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1 Цель работы 

 

Изучить принципы построения в возбудителях передатчиков, 

экспериментально исследовать синтезатор частоты с импульсно-

фазовым компаратором. 

 

2 Краткая характеристика исследуемых цепей и сигналов 

 

Исследуемый макет (рисунок 1) представляет собой синтезатор 

частоты с импульсно-фазовой автоподстройкой частоты. Структур-

ная схема синтезатора частоты (рисунок 2) включает в себя:  

- кварцевый опорный (эталонный) генератор (ОГ) частотой 500 

кГц; 

- делитель частоты с фиксированным коэффициентом деления 

М (ДФКД); 

- генератор, управляемый напряжением, ГУН; 

- делитель частоты с переменным коэффициентом деления N 

(ДПКД); 

- импульсный фазовый компаратор (ИФК), являющийся основ-

ным звеном кольца фазовой автоподстройки частоты; 

- фильтр низкой частоты (ФНЧ) с устройством запоминания 

уровня управляющего напряжения. 
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К дополнительным устройствам относится регулируемый ис-

точник управляющего напряжения «UУПР».  

Напряжение питания ОГ и ГУН изменяется в небольших преде-

лах с помощью переменного резистора «UПИТ». 

Коэффициент деления М может принимать значения 50, 100, 

200 и определяет шаг сетки частот. Изменение коэффициента деле-

ния осуществляется кнопочным переключателем «УСТАНОВКА 

М». 

Таким образом, в лабораторном макете могут быть получены 

три сетки частот с шагом  10 кГц, 5 кГц и 2,5 кГц соответственно. 

 

 

Рисунок 2 - Структурная схема синтезатора частоты  

 

Коэффициент деления N высвечивается трехразрядным индика-

тором и может принимать значения от 20 до 999. Изменение коэф-

фициента деления N осуществляется подачей кодированной коман-

ды от устройства управления поразрядно кнопочным переключате-

лем «УСТАНОВКА N». 

В стационарном режиме работы синтезатора  

 

fОГ/М=fГУН/N, 

 

а фазовый сдвиг между колебаниями на входе ИФК постоянен. По-

следний термин по отношению к импульсным последовательностям 

следует трактовать как разность фаз между их первыми гармоника-
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ми.  

Для смены рабочей частоты на соседнюю в сетке частот доста-

точно изменить значение N на единицу. 

Выполнение лабораторной работы предполагает использование 

помимо лабораторной установки двухлучевого (двухканального) ос-

циллографа. 

 

3 Домашнее задание 

 

Изучите по конспекту лекций и литературе разделы по синтеза-

торам частоты:  

1. Курс лекций в электронном виде. 

2. Радиопередающие устройства. Учебник для ВУЗов / Под ре-

дакцией В.В. Шахгильдяна – М.: Радио и связь, 2003. – 560 с. 

3. Проектирование радиопередатчиков: Учебное пособие для ву-

зов / Под редакцией В.В. Шахгильдяна – М.: Радио и связь, 2003. – 656 

с. 

4. Приемо-передающие радиоустройства и системы связи: учеб-

ное пособие для студентов специальности 21020165. 

А.С.Садомовский, - Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 243 с. 

5. Каганов В.И. Транзисторные радиопередатчики. Изд. 2-е, пере-

раб. и доп. М. , «Энергия» 1976. 448 с. с ил. 

6. Ворона В.А. Радиопередающие устройства. Основы теории и 

расчета: Учебное пособие для вузов. – М.: Горячая линия – Телеком. – 

384 с.: ил. 

 

4 Основы теории 

4.1 Общие принципы построения синтезаторов частот 

 

Практические схемы синтезаторов частот (СЧ) весьма разнооб-

разны. Несмотря на это разнообразие, можно отметить общие прин-

ципы, лежащие в основе построения современных синтезаторов: 

- все синтезаторы основаны на использовании одного высо-

костабильного опорного колебания с некоторой частотой f0, источ-

ником которого обычно является опорный кварцевый генератор 

(ОГ); 

- синтез множества частот осуществляется широким исполь-

зованием делителей (ДЧ), умножителей (УЧ) и преобразователей 

частоты (ПЧ), обеспечивающих использование одного опорного 



 6

колебания для формирования сетки частот; 

- обеспечение синтезаторами частот декадной установки час-

тоты возбудителя. 

