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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы.  Важное место в развитии  радиотехнических  сис
тем передачи информации, в частности систем подвижной радиосвязи, занима
ет разработка и совершенствование методов формирования радиосигналов с уг
ловой модуляцией. В настоящее время в системах подвижной радиосвязи в ка
честве формирователя ЧМсигналов  в передатчиках  широко используется час
тотномодулированный цифровой синтезатор частот (ЧМЦСЧ), построенный на 
основе  однокольцевой  системы  импульснофазовой  автоподстройки  частоты 
(ИФАПЧ). Это позволяет значительно упростить аппаратуру, так как ЧМЦСЧ, 
по существу является маломощным ЧМпередатчиком. 

Эффективными методами частотной модуляции ЧМЦСЧ являются двух
точечные методы ЧМ12 и ЧМ13. При методе ЧМ12 модулирующий сигнал по
дается одновременно на модулирующий  вход управляемого генератора  (УГ) и 
через  интегратор  (ИНТ) на модулирующий  вход импульснофазового  модуля
тора (ИФМ), включенного в опорный канал. При методе ЧМ13 модулирующий 
сигнал подается одновременно на модулирующий вход УГ и через ИНТ на мо
дулирующий вход ИФМ, включенного в  канал обратной связи между ДПКД и 
импульснофазовым детектором (ИФД). В этом случае при правильном расчете 
параметров  цепей  мо^ '̂ляции  ЧМЦСЧ  имеет  равномерную  амплитудно
частотную модуляционную характеристику  (АЧМХ) во всей полосе частот мо
дулирующего  сигнала  вне зависимости  от полосы  пропускания  фильтра  ниж
них  частот  (ФНЧ)  в  цепи  управления  синтезатора.  Это  позволяет  применить 
ФНЧ с широкой полосой пропускания и тем самым добиться высокого быстро
действия  ЧМЦСЧ, т.е.  малого  времени  перестройки  рабочих  частот,  что  осо
бенно  важно для систем радиосвязи  с псевдослучайной  перестройкой  рабочей 
частоты (ППРЧ). 

В то же время при расширении полосы пропускания ФНЧ в цепи управ
ления синтезатора ухудшаются его спектральные характеристики, при этом од
ним  из  основных  видов  помех,  определяющих  спектральные  характеристики 
синтезатора,  являются регулярные  помехи, проявляющиеся  в виде  паразитной 
частотной модуляции с частотами, кратными частоте сравнения ИФД системы 
ИФАПЧ (далее ПЧМ). 

Разрешить  это  противоречие,  т.е.  получить  ЧМсигнал  на  выходе 
ЧМЦСЧ с двухточечной угловой модуляцией с малым уровнем ПЧМ при одно
временном высоком  быстродействии  синтезатора возможно, использовав  ком
пенсационный  метод, который  предполагает дополнить  систему ИФАПЧ син
тезатора устройством  автокомпенсации  ПЧМ  выходного ЧМсигнала синтеза
тора до заданного уровня, которое в то же время не ухудшало бы динамических 
свойств системы ИФАПЧ. 

В этом случае исследование частотных и временных характеристик ав
токомпенсаторов ПЧМ синтезаторов с двухгочечной^хгловдй модуляцией явля
ется актуальной научнотехнической задачей.  РОС. ИЛЦИОНАЛЬНАН ! 

бИВЛИОТЕКА  1 

J^^^^J 



Цель и задачи работы. Целью диссертационной работы является разра
ботка цифровых синтезаторов частот с двухточечной угловой модуляцией, по
строенных на основе однокольцевой  системы ИФАПЧ и дополненных устрой
ством автокомпенсации  ПЧМ, а также анализ частотновременных характери
стик различньис вариантов структурных схем автокомпенсаторов. 

Достижение указанной цели предполагает решение следующих задач: 
1.  Обоснование  возможности  использования  автокомпенсационного 

метода для ослабления ПЧМ синтезатора. 
2.  Разработка вариантов структурных схем ЦСЧ с двухточечной угло

вой модуляцией и автокомпенсацией ПЧМ. 
3.  Составление эквивалентных схем различных вариантов построения 

схем  автокомпенсаторов  ПЧМ  синтезаторов  и  получение  их  передаточных 
функций. 

