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Общая характеристика  работы 

Актуальность темы. Умножители частоты (УЧ) являются важны
ми составными частями ряда радиотехнических устройств связи, изме
рения, радиолокации, телевидения и радиовещания. 

Назначение УЧ состоит в кратном или дробнократном преобразо
вании  частоты  в  заданном  диапазоне  с  определенным  качеством. 
Умножение  с  высоким  качеством  обеспечивается  при  строгой  крат
ности  преобразования  с  сохранением  фазы  исходного  колебания. 
Иными словами, такое  умножение  можно назвать  когерентным умно
жением  с  синфазной  привязкой  колебаний  (СПК),  а  устройство,  его 
реализующее,   когерентным УЧ (КУЧ). 

КУЧ с СПК является  неотъемлемой  частью  аппаратуры  контроля 
амплитудночастотной  (АЧХ)  и  фазочастотной  (ФЧХ)  характеристик 
каналов связи, синтезаторов сложных сигналов, измерителей фазы, пе
редатчиков  сигналов  большой  мощности,  систем  синхронного  радио
вещания, систем управления с частотноимпульсными датчиками и др. 

Техническая  реализация  строгой  синфазности  колебаний  пред
ставляет собой сложную и пока еще не полностью решенную пробле
му.  Поэтому теоретическое  и практическое  решение  задачи  создания 
КУЧ с высокой точностью фазирования колебаний (ТФК) следует при
знать актуальным. 

Из литературных источников по применяемым в России синхрон
ным сетям радиовещания известно, что достигнутая в них точность фа
зовой привязки колебаний составляет 410'  рад. Более высокая степень 
синхронизации  (210"̂  рад) обеспечивается в измерительных прибора)̂ , 
основанных  на  системах  фазовой  автоподстройки  частоты  (ФАШ1). 
Вместе с тем, в ряде публикаций отмечается,  что для систем  фазовой 
синхронизации с прецизионными свойствами указанная ТФК считается 
недостаточной. 

Таким  образом,  актуальность  темы  диссертации  обусловлена 
необходимостью теорет11ческого исследования проблемы когерентного 



умножения  частоты  с  синфазной  привязкой  колебаний  и  е( 
практической значимостью. 

Цель  и задачи  работы. Цель  работы  заключается  в повышени1 
точности синхронизации при когерентном умножении частоты. 

Для достижения поставленной  цели в работе решены следующи( 
задачи: 

  проведен  обзор  литературы  по  УЧ,  определены  приемлемы! 
методы построения КУЧ с СПК, выявлены их недостатки; 

  предложена  структура  когерентного  умножителя  частоты 
обладающего улучшенными  техническими  показателями,  и выполне! 
ее анализ; 

  разработаны  методики  проектирования  и  экспериментальногс 
исследования  созданного  КУЧ,  рассмотрены  вопросы  его  примени' 
мости. 

Методы исследования. В работе применен комплексный подход 
совмещающий  аналитическое  и  численное  исследования,  имитацион
ное моделирование  и натурный  эксперимент. Теоретическое исследо
вание  осуществлено  с  применением  ряда  разделов  математическогс 
анализа и методов теории  авторегулирования. Имитационное  модели
рование  и  численный  анализ  выполнялись  с  использованием 
программного продукта Mathcad. 

Уровень  работы  может  быгь  квалифицирован  как  решение 
актуальной  задачи  прецизионного  умножения  частоты,  имеющее 
существенное значение в области радиотехники. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 
  обосновано  использование  местных  обратных  связей  в  пред

ложенной системе когерентного умножения частоты (СКУЧ); 
 осуществлен анализ СКУЧ с учетом асимметрии дискриминаци

онной  характеристики  (ДХ)  логического  фазового  дискриминаторг 
(ЛФД) и ограничений управляющих напряжений (УН); 



 выявлены условия нулевого сдвига ДХ ЛФД релейного типа; 
 предложен алгоритм проектирования СКУЧ. 

Достоверность  полученных  результатов  проверялась  с  помо
щью экспериментальных  исследований, расчетов в  процессе  проекти
рования и испытания СКУЧ и устройств на ее основе, многочисленных 
вычислений при отработке имитационных моделей (ИМ). 