По методу формирования выходных колебаний синтеза-

торы подразделяются на две группы: выполненные по методу пря-

мого (пассивного) синтеза и выполненные по методу косвенного (ак-

тивного) синтеза. 

К первой группе относятся синтезаторы, в которых выходные 

колебания формируются путём деления и умножения частоты опор-

ного генератора с последующим сложением и вычитанием частот, 

полученных в результате деления и умножения. 

Ко второй группе относятся синтезаторы, формирующие вы-

ходные колебания в диапазонном автогенераторе (АГ) гармониче-

ских колебаний с параметрической стабилизацией частоты, неста-

бильность которого устраняется системой автоматической под-

стройки частоты (АПЧ) по эталонным (высокостабильным) часто-

там. 

Синтезаторы обоих групп могут быть выполнены с использо-

ванием аналоговой или цифровой элементной базы. 

 

4.2 Синтезаторы, выполненные по методу прямого синтеза 
 

 

Рисунок 3 – Синтезатор, выполненный по методу прямого синтеза 

 

Высокостабильный кварцевый генератор ОГ (рисунок 3) 

формирует колебания с частотой f0, которые поступают на делители 

и умножители частоты ДЧ и УЧ. Делители частоты понижают часто-
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ту ОГ f0 в целое число раз (d), а умножители частоты увеличивают 

её в целое число раз (к). Частоты, полученные в результате деле-

ния и умножения частоты опорного генератора (f0), используются 

для формирования опорных частот в специальных устройствах, ко-

торые называют датчиками опорных частот ДОЧ. Общее количе-

ство датчиков опорных частот в синтезаторе частот СЧ зависит от 

диапазона формируемых синтезатором частот и интервала между 

соседними частотами: чем шире диапазон частот СЧ и меньше ин-

тервал, тем больше количество ДОЧ требуется. При декадной уста-

новке частоты каждый ДОЧ формирует десять опорных частот с 

определённым интервалом между соседними частотами. Общее 

количество необходимых датчиков определяется количеством цифр 

(разрядов) в записи максимальной частоты синтезатора. Например, 

максимальная частота синтезатора, формирующего сетку частот с 

интервалом ∆f=1кГц, 5МГц=5000 кГц, т. е. содержит четыре разряда. 

Поэтому синтезатор должен иметь четыре датчика опорных частот: 

ДОЧ I, формирующий десять частот с интервалом ∆f1=1кГц, ДОЧ II 

− десять частот с интервалом ∆f2=10∆f1=10кГц, ДОЧ III − десять час-

тот с интервалом ∆f3=10∆f2=100кГц, ДОЧ IV формирует частоты с 

интервалом ∆f4=10∆f3=1000кГц=1МГц. Количество опорных частот с 

интервалом 1 МГц в данном примере только пять. 

Опорные частоты, сформированные в датчиках, подаются на 

смесители. Полосовые переключаемые фильтры, включённые на 

выходе смесителей, выделяют в данном примере суммарную часто-

ту: на выходе первого f1+f2, на выходе второго f1+f2+f3, на выходе 

третьего f1+f2+f3+f4. 

Частота на выходе возбудителя при декадной установке опре-

деляется положениями переключателей каждой декады. 

Относительная нестабильность частоты на выходе синтезатора 

равна нестабильности ОГ. Недостатком такого типа синтезаторов 

является наличие на его выходе большого числа комбинационных 

частот, что объясняется широким использованием смесителей. 

4.3 Синтезаторы частот, построенные по методу косвенного 

синтеза 

 

В синтезаторах, выполненных по методу косвенного синтеза, 

источником выходных колебаний является диапазонный автогенера-
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тор гармонических колебаний, автоматически подстраиваемый по 

высокостабильным частотам, формируемым в блоке опорных частот 

БОЧ. 

Суть автоматической подстройки частоты АПЧ состоит в 

том, что колебания автогенератора с помощью высокостабильных 

частот преобразуются к некоторой постоянной частоте fАПЧ, которая 

сравнивается с эталонным значением частоты. В случае несовпаде-

ния сравниваемых частот формируется управляющее напряжение, 

которое подается на управляемый реактивный элемент и изменяет 

величину его реактивности (ёмкости или индуктивности). Управ-

ляемые реактивные элементы включаются в контур, определяю-

щий частоту АГ. Частота АГ изменяется до тех пор, пока fАПЧ  не 

приблизится к эталонной частоте с достаточно малой остаточной 

расстройкой. 

