнала. 

– производилось вычисление характеристик качества сигнала, принятых в 
телекоммуникациях. Вычисление производилось по формулам, связывающим 
спектральную плотность фазовых флуктуаций сигнала с искомыми величинами 
[106]. В частности для вычисления параметра TDEV использовалась формула 
(4.3.1). 
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где τ0 – период дискретизации, nτ0 – интервал наблюдения, Sϕ(f) – спектральная 
плотность фазовых флуктуаций, fh – полоса пропускания измерительной 
системы (10 Гц по рекомендациям). 

Для вычисления параметра TIE использовалась формула (4.3.2). 
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4.4. Исследование имитационной модели для различных случайных 

воздействий 
 
В работе выполнено исследование поведения имитационной модели цепи 

последовательно синхронизируемых генераторов на основе дискретных систем 
фазовой синхронизации. Анализировались дисперсия фазовой ошибки и 
фазовых флуктуаций сигналов на выходе звена, а так же ряд характеристик 
качества сигнала, принятых в телекоммуникациях. 

 
4.4.1. Случай комбинированного случайного воздействия со 

спектральной плотностью 1-го порядка 
 
Рассмотрен случай, когда спектральные плотности фазовых воздействий 

на систему (1.2.3) имеют первый порядок: a2 = a3 = 0. На рис. 4.11 показаны 
графики зависимости нормированной дисперсии фазовых флуктуаций сигнала 
на выходе одной ячейки от параметра Ω. Здесь a0 = 1.4·10–13 рад·с; a1 = 2·10–11 
рад2; b0 = 10–15 рад·c; b1 = 3·10–11 рад2. 

 
 

Ω, рад/с 

σ2  

Ω, рад/с 

σ2

а) б) 
Рис. 4.11. Зависимость нормированной дисперсии фазовых флуктуаций сигнала 

на выходе одной ячейки от параметра Ω при использовании 
а) модели в пакете Simulink; 

б) расчета через спектральные плотности. 
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Как видно из рисунка, оба метода дают качественно одинаковые 

результаты. Изрезанный характер графика на рис. 4.11а объясняется тем, что 
модель Simulink работает со случайными сигналами. Получаемые в этом случае 
характеристики носят статистический характер. Здесь использовалось 
усреднение по 60 реализациям. 

В дальнейшем был проведен анализ зависимости характера данных кривых 
от мощности фазовых шумов входного сигнала и сигнала перестраиваемого 
генератора. Результаты представлены на рис. 4.12. Здесь a0 = К·140 рад·с; a1 = 
К·20000 рад2; b0 = К·1 рад·c; b1 = К·30000 рад2. Анализ данных показывает, что с 
ростом мощности шумовых воздействий оптимальное значение Ω уменьшается. 
Этот эффект связан с нелинейными свойствами СФС, лежащей в основе ячейки. 
В данном случае уже нельзя пренебречь нелинейностью характеристики 
фазового детектора. 

Произведено имитационное моделирование звеньев 2-го порядка. На рис. 
4.13 показана зависимость дисперсии фазовых флуктуаций на выходе звена от 
параметра фильтра m. В данном случае a0 = К·1 рад·с; a1 = К·20000 рад2; b0 = К·1 
рад·c; b1 = К·30000 рад2. Значение параметра Ω было взято оптимальным для 
бесфильтровой системы при таком же воздействии. Из рисунка видно, что при 
малых мощностях входных воздействий результаты компьютерного анализа и 
имитационного моделирования качественно не отличаются. В случае же, когда 
мощность фазовых флуктуаций высока, оптимальное значение m уменьшается. 
При этом, как показано в главе 2, уменьшается пропускание низкочастотных 
составляющих фазовых флуктуаций входного сигнала, и увеличивается 
пропускание этих же составляющих фазовых флуктуаций сигнала 
перестраиваемого генератора. То есть уменьшение m дает такой же эффект, как 
и уменьшение S. 

Были проведены аналогичные исследования для цепочки генераторов. 
Результаты представлены на рис. 4.14. Здесь a0 = К·1 рад·с; a1 = К·20000 рад2; b0 
= К·1 рад·c; b1 = К·30000 рад2; c0 = К·139 рад·с. Как и в случае исследования 
отдельного звена при малых мощностях входных воздействий результаты 
имитационного моделирования качественно совпадают с результатами анализа 
математической модели системы. Цифрами на графике обозначены номера 
генераторов в цепочке. 
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Рис. 4.12. Зависимость нормированной дисперсии фазовых флуктуаций сигнала 

на выходе одной ячейки от параметра Ω 
а) расчет через спектральные плотности; 

б) расчет через моделирование в пакете Simulink при K = 10–15; 
в) расчет через моделирование в пакете Simulink при K = 10–10; 
г) расчет через моделирование в пакете Simulink при K = 10–5. 
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Рис. 4.13. Зависимо луктуаций сигнала 

в) расчет через моделирование в пакете Simulink при K = 10–5. 
 

в) 
сть нормированной дисперсии фазовых ф
на выходе одной ячейки от параметра m. 
а) расчет через спектральные плотности; 

б) расчет через моделирование в пакете Simulink при K = 10–15; 
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Рис. 4.14. Зависимость нормированной дисперсии фазовых флуктуаций сигнала 

на выходе цепочки от параметра Ω при гомогенной оптимизации 
а) расчет через спектральные плотности; 

б) расчет через моделирование в пакете Simulink при K = 10–15; 
в) расчет через моделирование в пакете Simulink при K = 10–10; 
г) расчет через моделирование в пакете Simulink при K = 10–5. 

 
4.4.2. Случай комбинированного случайного воздействия со 

спектральной плотностью 2-го и 3-го порядков 
 
В случае, когда спектральные плотности входных воздействий имеют 

второй или более высокий порядки (1.2.3), оказывается невозможным 
рассчитать дисперсию фазовых флуктуаций по временным реализациям. 
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Данный факт обоснован в работе Тихонова [12], где изложены основные 
требования к случайному процессу, при выполнении которых он является 
эргодическим. С целью решения данной проблемы в работе предлагается в 
случае воздействия 2-го и 3-го порядка исследовать дисперсию частотных, а не 
фазовых флуктуаций на выходе цепи последовательно синхронизируемых 
генераторов. Такой подход является достаточно простым и, в то же время, 
информативным. Для получения частотных флуктуаций во временной области 
достаточно в имитационных моделях, показанных на рис. 4.6 и 4.8 перед 
блоками “soi” поставить дифференциаторы. Спектральная плотность частотных 
флуктуаций сигнала связана со спектральной плотностью его фазовых 
флуктуаций соотношением (4.4.1) 

 

)()( 2 ωξωων SS ⋅=      (4.4.1) 

 
где Sν(ω) – спектральная плотность флуктуаций циклической частоты сигнала, 
Sξ(ω) – спектральная плотность фазовых флуктуаций сигнала. 

Учитывая соотношения для спектральной плотности фазовых флуктуаций 
сигнала на выходе цепи, приведенные в главе 1, данную задачу можно 
сформулировать следующим образом. Нахождение характеристик частотных 
флуктуаций сигнала на выходе цепи последовательно синхронизируемых 
генераторов при наличии входных воздействий, описываемых моделями (1.2.2) 
и (1.2.3), эквивалентно нахождению характеристик фазовых флуктуаций 
сигнала на выходе такой же цепи, но при условии, что входные воздействия 
имеют спектральные плотности вида: 

 
Sn(ω) = c0·ω2,      (4.4.2) 
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a
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Было произведено исследование отдельных ячеек и всей цепи в случае 

наличия таких флуктуационных воздействий. Ключевыми особенностями в 
данном случае являются следующие. 
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1. Пусть канальные шумы в системе отсутствуют (c0 = 0). Кроме того, все 

белые и фликкер фазовые шумы генераторов цепи равны 0 (a0 = a1 = 0). Т. е. 
присутствуют только белые и фликкер частотные шумы (a2 ≠ 0, a3 ≠ 0). В этом 
случае спектральная плотность частотных флуктуаций на выходе цепи 
аналогична спектральной плотности фазовых флуктуаций на ее выходе при 
условии, что канальные шумы равны 0, а спектральные плотности фазовых 
шумов перестраиваемых генераторов имеют первый порядок и 

 
a0Ф = a2Ч;  a1Ф = a3Ч. 

 
Здесь индекс Ф относится к фазовым шумам (1.2.3), а Ч – к частотным 

(4.4.3). Это означает, что фазовые и частотные шумы взаимозаменяются. 
Данный факт продемонстрирован на рис. 4.15. Как видно, обе кривые 
совершенно одинаковы. В этом заключается «эквивалентность» фазовых и 
частотных шумов относительно дисперсии фазовых и частотных флуктуаций 
соответственно. 
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ω
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Рис. 4.15. Зависимость дисперсии фазовых а) и частотных б) флуктуаций от 

параметра Ω при 
а) a0 = 140 рад·с; a1 = 20000 рад2; b0 = 1 рад·с; b1 = 30000 рад2; 

б) a2 = 140 рад3 / с; a3 = 20000 рад4·/ с2; b2 = 1 рад3 / с; b3 = 30000 рад4·/ с2. 
 
На рис. 4.16 показана аналогичная зависимость дисперсии частотных 

флуктуаций на выходе одной ячейки от Ω, полученная с помощью 
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имитационного моделирования для тех же параметров шумовых воздействий, 
что и на рис. 4.15б. Как видно, имитационное моделирование дает качественно 
те же результаты. 

