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Аннотация: Предложены три варианта схем гибридных синтезаторов частот на основе ФАПЧ и цифрового 
вычислительного синтезатора с автоматической компенсацией фазовых искажений. Снижение уровня фа-
зовых искажений гибридных синтезаторов достигается путем выделения закона паразитного фазового от-
клонения сигнала цифрового вычислительного синтезатора и изменения модулирующего напряжения 
управляемого генератора системы ФАПЧ в соответствии с выделенным законом отклонения фазы. Получе-
ны уравнения разработанных устройств, их передаточные функции, сформулированы условия полной ком-
пенсации фазовых искажений синтезаторов. 
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Широкое распространение в настоящее время 
получили прямой цифровой и косвенный ме-
тоды синтеза частот [1]. Гибридный метод 
синтеза [2] позволяет сочетать достоинства 
обоих методов и получить более качественные 
показатели устройства. 

Известно несколько вариантов построения 
схем гибридных синтезаторов частот (ГСЧ) на 
основе цифровых вычислительных синтезато-
ров частот (ЦВС) и системы фазовой автопод-
стройки частоты (ФАПЧ). При этом структура 
ГСЧ определяется местом «включения» циф-
рового синтезатора. Так, ЦВС может исполь-
зоваться в качестве опорного генератора (ОГ) 
ФАПЧ, в качестве генератора подставки си-
стемы ФАПЧ и в качестве делителя частоты с 
переменным коэффициентом деления (ДПКД) 
частоты сигнала генератора, управляемого 
напряжением (ГУН) [3, 4].  

Сигнал на выходе ЦВС содержит искаже-
ния - паразитные амплитудные и фазовые от-
клонения. Амплитудные искажения в меньшей 

степени оказывают влияние на качество вы-
ходного сигнала синтезатора. Фазовые иска-
жения приводят к появлению значительных 
искажений выходного сигнала синтезатора, 
что соответствует образованию в спектре ЦВС 
многочисленных побочных компонент. При 
отсутствии помех во входном сигнале основ-
ными источниками появления паразитных со-
ставляющих в спектре являются шумы дискре-
тизации и квантования в узлах синтезатора, а 
также непосредственно цифро-аналоговый 
преобразователь (ЦАП). Среди других помех, 
являющихся источником фазового шума, мож-
но выделить джиттер интерфейса и каждого 
блока ЦВС в отдельности, а также различные  
дестабилизирующие факторы [5, 6]. В спектре 
ЦВС появляются гармоники основной частоты, 
ряд периодических побочных составляющих и 
высокочастотные побочные компоненты.  

Для подавления локальных искажений ис-
пользуют рандомизацию, добавление к фазо-
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вой информации псевдослучайного шума, пе-
редискретизацию, другие сложные схемотех-
нические решения [7]. Часто применяется пас-
сивная фильтрация, которая, однако, обладает 
низким коэффициентом подавления искажений 
и не подавляет побочные компоненты, попа-
дающие в полосу пропускания выходного 
фильтра.  

Исследования показали, что перспективным 
методом борьбы с фазовыми помехами являет-
ся их автоматическая компенсация [8, 9]. Про-
тивофазное управление задержкой (фазой) 
опорного сигнала ЦВС осуществляется с по-
мощью устройства управляемой задержки. В 
схемах гибридных синтезаторов подстройка 
фазы выходного сигнала ГСЧ может быть вы-
полнена изменением модулирующего напря-
жения управляемого генератора системы 
ФАПЧ.  

На рис. 1-3 соответственно представлены 
следующие структурные схемы ГСЧ с авто-
компенсацией фазовых искажений (АФИ): 
ЦВС используется в качестве ОГ; в качестве 

ДПКД в цепи обратной связи; в качестве гене-
ратора подставки системы ФАПЧ. На схемах 
обозначено: ДЦ - дифференцирующая цепь, 
Тр - триггер, ДВ - двухполупериодный выпря-
митель, ФД - фазовый детектор, ФНЧ - фильтр 
нижних частот, ИУПТ - инвертирующий уси-
литель постоянного тока, С - сумматор, См – 
смеситель, ДФКД – делитель с фиксирован-
ным коэффициентом деления, ФЦ - выходной 
фильтр ЦВС, ТК - тракт компенсации. 