В зависимости от устройства сравнения все системы 

АПЧ можно разделить на три вида: 

- системы с частотной автоподстройкой частоты ЧАП, в кото-

рой в качестве сравнивающего устройства используются частотные 

детекторы ЧД; 

- системы с фазовой автоподстройкой частоты ФАП, ис-

пользующие в качестве сравнивающего устройства фазовые детек-

торы ФД; 

- системы с импульсно-фазовой автоподстройкой частоты 

ИФАП, в которых сравнивающим устройством являются импульсно-

фазовые детекторы ИФД. 

Синтезаторы с частотой автоподстройкой (упрощённая 

структурная схема рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Синтезатор с частотной автоподстройкой 
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Гармонические колебания с частотой f, генерируемые управ-

ляемым автогенератором УГ и являющиеся выходными колебания-

ми СЧ, подаются на один из входов смесителя СМ. На второй вход 

СМ подаются высокостабильные колебания с частотой f0, формируе-

мые в блоке опорных частот БОЧ. БОЧ строится по методу прямого 

синтеза. На выходе смесителя выделяется разностная частота fАПЧ 

fАПЧ=f0−f 

Колебания с этой частотой поступают на частотный детектор 

ЧД, выполняющий функцию сравнивающего устройства. 

Частотный детектор представляет собой устройство, напря-

жение на выходе которого пропорционально разности между часто-

той входного сигнала fАПЧ и частотой, на которую настроен ЧД (fЧД). 

Характеристика ЧД UЧД = φ(f) представлена на рисунок 5. 

  
Рисунок  5—Характеристика ЧД 

 

При отклонении fАПЧ от fЧД появляется на выходе ЧД управляю-

щее напряжение UЧД, величина и знак которого определяется вели-

чиной и направлением расстройки. Управляющее напряжение пода-

ется через ФНЧ на УГ и изменяет его частоту f так, что уменьшает 

начальную расстройку. 

В установившемся режиме всегда должно быть управляющее 

напряжение, удерживающее систему ЧАП в данном состоянии. По-

скольку управляющее напряжение на выходе ЧД может быть только 

при остаточной расстройке УГ по отношению к f0, поэтому ЧАП 

полностью не компенсирует начальную расстройку, а лишь умень-

шает её до некоторой допустимой величины. Это является сущест-

венным недостатком системы ЧАП. Кроме того, система ЧАП рабо-

тает при небольших значениях начальной расстройки. 

Максимальное значение начальной расстройки ∆fНАЧ, которая мо-

жет быть уменьшена системой ЧАП, определяет полосу схватывания 

системы ЧАП ∆fСХ= 2∆fНMAX. 



 10

Полоса схватывания зависит от полосы пропускания полосо-

вого фильтра на выходе смесителя и от крутизны линейного участка 

характеристики ЧД. Чем шире полоса пропускания фильтра в 

пределах линейного участка характеристики ЧД, тем больше по-

лоса схватывания системы ЧАП. Но при этом крутизна характери-

стики ЧД должна быть малой, что ведёт к увеличению остаточной 

расстройки УГ ∆f0 и снижает эффективность работы системы ЧАП. 

Её эффективность оценивается коэффициентом АПЧ КАПЧ. 

0

СХ

0

НАЧ

АПЧ
f2

f

f

f
K

∆
∆

∆
∆

==  

Расширение полосы схватывания при ∆f0=сonst возможно 

при использовании системы автопоиска. Такие системы содержат: 

генератор поиска ГП и схему управления его работой (рисунок 6). 

 
 

Рисунок 6 – Система ЧАП 

 

При начальных расстройках, выходящих за пределы полосы 

пропускания ПФ, колебание fАПЧ на выходе фильтра отсутствует, что 

является сигналом для включения системы автопоиска, которая из-

меняет частоту УГ в широких пределах. Как только fАПЧ входит в 

полосу ПФ, система автопоиска выключается, и начинает работать 

система АПЧ, сводя расстройку УГ до величины, соответствующей 

крутизне характеристики ЧД. 

Синтезаторы с фазовой автоподстройкой частоты ФАП, в 

отличие от синтезаторов с ЧАП, не имеют остаточной расстройки. 