 

σ2
ω 

Ω, рад/с  
Рис. 4.16. Зависимость дисперсии частотных флуктуаций  

на выходе одного звена от Ω при  
a2 = 140 рад3 / с; a3 = 20000 рад4·/ с2; b2 = 1 рад3 / с; b3 = 30000 рад4·/ с2. 
 
2. В случае, когда в системе присутствуют белые и фликкер фазовые шумы 

или белый канальный шум, их влияние на дисперсию частотных флуктуаций 
выражается следующим образом. В спектральной плотности (4.4.3) 
присутствуют составляющие с a0 и a1, основная мощность которых 
сосредоточена в области высоких частот. Поскольку увеличение полосы 
удержания дискретной СФС приводит к усилению пропускания 
высокочастотных составляющих всех шумов в системе, то введение этих типов 
шумов приводит к тому, что оптимальное значение Ω быстро уменьшается с 
ростом мощности этих шумов. Из этого следует, что в случае если в 
спектральной плотности (1.2.3) фазовых шумов сигналов в системе a3 = 0, 
дисперсия частотных флуктуаций на выходе цепи будет минимальной при 
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нулевой полосе пропускания звеньев. На рис. 4.17 продемонстрированы 
зависимости дисперсии частотных флуктуаций на выходе системы от Ω, 
полученные при анализе математических моделей и путем имитационного 
моделирования. В левом столбце размещены результаты анализа 
математической модели, а справа – результаты имитационного моделирования. 
Здесь a1 = 2000 рад2; a2 = 25000 рад3 / с; b0 = 1 рад·с; b1 = 8000 рад2; b2 = 10000 
рад3 / с.  
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Рис. 4.17. Зависимость дисперсии частотных флуктуаций сигнала на выходе 

ячейки от параметра Ω при  
а) и б) a0 = 80 рад·с;  в) и г) a0 = 1000 рад·с. 
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4.4.3. Исследование телекоммуникационных характеристик качества 

сигнала 
 
На основании вышеописанных моделей был проведен расчет 

телекоммуникационных характеристик качества сигнала на выходе цепи 
последовательно связанных генераторов [87]. Критерием качества сигнала 
генератора был выбран параметр TDEV [106]. Для вычисления этого параметра 
была использована формула (4.3.1). В работе было проанализировано влияние 
различных источников шума в системе на значение этого параметра. 

 
а) Анализ влияния шумов первичного генератора на величину TDEV 
 
На рис. 4.18 изображены графики зависимости TDEV от времени 

наблюдения Т фактически для различных длин цепочки. В данном случае в 
системе присутствует только шум первичного генератора. При получении 
данной зависимости использовалась частота дискретизации в 200 Гц, поэтому 
полоса пропускания СФС Ω = 100 Гц является максимально допустимой с 
точки зрения теоремы Котельникова. При этом значении Ω системы фазовой 
синхронизации практически не фильтруют шум входного сигнала, что и 
выражается в близости графиков вторичных генераторов друг к другу и 
графику TDEV первичного генератора. При Ω = 50 Гц СФС уже является 
фильтром для входного шума. Видно, что с увеличением длины цепочки шум 
первичного генератора все больше отфильтровывается, причем этот эффект 
сильнее всего проявляется на первом генераторе, а с каждым последующим 
генератором уменьшение TDEV сокращается. Еще более ярко этот эффект 
проявлен при Ω = 10 Гц. Достижение параметром TDEV нуля при N > 2 связано 
с конечной точностью программы MathCAD, использованной для расчетов. 
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Рис. 4.18. Зависимость параметра TDEV от времени наблюдения для 
1) первичного генератора, 

2)–6) генераторов № = 1…5. 
 
б) Анализ влияния шумов вторичных генераторов 
 
На рис. 4.19 изображена зависимость параметра TDEV от времени 

наблюдения для различной длины цепи синхронизации. В данном случае в 
системе присутствуют только шумы вторичных генераторов. Считается, что все 
вторичные генераторы имеют шумы с одинаковыми характеристиками. Для 
шумов перестраиваемых генераторов СФС представляет собой фильтр верхних 
частот с полосой среза, определяемой Ω. При Ω = 100 Гц собственный шум 
генераторов сильно подавляется практически по всему рассматриваемому 
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диапазону, что обуславливает близость графиков для различных генераторов. 
Тот шум, что остается и обуславливает некоторый рост TDEV, вызванный его 
накоплением. Уменьшение TDEV с ростом Т так же объяснимо. СФС, подавляя 
низкочастотные составляющие, делает шум перестраиваемых генераторов 
почти белым. Для белого шума зависимость огибающей TDEV от времени 
наблюдения имеет вид Т–1/2. Графики для Ω = 50 Гц повторяют указанную 
зависимость. В данном случае шумы вторичных генераторов подавляются 
меньше, что приводит к большему различию графиков для разных длин 
цепочки и меньшему спаду TDEV при росте Т. При Ω = 10 Гц эти тенденции 
проявляются еще ярче. 

 
в) Анализ влияния среды передачи 
 
Среда передачи моделировалась в виде источника белого гауссова шума. 

Этим и объясняется спадающий характер графиков зависимостей TDEV, 
показанных на рис. 4.20. В итоге можно сказать, что в цепочке генераторов 
имеет место явление «накопления» шума, обусловленное действием шумов 
вторичных генераторов и шумами канала передачи. Фазовые флуктуации 
каждого генератора и каждого участка канала связи отфильтровываются 
последующей цепочкой тем лучше, чем она длиннее. Однако, чем цепочка 
длиннее, тем больше источников шума оказывает влияние на качество 
выходного сигнала, и тем он в итоге хуже. Сужение полосы пропускания 
используемых систем фазовой синхронизации не дает значительного 
улучшения качества сигнала, поскольку приводит к усилению влияния 
собственных шумов вторичных генераторов. 
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Рис. 4.19. Зависимость параметра TDEV от времени наблюдения для 
1)–5) генераторов № = 1…5. 
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Рис. 4.20. Зависимость параметра TDEV от времени наблюдения для 
1)–5) генераторов № = 1…5. 

 
Увеличение длины цепочки приводит к улучшению фильтрации шумов 

первичного генератора, однако одновременно происходит накапливание шумов 
вторичных генераторов и каналов связи. Изменения Ω оказывают 
противоречивое влияние на качество сигнала. С одной стороны при увеличении 
Ω ухудшается фильтрация шумов первичного генератора и каналов связи, но с 
другой стороны, улучшается фильтрация шума, обусловленного вторичными 
генераторами. Цепочка наиболее полно пропускает низкочастотные 
составляющие шума первичного генератора, и усиливает низкочастотные 
составляющие шумов каналов связи. В то же время она больше пропускает 
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высокочастотные составляющие шумов вторичных генераторов. Именно эти 
шумы и надо минимизировать для достижения наибольшего эффекта. 

Такие же результаты были получены и в случае анализа математической 
модели цепи синхронизации. 

Кроме того, в работе с помощью формулы (4.3.2) получены графики 
зависимости величины TIE от времени наблюдения. Пример полученной 
зависимости показан на рис. 4.21. 
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Рис. 4.21. Зависимость параметра TIE от времени наблюдения для 

различных длин цепочки: 
0) для сигнала опорного генератора; 

1)–6) для 1-го – 6-го генератора в цепи. 
 
Аналогичные зависимости, полученные экспериментальным путем, 

приведены в книге Брени (см. рис. 5.39 на с. 287 в [102]). Качественное 
совпадение данных результатов еще раз подтверждает адекватность 
построенной модели. 
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4.5. Выводы и сравнительный анализ результатов, полученных 

различными методами 
 
1. С помощью пакетов динамического моделирования SystemView и 

Simulink созданы имитационные модели цепи последовательно 
синхронизируемых генераторов на основе дискретных СФС, а так же 
отдельных ее звеньев. Разработаны «высокочастотные» и «низкочастотные» 
модели. Первый тип моделей позволяет наиболее точно учитывать эффекты, 
имеющие место в реальных системах, а второй тип дает возможность 
моделировать работу системы на значительных интервалах времени. 

2. Решена задача имитационного моделирования фликкер–шума, а так же 
шумов, соответствующих моделям Лисона и модели (1.2.3). Исследовано 
несколько методов синтеза указанных процессов: с помощью решения 
нелинейных дифференциальных уравнений Ланжевена; с помощью синтеза в 
частотной области; с помощью формирующих фильтров на основе 
пропорционально-интегрирующего звена высокого порядка. 

3. Разработана методика получения спектральной плотности, дисперсии 
фазовых и частотных флуктуаций сигнала на выходе цепи, а так же 
телекоммуникационных характеристик качества работы системы, таких как 
TDEV и TIE. 

4. Проведен анализ дисперсии фазовых флуктуаций на выходе отдельных 
звеньев и всей цепи последовательно синхронизируемых генераторов. 
Проведено сравнение полученных результатов с результатами анализа 
математической модели. Сравнение показало, что в случае фазовых шумов 
первого порядка результаты имитационного моделирования качественно 
повторяют результаты анализа математических моделей для ограниченной 
мощности воздействий. При большой мощности флуктуационных воздействий 
имеются отличия в результатах имитационного моделирования и анализа 
линейной математической модели. Это обусловлено влиянием нелинейных 
эффектов. 