Практическая  ценность  и  реализация  результатов.  Практи

ческая ценность работы заключается в следующем: 
  полученные  аналитические  зависимости  позволяют  определить 

основные параметры системы когерентного умножения частоты; 
  разработанный  алгоритм  проектирования  упрощает  выбор  эле

ментов схемы СКУЧ; 
 предложенные ЛФД и системы ФАПЧ повышают точность син

фазного умножения частоты; 

 разработанные методики и средства практической оценки харак
теристик СКУЧ упрощают ее изготовление и настройку. 

Исследования,  представленные  в диссертации,  выполнены  в рам
ках НИР и ОКР, проводимых  Рязанской государственной  радиотехни
ческой  академией  (РГРТА)  по решениям  и постановлениям  директив
ных органов СССР и РФ. Результаты работы в виде устройств, содер
жащих  СКУЧ, и методик  проектирования  и исследования  внедрены в 
НЛП "ЭТРАПЛЮС" (г. Москва), АОЗТ "ВИОР" (г. Рязань). 

Апробация  работы. Основные  положения  диссертации  доклады
вались  и  обсуждались  на  Всесоюзных  научнотехнических  конферен
циях  (НТК)  "Современные  проблемы  радиоэлектроники"  (г.Москва, 
1988 г.), "Методы и средства тензометрии и их применение в народном 
хозяйстве" (г.Свердловск,  1989 г.), "XLIV Всесоюзной  научной сессии, 
посвященной  Дню  радио"  (г.Москва,  1989  г.),  республиканской  НТК 
"Помехоустойчивость  и эффективность  систем  передачи  информации" 
(г.Одесса,  1986 г.), НТК  "ИИС87" (г.Жуковский,  1987 г.), научнотех



нической  школе  "Измерение  и  автоматизация  радиоприемных  ус 
ройств" (г.Москва, 1986 г.), ЕТК "ХХШ Гагаринские чтения" (г.Москв; 
1997г.), XXIV,  XXVI,  ХХХП  и  XXXIV  конференциях  профессорскс 
преподавательского состава РГРТА. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  17 работ: 3 сп 
тьи в центральной печати, 5 авторских свидетельств, 4 статьи в межв} 
зовских сборниках, 5 тезисов докладов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация  состоит из введ( 
ния,  пяти  глав,  заключения,  списка  литературы  из  144  наименовани 
источников и трех приложений. Диссертация выполнена на 223 стран1 
цах и содержит 123 страницы основного текста и 61 рисунок. 

На защиту выносятся: 

  сравнительный  анализ  классической  и  модифицированньо 
релейных  астатических  систем  ФАПЧ  (РАФАПЧ),  используемых  i 

качестве КУЧ; 
 аналитические  выражения, применение которых позволяет опре 

делить устойчивость, полосу захвата, время и форму переходных про 
цессов  (ПП),  предельное  значение  установившейся  фазовой  ошиби 
(УФО) СКУЧ; 

 исследование структур ЛФД и формулы для определения сдвип 
нуля их дискриминационных характеристик; 

 алгоритм проектирования СКУЧ; 
  методики  и  результаты  экспериментальной  оценки  параметре! 

системы когерентного умножения частоты; 
 новые схемы ЛФД, СКУЧ и устройств на ее основе. 

Содержание  работы 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, фор 
мулируются  цель  и задачи  исследования,  приводятся  новые  научньк 



результаты,  полученные  в работе, определяется  ее практическая  цен
ность, даются сведения об апробации и публикациях, описание струк
туры  диссертации.  Сформулированы  положения,  выносимые  на 
защиту. 

В первой главе  выполнен  обзор литературы  по УЧ,  исследован 
ряд систем ФАПЧ, которые могут быть использованы для высокоточ
ного  когерентного  преобразования  частоты,  описана  и частично про
анализирована система фазовой автоподстройки, выбранная в качестве 
объекта исследования. 