4.  Теоретический  анализ частотновременных характеристик разрабо
танных схемных решений. 

5.  Экспериментальная  проверка  результатов  теоретического, исследо
вания. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач использованы 
методы теории автоматического управления, методы теории устойчивости, ме
тоды  математического  анализа  радиотехнических  систем,  в  частности  опера
торный метод Лапласа, а также методы экспериментального исследования. 

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, ха
рактеризующиеся научной новизной: 

1. Обоснована возможность  использования дополнительного  канала ав
торегулирования для ослабления регулярных помех ЦСЧ с двухточечной угло
вой модуляцией. 

2. Предложены структурные схемы ЧМЦСЧ, отличающиеся использова
нием в них автокомпенсаторов ПЧМ синтезаторов с регулировкой по возмуще
нию, а также фазовых набегов управляемого  фазовращателя  (УФВ) каналом с 
регулировкой по отклонению. 

3. Составлены  эквивалентные  схемы автокомпенсаторов  ПЧМ синтеза
торов и фазовых набегов УФВ и получены их передаточные функции. 

4.  Исследованы  частотные  компенсационные  характеристики,  отра
жающие степень компенсации ПЧМ синтезаторов и фазовых набегов УФВ. 

5.  Исследованы  переходные  характеристики  автокомпенсаторов  ПЧМ 
синтезаторов, отражающие динамические свойства системы автокомпенсации. 

6.  Проведено  схемотехническое  макетирование  и  экспериментально 
подтверждены результаты теоретических исследований. 

Практическая  ценность  работы.  Практическая  ценность  диссертаци
онной работы состоит в том, что результаты теоретических  исследований  по
зволяют  разработчикам,  вопервых,  производить  расчет  характеристик  проек
тируемых  автокомпенсаторов  ПЧМ  синтезаторов  по полученным  конкретным 
выражениям  частотных  и переходных  характеристик,  вовторых,  практически 



использовать результаты расчета указанных характеристик для реализации  за
данных  параметров  различных  вариантов  схем  ЧМЦСЧ  с  автокомпенсацией 
ПЧМ и фазовых набегов УФВ. 

Реализация и внедрение результатов работы. Результаты диссертаци
онной работы использованы в НИР Воронежского института МВД и внедрены 
в  ОКР  по  проектированию  и разработке  синтезаторов  для  систем  подвижной 
радиосвязи в «Воронежском НИИ связи». Кроме того, результаты работы вне
дрены в учебный процесс в Воронежском институте МВД России. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 
докладывались  и  обсуждались  на  научнопрактических  конференциях  Воро
нежского  института  МВД  России,  19972003  г.,  Межвузовских  научно
практических  конференциях,  19972003,  Межвузовской  научнопрактической 
конференции «Современные проблемы противодействия  преступности», Воро
нежский  институт  МВД  России,  2001,  Всероссийских  научнопрактических 
конференциях  «Современные  проблемы  борьбы  с  преступностью»,  Воронеж
ский институт МВД России, 2002,2003. 

Публикации.  Основные  результаты диссертационной  работы  опубли
кованы в  15 печатных работах, включающих главу монографии, восемь статей, 
четыре  работы,  опубликованные  в  материалах  Всероссийских  научно
практических конференций, описания двух свидетельств на полезную модель. 

Структура  работы. Диссертационная  работа  состоит  из  введения, че
тырех глав, заключения,  списка литературы  из  124 наименований  и трех при
ложений, изложена на 153 страницах машинописного текста, в котором приве
дены 50 рисунков л 8 таблиц. 

Содержание работы 

Во введении  обосновывается  актуальность темы диссертации, сформу
лированы  цель и задачи исследования,  приводятся  методы исследования, ука
заны научные результаты, выносимые на защиту, а также практическая реали
зация  результатов  работы.  Представлены  сведения  о  степени  опубликования 
основных положений. Дается краткое содержание глав диссертации. 

В  первой  главе  рассмотрены  общие  вопросы  построения  однокольце
вых ЧМЦСЧ, проводится обзор научнотехнической литературы, посвященной 
этим вопросам. Эффективными методами частотной модуляции цифровых син
тезаторов  частот  (ЦСЧ)  являются  двухточечные  методы  модуляции  ЧМ12  и 
ЧМ13, в которых имеется возможность реализации равномерной АЧМХ в ши
роком диапазоне модулирзтощих частот, а также возможность расширения по
лосы пропускания системы ИФАПЧ для повышения быстродействия. 