5. Решена проблема определения статистических характеристик качества 
сигнала на выходе системы в случае, когда фазовые шумы имеют 2-ой или 3-ий 
порядки спектральной плотности. Для этого случая предложена методика 
расчета дисперсии частотных флуктуаций. Проведен анализ влияния 
коэффициентов спектральной плотности фазовых шумов на дисперсию. 
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6. Получены зависимости временных характеристик качества сигналов 

TDEV и TIE от времени наблюдения. Проведен анализ влияния на эти 
характеристики параметров шумов в системе. Проведено сравнение 
полученных результатов с экспериментальными данными, приведенными в 
[102]. Сравнение показало качественное соответствие результатов, что 
подтверждает адекватность выбранной модели. 

7. Разработано оригинальное программное обеспечение, позволяющее 
проанализировать дисперсию фазовых и частотных флуктуаций на выходе 
системы, спектральную плотность этих процессов, временные характеристики 
качества работы системы, такие как TDEV, TIE. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В итоге выполненных в диссертационной работе исследований получены 

следующие основные результаты: 
1. Построена математическая модель дискретной системы фазовой 

синхронизации в форме векторного уравнения Колмогорова–Чепмена в условиях 
комбинированного флуктуационного воздействия, включающего в себя 
аддитивный белый гауссовский шум, белые частотные флуктуации входного 
сигнала и перестраиваемого генератора.  

2. Разработана оригинальная методика расчета нестационарной плотности 
распределения вероятности фазовых флуктуаций выходного сигнала, основанная 
на расширенной марковской модели, представляющей собой векторное уравнение 
Колмогорова-Чепмена повышенной размерности. 

3. Построена математическая модель цепи последовательно 
синхронизируемых с помощью дискретных СФС генераторов в виде комбинации 
векторных уравнений Колмогорова–Чепмена и уравнений перехода к плотности 
распределения вероятности выходных координат. 

4. Построена линеаризованная модель цепи последовательно 
синхронизируемых с помощью СФС генераторов в условиях комбинированных 
флуктуационных воздействий в форме эквивалентного коэффициента передачи, 
позволяющая проводить параметрическую оптимизацию цепи произвольной 
длины, минимизирующую дисперсию фазовых флуктуаций выходного сигнала. 

5. Предложена методика численного решения векторных уравнений 
Колмогорова–Чепмена повышенной размерности, ориентированная на расчет ПРВ 
фазовой ошибки и фазовых флуктуаций выходного сигнала. На основе методики 
получены зависимости дисперсий фазовой ошибки и фазовых флуктуаций 
выходного сигнала от параметров комбинированных воздействий и параметров 
системы. Исследовано влияние нестационарности фазовых флуктуаций выходного 
сигнала на величину оптимальной полосы удержания в системе. 

6. Выполнен анализ статистических характеристик линеаризованных моделей 
звеньев цепи последовательно синхронизируемых с помощью различных систем 
фазовой синхронизации генераторов в случае флуктуационных воздействий с 
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полиномиальной спектральной плотностью. Получены графики зависимости 
дисперсии фазовых флуктуаций на выходе звена от полосы удержания и 
коэффициентов фильтра системы. Показано качественное отличие в поведении 
аналоговых и дискретных звеньев по отношению к шумам, существенная 
мощность которых сосредоточена в высокочастотной области. Проанализировано 
влияние параметров шумовых воздействий на величины оптимальных значений 
полосы удержания и коэффициентов фильтра. 

7. Для линеаризованной модели получено условие на коэффициент передачи 
входного фазового шума, ограничивающее накопление выходных фазовых 
флуктуаций в заданном частотном диапазоне. Невыполнение условия ведет к 
резкому усилению флуктуаций с ростом длины цепи. Для ряда систем фазовой 
синхронизации получены аналитические выражения для области параметров, в 
которой выполняется указанное условие. 

8. На основе марковской модели цепи последовательно синхронизируемых 
генераторов выполнен анализ цепи ограниченной длины, состоящей из нескольких 
звеньев. Получены кривые зависимости дисперсии фазовых флуктуаций на 
выходе цепи от параметров звеньев для различного числа входящих в систему 
генераторов для произвольных по мощности случайных воздействий. На основе 
численного решения векторных уравнений Колмогорова-Чепмена исследованы 
два алгоритма оптимизации нелинейной цепи: алгоритм гомогенной оптимизации, 
предполагающий одинаковую настройку всех звеньев, и алгоритм позвенной 
оптимизации, предполагающий индивидуальную настройку звеньев. 

9. На основе линейной модели исследованы три алгоритма оптимизации цепи 
произвольной длины: гомогенная оптимизация, позвенная оптимизация и 
смешанный тип оптимизации. Показано, что в случае цепей большой длины, 
состоящей из однотипных генераторов гомогенный алгоритм обладает 
преимуществом перед позвенным, а самые лучшие результаты дает оптимизация 
смешанного типа, позволяя в ряде случаев получить выигрыш в длине цепи до 15–
20%. Для коротких цепей наибольший эффект достигается при позвенной 
оптимизации. Изучено влияние параметров флуктуационных воздействий на 
величину выигрыша того или иного способа оптимизации, а так же на величину 
оптимальных параметров звеньев. 
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10. Выполнена оптимизация цепей, состоящих из последовательно 

соединенных разнотипных генераторов. Показано, что при наличии в цепи 
высокостабильных генераторов наилучшие результаты показывает позвенный 
алгоритм оптимизации, поскольку позволяет наиболее полно использовать 
качество сигналов высокостабильных генераторов. 

11. Разработана имитационная модель цепи последовательно 
синхронизируемых генераторов на основе пакетов динамического моделирования 
SystemView и Simulink. Предложено несколько методов формирования случайных 
процессов, по свойствам близких к фликкер–шумам. Для формирования во 
временной области использовалась система нелинейных дифференциальных 
уравнений Ланжевена, для формирования в спектральной области использовался 
формирующий фильтр нижних частот 8-го порядка. С помощью модели 
исследована зависимость дисперсии фазовых флуктуаций на выходе системы от 
параметров звеньев и мощности входных воздействий. В случае малой мощности 
результаты имитационного моделирования с высокой точностью совпадают с 
результатами анализа математической модели. В случае большой мощности 
наблюдается некоторое различие результатов, вызванное влиянием нелинейности 
цепи. Путем перехода к исследованию дисперсии частотных флуктуаций 
выходного сигнала решена проблема анализа статистических характеристик при 
неэргодичности процесса флуктуаций фазы. 

12. Получены зависимости телекоммуникационных характеристик качества 
сигнала TDEV и TIE от времени наблюдения, пересчитанные из спектральных 
плотностей фазовых флуктуаций. Полученные кривые качественно совпадают с 
результатами, приведенными в работах других авторов для неоптимизированных 
цепей. На примере параметра TDEV показано, что шумы опорного генератора 
отфильтровываются тем лучше, чем длиннее цепь, а шумы перестраиваемых 
генераторов и каналов передачи данных накапливаются. 

13. В работе приведены рекомендации по выбору типа и параметров 
генераторного оборудования, методик оптимизации цепи, а так же основных 
направлений улучшения качества выходных сигналов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Текст программы анализа характеристик качества сигнала на выходе цепи 
последовательно синхронизируемых генераторов в линейном приближении. 

 
Здесь приведены основные участки кода программы. Сама программа 

реализована на основе методов объектно–ориентированного программирования 
при помощи языка высокого уровня Delphi. 

 
1. Основной класс–предок СФС. 
 
type 
  T_PLL = class 
  protected 
    FLock_Band: extended; // Полоса удержания 
  public 
    Generator_Phase_Noise: T_Generator_Phase_Noise; 
    constructor Create; 
    destructor Destroy; override; 
    procedure Print_Parameters(memo: TMemo); virtual; abstract; //Метод для печати 

параметров СФС 
    procedure Show_Parameters_Form; virtual; abstract; //Метод для показа формы настройки 

параметров СФС 
    procedure CopyTo(var Dest: T_PLL); virtual; //Метод для создания копии объекта 
    function Transfer_Function_Output(w: extended): extended; virtual; abstract; // Передаточная 

функция СФС по выходной величине 
    function Transfer_Function_Error(w: extended): extended; virtual; abstract; // Передаточная 

функция СФС по ошибке 
    property Lock_Band: extended read FLock_Band write FLock_Band; 
  end; 
 
procedure T_PLL.CopyTo(var Dest: T_PLL); 
var phase_noise: T_Phase_Noise; 
begin 
  Dest.Lock_Band := Self.FLock_Band; 
  phase_noise := Dest.Generator_Phase_Noise; 
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  Self.Generator_Phase_Noise.CopyTo(phase_noise); 
end; 
 
constructor T_PLL.Create; 
begin 
  inherited; 
  FLock_Band := 1; 
  Generator_Phase_Noise := T_Generator_Phase_Noise.CreateNoise; 
end; 
 
destructor T_PLL.Destroy; 
begin 
  Generator_Phase_Noise.Free; 
  inherited; 
end; 