В системе ФАП сравнивающим устройством является фазовый де-

тектор ФД. Управляющее напряжение на выходе ФД пропорцио-

нально разности фаз двух поданных на него колебаний, частоты ко-

торых в установившемся режиме равны (рисунок 7). 
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Рисунок 8 – Синтезатор с ФАПЧ 

 

Структурная схема системы ФАП представлена на рисунок 8. 

На ФД подаются два колебания близких частот: одно из которых яв-

ляется эталонным с частотой f0 , формируемой в БОЧ, второе являет-

ся продуктом преобразования колебаний УГ в смесителе с помощью 

сетки частот f01 с БОЧ 

fПР=f0−f01 

Если fПР и f0 близки по величине, то с выхода ФД управляющее 

напряжение скомпенсирует расстройку УГ и fПР =f0, в системе уста-

навливается стационарный режим. Однако система ФАП работает в 

очень узкой полосе частот, не превышающей единиц кГц. Чтобы 

обеспечить перестройку УГ во всём его диапазоне частот, в син-

тезаторе с ФАП применяют систему автопоиска, которая, изме-

няя частоту УГ во всем диапазоне частот, обеспечивает её попа-

дание в полосу схватывания системы ФАП. Система автопоиска 

представляет собой автогенератор пилообразного напряжения, ко-

торый запускается при отсутствии управляющего напряжения на 

 
Рисунок 7 –Сдвиг фазы от управляющегонапряжения 
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выходе ФНЧ. Как только частоты УГ попадают в полосу схватыва-

ния системы ФАП, генератор поиска выключается, система входит в 

режим автоподстройки с динамическим равновесием fПР =f0. 

Вследствие того, что система ЧАП более широкополосная, 

чем ФАП, иногда применяют два кольца АПЧ. Система автопоиска 

выбирает расстройки до схватывания системы ЧАП, система ЧАП 

обеспечивает схватывание системы ФАП. 

Рисунок 9 – Синтезатор с ИФАПЧ 

Синтезаторы с импульсно-фазовой автоподстройкой ИФАП 

(рисунок 9) мало отличаются от системы ФАП. Здесь в качестве 

сравнивающего устройства используется импульсно-фазовый де-

тектор ИФД. На ИФД колебания эталонной частоты f0 подаются в 

виде коротких прямоугольных импульсов, которые формируются в 

специальном формирующем устройстве ФУ. Достоинством ИФД 

является возможность сравнения колебаний кратных частот fПЧ = 

nf0, где n - целые числа. Это позволяет уменьшить количество преоб-

разований частоты УГ. 

4.4 Цифровые синтезаторы частот 

 

Использование логических элементов в СЧ обусловило появле-

ние новых типов синтезаторов, которые называются цифровыми. 

Они обладают значительными преимуществами по сравнению с 

аналоговыми. Они более просты, надёжны в эксплуатации, имеют 

меньшие габариты и массу. 

Применение логических интегральных схем в цифровых синте-

заторах частот (ЦСЧ) позволило почти полностью исключить преоб-

разование частоты УГ, заменив преобразователи делителем частоты 
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с переменным коэффициентом деления ДПКД. 

В структурной схеме ЦСЧ (рисунок 10) источником выходных 

колебаний является автогенератор гармонических колебаний УГ, 

автоматически подстраиваемый системой ИФАП. 

 

 
Рисунок 10 – Цифровой синтезатор частоты 

 

Формирующие устройства преобразуют гармонические колеба-

ния в последовательности коротких импульсов с той же час-

тотой. Последовательность с частотой ƒ подаётся на ДПКД (N), ве-

личина которого изменяется в необходимых пределах от Nмин до Nмакс 

внешними органами управления ДПКД. На выходе ДПКД форми-

руется последовательность импульсов, частота следования которых 

fпч в N раз меньше частоты импульсов на входе: fпч=f/N. 

Импульсная последовательность с частотой fпч подаётся на 

ИФД, где сравнивается с импульсной последовательностью, сфор-

мированной из гармонических колебаний эталонной частоты f0. В 

установившемся режиме сравниваемые частоты равны друг другу 

 fпч=f/N=f0 

Следовательно, частота колебаний на выходе синтезатора 

ƒсч=ƒ=Nƒ0 полностью определяется частотой f0 и установленным зна-

чением коэффициента деления N . Чтобы перестроить синтезатор на 

соседнюю частоту, необходимо изменить на единицу коэффициент 

деления, установив его, например, в положение N +1, тогда частота 

на выходе синтезатора будет 

fсч=f=(N+1)f0=Nf0+f0. 