Однако при двухточечной модуляции  остается неразрешимым противо
речие между чистотой спектра и быстродействием, так как инерционность ФНЧ 
в  основном  определяется  необходимостью  подавления  до  заданного  уровня 
ПЧМ, что  неизбежно  приводит  к снижению  быстродействия  синтезатора.  Та



КИМ образом, в самом  ЧМЦСЧ разрешить  противоречие  между уровнем  ПЧМ  и 
быстродействием  синтезатора не представляется  возможным. 

Как показывают  исследования,  разрешение  противоречия  между  требо
ваниями  высокого  быстродействия  ЧМЦСЧ  и  малым  уровнем  ПЧМ  можно 
осуществить  с помощью  принципа  автокомпенсации  возмущений,  когда  обыч
ная  система дополняется  каналом  авторегулирования  фазы  выходного  сигнала, 
который  не  оказывает  влияния  на  процессы,  протекающие  в  кольце  ФАПЧ,  но 
позволяет  значительно  улучшить  фильтрацию  регулярных  помех  на  выходе 
устройства. Структурная схема такой системы, показана на рис  1. 

вхад  ,  I  ,  ,  ,  ,  Выход  Она  состоит  из  схемы  обычной 
>  системы  ФАПЧ,  в  которую  входят  фазо

вый  детектор  (ФД),  ФНЧ,  управляемый 
элемент  (УЭ),  подстраиваемый  генератор 
(ПГ),  а  также  дополнительной  системы 
автокомпенсации,  состоящей  из  канала 
регулирования  фазы  выходного  сигнала  и 
содержащего  корректирующий  четырех

полюсник  (КЧ),  усилитель  (У)  и  фазовый  модулятор  (ФМ).  В  первой  главе 
обоснована  возможность  применения  этого  метода для  ослабления  регулярных 
помех  ЧМЦСЧ.  Для  этого  рассмотрен  метод  введения  модуляции  в  кольцо 
ИФАПЧ  ЧМ12  и показано, что на выходе  ИФД  при  использовании  этого  мето
да  имеется  только  сигнал  автоподстройки  в  виде  постоянной  составляющей, 
паразитные  сигналы  с частотами,  кратными  частоте  сравнения  ИФД, и  в то  же 
время на выходе ИФД отсутствует модулирующий сигнал. Показано, что  моду
лирующий  сигнал  на  выходе  ИФД  будет  отсутствовать  при  выполнении  усло
вия: 
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где 5ум,  SM   соответственно  крутизны  по  модулирующим  входам  УГ  и 
ИФМ; N  коэффициент деления  ДПКД. 

Следовательно,  выбором  постоянной  времени интегратора  Ти мы  можем 
добиться вьшолнения условия  (1) и отсутствия  на выходе ИФД  модулирующего 
сигнала. 

Проведен  анализ  спектров  сигналов  на  выходе  ИФД  при  использовании 
ASтриггера  и  импульсного  частотнофазового  детектора  (ИЧФД)  с  тремя  со
стояниями.  Показано  что  уровень  ПЧМ  на  выходе  ЧМЦСЧ  определяется  им
пульсами  напряжения  на  выходе  ИФД  (регулярными  помехами)  и  наибольшее 
влияние  оказывает  первая  гармоника  частотного  спектра  сигнала,  соответст
вующая частоте сравнения ИФД. 

Кроме  того,  исследованы  характеристики  RCфильтров  и  пропорцио
нально  интегрирующих  фильтров,  используемых  для  подавления  ПЧМ  в 
ЧМЦСЧ  при различных  параметрах.  В  конце  главы  уточняется  цель  и  постав
лены основные задачи дальнейших  исследований. 



Во второй главе приводятся описания разработанных структурных схем 
ЧМЦСЧ  с  автокомпенсацией  ПЧМ синтезаторов  с регулировкой  по возмуще
нию, а также фазовых набегов УФВ с регулировкой по отклонению, излагаются 
принципы их работы. 