 
2. Реализация класса аналоговой бесфильтровой СФС 
 
type 
  T_Analog_PLL_1st_Order = class(T_Analog_PLL) 
  public 
    procedure Print_Parameters(memo: TMemo); override; 
    procedure Show_Parameters_Form; override; 
    function Transfer_Function_Output(w: extended): extended; override; 
    function Transfer_Function_Error(w: extended): extended; override; 
  end; 
 
procedure T_Analog_PLL_1st_Order.Print_Parameters(memo: TMemo); 
begin 
  memo.Lines.Add('1st order analog PLL parameters:'); 
  memo.Lines.Add('Lock band: ' + FloatToStrF(FLock_Band,ffExponent,8,4) + ' rad/s'); 
  Generator_Phase_Noise.Print_Parameters(memo); 
end; 
 
procedure T_Analog_PLL_1st_Order.Show_Parameters_Form; 
begin 
  fmAnalog_PLL_1st_Order_Parameters := 
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TfmAnalog_PLL_1st_Order_Parameters.CreateCell(Generator_Phase_Noise); 

  try 
    fmAnalog_PLL_1st_Order_Parameters.ce_Lock_Band.Text := 

FloatToStrF(FLock_Band,ffExponent,8,4); 
    if fmAnalog_PLL_1st_Order_Parameters.ShowModal = mrOk then 
    begin 
      FLock_Band := fmAnalog_PLL_1st_Order_Parameters.ce_Lock_Band.Value; 
    end; 
  finally 
    fmAnalog_PLL_1st_Order_Parameters.Free; 
  end; 
end; 
 
function T_Analog_PLL_1st_Order.Transfer_Function_Error( 
  w: extended): extended; 
var t1,w1: extended; 
begin 
  t1 := sqr(FLock_Band); 
  w1 := sqr(w); 
  Result := w1 / (t1 + w1); 
end; 
 
function T_Analog_PLL_1st_Order.Transfer_Function_Output( 
  w: extended): extended; 
var t: extended; 
begin 
  t := sqr(FLock_Band); 
  Result := t / (t + sqr(w)); 
end; 

 
Аналогичным образом формируются классы для аналоговой СФС 2-го 

порядка с ПИФ и ИФ, а так же для дискретных СФС 1-го и 2-го порядков. В 
последнем случае в качестве фильтра в цепи управления используется цифровой 
ПИФ. Такая архитектура программы позволяет легко добавлять новые типы СФС. 

 
3. Класс канала передачи. 
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type 
  T_Channel = class 
  public 
    Channel_Phase_Noise: T_Channel_Phase_Noise; 
    constructor Create; 
    destructor Destroy; override; 
    function Tranfer_Function(w: extended): extended; 
    procedure Print_Parameters(memo: TMemo); 
    procedure Show_Parameters_Form; 
    procedure CopyTo(var Dest: T_Channel); virtual; 
  end; 
 
procedure T_Channel.CopyTo(var Dest: T_Channel); 
var phase_noise: T_Phase_Noise; 
begin 
  phase_noise := Dest.Channel_Phase_Noise; 
  Self.Channel_Phase_Noise.CopyTo(phase_noise); 
end; 
 
constructor T_Channel.Create; 
begin 
  inherited; 
  Channel_Phase_Noise := T_Channel_Phase_Noise.CreateNoise; 
end; 
 
destructor T_Channel.Destroy; 
begin 
  Channel_Phase_Noise.Free; 
  inherited; 
end; 
 
procedure T_Channel.Print_Parameters(memo: TMemo); 
begin 
  memo.Lines.Add('Channel parameters:'); 
  Channel_Phase_Noise.Print_Parameters(memo); 
end; 
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procedure T_Channel.Show_Parameters_Form; 
begin 
  fmChannel_Parameters := TfmChannel_Parameters.CreateCell(Channel_Phase_Noise); 
  try 
    if fmChannel_Parameters.ShowModal = mrOk then 
    begin 
    end; 
  finally 
    fmChannel_Parameters.Free; 
  end; 
 
end; 
 
function T_Channel.Tranfer_Function(w: extended): extended; 
begin 
  Result := 1; 
end; 

 
4. Класс, определяющий спектральную плотность фазовых шумов генератора. 
 
type 
  T_Generator_Phase_Noise = class(T_Phase_Noise) 
  protected 
    FA0,FA1,FA2,FA3: extended; //Коэффициенты полиномиальной модели 
  public 
    constructor CreateNoise; 
    constructor CreateLison(T,Ps,Kn,Fa,Ff: extended); //Конструктор для создания шума по 

модели Лисона 
    constructor CreatePolinom(A0,A1,A2,A3: extended); //Конструктор для создания шума по 

полиномиальной модели 
    procedure Print_Parameters(memo: TMemo); override; 
    procedure Show_Parameters_Form; override; 
    procedure Apply_Lison_Parameters(T,Ps,Kn,Fa,Ff: extended); //Пересчет параметров 

Лисона в полиномиальные параметры 
    procedure CopyTo(var Dest: T_Phase_Noise); override; 
    function Get_Power_Density(w: extended): extended; override; //Спектральная плотность 
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фазовых шумов 

    property A0: extended read FA0 write FA0; 
    property A1: extended read FA1 write FA1; 
    property A2: extended read FA2 write FA2; 
    property A3: extended read FA3 write FA3; 
  end; 
 
procedure T_Generator_Phase_Noise.Apply_Lison_Parameters; 
const kBolzmann = 1.38E-23; 
begin 
  FA0 := 2 * kBolzmann * Kn * T / Ps; 
  FA1 := 2 * pi * FA0 * Fa; 
  FA2 := sqr(2 * pi * Ff) * FA0; 
  FA3 := 2 * pi * sqr(2 * pi * Ff) * FA0 * Fa; 
end; 
 
procedure T_Generator_Phase_Noise.CopyTo(var Dest: T_Phase_Noise); 
var gen_noise: T_Generator_Phase_Noise; 
begin 
  if (Dest is T_Generator_Phase_Noise) then 
  begin 
    gen_noise := (Dest as T_Generator_Phase_Noise); 
    gen_noise.A0 := Self.FA0; 
    gen_noise.A1 := Self.FA1; 
    gen_noise.A2 := Self.FA2; 
    gen_noise.A3 := Self.FA3; 
  end; 
end; 
 
constructor T_Generator_Phase_Noise.CreateLison(T, Ps, Kn, Fa, 
  Ff: extended); 
begin 
  inherited; 
  Apply_Lison_Parameters(T, Ps, Kn, Fa,  Ff); 
end; 
 
constructor T_Generator_Phase_Noise.CreateNoise; 
begin 
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  inherited; 
  FA0 := 1; 
  FA1 := 1; 
  FA2 := 1; 
  FA3 := 1; 
end; 
 
constructor T_Generator_Phase_Noise.CreatePolinom(A0, A1, A2, 
  A3: extended); 
begin 
  inherited; 
  FA0 := A0; 
  FA1 := A1; 
  FA2 := A2; 
  FA3 := A3; 
end; 
 
function T_Generator_Phase_Noise.Get_Power_Density(w: extended): extended; 
begin 
  Result := FA0; 
  Result := Result + (FA1 / w); 
  Result := Result + (FA2 / sqr(w)); 
  Result := Result + (FA3 / (w * sqr(w))); 
end; 
 
procedure T_Generator_Phase_Noise.Print_Parameters(memo: TMemo); 
begin 
  memo.Lines.Add('Generator phase noise parameters:'); 
  memo.Lines.Add('  White phase noise coefficient: ' + FloatToStrF(FA0,ffExponent,8,4) + ' 

rad*s'); 
  memo.Lines.Add('  Flicker phase noise coefficient: ' + FloatToStrF(FA1,ffExponent,8,4) + ' 

rad^2'); 
  memo.Lines.Add('  White frequency noise coefficient: ' + FloatToStrF(FA2,ffExponent,8,4) + ' 

(rad^3)/s'); 
  memo.Lines.Add('  Flicker frequency noise coefficient: ' + FloatToStrF(FA3,ffExponent,8,4) + ' 

(rad^4)/(s^2)'); 
end; 
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procedure T_Generator_Phase_Noise.Show_Parameters_Form; 
begin 
  fmGenerator_Phase_Noise_Parameters := TfmGenerator_Phase_Noise_Parameters.Create(nil); 
  try 
    fmGenerator_Phase_Noise_Parameters.ce_A0.Text := FloatToStrF(FA0,ffExponent,8,4); 
    fmGenerator_Phase_Noise_Parameters.ce_A1.Text := FloatToStrF(FA1,ffExponent,8,4); 
    fmGenerator_Phase_Noise_Parameters.ce_A2.Text := FloatToStrF(FA2,ffExponent,8,4); 
    fmGenerator_Phase_Noise_Parameters.ce_A3.Text := FloatToStrF(FA3,ffExponent,8,4); 
    if fmGenerator_Phase_Noise_Parameters.ShowModal = mrOk then 
    begin 
      case fmGenerator_Phase_Noise_Parameters.rg_Parameters_Type.ItemIndex of 
        0 : begin 
              FA0 := fmGenerator_Phase_Noise_Parameters.ce_A0.Value; 
              FA1 := fmGenerator_Phase_Noise_Parameters.ce_A1.Value; 
              FA2 := fmGenerator_Phase_Noise_Parameters.ce_A2.Value; 
              FA3 := fmGenerator_Phase_Noise_Parameters.ce_A3.Value; 
            end; 
        1 : begin 
              