Принцип действия АФИ гибридных синте-
заторов основан на выделении закона паразит-
ного отклонения фазы выходного сигнала 
ЦВС, его инверсии и последующем сложении 
выделенного помехового сигнала с управляю-
щим сигналом ГУН системы ФАПЧ. Рассмот-
рим схему рис. 1. 

Для выделения паразитного отклонения фа-
зы выходного сигнала ЦВС, необходимо при-
вести к одинаковой форме входной сигнал 
ЦВС и ступенчатый сигнал с фазовым откло-
нением на выходе ЦАП ЦВС, чтобы они отли-
чались только фазовыми (временными) сдви-
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гами. Это осуществляется в опорном (ДЦ1, 
Тр1) и информационном (ДЦ2, ДВ и Тр2) 
трактах  автокомпенсатора. Сигналы обоих 
трактов сравниваются по фазе в ФД2. В ре-
зультате получается сигнал, пропорциональ-
ный отклонению фазы, а на выходе управляю-
щего тракта (ФНЧ2 и ИУПТ) формируется 
компенсационный сигнал. Этот сигнал при 
помощи С вводится в управляющее напряже-
ние ГУН и компенсирует искажения выходно-
го сигнала синтезатора. Принцип действия ав-
токомпенсации в схемах рис. 2 и 3 аналогичен 
рассмотренному. 

На схемах также обозначено: ΔuГ – прира-
щение управляющего сигнала ГУН, ΔuД1  и 
ΔuД2 – приращения сигналов на выходах ФД1 и 
ФД2, ΔφГ и  ΔφП - фазовые отклонения на вы-
ходах ГСЧ и ЦВС, ΔφИТ  и ΔφОТ - фазовые от-
клонения на выходах опорного и информаци-
онного трактов, ∆εП - дестабилизирующие фак-
торы, воздействующие на ЦВС (аккумулятор 
фазы, ЦАП), приведенные к ЦАП. 

В общем случае дифференциальное уравне-
ние, описывающее поведение устройства в ди-
намическом режиме, является нелинейным, 
имеет произвольный порядок и не имеет обще-
го решения. Применение разработанного авто-
рами математического аппарата на основе не-
прерывных кусочно-линейных функций 
(НКЛФ) [10-12] позволяет получить для фор-
мирователей сигналов с произвольными нели-
нейными характеристиками составляющих 
звеньев выражения передаточных характери-
стик [13,14], количественно и качественно ис-
следовать устойчивость [15,16], частотные и 
динамические свойства устройств [17-21]. 

Данный подход используем и для анализа ги-
бридных синтезаторов.  

Аппроксимируем характеристики нелиней-
ных звеньев ГСЧ при помощи НКЛФ. Харак-
теристики ФД1, ФД2 и ГУН в общем виде, по-
сле аппроксимации можно представить в виде 
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коэффициенты отрезков прямых в узле ап-
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аппроксимации; x – значение разности фаз на 
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проксимации аргумента НКЛФ х, Хl – значение 
х в узле аппроксимации с номером l, Yl = y(Xl) – 
значение нелинейной характеристики в узле Хl, 
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функция включения отрезков аппроксимиру-
ющих прямых, Δ→0 – произвольно малое чис-
ло, λ, γ – параметры. 

Функция включения  xQl  отлична от нуля 
и равна единице только на интервале между 
узлами (l; l+1),. Проведенная аппроксимация 
позволяет проводить исследования и получать 
выражения характеристик ГСЧ для произволь-
ных рабочих точек ФД1, ФД2 и ГУН). 

Рассмотрим случай, когда влияние неста-
бильностей амплитуды незначительно и может 
не учитываться. При малых величинах фазо-
вых флуктуаций максимальные отклонения 
параметров звеньев ГСЧ находятся в пределах 
участков аппроксимации с одним номером. 
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Тогда Bl =0 и Kl = K*, где K* = KД1, или            
K* = KД2, или K* = KГ - крутизны характери-
стик ФД1, ФД2 и ГУН на отрезке аппроксима-
ции l…l+1.  