Следовательно, интервал между соседними частотами равен 

частоте сравнения f0 .Для уменьшения этого интервала необходимо 

понижать частоту эталонных колебаний f0 , что приводит к увеличе-
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нию времени нестационарных процессов, длительность которых 

равна (50-100)/ƒ0. Это является недостатком цифровых синтезато-

ров с ДПКД. В то же время наличие ДПКД резко увеличивает по-

лосу схватывания цифровой системы ИФАП, т. к. начальная рас-

стройка УГ после ДПКД уменьшается в N раз. Поэтому в сравни-

тельно узкодиапазоных  синтезаторах  не  требуется  допол-

нительных  устройств ,  обеспечивающих  расширение  по -

лосы  схватывания  системы. В широкодиапазонных синтезаторах 

(несколько десятков МГц) для увеличения полосы схватывания сис-

темы АПЧ применяется либо автопоиск, либо используется в каче-

стве сравнивающего устройства частотно-фазовый детектор ЧФД. 

При больших разностях сравниваемых частот с ƒ0 и fпч ЧФД работает 

как ЧД, уменьшая начальную расстройку до некоторой остаточной 

величины, при достижении которой ЧФД начинает работать как 

фазовый детектор и обеспечивает полную компенсацию остаточной 

расстройки. 

Современные ДПКД обеспечивают устойчивую работу на 

частотах 20−30 МГц. При необходимости формирования сетки час-

тот в более высокочастотном участке диапазона необходимо пони-

жать частоту следования импульсов, поступающих на вход ДПКД. 

Это может быть обеспечено двумя способами: включением допол-

нительного делителя с фиксированным коэффициентом деления «n» 

(рисунок 11) или предварительным преобразованием частоты УГ в 

сторону понижения (рис.унок 12). 

 

Рисунок 11 
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Рисунок 12 

Первый способ имеет существенный недостаток, заключаю-

щийся в том, что интервал между соседними частотами на выходе 

синтезатора увеличивается в «n» раз. Поэтому данный метод увели-

чения верхней границы диапазона формируемых частот допустим 

при сравнительно больших, измеряемых десятками килогерц ин-

тервалах между частотами на выходе синтезатора. 

Второй способ свободен от указанного недостатка, но имеет 

свои недостатки: 

первый − необходимость иметь на выходе смесителя фильтр, 

обеспечивающий подавление побочных колебаний;  

второй − необходимость дополнительного источника высоко-

стабильных колебаний с частотой f01. В качестве такого источника 

используют датчик опорных частот, построенный по методу прямого 

синтеза. 

Во всех рассмотренных выше цифровых синтезаторах интервал 

между частотами на выходе синтезатора определяется частотой f01. 

Для его уменьшения необходимо понижать частоту сравнения f0, а 

это неизбежно связано с увеличением времени установления ко-

лебаний в УГ, что в большинстве случаев является недопустимым. 

В конце 80-х годов разработаны делители частоты с дроб-

ными переменными коэффициентами деления ДДПКД, т. е. коэф-

фициенты деления определяются целыми числами с десятками, со-

тыми и т. д. долями. Например, коэффициент деления N =357,89 

можно представить как N =357+0,89. 

Схемы цифровых синтезаторов с ДДПКД в принципе не отли-

чаются от аналогичных схем с ДПКД, но обеспечивают формирова-

ние частот с меньшим интервалом. Интервал между формируемыми 

в синтезаторе частотами будет не ƒ0, а 0,1ƒ0, 0,01ƒ0 и т. д. 
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Основными элементами схем рассмотренных цифровых синте-

заторов являются делители с переменным коэффициентом деления 

ДПКД и ДДПКД и цифровые ИФД. 

Делители с переменным коэффициентом деления представляют 

собой управляемые счётчики импульсов. Органы управления (пере-

ключатели) предназначены для установки и изменения требуемого 

коэффициента деления N. Счётчики выполняются в виде последова-

тельно соединённых триггеров. Количество триггеров, используе-

мых в счётчике, зависит от максимального значения коэффициента 

деления частоты, который должен обеспечить данный ДПКД и опре-

деляется по формуле  

 

lg2

Nlg
n макс≥  

Для N max=16, 
lg2

16lg
n ≥ =4, т. е. необходим счётчик, содержащий 

четыре триггера. Это значит, что если на вход такого счётчика 

подать последовательность импульсов с частотой ƒи, то после каж-

дых 16 импульсов на входе будет формироваться один импульс на 

выходе, а счётчик возвращаться в исходное состояние. 