Apply_Lison_Parameters(fmGenerator_Phase_Noise_Parameters.ce_Temperature.Value, 
                                     fmGenerator_Phase_Noise_Parameters.ce_Ps.Value, 
                                     fmGenerator_Phase_Noise_Parameters.ce_Kn.Value, 
                                     fmGenerator_Phase_Noise_Parameters.ce_Fa.Value, 
                                     fmGenerator_Phase_Noise_Parameters.ce_Ff.Value); 
            end; 
      end; 
 
    end; 
  finally 
    fmGenerator_Phase_Noise_Parameters.Free; 
  end; 
 
end; 

 
5. Класс, определяющий спектральную плотность шумов канала передачи. 
 
type 
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  T_Channel_Phase_Noise = class(T_Phase_Noise) 
  protected 
    FA0: extended; 
  public 
    constructor CreateNoise; 
    constructor CreatePolinom(A0: extended); 
    procedure Print_Parameters(memo: TMemo); override; 
    procedure Show_Parameters_Form; override; 
    procedure CopyTo(var Dest: T_Phase_Noise); override; 
    function Get_Power_Density(w: extended): extended; override; 
    property A0: extended read FA0 write FA0; 
  end; 
 
procedure T_Channel_Phase_Noise.CopyTo(var Dest: T_Phase_Noise); 
var chan_noise: T_Channel_Phase_Noise; 
begin 
  if (Dest is T_Channel_Phase_Noise) then 
  begin 
    chan_noise := (Dest as T_Channel_Phase_Noise); 
    chan_noise.A0 := Self.FA0; 
  end; 
end; 
 
constructor T_Channel_Phase_Noise.CreateNoise; 
begin 
 inherited; 
 FA0 := 1; 
end; 
 
constructor T_Channel_Phase_Noise.CreatePolinom(A0: extended); 
begin 
 inherited; 
 FA0 := A0; 
end; 
 
function T_Channel_Phase_Noise.Get_Power_Density(w: extended): extended; 
begin 
  Result := FA0; 
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end; 
 
procedure T_Channel_Phase_Noise.Print_Parameters(memo: TMemo); 
begin 
  memo.Lines.Add('Channel phase noise parameters:'); 
  memo.Lines.Add('  White phase noise coefficient: ' + FloatToStrF(FA0,ffExponent,8,4) + ' 

rad*s'); 
end; 
 
procedure T_Channel_Phase_Noise.Show_Parameters_Form; 
begin 
  fmChannel_Phase_Noise_Parameters := TfmChannel_Phase_Noise_Parameters.Create(nil); 
  try 
    fmChannel_Phase_Noise_Parameters.ce_A0.Text := FloatToStrF(FA0,ffExponent,8,4); 
    if fmChannel_Phase_Noise_Parameters.ShowModal = mrOk then 
    begin 
      FA0 := fmChannel_Phase_Noise_Parameters.ce_A0.Value; 
    end; 
  finally 
    fmChannel_Phase_Noise_Parameters.Free; 
  end; 
end; 

 
6. Класс цепи последовательно соединяемых СФС, между которыми могут 

быть каналы передачи. 
 
type 
  T_Synchronization_Chain = class 
  private 
    F_Homogeneous: boolean; //Признак гомогенной цепи 
  public 
    Elements: TList; //Список элементов 
    constructor Create; 
    destructor Destroy; override; 
    function Get_Power_Density(N: integer; w: extended): extended; //Спектральная плотность 

на выходе N-го звена 
    function Get_Homogeneous_Power_Density(N: integer; w: extended): extended; 
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//Спектральная плотность на выходе N-го звена гомогенной цепи 

    function Get_PLL_Power_Density(N: integer; w: extended): extended; //Спектральная 
плотность на выходе N-ой СФС. 

    function Is_Chain_Valid: boolean; //Проверка «правильности» цепи 
    function Number_Of_PLLs: integer; //Число СФС в цепи 
    function Number_Of_Channels: integer; //Число каналов передачи в цепи 
    procedure ClearElements; //Очистка всей цепи 
    property Homogeneous: boolean read F_Homogeneous write F_Homogeneous; 
  end; 
 
procedure T_Synchronization_Chain.ClearElements; 
var o: TObject; 
    i: integer; 
begin 
  for i := 0 to Elements.Count - 1 do 
  begin 
    try 
      o := Elements.Items[i]; 
      o.Free; 
    except 
    end;   
  end; 
  Elements.Clear; 
  F_Homogeneous := false; 
end; 
 
constructor T_Synchronization_Chain.Create; 
begin 
  inherited; 
  Elements := TList.Create; 
  F_Homogeneous := false; 
end; 
 
destructor T_Synchronization_Chain.Destroy; 
var i: integer; 
    o: TObject; 
begin 
  try 
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    for i := 0 to Elements.Count - 1 do 
    begin 
      try 
        o := Elements.Items[i]; 
        o.Free; 
      except 
      end; 
    end; 
  finally 
    Elements.Clear; 
    Elements.Free; 
  end; 
  inherited; 
end; 
 
function T_Synchronization_Chain.Get_Homogeneous_Power_Density(N: integer; 
  w: extended): extended; 
var channel: T_Channel; 
    pll: T_PLL; 
    Lo,Le,Lc: extended; 
    LcLo: extended; 
    Chain_Sum: extended; 
    i: integer; 
    S1,S2,S3: extended; 
begin 
  channel := Elements.Items[0]; 
  Lc := channel.Tranfer_Function(w); 
  pll := Elements.Items[1]; 
  Lo := pll.Transfer_Function_Output(w); 
  Le := pll.Transfer_Function_Error(w); 
  LcLo := Lc * Lo; 
  Chain_Sum := 0; 
  for i := 0 to N - 1 do 
    Chain_Sum := Chain_Sum + IntPower(LcLo,i); 
  S1 := IntPower(LcLo,N) * 

Reference_Generator.Generator_Phase_Noise.Get_Power_Density(w); 
  S2 := Lo * Chain_Sum * channel.Channel_Phase_Noise.Get_Power_Density(w); 
  S3 := Le * Chain_Sum * pll.Generator_Phase_Noise.Get_Power_Density(w); 
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  Result := S1 + S2 + S3;   
end; 
 
function T_Synchronization_Chain.Get_PLL_Power_Density(N: integer; 
  w: extended): extended; 
var Cell_Number: integer; 
    PLL_Number: integer; 
    o: TObject; 
begin 
  Result := 0; 
  if F_Homogeneous then 
  begin 
    if N < 0 then N := 0; 
    Result := Get_Homogeneous_Power_Density(N,w); 
    exit; 
  end; 
  if N <= 0 then 
    Cell_Number := 0 
  else 
  begin 
    Cell_Number := 0; 
    PLL_Number := 0; 
    while (PLL_Number < N) do 
    begin 
      o := Elements.Items[Cell_Number]; 
      if (o is T_PLL) then inc(PLL_Number); 
      inc(Cell_Number); 
      if Cell_Number > Elements.Count then break; 
    end; 
    if PLL_Number <> N then 
    begin 
      ShowMessage('There are no ' + IntToStr(N) + 'PLLs in chain.'); 
      exit; 
    end; 
  end; 
  Result := Get_Power_Density(Cell_Number,w); 
end; 
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function T_Synchronization_Chain.Get_Power_Density(N: integer; 
  w: extended): extended; 
var i: integer; 
    o: TObject; 
    channel: T_Channel; 
    pll: T_PLL; 
begin 
  if N < 0 then N := 0; 
  if N > Elements.Count then N := Elements.Count; 
  if F_Homogeneous then 
  begin 
    Result := Get_Homogeneous_Power_Density(N div 2,w); 
    exit; 
  end; 
  Result := Reference_Generator.Generator_Phase_Noise.Get_Power_Density(w); 
  for i := 0 to N - 1 do 
  begin 
    o := Elements.Items[i]; 
    if (o is T_Channel) then 
    begin 
      channel := (o as T_Channel); 
      Result := Result * channel.Tranfer_Function(w); 
      Result := Result + channel.Channel_Phase_Noise.Get_Power_Density(w); 
    end; 
    if (o is T_PLL) then 
    begin 
      pll := (o as T_PLL); 
      Result := Result * pll.Transfer_Function_Output(w); 
      Result := Result + pll.Transfer_Function_Error(w) * 

pll.Generator_Phase_Noise.Get_Power_Density(w); 
    end; 
  end; 
end; 
 
function T_Synchronization_Chain.Is_Chain_Valid: boolean; 
begin 
  Result := true; 
end; 
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function T_Synchronization_Chain.Number_Of_Channels: integer; 
var o: TObject; 
    i: integer; 
begin 
  Result := 0; 
  for i := 0 to Elements.Count - 1 do 
  begin 
    o := Elements.Items[i]; 
    if (o is T_Channel) then Result := Result + 1; 
  end; 
end; 
 
function T_Synchronization_Chain.Number_Of_PLLs: integer; 
var o: TObject; 
    i: integer; 
begin 
  Result := 0; 
  for i := 0 to Elements.Count - 1 do 
  begin 
    o := Elements.Items[i]; 
    if (o is T_PLL) then Result := Result + 1; 
  end; 
end; 

 
7. Родительский модуль расчета характеристик 
 
На его основе строятся все модули расчета статистических характеристик 

сигнала на выходе цепи. 
 