Обозначим )2,1 (рМ - коэффициенты переда-
чи ФНЧ1,2, где р – оператор Лапласа, и соста-
вим уравнения для кусочно – линеаризованной 
модели ГСЧ с автокомпенсацией, и ЦВС в ка-
честве опорного генератора ФАПЧ (рис.1). От-
клонение фазы ГУН на выходе ГСЧ определя-
ется выражением 

риК ГГГ   .                     (1) 

Сигнал ГиΔ  определим как  

и(рМии ДГ Δ)ΔΔ 11  .              (2)  

Выражение для приращения сигнала на вы-
ходе ФД1 

 211 NКи ГПДД   ,           (3) 

где 2N  – коэффициент деления ДФКД. 
Определим  ΔφП, как воздействие дестаби-

лизирующего фактора с коэффициентом КП 

ППП К  .                    (4) 
Тогда выражение (2) с учетом (3) и (4) при-

мет вид 
  и(рМNККи ГППДГ  )121  , (5) 

ИТДКрпМи  22 )( ,                (6) 

где п  – коэффициент усиления ИУПТ. 

ЦВСПИТПИТ КК 2/  ,          (7) 

где ИТК – коэффициент передачи информаци-

онного тракта по фазе, ЦВСК – коэффициент 

передачи ЦВС. 
Выражение для управляющего сигнала (6) с 

учетом (4) и (7) 
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Подставим (8) в (5)  
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Из дифференциального уравнения (10) по-
лучим передаточную функцию ГСЧ с АФИ 
«фаза-фаза» по дестабилизирующему фактору 
ЦВС 
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где 12 ДГс ККNТ  – собственная постоянная 

времени ФАПЧ, ПДГП КККN 1  – коэффици-

ент передачи искажений, 21 ПДГА ККпКN   – 

коэффициент регулирования АФП. 
Условие полного подавления искажений 

ЦВС определяется равенством нулю числителя 
передаточной функции устройства (11) 

0)()( 21  рКрМNррМN ЦВСАП .  (12) 

Решая равенство (12), получим условия 
полной компенсации П  

ЦВСКп 2 ,  )()( 12 рМрМ  .           (13) 

Аналогичным образом получаем диффе-
ренциальное уравнение ГСЧ с АФИ (рис. 2) и 
его передаточную функцию для искажений 
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Условия полного подавления фазовых ис-
кажений для схемы рис. 2 также определяются 
равенствами (13). 

Для схемы рис. 3 дифференциальное урав-
нение и передаточная функция синтезатора 
примут вид 
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При этом условие полного подавления П  
для схемы рис. 3 определяется как  

22 NКп ЦВС  и     pМpМ 21  .        (18) 

Таким образом, в статье предложены три 
варианта схем ГСЧ с автокомпенсацией фазо-
вых искажений ЦВС, использующегося в каче-
стве опорного генератора, делителя частоты в 
цепи обратной связи и генератора подставки 
системы ФАПЧ. На основе полученных соот-
ношений для исследуемых схем сформулиро-
ваны условия полной компенсации фазовых 
искажений ЦВС в составе ГСЧ. Показана эф-
фективность применения принципа автомати-
ческой компенсации для подавления искаже-
ний на выходе ГСЧ.   
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Abstract: Synthesis hybrid method is under consideration here combining advantages of direct frequency digital 
synthesis and phase-lock loop based frequency synthesis. Signal at direct digital synthesizer output contains 
parasitic amplitude and phase deviations. Special attention is given to undesired phase deviations which affect 
most output signal spectral purity and bring about considerable distortions that corresponds to occurrence of 
numerous extraneous frequency components in spectrum. Three versions of structural diagrams for hybrid fre-
quency synthesizers with phase distortions automatic compensation are developed. Direct digital synthesizer is 
used in these diagrams as phase-lock loop reference generator, as frequency divider with variable multiplicity of 
signal frequency division in voltage controlled generator, and as offset signal generator in phase-lock system 
with frequency mixer. Phase noise level reduction of hybrid synthesizers is achieved via evolving law of parasit-
ic phase signal deviation in direct digital synthesizer and via change of controlled generator modulating voltage 
in phase-lock system under effect of evolved law of parasitic phase deviation. Direct digital synthesizer input 
signal enters automatic compensator reference path, and output signal with undesired spectral components 
enters automatic compensator data path. Direct phase interference separation and subsequent compensating 
signal generation is conducted in automatic compensator’s phase detector. Operation equations and transfer 
functions are obtained for proposed hybrid synthesizers diagrams. Operational efficiency of automatic compen-
sation principle  is shown and conditions for complete compensation of destabilizing perturbations impact on 
hybrid frequency synthesizer output signal are indicated. 
Key words: digital computing synthesizer, DCS, hybrid frequency synthesizer, PLL, phase distortion compen-
sation. 
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