На рис. 2 показана структурная схема ЧМЦСЧ с дополнительно введен
ным каналом автокомпенсации ПЧМ с  регулировкой  по  возмущению.  Допол

нительный  канал  авторегули
рования  фазы  выходного  сиг
нала  состоит  из  интегратора 
ИНТ2,  фильтра  верхних  частот 
ФВЧ, усилителя  постоянного то
ка УПТ, инвертора ИНВ и управ
ляемого фазовращателя УФВ. На 
основе  анализа  построенной  эк
вивалентной  схемы  автокомпен
сатора было получено выражение 

В/ 

ДФКД 

ИФД  давд 

■н 

передаточной 

л,»  ■ 

Рис. 2. 

функции  автокомпенсатора: Н  (р) = 1~N^• F(p),  где 

2я:Т„
■кЗуф   коэффициент  регулировки  по  возмущению,  который 

является  безразмерной  величиной, Syr,  5уф   соответственно  крутизны управ
ления УГ и УФВ, А коэффициент усиления УПТ, Еф) — передаточная функция 
ФВЧ. Исследования показали, что для оптимальной компенсахщи ПЧМ необхо
димо  получить  значение  коэффициента  регулировки  по  возмущению,  равное 
единице. При использовании  ФВЧ первого порядка, выражение для частотной 
компенсационной характеристики примет вид: 

^'(^^=TTV  ^̂^ 
1 + рТд 

На  рис.  3  представлены  частотные  компенсационные  характеристики, 
отражающие степень подавления ПЧМ в выходном сигнале ЧМЦСЧ, построен
ные при различных значениях постоянной времени ФВЧ. 

Видно,  что  при  меньшей  полосе 
пропускания  эквивалентного  фильтра, 
происходит лучшее подавление ПЧМ, но 
это ведет к уменьшению быстродействия 
системы. При большой полосе пропуска
ния  быстродействие  увеличивается,  но 
ухудшается  подавление  ПЧМ,  хотя  ее 
уровень  в  любом  случае  оказывается 
меньше,  чем  при  той  же  частоте  среза 
фильтра  в  цепи  управления  обычного 
синтезатора. 

Н (̂Р),яБ 

^  / Г 1 0 ^ 

^1^ —. 
75  Р.кГи 

Рис. 3. 



Таким  образом,  за  счет  перераспределения  подавления  ПЧМ  между 
ФНЧ в цепи управления и автокомпенсатором  можно увеличить общее подав
ление  ПЧМ  в  выходном  сигнале  и  одновременно  повысить  быстродействие 
ЧМЦСЧ за счет уменьшения инерционности ФНЧ с сохранением широкой по
лосы модулирующих частот информационным сигналом. 

Для уменьшения уровня ПФМ, возникающей в УФВ изза действия дес
табилизирующих  факторов,  во  второй  главе  предложена  структурная  схема 
ЧМЦСЧ  с  автокомпенсатором  ПЧМ  с  дополнительным  каналом  подавления 
ПФМ с регулировкой по отклонению (рис. 4). 

Дополнительно  вве
денная  для  автокомпенсации 
фазовых набегов  цепь  регу
лировки  по  отклонению  со
стоит  из  фазового  детектора 
(ФД),  фильтра  нижних  частот 
(ФНЧ2),  усилителя  постоян
ного тока (УПТ2), и суммато
ра  (С). Во второй главе пред
ставлена эквивалентная  схема 
автокомпенсатора  ПЧМ  с ре

Г»вч  I гулировкой  по возмущению  с 
учетом  цепи  автоматической 
компенсацией  фазовых  набе
гов  УФВ.  На  основе  эквива
лентной Схемы была получена 
частотная  компенсационная 
характеристика  автокомпен
сатора, характеризующая  сте
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Рис.  4. 
пень подавления ПЧМ каналом с регулировкой по возмущению: 

НЧР) 

где  Ni = 
^^у 

2л  T^Syj. 

l +  N,F„{p) 

Sy0 

(3) 