type 
  T_Calculation_Thread = class(TThread) 
  protected 
    { Private declarations } 
    F_Progress_Bar_Position: extended; 
  public 
    Calculation_Form: TfmCalculation; 
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    procedure Update_Progress_Bar; 
    procedure Draw_Graphics; 
    procedure Clear_Graphics; 
    procedure Before_Terminate; 
    procedure Error_Length; 
  end; 
 
procedure T_Calculation_Thread.Before_Terminate; 
begin 
  Calculation_Form.pb.Position := 0; 
  Calculation_Form.bStart.Caption := 'Start'; 
  PlaySound('ringin.wav',0, SND_SYNC);  
end; 
 
procedure T_Calculation_Thread.Clear_Graphics; 
begin 
  s_Main.ParentChart := nil; 
  s_Add.ParentChart := nil; 
end; 
 
procedure T_Calculation_Thread.Draw_Graphics; 
begin 
  s_Main.ParentChart := Calculation_Form.cMain; 
  s_Add.ParentChart := Calculation_Form.cAdditional; 
end; 
 
procedure T_Calculation_Thread.Error_Length; 
begin 
  ShowMessage('Requested chain length is greater than actual one.'); 
end; 
 
procedure T_Calculation_Thread.Update_Progress_Bar; 
begin 
  Calculation_Form.pb.Position := round(F_Progress_Bar_Position); 
end; 

 
8. Модуль расчета зависимости дисперсии фазовых флуктуаций на выходе 
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звена от полосы удержания 

 
type 
  T_Phase_Variance_vs_Omega_Calculation_Thread = class(T_Calculation_Thread) 
  private 
    { Private declarations } 
    procedure Adjust_Chain_Parameters; 
  protected 
    procedure Execute; override; 
  end; 
 
var Cur_Omega: extended; 
    Cur_Var: extended; 
    Cur_Error: extended; 
    Chain_Len: integer; 
 
{ T_Phase_Variance_vs_Omega_Calculation_Thread } 
 
function UnderIntFunc(w: extended): extended; //Функция, вычисляющая основу для расчета 
begin 
  Result := Synchronization_Chain.Get_PLL_Power_Density(Chain_Len,w); 
end; 
 
procedure T_Phase_Variance_vs_Omega_Calculation_Thread.Adjust_Chain_Parameters; 
var o: TObject; 
    i: integer; 
begin 
  for i := 0 to Synchronization_Chain.Elements.Count - 1 do 
  begin 
    o := Synchronization_Chain.Elements.Items[i]; 
    try 
      if (o is T_PLL) then (o as T_PLL).Lock_Band := Cur_Omega; 
    except 
    end; 
  end; 
end; 
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procedure T_Phase_Variance_vs_Omega_Calculation_Thread.Execute; 
var i: integer; 
    Min_Omega, Max_Omega: extended; 
    Min_Freq, Max_Freq: extended; 
    Part_Num: integer; 
    Int_Step_Num: integer; 
    Tol: extended; 
    IntFunc: T1VarFunc; 
begin 
  { Place thread code here } 
  { Set main variables} 
  if not (Calculation_Form is TfmCalculation_Phase_Variance_vs_Omega) then exit; 
  with (Calculation_Form as TfmCalculation_Phase_Variance_vs_Omega) do 
  begin 
    Min_Omega := ce_Min_Omega.Value; 
    Max_Omega := ce_Max_Omega.Value; 
    Min_Freq := ce_Min_Freq.Value; 
    Max_Freq := ce_Max_Freq.Value; 
    Tol := ce_Tolerance.Value; 
    Part_Num := round(ce_Part_Num.Value); 
    Int_Step_Num := round(ce_Int_Step_Num.Value); 
    Chain_Len := round(ce_Chain_Len.Value);  
  end; 
  IntFunc := UnderIntFunc; 
  if Chain_Len > Synchronization_Chain.Number_Of_PLLs then 
  begin 
    Synchronize(Error_Length); 
    Synchronize(Before_Terminate); 
    exit; 
  end; 
  { Main loop } 
  Synchronize(Clear_Graphics); 
  s_Main.Clear; 
  s_Add.Clear; 
  for i := 1 to Part_Num do 
  begin 
    Cur_Omega := Min_Omega + (Max_Omega - Min_Omega) * (i - 1) / (Part_Num - 1); 
    Adjust_Chain_Parameters; 
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    if Terminated then exit; 
    Cur_Var := Integral2LE(IntFunc,Min_Freq,Max_Freq,Tol,Int_Step_Num,Cur_Error); 
    if Terminated then exit; 
    if Cur_Var <> 0 then 
      Cur_Error := Cur_Error / Cur_Var 
    else 
      Cur_Error := 0;    
    s_Main.AddXY(Cur_Omega,Cur_Var); 
    s_Add.AddXY(Cur_Omega,Cur_Error); 
    F_Progress_Bar_Position := 100 * i / Part_Num; 
    Synchronize(Update_Progress_Bar); 
    Application.ProcessMessages; 
  end; 
  Synchronize(Draw_Graphics); 
  Synchronize(Before_Terminate); 
end; 

 
9. Модуль, проводящий операцию гомогенной оптимизации полосы 

удержания ячеек цепи. 
 
type 
  T_Optimization_Chain_Lock_Band_Thread = class(T_Calculation_Thread) 
  private 
    { Private declarations } 
    procedure Adjust_Chain_Parameters; 
  protected 
    procedure Execute; override; 
    procedure Clear_Series; 
    procedure Add_Values; 
    procedure Set_Legend; 
  end; 
 
var Cur_Omega: extended; 
    Cur_Var: extended; 
    Cur_Error: extended; 
    Chain_Len: integer; 
    Cur_Chain_Len: integer; 
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function UnderIntFunc(w: extended): extended; 
begin 
  Result := Synchronization_Chain.Get_PLL_Power_Density(Cur_Chain_Len,w); 
end; 
 
{ T_Optimization_Chain_Lock_Band_Thread_Unit } 
 
procedure T_Optimization_Chain_Lock_Band_Thread.Add_Values; 
begin 
  s_Main.AddXY(Cur_Omega,Cur_Var); 
  s_Add.AddXY(Cur_Omega,Cur_Error); 
end; 
 
procedure T_Optimization_Chain_Lock_Band_Thread.Adjust_Chain_Parameters; 
var o: TObject; 
    i: integer; 
begin 
  for i := 0 to Synchronization_Chain.Elements.Count - 1 do 
  begin 
    o := Synchronization_Chain.Elements.Items[i]; 
    try 
      if (o is T_PLL) then (o as T_PLL).Lock_Band := Cur_Omega; 
    except 
    end; 
  end; 
end; 
 
procedure T_Optimization_Chain_Lock_Band_Thread.Clear_Series; 
begin 
  s_Main.Clear; 
  s_Add.Clear; 
end; 
 
procedure T_Optimization_Chain_Lock_Band_Thread.Execute; 
var i, j: integer; 
    Min_Omega, Max_Omega: extended; 
    Min_Freq, Max_Freq: extended; 
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    Min_Var, Min_Var_Omega: extended; 
    Part_Num: integer; 
    Int_Step_Num: integer; 
    Tol: extended; 
    IntFunc: T1VarFunc; 
    F: TextFile; 
begin 
  { Place thread code here } 
  { Set main variables} 
  if not (Calculation_Form is TfmOptimization_Chain_Lock_Band) then exit; 
  with (Calculation_Form as TfmOptimization_Chain_Lock_Band) do 
  begin 
    Min_Omega := ce_Min_Omega.Value; 
    Max_Omega := ce_Max_Omega.Value; 
    Min_Freq := ce_Min_Freq.Value; 
    Max_Freq := ce_Max_Freq.Value; 
    Tol := ce_Tolerance.Value; 
    Part_Num := round(ce_Part_Num.Value); 
    Int_Step_Num := round(ce_Int_Step_Num.Value); 
    Chain_Len := round(ce_Chain_Len.Value); 
  end; 
  IntFunc := UnderIntFunc; 
  if Chain_Len > Synchronization_Chain.Number_Of_PLLs then 
  begin 
    Synchronize(Error_Length); 
    Synchronize(Before_Terminate); 
    exit; 
  end; 
 
  { Main loop } 
  AssignFile(F,'opt.dat'); 
  Rewrite(F); 
  Writeln(F,'Optimum values for all chain optimization:'); 
  CloseFile(F); 
  Synchronize(Clear_Graphics); 
  for i := 1 to Chain_Len do 
  begin 
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    { Optimization loop } 
    s_Main := TFastLineSeries.Create(Calculation_Form); 
    s_Add := TFastLineSeries.Create(Calculation_Form); 
    Synchronize(Clear_Series); 
    Min_Var := -1; 
    Min_Var_Omega := -1; 
    Cur_Chain_Len := i; 
    for j := 1 to Part_Num do 
    begin 
      Cur_Omega := Min_Omega + (Max_Omega - Min_Omega) * (j - 1) / (Part_Num - 1); 
      Adjust_Chain_Parameters; 
      if Terminated then exit; 
      Cur_Var := Integral2LE(IntFunc,Min_Freq,Max_Freq,Tol,Int_Step_Num,Cur_Error); 
      if Terminated then exit; 
      if Cur_Var <> 0 then 
        Cur_Error := Cur_Error / Cur_Var 
      else 
        Cur_Error := 0; 
      if Min_Var = -1 then 
      begin 
        Min_Var := Cur_Var; 
        Min_Var_Omega := Cur_Omega; 
      end 
      else 
      begin 
        if Min_Var > Cur_Var then 
        begin 
          Min_Var := Cur_Var; 
          Min_Var_Omega := Cur_Omega; 
        end; 
      end; 
      Synchronize(Add_Values); 
      F_Progress_Bar_Position := 100 * j / Part_Num; 
      Synchronize(Update_Progress_Bar); 
      Application.ProcessMessages; 
    end; 
    Append(F); 
    Writeln(F,'Chain length: ',Cur_Chain_Len); 
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    Writeln(F,'Optimum lock band: ',Min_Var_Omega, ' - variance: ',Min_Var); 
    CloseFile(F); 
    Synchronize(Draw_Graphics); 
    Synchronize(Set_Legend); 
  end; 
 