Цель обзора  ознакомление  с состоянием  исследований  по УЧ и 
выбор  приемлемого  метода  когерентного  умножения  частоты  с СПК. 
Обзор  показал,  что  из  всего  многообразия  умножителей  указанную 
операцию  с наибольшей точностью  могут  выполнять  автономные  УЧ 
со сравнением фазы, реализованные на кольцах ФАПЧ. 

Наилучшими  характеристиками  по ТФК обладает КУЧ на основе 
РАФАПЧ  первого  порядка  без делителя  частоты.  Однако  стремление 
свести  в  нем  к  минимуму  уровень  УФО  приводит  к  существенному 
снижению устойчивости. Анализ показал, что повышение устойчивос
ти КУЧ обеспечивается  при  адаптивном  управлении  подстраиваемым 
генератором, которое реализуется в известной модифицированной сис
теме РАФАПЧ  за  счет  введения дополнительного  узла,  содержащего 
интеграторы со сбросом (обнуляемые интеграторы (ОИ)). 

Развитием  последнего  из  рассмотренных  КУЧ  является 
умножитель  на  основе  системы  ФАПЧ  (А.с.  №  1415441)  с  ОИ, 
выходные  напряжения  которых  изменяются  по  нелинейному  закону. 
Данная  система,  названная  СКУЧ,  выбрана  в  качестве  объекта 
исследования. 

На базе общего дифференциального уравнения (ДУ) систем ФАПЧ 
с  использованием  результата решения  ДУ, описывающего  ОИ с нели
нейным  законом  изменения  выходного  напряжения,  получены 
уравнения, характеризующие  поведение СКУЧ на интервале времени t 



между моментами изменения знака фазового рассогласования входног 
(опорного) и формируемого колебаний: 
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где q){t),  (р{Щ  текущее и начальное значения разности фаз; Qx(0. ̂ х(0 
  текущая  и  начальная  приведенные  расстройки  (Ох~2я(РвыхпРвх) 
входной  (FBX) И выходной  (Рвых) частот; п   коэффициент  умножени) 
частоты; Qy  полоса удержания; т, Т^  коэффициент передачи пропор 
ционального  звена  и постоянная  времени  (ПВ) интегратора  астатичес 
кого звена; Гп, Т^  ПВ прямой и обратной цепей ОИ; Sgn[^]  коэффи 
циент  передачи  ЛФД;  Sgn    знаковая  функция.  Приведенная  системг 
уравнений адекватно описьгаает СКУЧ, если ПВ включенных в ее сое 
тав интеграторов существенно больше периода Гр=1/Рвх опорного коле̂  
бания (ОК). Указанное соотношение параметров является необходимы\ 
для получения в СКУЧ колебаний кратных частот с минимальной фазо
вой ошибкой. Величина ошибки определяется из (1) при t=2Tp. Резуль
таты  исследования устойчивости, выполненного численным методом с 
использованием выражений (1), (2) для случая отсутствия  ограничена 
УН,  показывают,  что  СКУЧ  по  сравнению  с  модифицированное 
РАФАПЧ при одинаковых значениях ТФК обладает большей устойчи



востью. 

Вторая глава посвящена детальному изучению СКУЧ. В ней рас
смотрены  вопросы определения  устойчивости, оценки полосы захвата 
(ПЗ),  исследования  формы  и  времени  ПП.  Выявлены  основные 
факторы, влияющие на ТФК. 

Рассматриваемая  система  является  нелинейным  гибридным  уст
ройством  авторегулирования,  в котором дискретный  характер работы 
ЛФД  сочетается  с  кусочнонепрерывным  изменением  напряжений  в 
ОИ и  непрерывностью  сигналов  в остальных  узлах.  Кроме  того,  при 
изменении  Sgn[^] меняется  структура  СКУЧ. Обзор  методов  анализа 
релейных  гибридных  устройств  и  устройств  с  изменяющейся 
структурой  показал,  что  их  исследование  удобнее  осуществлять  с 
использованием метода "припасовывания". 