^2=*А  соответственно коэффициенты регулировки 

по возмущению  и отклонению. Для эффективного  подавления ПЧМ значение 
Ni  должно равняться  единице. Частота среза ФВЧ должна быть больше, или в 
крайнем случае равна частоте среза ФНЧ2 автокомпенсатора, так как подавле
ние паразитных фазовых приращений каналом авторегулирования фазы с регу
лировкой  по  отклонению  должно  происходить  в  полосе  задерживания  ФВЧ. 
При использовании ФНЧ И ФВЧ первого порядка (3) преобразуется к виду: 

l +  N^  + pT^  +  N,pT, 
Н'{р)  = 

\ + N^  + р%Т,  + рТ„  + рТ, + N^pT^ 
(4) 



На  рис.  5  представлены  частотные  компенсационные  характеристики, 
определяющие степень подавления ПЧМ, в схеме, изображенной на рис. 4. Час
тотные  компенсационные  характеристики  построены  при  Тв = Ю"''.  Значения 
н'оо.лв!  I  I  I  I  постоянной  времени  Тц  принимались 

различными, в том числе и равными Тд. 
Значение  коэффициента регулировки  по 

iosч  1  V"»  л  1  отклонению  N2    Ю для  всех  случаев. 
Анализ полученных  графиков позволя
ет  сделать  вывод,  что  случай,  когда 

301лх—I—/  1^  I  1  Тц=Тв, является наихудшим с точки зре
ния  подавления  ПЧМ.  При  увеличении 
значения 7)/относительно  Гдороисходит 

501  1  р  ^  ^.|—=—1  улучшение  подавления  ПЧМ.  Однако 
улучшение  происходит до  определенно
го  уровня.  При  достижении разницы 

Рис. 5.  между 7яи  7д примерно 
в сто раз, дальнейшего заметного улучшения подавления ПЧМ не происходш. 

Рассмотрим  работу  канала  автокомпенсации  паразитных  фазовых при
ращений  на  выходе  УФВ.  Передаточная  функция  канала  автокомпенсации 
ПФМ имеет вид: 

1  1 + рТ 

T=i id ' . 

/  Д,10.1б* 

V 
Д,10.1б* 

\J  Т=100 1& 
/  Н 
Т=100 1& 

/  Н 

75  К.жГц 

н\ру. 
1 + N, 

1  l +  N^+pT' 
(5) 

1 + рТ 
На  рис. 6  представлены  частотные  компенсационные  характеристики, 

построенные в соответствии с выражением  (5),  определяющие  степень  подав
н°(р^дБ|  ^^,—1\—  I  I  I  I  ления  ПФМ  выходного  сигнала  при 

различных  значениях  коэффициента 
регулировки  N2  Характеристики  по
строены в зависимости от нормирован
ной относительно  постоянной  времени 
фильтра нижних частот Т частоты. При 
увёДиЧении  значения  коэффициента 
регулировки  происходит  лучшее  по
давление  паразитных  фазовых  при
ращений на выходе УФВ, но это ведет 
к ухудшению подавления ПЧМ  с  час

тотами, кратными частоте сравнения ИФД. Таким образом, в автокомпенсаторе 
происходит распределение  подавления  ПЧМ и паразитных фазовых прираще
ний на выходе УФВ между каналом с регулировкой по возмущению и каналом 
с регулировкой по отклонению. 

В описанной  выше схеме подавление ПФМ в УФВ происходит в узкой 
полосе частот, так как подавление ПФМ каналом авторегулирования фазы с ре
гулировкой  по отклонению должно  происходить  в полосе задерживания ФВЧ. 

■■<  V i 

Vj10  . — 

^ / ^ 
■̂ W 

NjlOO 

' 

Рис. 6. 
Ц, 
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Кроме того, в результате распределения подавления ПЧМ и ПФМ между кана
лом с регулировкой по возмущению и каналом с регулировкой по отклонению 
■л: всегда удается добиться  необходимого подавления ПЧМ на частоте сравне
ния ИФД синтезатора. На рис. 7 представлена структурная схема ЧМЦСЧ с ав
томатической  компенсацией  ПЧМ,  а  также  автокомпенсацией  ПФМ,  являю
щейся следствием фазовьк набегов УФВ, в  широкой полосе  частот  каналом  с 