  Synchronize(Before_Terminate); 
end; 
 
procedure T_Optimization_Chain_Lock_Band_Thread.Set_Legend; 
begin 
  s_Main.Title := 'Cell ' + IntToStr(Cur_Chain_Len); 
  Calculation_Form.cMain.Legend.Visible := true; 
  s_Add.Title := 'Cell ' + IntToStr(Cur_Chain_Len); 
  Calculation_Form.cAdditional.Legend.Visible := true; 
end; 

 
10. Модуль, проводящий операцию позвенной оптимизации полосы 

удержания ячеек цепи. 
 
type 
  T_Optimization_Each_Cell_Thread = class(T_Calculation_Thread) 
  private 
    { Private declarations } 
  protected 
    procedure Execute; override; 
    procedure Clear_Series; 
    procedure Add_Values; 
    procedure Set_Legend; 
  end; 
 
var Cur_Omega: extended; 
    Cur_Var: extended; 
    Cur_Error: extended; 
    Chain_Len: integer; 
    Cur_Chain_Len: integer; 
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{ T_Optimization_Each_Cell_Thread_Unit } 
 
function UnderIntFunc(w: extended): extended; 
begin 
  Result := Synchronization_Chain.Get_PLL_Power_Density(Cur_Chain_Len,w); 
end; 
 
procedure T_Optimization_Each_Cell_Thread.Add_Values; 
begin 
  s_Main.AddXY(Cur_Omega,Cur_Var); 
  s_Add.AddXY(Cur_Omega,Cur_Error); 
end; 
 
procedure T_Optimization_Each_Cell_Thread.Clear_Series; 
begin 
  s_Main.Clear; 
  s_Add.Clear; 
end; 
 
procedure T_Optimization_Each_Cell_Thread.Execute; 
var i, j: integer; 
    Min_Omega, Max_Omega: extended; 
    Min_Freq, Max_Freq: extended; 
    Min_Var, Min_Var_Omega: extended; 
    Part_Num: integer; 
    Int_Step_Num: integer; 
    Tol: extended; 
    IntFunc: T1VarFunc; 
    o: TObject; 
    cur_pll: T_PLL; 
    cur_pll_number: integer; 
    F: TextFile; 
begin 
  { Place thread code here } 
  { Set main variables} 
  if not (Calculation_Form is TfmOptimization_Each_Cell) then exit; 
  with (Calculation_Form as TfmOptimization_Each_Cell) do 
  begin 
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    Min_Omega := ce_Min_Omega.Value; 
    Max_Omega := ce_Max_Omega.Value; 
    Min_Freq := ce_Min_Freq.Value; 
    Max_Freq := ce_Max_Freq.Value; 
    Tol := ce_Tolerance.Value; 
    Part_Num := round(ce_Part_Num.Value); 
    Int_Step_Num := round(ce_Int_Step_Num.Value); 
    Chain_Len := round(ce_Chain_Len.Value); 
  end; 
  IntFunc := UnderIntFunc; 
  if Chain_Len > Synchronization_Chain.Number_Of_PLLs then 
  begin 
    Synchronize(Error_Length); 
    Synchronize(Before_Terminate); 
    exit; 
  end; 
 
  { Main loop } 
  AssignFile(F,'opt.dat'); 
  Rewrite(F); 
  Writeln(F,'Optimum values for each cell optimization:'); 
  CloseFile(F); 
  Synchronization_Chain.Homogeneous := false; 
  Synchronize(Clear_Graphics); 
  for i := 1 to Chain_Len do 
  begin 
 
    { Find next pll } 
    cur_pll := nil; 
    cur_pll_number := 0; 
    for j := 0 to Synchronization_Chain.Elements.Count - 1 do 
    begin 
      o := Synchronization_Chain.Elements.Items[j]; 
      if (o is T_PLL) then inc(cur_pll_number); 
      if cur_pll_number = i then 
      begin 
        cur_pll := o as T_PLL; 
        break; 
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      end; 
    end; 
    if cur_pll_number <> i then break; // Exit loop if there is no such pll in chain 
 
    { Optimization loop } 
    s_Main := TFastLineSeries.Create(Calculation_Form); 
    s_Add := TFastLineSeries.Create(Calculation_Form); 
    Synchronize(Clear_Series); 
    Min_Var := -1; 
    Min_Var_Omega := -1; 
    Cur_Chain_Len := i; 
    for j := 1 to Part_Num do 
    begin 
      Cur_Omega := Min_Omega + (Max_Omega - Min_Omega) * (j - 1) / (Part_Num - 1); 
      cur_pll.Lock_Band := Cur_Omega; 
      if Terminated then exit; 
      Cur_Var := Integral2LE(IntFunc,Min_Freq,Max_Freq,Tol,Int_Step_Num,Cur_Error); 
      if Terminated then exit; 
      if Cur_Var <> 0 then 
        Cur_Error := Cur_Error / Cur_Var 
      else 
        Cur_Error := 0; 
      if Min_Var = -1 then 
      begin 
        Min_Var := Cur_Var; 
        Min_Var_Omega := Cur_Omega; 
      end 
      else 
      begin 
        if Min_Var > Cur_Var then 
        begin 
          Min_Var := Cur_Var; 
          Min_Var_Omega := Cur_Omega; 
        end; 
      end; 
      Synchronize(Add_Values); 
      F_Progress_Bar_Position := 100 * j / Part_Num; 
      Synchronize(Update_Progress_Bar); 
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      Application.ProcessMessages; 
    end; 
 
    { Optimization } 
    cur_pll.Lock_Band := Min_Var_Omega; 
    Append(F); 
    Writeln(F,'Chain length: ',Cur_Chain_Len); 
    Writeln(F,'Optimum lock band: ',Min_Var_Omega, ' - variance: ',Min_Var); 
    CloseFile(F); 
    Synchronize(Draw_Graphics); 
    Synchronize(Set_Legend); 
  end; 
 
  Synchronize(Before_Terminate); 
end; 
 
procedure T_Optimization_Each_Cell_Thread.Set_Legend; 
begin 
  s_Main.Title := 'Cell ' + IntToStr(Cur_Chain_Len); 
  Calculation_Form.cMain.Legend.Visible := true; 
  s_Add.Title := 'Cell ' + IntToStr(Cur_Chain_Len); 
  Calculation_Form.cAdditional.Legend.Visible := true; 
end; 

 
Описанные части программы являются типичными представителями кода, 

реализующего ее функциональность. Сама программа содержит множество 
подобных модулей, но их построение является однотипным. В этом преимущество 
данного продукта, позволяющее легко наращивать его функциональность. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Текст программ обработки результатов имитационного моделирования  

цепи последовательно синхронизируемых генераторов. 
 
1. Программа анализа дисперсии сигнала 
 
Результатом моделирования является переменная simoutput, содержащая 

временную реализацию процесса, дисперсию которого необходимо вычислить. 
 
clear; 
clc; 
SampleFreq = 3184; 
Ts = 1 / SampleFreq; 
SD_Mult = 1e-15; 
A0 = SD_Mult * 2 * pi * 0; 
A1 = SD_Mult * 0; 
A2 = SD_Mult * 0 / (2 * pi); 
A3 = SD_Mult * 0 / (4 * pi^2); 
B0 = SD_Mult * 2 * pi * 0; 
B1 = SD_Mult * 0; 
B2 = SD_Mult * 0 / (2 * pi); 
B3 = SD_Mult * 0 / (4 * pi^2); 
C0 = SD_Mult * 2 * pi * 0; 
AverageNum = 15; 
S_Num = 20; 
Points_To_Skip = 10000; 
Points_To_Save = 50000; 
Sim_Time = (Points_To_Skip + Points_To_Save) * Ts; 
Phase_Vars = zeros(1, S_Num); 
ind = 1; 
% tic; 
for S = linspace(1, 100, S_Num) 
    disp(strcat('S = ', num2str(S))); 
    tic; 
    for i = 1:AverageNum 
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%         tic; 
        sim('One_cell_params'); //Выполнение одного прогона имитационного моделирования 
%         toc; 
        Phase_Vars(ind) = Phase_Vars(ind) + var(simoutput); 
        disp(strcat('Averaging: ', num2str(i))); 
    end 
    toc; 
    Phase_Vars(ind) = Phase_Vars(ind) / AverageNum; 
    ind = ind + 1; 
end 
% toc; 
disp('Simulation complite'); 
S_vals = linspace(1, 100, S_Num); 
plot(S_vals, Phase_Vars); 
grid on; 
saveas(gcf, 'pic', 'bmp'); 
save result Phase_Vars S_vals; 

 
2. Программа расчета дисперсии через спектральную плотность выходного 

сигнала. 
 