Выполненный в первой  главе диссертации сравнительный  анализ 
устойчивости  предполагает  симметричную  форму  ДХ  ЛФД  и 
отсутствие  ограничений  УН.  При  исследовании  СКУЧ  с  учетом 
асимметрии ДХ и ограничений УН систему уравнений (1), (2) следует 
дополнить соотношениями 

f  1,  при 2n}<qx(Ni+2])n; 

Sgn[p] = i  (3) 
l  l ,  при (2]+;У,)7Г<^2яО+1), 
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Выражение  (3) определяет форму ДХ ЛФД, параметрами  асимметрии 
которой  являются  0<JVI^2<2  {NX^2NT).  Переменная  j ,  принимающая 



целочисленные  значения,  указывает  на  периодичность  ДХ.  Формуль 
(4),  (5) описывают  изменение  разности  фаз и приведенной MacTOTHOt 
расстройки  (ЧР)  после  момента  ограничения  УН,  возникающего  i 
СКУЧ при неизменном значении Sgn[<j?| по истечении времени ?=/̂ огр Е 
соотношениях (4), (5) переменные ?с.<з(̂ огр). ^х(̂ огр) определяются как 

}= <э(0)+ Qx(о) W  ~^SgnH  тV +  • 

f^x('om)=f^x(0)
/lv«gn[^] 

'иУ 

'с ~^  'огр' 

где  ^ОГр  ""  ^0^^ 

Т 
я = 

То^у 

v = T. 

'  'огр 

е  0̂  1 
'ОГр!  v = 7„̂  

'огр 

е  "̂0   1  T^t,  •огр 
о'огр 

Анализ частного случая СКУЧ (при отсутствии ограничения УН и 
несущественном влиянии цепи обратной связи ОИ) позволил получить 
выражение  для  оценки  ее  устойчивости  "в  большом",  которое  с 
введением поправочного коэффициента G=j{TolT^) {f  функция) можно 
использовать для общего случая; 

9от^ПуГ,? 

Проведенное  исследование  показало,  что  увеличение  до 
определенных  пределов  отношения  TJTQ  вызывает  повышение 
устойчивости СКУЧ. 



Максимальная  область устойчивости, характеризуемая  ПЗ, опре
делялась  на  основе  анализа  сигнала  на  выходе  формирователя  нели
нейных УН с применением метода "усреднения". Найдено, что в случае 
отклонения  JV,, Лг от  I  на  величину, превышающую  Smax (iSmaxi<b 
для полоиштельной ЧР числа iVi<lSniax' ̂ '2>1+Sniaxj Для отрицательной 
ЧР имеем A î>l+Sn,ax> Л'г^ЬЗтах)»  захват происходит  без биений. При 
Ni^N2  полоса  захвата  СКУЧ  существенным  образом  зависит  от 
скорости нарастания УН. 

Установлено, что рост отношения  T^^/TQ вызывает расширение об
ласти  захвата. Уменьшение  коэффициента  т  при  асимметричной  ДХ 
ЛФД приводит к сужению ПЗ. При этом наблюдается увеличение диа
пазона  значений  Ni,  N2, для  которых  захват  не  сопровождается  бие
ниями. 

Оценка длительности и формы ПП осуществлялась  анал1ггически 
(для частных случаев) и с применением  имитационной  модели СКУЧ. 
Имитационная  модель разработана на основе формул (1)(5). Рассмот
рены  ПП для  случаев,  когда  в  системе  существуют  биения,  отсутст
вуют  биения  и переходной  процесс  заканчивается  за  время,  меньшее 
torp  Определено значение  ЧР, при отработке  которой  ^ (t) удержива
ется в области [N2Tt, Niu]. 

В процессе  анализа,  выполненного  с использованием  ИМ, выяв
лено,  что  вариация  фазы  в стационарном  состоянии  при  идентичных 
параметрах  ОИ  имеет  симметричный  вид.  Уровень  флуктуации  фазы 
при Ги<10̂ Гп зависит от Г„. Существенное влияние на уровень фазово
го  шума  оказывают  два  фактора:  неидентичность  параметров 
обнуляемых  интеграторов  и  время  разряда  конденсатора  ОИ. 
Исключение  первого  фактора  реализуется  в  предложенной  системе 
ФАПЧ (А.с. №  1622948) за  счет  использования  одного  ОИ. Влияние 
второго  фактора  перестает  проявляться  при  уменьшении  времени 
обнуления ОИ до значения, меньшего Гр/10. 