регулировкой  по  отклонению. 
В отличие от  предыдущей схе
мы,  в  которой  введен  узкопо
лосный  ФНЧ  в  тракт  регули
ровки  по  отклонению,  в  этой 
схеме  введен  широкополосный 
фильтр  нижних  частот  (ФНЧ2) 
в  цепь  регулировки  по  возму
щению, который  одновременно 
является  ФНЧ  тракта  регули
ровки по отклонению. При этом 
подавление  ПФМ  каналом  ав
торегулирования  фазы  с  "регу
лировкой по отклонению может 
происходить  в  более  широкой 
полосе  частот.  На  основе  со
ставленной  во второй  главе эк
вивалентной  схемы  автоком
пенсатора получена  передаточ
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Рис.  7. 
ная функция автокомпенсатора: 

нВ(г,) =  1Мм(Р)МР1 
l+N,Fu(p) 

_к]8уф 

(6) 

где,  N, N2 = к28фдЗуф    соответственно  коэффициенты  регули
2я TffSyp 

ровки по возмущению и отклонению.  Из  (6)  следует,  что передаточная ком
пенсационная функция представляет из себя по форме передаточную функцию 
эквивалентного  режекторного  фильтра,  причем  коэффициент  регулировки  по 
возмущению  следует  выбирать  из  условия  Nj=l+N2  для  эффективного  по
давления ПЧМ и компенсации помехи, возникающей в  канале регулировки по 
возмущению изза действия канала с регулировкой по отклонению. Подставив 
передаточные функции ФВЧ и ФНЧ первого порядка в (6), после преобразова
ний имеем: 

l+N2  +  pTf,+p%TH 
№(р): 

l  + N2  + p(Tf,+TB  +  N2TB)+p%Tf, 
(7) 
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Найдем  условие  оптимального  подавления  ПЧМ  на  заданной  частоте, 
определив, на  какой  частоте  OQ эквивалентный  режекторный  фильтр обеспе
чивает максимальное подавление. Для этого необходимо найти производную по 

частоте ЧКХ и приравнять ее к нулю: 
dn 

=  0. 

В результате решения этого уравнения получаем: 

т  (8) 

'  Анализ  выражения  (8)  показывает,  что  в  зависимости  от  параметров 
ФВЧ  иФНЧ2,  а  также  коэффициента  регулировки  N2 (следовательно  и  Nj), 
можно  изменять  максимальное  подавление  ПЧМ  каналом  с  регулировкой  по 
возмущению  на  различных  частотах.  Известно,  что наибольшее  влияние  на 
уровень  ПЧМ  оказывает  первая  гармоника  частотного  спектра  сигнала,  соот
ветствующая  частоте  сравнения ИФД. В  настоящее  время часто  используется 
частота сравнения ИФД  fc=  25 кГц.  При этом, с учетом того, что П = 2jf,  ус
ловие максимального подавления каналом автокомпенсации ПЧМ на частоте 25 

кГц  примет  вид:  ^ = 2.46510"'.  На  рис.  8  представлены  ЧКХ,  опреде
^я^я 

ляющие степень подавления ПЧМ каналом с регулировкой по возмущению. 
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Рис.  8. 

Кривые, изображенные  на рис. 7а, показывают  как изменяется  степень 
подавления ПЧМ в зависимости от значений  Т» и Тв, причем видно, что эти ха
рактеристики обеспечивают максимальное подавление ПЧМ на частоте сравне
ния ИФД  25 кГц, т.к.  построены  в соответствии  с условием  (8). При этом  за 
счет увеличения  разности  между  Г///  и  Гд; улучшалось  подавление  ПЧМ. На 
рис.  76 представлены  характеристики  при изменении настройки частоты. Зна
чения постоянных времени фильтров  уменьшались в 2 раза и в 3 раза. Очевид
но,  что увеличение N2 приводит к уменьшению уровня подавления ПЧМ и при 
неизменных Тн кТвк  перестройке автокомпенсатора на другую частоту. 
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Таким образом, за счет выбора Л/̂ , Тд и Тн можно добиться необходимо
го подавления ПЧМ на заданной частоте. 

Кроме того, во второй главе проведен анализ устойчивости автокомпен
саторов с использованием  алгебраического  критерия РаусаГурвица,  и доказа
но, что при использовании фильтров первого порядка параметры ФВЧ и ФНЧ 
не влияют на устойчивость автокомпенсаторов, единственным условием устой
чивости является выполнение неравенства ij >  . 