Увеличить коэффициент деления можно за счёт увеличения 

числа триггеров в счётчике. Так для Nмакс=1000 требуется 

n=lg1000/lg2=10 триггеров. 

В практических схемах ДПКД используют декадный прин-

цип их построения. Каждая декада производит счёт входных им-

пульсов до десяти, после чего возвращается в исходное состояние 

(рисунок 13). 

 

Рисунок 13 
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Первая декада отсчитывает первые десять входных импульсов, 

после чего формирует выходной импульс и возвращается в исходное 

состояние. 

Вторая декада также отсчитывает десять импульсов посту-

пающих на её вход, что соответствует сотне импульсов на входе 

счётчика, т. к. с выхода первой декады на вход второй поступает 

каждый десятый импульс. Таким образом, вторая декада считает 

импульсы десятками. Десятый импульс на выходе второй декады 

возвращает её в исходное состояние, а на вход третьей декады по-

ступает импульс. Третья декада считает сотни импульсов на входе 

счётчика. 

В счётчике с тремя декадами коэффициент деления может из-

меняться от 1 до 999 и определяется опознаваемыми состояниями 

декад. Каждая декада может находиться в одном из десяти со-

стояний, устанавливаемых переключателями П1-П3. Чтобы устано-

вить требуемый коэффициент деления, например, N =456, необходи-

мо переключатель П1 установить в положение N1 =6, П2 - в положе-

ние N2 =5, П3 - в положение N3 =4. После поступления на вход счёт-

чика 456-го импульса с каждой декады на устройство опознавания 

поступит логическая единица, и устройство опознавания выдаст на 

выход счётчика импульс. Этим же импульсом счётчик возвращает-

ся в исходное состояние. Для изменения коэффициента деления 

ДПКД необходимо изменить положение переключателей П1-П3. 

Для получения деления с дробным коэффициентом деления 

ДДПКД в рассмотренную выше схему ДПКД необходимо ввести 

дополнительные декады, обеспечивающие десятые, сотые и т. д. 

доли коэффициента деления (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Схема ДПКД 
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В рассматриваемой схеме ДДПКД коэффициент деления может 

содержать только десятые доли, т. к. схема содержит только одну 

декаду десятых долей деления, и его величина определяется равен-

ством 

N=N1+10
-1

n1  

где N − целое число деления, n1 - число десятых долей деления. 

Для получения дробного коэффициента деления схема 

должна функционировать по следующему алгоритму: первые n1 

циклов делитель должен обеспечивать деление с коэффициентом 

деления на единицу больше целой части, т. е. на N1+1. Затем коэф-

фициент деления уменьшается на единицу, т. е. становится равным 

N1 и работает в этом режиме в течение 10-n1 циклов. Общее количе-

ство циклов, а следовательно, и выходных импульсов будет 

mвых=n1+(10−n1)=10,  

тогда как количество импульсов на входе 

mвх=n1(N1+1)+(10−n1)N1=10N1+n1. 

Поскольку коэффициент деления есть отношение количества 

входных импульсов к количеству выходных, то 

1

1

1

11

ВЫХ

ВХ n10N
10

nN10

m

m
N

−+=
+

==  

Из полученного выражения видно, что рассмотренный поря-

док функционирования данной схемы обеспечивает дробный коэф-

фициент деления с шагом 0,1. 

Для обеспечения рассмотренного алгоритма работы необходи-

мо изменять на единицу коэффициент деления первой декады счёт-

чика. Это осуществляется с помощью специального триггера сдви-

га, выходной импульс которого подаётся на установочный вход 

первой декады и изменяет его коэффициент деления на единицу. 

Аналогично функционирует ДДПКД и с меньшим шагом деле-

ния, например, с сотыми, тысячными и т. д. долями. Чтобы получить 

коэффициент деления с шагом 0,01, необходимо рассмотренный де-

литель дополнить ещё одной декадой (декадой сотых долей). Эта 

декада содержит те же элементы, что и декада десятых долей, одна-

ко установочный импульс с выхода триггера сдвига подаётся на ус-

тановочный вход не первой декады, а декады десятых долей. При 

этом коэффициент деления такого ДДПКД будет определяться вы-
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ражением 

N= N1+10
-1

n1+10
-2

n2 

где n1 − количество десятых долей коэффициента деления; n2 - коли-

чество сотых долей коэффициента деления. 