В работе исследовано  влияние фазовых шумов опорного колеба
ния  на  точность  синхронизации.  Замечено,  что  для  малого  уровня 
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флуктуации фазы OK (бЮ'̂ 'чЫО'̂  рад), вызванной мультипликативной 
гармонической  помехой, при определенных частотах помехи происхо
дит существенное уменьшение точности фазирования. Изменение фазы 
ОК под действием аддитивной случайной помехи с нормальным зако
ном распределения в пределах 610"̂ н0,06 рад не приводит к ощутимым 
потерям точности синхронизации. 

Наряду  с  динамической  фазовой  ошибкой  на  ТФК  оказывает 
влияние  регулярная  фазовая  ошибка,  величина  которой  определяется 
смещением  нуля  (СН)  ДХ  ЛФД.  Найдено,  что  для  знакового  ЛФД 
(ЗЛФД) данный параметр при сравнении одинаковых (положительных) 
фронтов  импульсных  колебаний  теоретически  близок  к  нулю.  При 
оценке  разноименных  фронтов  колебаний  СН ДХ  постоянно  и равно 
среднему  времени  переключения  п̂  логических  элементов  (ЛЭ), 
составляющих ЛФД. 

В  работе  предложены  схемы  знакомодульных  ЛФД  (ЗМЛФД), 
позволяющие  получать  информацию  о  величине  фазового 
рассогласования импульсных колебаний равных частот в диапазоне до 
сотен МГц (А.с. № 1432724,1568207). Анализ ЗМЛФД, выполненный с 
использованием  разработанной  ИМ  ЛЭ,  учитывающей  влияние 
сигналов  любой длительности  и скважности,  показал,  что они имеют 
знаковую  ДХ,  аналогичную  дискриминационной  характеристике 
ЗЛФД,  и  модульную  характеристику  линейного  вида  со  смещением 
нуля на величину  " ?„". 

В третьей главе приведен алгоритм проектирования СКУЧ, изло
жены вопросы ее схемотехнической и конструкторской проработки. 

Алгоритм  проектирования  состоит  из  двух  этапов.  На  первом 
этапе  с  помощью  аналитических  выражений,  полученных  во  второй 
главе диссертации,  производится  первоначальное  определение  основ
ных  характеристик  системы  и параметров  ее узлов. На  втором  этапе 
реализуется  полный  расчет  СКУЧ с  использованием  ИМ, в процессе 
которого осуществляется уточнение полученных ранее значений пара



и 

метров узлов. Рассмотрены схемы СКУЧ с дополнительными каналами 
подстройки частоты, позволяющими увеличить ПЗ. 

В  четвертой  главе  осуществлено  экспериментальное  подтверж
дение достоверности полученных формул, сделанных выводов и пред
ложенного  алгоритма  проектирования  СКУЧ.  Разработана  методика 
практической оценки погрешностей фазирования колебаний. 

Для упрощения  натурного  исследования  предложены  устройство 
и методики, позволяющие ускорить процесс определения ПЗ при раз
личных  значениях  асимметрии  ДХ ЛФД, проверить  правильность по
лученных формул, применяемых для оценки устойчивости  и парамет
ров  ПП.  Материал,  на  основе  которого  вырабатывается  суждение  о 
достоверности  положений, приведенных в диссертации, представлен в 
виде графиков, фотографий  осциллограмм,  графических  иллюстраций 
работы имитационных моделей. 

В пятой главе рассмотрено применение СКУЧ в ряде предложен
ных  устройств.  Приведены  структурные  схемы  и  описан  принцип 
функционирования  внедренных  разработок:  аппаратуры  исследования 
фазочастотной  характеристики  асинхронного  маскиратора  речевого 
сигнала  и  вариатора  частоты,  используемого  в  качестве  задатчика 
доплеровской ЧР в имитаторе радиоканала. Представлены схемы син
тезатора когерентного дискретночастотного сигнала (А.с. № 1524172) 
и  кварцевого  дифференциального  тензопреобразователя.  Точностные 
характеристики  указанных  устройств  определяются  параметрами 
СКУЧ, входящих в их состав. 