В третьей  главе  проводятся  исследования  переходных  х^актеристик 
автокомпенсаторов,  отражающих  их динамические  свойства при в^иации  па
раметров.  Переходные  характеристики  позволяют  проанализировать  процесс 
установления  режима  заданного  подавления  ПЧМ  с  момента  поступления  на 
вход автокомпенсатора сигнала, содержащего регулярные помехи. 

Найдем переходную характеристику  автокомпенсатора, схема которого 
представлена на рис. 2: 

&«(') =  1е  (9) 

4(V*M 

На рис. 9 показаны переходные характеристики, построенные в соответ
ствии с выражением (9) при различных значениях постоянной времени ФВЧ ав
токомпенсатора. Как видно, переходная характеристика  носит  апериодический 

характер, причем при увеличении постоян
ной  времени  ФВЧ  динамические  свойства 
автокомпенсатора  ухудшаются,  т.е.  с  мо
мента  поступления  сигнала  на  вход  авто
компенсатора,  содержащего  регулярные 
помехи,  процесс  установления  режима  за
данного  подавления  ПЧМ  будет  дольше, 
чем  при малых значениях  постоянной вре
мени.  Следует  отметтъ,  что  процессы, 
протекающие  в  автокомпенсаторе,  не 

о  0 01  002  0 03  004  (,с  ВЛИЯЮТ на процсссы В  кольце ИФАПЧ, по
Рис. 9.  этому автокомпенсатор не ухудшает быстро 

действие  ЧМЦСЧ,  определяемое  временем  вхождения  в  режим  синхронизма 
системы ИФАПЧ при изменении несущих частот и включении устройства. Из 
анализа переходной характеристики можно также определить частные динами
ческие характеристики автокомпенсатора: постоянную времени, время отклика, 
время успокоения. Их значения приведены в третьей главе. 

Найдем  переходную  характеристику  автокомпенсатора,  изображенного 
на рис. 4: 

i  1 J 

\ > 

/  vw' 

/  V10 

gfl(0=i+ 
T„T„  rJ 

T„il  + N,)T, 

TBN^   ^ ' 
T„{l  + N^)T, 

(10) 
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На рис. 10 показаны переходные характеристики, построенные при раз
личных Тн, N2 =10 и Тв=  10

((Г/ 
KSOltf' 

„10  Iff' 
11У\ 
iLI  "^ 

KSOltf' 

„10  Iff' 

Ijf  Т „   3 Iff' 

f\;,.  NjlO 

TBltf" 

c. Анализ  рис.  9 показывает, что при увеличении 
постоянной  времени  ФНЧ  динамические 
свойства  автокомпеисатора  ухудшаются, 
следовательно,  процесс  установления  ре
жима  заданного  подавления  ПЧМ  будет 
дольше,  чем  при  малых  значениях  Тв. 
Наилучшие  динамические  свойства  обес
печиваются  при  равных  постоянных  вре
мени ФВЧ и ФНЧ2, однако, как было по
казано ранее,  такой случай является наи
худшим с точки зрения подавления ПЧМ и 
не  может  удовлетворить  требованиям, 
предъявляемым  к ЧМЦСЧ по подавлению 
ПЧМ. 

t.c о  0002  0004  (1.Ш  ( 

Рис. 10. 
Проанализируем  переходные характеристики  автокомпенсатора  ПЧМ с 

регулировкой по возмущению с компенсацией ПФМ в широкой полосе частот, 
показанного на рис.б. Выражение для переходной характеристики автокомпен
сатора имеет вид: 

±̂ . 
Тк ^,(0=i+Jk(l±i^,V^_zZi£±^ 

r „  ( l + JV,)7i  T„{\ +  Njr, 
(И) 

На рис.  11 показаны переходные характеристики, построенные при раз
личных постоянных времени ФВЧ и ФНЧ. 

На рис.  Па  характеристики  получены  при увеличении разницы между 
Тн и  Тв. На рис.116  показаны  переходные  характеристики  автокомпенсзгора, 
построенные  при  одновременном  уменьшении  постоянных  времени  ФВЧ  и 
ФНЧ, что соответствует настройке автокомпенсатора  согласно выражению (8) 
на частоты 25 кГц, 50 кГц и 75 кГц. 
Ав(У.рад к _ .  — Н с ' Ч  Г  ^i—  1 V'P"" 

60  tUKC 
02 

/ \ Г в ,  г„. 