 

5 Лабораторное задание 

 

1. Определите диапазон перестройки генератора, управляемого 

напряжением (ГУН). Снимите характеристики управления. 

2. Определите нестабильность частоты ОГ и ГУН при измене-

нии питающего напряжения и разомкнутой петле импульсной фазо-

вой автоподстройки частоты. 

3. Определите параметры опорного генератора и рассчитайте 

шаг сетки частот для М=50, 100, 200. 

4. Рассчитайте допустимые значения N для заданного шага сет-

ки частот и измеренного диапазона перестройки ГУН. 

5. Рассчитайте значения М и N для заданного диапазона и шага 

сетки частот. 

6. Экспериментально проверьте правильность расчета М и N. 

7. Определите нестабильность частоты ГУН при замкнутой 

петле импульсной фазовой автоподстройки частоты. 

8. Исследуйте с помощью осциллографа процессы в петле им-

пульсной фазовой автоподстройки частоты. 

 

6 Методические указания 

6.1 Определите диапазон перестройки генератора, управ-

ляемого напряжением (ГУН). Снимите характеристики 

управления. 

 

Соединить КТ7 исследуемого макета с входом частотомера, 

расположенного на правой лицевой панели установки. Включить пи-

тание частотомера, переключатель режимов работы частотомера ус-

тановить в положение «Внеш.». 

Переключатель режимов работы тестера установить в положе-

ние, соответствующее измерению постоянного напряжения до 20 В. 

Напряжение с гнезд КТ6 подать на вход тестера. Регулятором 

«UПИТ» установить максимально возможное напряжение питания 

ГУН и ОГ. Записать величину UПИТ МАКС. 
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Вход тестера подключить к КТ5. Переключатель S2 установить 

в положение 2.  

Регулятор «UУПР» повернуть против часовой стрелки до упора. 

Записать показания тестера (UУПР) и минимальное значение частоты 

ГУН, измеренное частотомером. 

Изменяя величину UУПР от минимального до максимального, 

фиксировать значение частоты ГУН, соответствующее каждому зна-

чению UУПР. Полученные данные занести в таблицу.  

Построить характеристику управления ГУН.  

Определить максимальную частоту ГУН.  

Рассчитать диапазон перестройки ГУН. 

 

6.2 Определение нестабильности частоты ОГ и ГУН при 

изменении питающего напряжения и разомкнутой петле им-

пульсной фазовой автоподстройки частоты. 

 

Изменяя величину UУПР установить частоту ГУН, равной 500 

кГц. Записать значение U
*
УПР, соответствующее этой частоте.  

Измерить и записать частоту опорного генератора, подключив 

вход частотомера к КТ1. 

Вход тестера подключить к КТ6. Регулятором «UПИТ» устано-

вить минимально возможное напряжение питания ГУН и ОГ. Запи-

сать величину UПИТ МИН.  

Измерить и записать частоту опорного генератора. 

Вход частотомера подключить к КТ7. Вход тестера подключить 

к КТ5. Регулятором  «UУПР» установить UУПР=U
*
УПР . Измерить и за-

писать частоту ГУН. 

Определить абсолютную и относительную нестабильность час-

тоты ОГ и ГУН при изменении питающего напряжения. Сравнить 

полученные величины, сделать необходимые выводы. 

Регулятором «UПИТ» установить максимально возможное на-

пряжение питания ГУН и ОГ UПИТ МАКС. 

Измерения повторить. 

 

6.3 Определение параметров опорного генератора и расчет 

шага сетки частот для М=50, 100, 200. 

 

Рассчитать частоту импульсов на выходе ДФКД для М = 50, 

100, 200 (частота ОГ – 500кГц). Подключить вход частотомера к КТ2 
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и, изменяя величину М с помощью переключателя «УСТАНОВКА 

М», сравнить полученные результаты с показаниями частотомера.  

Полученные значения частоты определяют шаг сетки частот 

(10кГц; 5кГц; 2,5кГц). 

 

6.4 Расчет допустимых значений N для заданного шага сет-

ки частот и измеренного диапазона перестройки ГУН. 

 

Для М=50, 100, 200 и измеренного диапазона перестройки ГУН 

рассчитать допустимые значения N.  