Для  практически  реализованных  СКУЧ  максимальная  точность 
фазовой синхронизации по отношению  к периоду ОК составила 510' 
рад. Приведенные  данные позволяют сделать вывод о том, что СКУЧ 
является высокоточной системой умножения частоты. 

В заключении  сформулированы  основные результаты работы, 
которые состоят в следующем: 
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1. Предложена СКУЧ на основе РАФАПЧ, реализующая кратное 
преобразование частоты с предельно малой фазовой ошибкой. 

2. Разработана математическая модель, с помощью которой анали 
тически  и  численно  исследованы  основные  характеристики  СКУЧ 
устойчивость,  полоса  захвата,  параметры  ПП,  величина  и  характе! 
изменения стационарной фазовой ошибки. 

3. Предложен  алгоритм  формирования  нелинейных УН. Показан( 
что  увеличение  до  определенных  пределов  влияния  цепи  обратно 
связи ОИ приводит к повышению устойчивости СКУЧ. 

4. Выведены формулы, позволяющие определить ПЗ при огранич! 
НИИ УН в случаях существования и отсутствия биений. Найдено, что Bi 
личина ПЗ  зависит  от  асимметрии  ДХ  ЛФД  и параметров  ОИ. Пол; 
чены  соотношения  для  оценки  граничных  значений  параметров  Д 
ЛФД, при которых захват не сопровождается биениями. 

5. Разработана ИМ СКУЧ, с помощью которой исследованы пар; 
метры ПП. Выведено условие, при выполнении которого ПП имеет MI 
нотонный  характер. Дана  зависимость,  позволяющая  вычислить врек 
ПП для случая, когда фазовая точка не выходит за пределы одного п 
риода ДХ ЛФД. 

6.  Предложена  модернизация  структуры  СКУЧ,  улучшающая ( 
точностные параметры. На основе ИМ изучены особенности изменен! 
установившейся фазовой ошибки в случаях неидентичности параметре 
обнуляемых  интеграторов  и  большом  времени  разряда  конденсато] 
ОИ.  Исследовано  влияние  гармонической  и  случайной  помех  ОК  i 
фазовый шум выходного колебания. 

7.  Произведен  анализ  параметров  ЛФД,  определяющего  в CKV 
точность привязки исходного и формируемого  колебаний. Разработа) 
модель ЛЭ, используя которую при имитационном моделировании Л<1 
можно оценить СН его ДХ при минимальных фазовых рассогласован 
ях и длительностях входных сигналов. Предложены и исследованы н 
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вые  схемы  ЗМЛФД,  повышающие  ТФК.  Определено  СН  модульной 
хара1сгеристики ЗМЛФД. 

8. Разработан  алгоритм  проектирования,  основанный  на  первона
чальном  определении  параметров  СКУЧ  с  помощью  полученных  ана
литических выражений  и последующем  их уточнении в процессе ими
тационного  люделирования.  Рассмотрены  схемотехнические  и  конст
рукторские особенности проектирования предлагаемой системы. 

9.  Приведены  устройство  и методики  экспериментальной  оценки 
параметров  СКУЧ,  позволяющие  увеличить  точность  и  уменьшить 
время  проведения  эксперимента. Осуществлено  практическое подтвер
ждение достоверности полученных формул, сделанных выводов и пред
ложенного алгоритма проектирования. 

10.  Показано  использование  СКУЧ  в  различных  разработанных 
устройствах.  Применение  СКУЧ  в  составе  приведенных  устройств 
позволяет существенно повысить их точность. 

Представленные  результаты  исследований  и  сформулированные 
выводы  позволяют  утверждать,  что  задачи  диссертационной  работы 
решены в полном объеме. 

В приложениях  содержатся документы, подтверждающие внедре
ние  результатов  диссертационной  работы,  программы,  позволяющие 
исследовать основные характеристики СКУЧ, а также список сокраще
ний и условных обозначений. 

Основное  содержание диссертации  опубликовано  в следующих 
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