2  2 
ч  1 
\  в̂д.̂ нз 

3 , 3 
20  40 

б). 
60  tHKC 

Рис.11. 
Четвертая  глава  посвящена  экспериментальному  исследованию 

ЧМЦСЧ с двухточечной угловой модуляцией  методом  ЧМ12 с автокомпенса
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тором  ПЧМ  с  регулировкой  по  возмущению.  Описана  схемотехника  узлов 
ЧМЦСЧ с автокомпенсатором ПЧМ, разработаны этапы проектирования синте
затора  частот,  определены  исходные  данные  для  расчета  разрабатываемого 
ЧМЦСЧ. Для  экспериментального  исследования  характеристик  ЧМЦСЧ была 
разработана схема и изготовлен конструктивный  макет с частотой ГУН в диа
пазоне 146...174 МГц. В автокомпенсаторе использовался ФВЧ первого порядка 
с постоянной времени 7в= 10 ■̂. Подключение автокомпенсатора позволило до
биться улучшения подавления ПЧМ при отстройке 25 кГц от несущего колеба
ния на 20 дБ, при отстройке 50 кГц   на 26  j ^ .  Результаты измерений времени 
установления показали, что tycm при «скачке» частоты ± 2 МГц составляет около 
310'̂   с как в ЧМЦСЧ  без  автокомпенсатора, так и с автокомпенсатором. Не
равномерность  АЧМХ  в диапазоне  модулирующих  частот не превосходит  за
данной и составляет не более ± 1 дБ с автокомпенсатором и без него. 

Результаты  экспериментального  исследования  показали,  что использо
вание  автокомпенсатора  ПЧМ  с  регулировкой  по  возмущению  позволяет до
биться  улучшения  спектральных  характеристик  при  одновременном  сохране
нии приемлемых динамических и модуляционных характеристик. 

В заключении  изложены основные результаты диссертационной рабо
ты и рекомендации по их использованию. 

В приложении 1 помещены программы расчета спектра сигнала на вы
ходе ИФД, частотных и переходных характеристик автокомпенсаторов. В при
ложении 2   протокол измерения электрических  параметров ЧМЦСЧ. В при
ложении 3 помещены акты внедрения результатов диссертационной работы. 

Основные результаты работы 

На основании проведенных теоретических и экспериментальных иссле
дований,  результаты  которых  изложены  в  диссертации,  можно  сделать  ряд 
обобщающих выводов и рекомендаций. 

1. Улучшение спектральновременных  характеристик устройств форми
рования радиосигналов  с угловой модуляцией можно успешно осуществлять с 
помощью компенсационных методов. 

2. На основе исследования схем ЧМЦСЧ с модуляцией методами ЧМ12 
и ЧМ13, определено условие, при котором возможно использование компенса
ционных методов подавления ПЧМ. 

3.  Использование  дополнительного  канала  подавления  ПЧМ с регули
ровкой по возмущению на выходе ЧМЦСЧ позволяет улучшить спектральные 
характеристики  выходного  сигнала  синтезатора  при  одновременном  увеличе
нии  быстродействия  за  счет  расширения  полосы  пропускания  ФНЧ  в  цепи 
управления. 

4. Дополнительный канал с регулировкой по отклонению в узкой полосе 
частот позволяет компенсировать  паразитные фазовые набеги в УФВ, вызван
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ные  дестабилизирующими  факторами,  однако  его  использование  ограничено 
изза снижения эффективности работы канала с регулировкой по возмущению. 

5. Использование  схемы  с широкополосным  каналом  автокомпенсации 
набегов в УФВ позволяет не только увеличить полосу частот, в которой проис
ходит  подавление фазовых  набегов, но  и добиться  необходимого  подавления 
ПЧМ на частоте сравнения ИФД. 

6. Экспериментальное  исследование  показало, что использование авто
компенсаторов  позволяет  добиться  лучшего  подавления  ПЧМ  на  выходе 
ЧМЦСЧ, чем без автокомпенсатора. При этом динамические и модуляционные 
характеристики не ухудшались. 
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