Данная программа иллюстрирует механизм получения спектральной 

плотности выходного сигнала модели. 
 
clear; 
clc; 
SampleFreq = 3184; 
Ts = 1 / SampleFreq; 
A0 = (1e-15) * 2 * pi * 1; 
A1 = (1e-15) * 20000; 
A2 = (1e-15) * 50000 / (2 * pi); 
A3 = 0; 
B0 = (1e-15) * 2 * pi * 1; 
B1 = (1e-15) * 30000; 
B2 = (1e-15) * 11000 / (2 * pi); 
B3 = 0; 



 - 227 -
C0 = (1e-15) * 2 * pi * 139; 
AverageNum = 30; 
S_Num = 40; 
Points_To_Skip = 30000; 
Points_To_Save = 300000; 
Sim_Time = (Points_To_Skip + Points_To_Save) * Ts; 
Average_Time = Points_To_Save * Ts; 
Phase_Vars = zeros(1, S_Num); 
ind = 1; 
% tic; 
for S = linspace(1, 100, S_Num) 
    disp(strcat('S = ', num2str(S))); 
    tic; 
    OutSpectr=zeros(Points_To_Save,1); 
    for i = 1:AverageNum 
%         tic; 
        sim('One_cell_params'); 
%         toc; 
        spec = fft(simoutput); 
        spec = abs(spec) ./ SampleFreq; 
        spec = spec.^2; 
        OutSpectr = OutSpectr + spec; 
        disp(strcat('Averaging: ', num2str(i))); 
    end 
    OutSpectr = OutSpectr / AverageNum; 
    OutSpectr = OutSpectr / Average_Time; 
    Phase_Vars(ind) = sum(OutSpectr) / Average_Time; 
    toc; 
    ind = ind + 1; 
end 
% toc; 
S_vals = linspace(1, 100, S_Num); 
plot(S_vals, Phase_Vars); 
grid on; 
saveas(gcf, 'pic', 'bmp'); 
save result Phase_Vars S_vals; 
disp('Simulation complite'); 



 - 228 -
 
3. Программа расчета параметра TDEV для различных времен анализа 
 
Данная программа иллюстрирует методику расчета телекоммуникационных 

характеристик. Параметр TIE вычислялся аналогичным образом. 
 
%Эта программа вычисляет значения параметра TDEV и строит график его 
%зависимости от времени наблюдения 
%Вычисления проводятся через спектральную плотность 
warning off MATLAB:divideByZero 
clear; 
clc; 
 
%Здесь определяются константы, необходимые при вычислениях 
eps = 10^(-23); 
 
%Частота дискретизации в системе 
Sample_Freq = 3184; 
Ts = 1 / Sample_Freq; 
 
%Параметры первичного генератора 
a0 = (1e-15) * 2 * pi * 1; 
a1 = (1e-15) * 20000; 
a2 = 0 / (2 * pi); 
a3 = 0; 
 
%Параметры вторичного генератора 
b0 = (1e-15) * 2 * pi * 1; 
b1 = (1e-15) * 30000; 
b2 = 0 / (2 * pi); 
b3 = 0; 
 
%Параметры канала связи 
c0 = (1e-15) * 2 * pi * 139; 
 
S = 43.6; 
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%Количество отбрасываемых и учитываемых точек 
Points_To_Skip = 30000; 
Points_To_Save = 300000; 
 
Sim_Time = (Points_To_Skip + Points_To_Save - 1) * Ts; 
Average_Time = Points_To_Save * Ts; 
fprintf('\nAnalisys time is %f sec.\n',Average_Time); 
 
%Число усреднений спектральной плотности 
Average_Number = 60; 
 
%Число генераторов в цепи 
Gen_Number = 6; 
 
%Имя файла с моделью 
if isvarname('Sim_Name') == 1 
    Sim_Name = 'Chain_6_Cells'; 
end 
 
%Общий префикс имен переменных, в котоых сохраняются данные 
Var_Preffix = 'so'; 
 
%Имя сохраняемой картинки 
Plot_Name = 'TDEVplot'; 
 
%Переменные, необходимые для вычисления TDEV 
TDEV_Max_Time = Average_Time / 3; 
%TDEV_Time_Points = linspace(0.1,TDEV_Max_Time,100); 
TDEV_Time_Points = logspace(-4, log10(TDEV_Max_Time), 100); 
TDEV_Hi_Freq = 10; 
 
%Определение спектральных плотностей сигналов генераторов 
fprintf('\nStarting simulations\n\n'); 
%Create spectr array for all generators 
GenOutSpectr = zeros(Points_To_Save, Gen_Number + 1); 
W = window(@rectwin, Points_To_Save); 
for i = 1:Average_Number 
    tic; 
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    sim(Sim_Name); 
    for j = 1:(Gen_Number + 1) 
        genoutput = eval(strcat(Var_Preffix, int2str(j - 1))); 
        %N = length(genoutput); 
        %Обрезание переходных процессов 
        %Закомментировано в случае если переходные процессы отбрасываются в 
        %модели 
        %genoutput = genoutput(N - Points_To_Save + 1:N); 
        %Наложение окна 
        genoutput = genoutput.*W; 
        %Вычисление текущего спектра 
        spec = fft(genoutput); 
        spec = abs(spec) .* Ts; 
        spec = spec.^2; 
        %Накопление спектра текущего генератора для последующего усреднения 
        GenOutSpectr(:,j) = GenOutSpectr(:,j) + spec; 
        fprintf('Generator %d\n', j-1); 
    end 
    fprintf('\nSimulation %d take %f sec.\n', i, toc); 
end 
clear genoutput spec; 
 
%Усреднение спектров 
for i = 1:(Gen_Number + 1) 
    GenOutSpectr(:,i) = GenOutSpectr(:,i) / Average_Number; 
    GenOutSpectr(:,i) = GenOutSpectr(:,i) / Average_Time; 
end 
clear W; %Clearing window memory 
 
%Вычисление вектора частоты 
N = length(GenOutSpectr(:,1)); 
i = 0:N-1; 
Freq = (i / N) * Sample_Freq; 
%Преобразование его в столбец 
Freq = Freq'; 
 
%Вычисление TDEV 
TDEV_Mult = (Ts / pi) * sqrt(2 / 3); 
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TDEV_Norm_Vector = sin((Freq .* pi) .* Ts).^2; 
%Нормирование спектров для вычисления TDEV 
for i = 1:(Gen_Number + 1) 
    CurGenSpectr = GenOutSpectr(:,i); 
    CurGenSpectr = CurGenSpectr ./ TDEV_Norm_Vector; 
    GenOutSpectr(:,i) = CurGenSpectr; 
end 
clear CurGenSpectr; %Clearing temp variable 
 
%Вычисление пределов интегрирования для TDEV 
%В случае, если TDEV_Hi_Freq = 0, интегрирование ведется по всему 
%вычисленному спектру 
if TDEV_Hi_Freq ~= 0 
    N = length(Freq); 
 TDEV_Max_Freq_Index = 1; 
 for i = 1:N 
        if Freq(i) <= TDEV_Hi_Freq 
            TDEV_Max_Freq_Index = i; 
        else 
            break; 
        end 
    end 
else 
    N = length(Freq); 
    TDEV_Max_Freq_Index = round(N / 2); 
end 
%Обрезание спектров до верхнего предела интегрирования в TDEV 
Needed_Spectr = zeros(TDEV_Max_Freq_Index - 1, Gen_Number + 1); 
for i = 1:(Gen_Number + 1) 
    Needed_Spectr(:,i) = GenOutSpectr(2:TDEV_Max_Freq_Index,i); 
end 
clear GenOutSpectr; %Clearing calculated spectrs due to low memory 
 
%Вычисление TDEV 
fprintf('\nStarting TDEV calculation\n\n'); 
TDEV = zeros(length(TDEV_Time_Points), Gen_Number + 1); 
dF = (Freq(2) - Freq(1)); 
k = 1; %TDEV time index 
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for time = TDEV_Time_Points 
    %i = round(time * Sample_Freq); 
    TDEV_Norm_Vector = sin(Freq .* pi .* time).^6; 
    TDEV_Norm_Vector = TDEV_Norm_Vector(2:TDEV_Max_Freq_Index); 
    for j = 1:(Gen_Number + 1) 
        CurGenSpectr = Needed_Spectr(:,j); 
        CurGenSpectr = CurGenSpectr .* TDEV_Norm_Vector; 
        TDEV_Sum = sum(CurGenSpectr) .* dF; 
        TDEV(k,j) = TDEV_Mult * sqrt(TDEV_Sum); 
    end 
    fprintf('Calculated TDEV #%d for %f sec.\n', k, time); 
    k = k + 1; 
end 
 
%Построение графика 
Colors = 'bgrcmykbgrcmykbgrcmyk'; 
plot(TDEV_Time_Points,TDEV(:,1),Colors(1)); 
grid on; 
hold on; 
for i = 2:(Gen_Number + 1) 
    plot(TDEV_Time_Points,TDEV(:,i),Colors(i)); 
end 
 
%Сохранение графика 
saveas(gcf,Plot_Name,'fig'); 
saveas(gcf,Plot_Name,'bmp'); 
 
%Сохранение переменных 
save TDEVdata TDEV_Time_Points TDEV 
 
%Очистка памяти 
clear; 
 
fprintf('\nSimulation complite\n'); 
 
eps=2^(-52); 
warning on MATLAB:divideByZero 