Для проверки правильности расчета установить значение М пе-

реключателем «УСТАНОВКА М». 

Подключить вход частотомера к КТ7. Переключатель S2 уста-

новить в положение 1.  

Нажатием кнопок «УСТАНОВКА N" последовательно изменять 

значение коэффициента деления N, высвечиваемое на индикаторе, от 

минимально возможного до максимального. При этом фиксировать 

показания частотомера. Убедиться в правильности произведенного 

расчета допустимых значений N. 

 

6.5 Расчет значений М и N для заданного диапазона и шага 

сетки частот.  

 

По заданному преподавателем диапазону работы синтезатора и 

шагу сетки частот  рассчитать значения М и N: 

М=fОГ/FШ , 

NМИН=fМИН/FШ;  

NМАКС=fМАКС/FШ,  

где FШ – шаг сетки частот, fМИН – минимальная частота заданного 

диапазона частот, fМАКС – максимальная частота заданного диапазона 

частот. 

 

6. 6 Экспериментальная проверка правильности расчета М 

и N 

 

Установить рассчитанные значения М и N. Сравнить показания 

частотомера с заданными преподавателем значениями частоты. Из-

меняя значения N, убедиться в правильности установки шага сетки 

частот.  
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Определить по характеристике управления ГУН напряжения 

UУПР, соответствующие fМИН и fМАКС . Отметить эти точки на характе-

ристике управления ГУН. 

Вход тестера подключить к КТ5. Измерить UУПР в КТ5 для fМИН 

и fМАКС. Сравнить полученные результаты с расчетными. Сделать 

необходимые выводы. 

 

6.7 Определение нестабильности частоты ГУН при замкну-

той петле импульсной фазовой автоподстройки частоты. 

 

Подбором М и N установить частоту ГУН равной 500 кГц. За-

писать точное значение частоты. Регулятором «UПИТ» поочередно 

установить максимально и минимально возможное напряжение пи-

тания ГУН и ОГ. 

Определить абсолютную и относительную нестабильность час-

тоты ГУН при изменении питающего напряжения. Сравнить резуль-

таты вычислений с результатами, полученными в п.2, сделать необ-

ходимые выводы. 

 

6.8 Исследование с помощью осциллографа процессов в 

петле импульсной фазовой автоподстройки частоты. 

 

Соединить вход «Y1» осциллографа с КТ2, а вход «Y2» – с 

КТ3. Синхронизация осциллографа – по входу «Y1». Переключая М 

и N, наблюдать изменение длительности и взаимного расположения 

импульсов в КТ2 и КТ3. Вход «Y2» подключить к КТ4. Переключая 

М и N в пределах допустимых значений N, наблюдать процессы, 

происходящие в КТ2 и КТ4. Проследить за показаниями частотомера 

и тестера, подключенного к КТ5. 

 

7 Требования к оформлению отчёта по выполнению лабо-

раторной работы 
 

Отчёт должен быть оформлен с помощью редактора MS Word, 

версии 97 и выше (.doc, .rtf).  

Параметры страницы: 

- верхнее поле- 2 см; 

- нижнее поле- 2 см; 

- левое поле- 2 см; 
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- правое поле- 1 см; 

- переплет- 0 см; 

- размер бумаги А4; 

- различать колонтитулы первой страницы. 

Шрифт текста Times New Roman, 14 пунктов, через 1,5 интер-

вала, выравнивание по ширине, первая строка с отступом 1,5 см. 

Номер страницы внизу, по центру, 14 пунктов.  

 Несложные формулы должны быть набраны с клавиатуры и с 

использованием команды «Вставка→Символ». Сложные формулы 

должны быть набраны в редакторе MathType 6.0 Equation. 

Отчёт по лабораторной работе должен содержать: 

- название предмета, номер и название лабораторной работы; 

- фамилию и инициалы автора, номер группы; 

- фамилию и инициалы преподавателя; 

- цель работы; 

- перечень используемого оборудования; 

- последовательность действий проведения исследований; 

- вывод о проделанной работе; 

- дату выполнения и личную подпись. 

Результаты различных измерений необходимо представить в 

виде нескольких самостоятельных таблиц и графиков. Каждая таб-

лица и каждый график должны иметь свой заголовок и исходные 

данные эксперимента. 

При выполнении численных расчетов надо записать формулу 

определяемой величины, сделать соответственную численную под-

становку и произвести вычисления. 

 


