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Аннотация: В работе рассмотрены принципы построения фазовых аккумуляторов в поле Галуа и их место 
в современных системах синтеза радиосигналов. Проанализированы причины возникновения ошибок син-
теза частоты в классических фазовых аккумуляторах. Основной проблемой, препятствующей росту макси-
мальной выходной частоты синтезатора, является структура ядра прямого цифрового синтезатора частоты, 
который строится на основе классического аккумулятора фазы. Рассмотрены основные понятия теории 
поля, которые нужны для понимания работы сумматоров в поле Галуа. Проанализированы структуры дво-
ично-модулярных преобразователей, структуры сумматоров по модулю в простом конечном поле и сум-
матора в полиномиальном базисе конечного поля. Предложена структура фазового аккумулятора на осно-
ве сумматоров Галуа, что даст возможность увеличить разрядность синтезаторов и соответственно разре-
шающую способность по частоте, улучшить их частотные характеристики в сторону расширения диапазона 
синтезированных сигналов. Приведены функциональные схемы устройств, доказана целесообразность их 
использования. Проведен анализ зависимости времени задержки результата вычисления параллельных 
сумматоров в базисе Радемахера и Галуа от разрядности сумматора. Показано, что при использовании 
сумматоров с разрядностью k = 16-64 быстродействие в базисе Галуа превышает быстродействие сумма-
торов в базисе Радемахера в 5-9 раз. 
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Введение 
Прямые цифровые синтезаторы частоты игра-
ют важную роль в современных радиоэлек-
тронных устройствах. Это обеспечивается 
многими значительными преимуществами: 
скоростью перестройки частоты, высокой раз-
решающей способностью, широкой синтезиро-
ванной полосой частот. Многоуровневые DDS 
(DDS – Direct Digital Synthesizers, Прямые Вы-
числительные Синтезаторы) в силу своей тех-
нологичности, надежности, возможности мик-
роминиатюризации и уникальности техниче-
ских характеристик (неразрывность фазы во 
время переключения с частоты на частоту, 
возможность формирования сигналов сложной 
формы, цифровое управление амплитудой, ча-
стотой и фазой выходного колебания) на сего-
дня нашли применение в системах связи. Осо-

бенно перспективным является использования 
DDS в радиотехнических системах передачи 
информации с повышенной помехоустойчиво-
стью и защищенностью. Одним из ограничи-
вающих факторов по максимальному быстро-
действию и качественным спектральным со-
ставом таких синтезаторов является скорость 
отдельных арифметических операций в ядре 
цифрового синтезатора [1]. 

Особенностью синтезаторов прямого синте-
за есть то, что частота, амплитуда и фаза сиг-
нала, которые сформированы на их выходе, 
известны для любого момента времени и могут 
быть запрограммированы. Параметры таких 
синтезаторов практически не зависят от темпе-
ратуры и старения элементов. Единым элемен-
том, который имеет присущую аналоговым 
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системам нестабильность, есть цифро-
аналоговый преобразователь (ЦАП).  

Одним из слабых мест синтезатора является 
фазовый аккумулятор (см. рис.1), который по-
строен на основе обычного двоичного сумма-
тора и триггера-защелки. Из [1] известным 
есть тот факт, что сумматоры отличаются от 
других комбинационных схем низким быстро-
действием вследствие существования сигналов 
переноса из младших разрядов в старшие.  

Можно предположить, что с ростом разряд-
ности аккумулятора фазы, время, необходимое 
для прохождения сигнала переноса из младше-
го разряда в старший, будет возрастать, и при 
определенной величине разрядности и такто-
вой частоты сигнал переноса не успеет по-
явиться на выходе аккумулятора фазы. 

Промоделируем работу аккумулятора фазы 
в среде MAX + plus II 10.0 BASELINE фирмы 
Altera. На рис.1. обозначено: R – сигнал сбро-
са, Clk – тактовая частота, [D0..D7] – код ча-
стоты, [0..8] – исходные синтезированные ча-
стоты, Fc – сигнал переноса. Модель составле-
на для микросхем серии Altera EP600IClassic, 

максимально возможная рабочая частота кото-
рых составляет 150 МГц.  

На рис. 2 и 3 видно, что с ростом тактовой 
частоты (в первом случае 70 МГц, во втором 
83 МГц) при одинаковых исходных условий 
(код частоты в обоих случаях равняется 
00000001) имеем неодинаковые выходные ре-
зультаты. В случае на рис.3 сигнал переноса в 
старший разряд Fc не успевает сформировать-
ся. Ведь с ростом разрядности аккумулятора 
фазы цифрового синтезатора частоты прямого 
синтеза происходит рост задержки времени 
распространения сигнала переноса. И на опре-
деленной предельной частоте сигнал переноса 
не успевает попасть в старший разряд, что 
приводит к ошибочному синтезу. Ошибки син-
теза проявляются в прыжках выходной часто-
ты и разрывах фазы сигнала.  

В результате моделирования в среде MAX + 
plus II 10.0 BASELINE и экспериментальной 
проверки было установлено, что с ростом раз-
рядности наблюдается явление уменьшения 
максимальной возможной синтезированной 
частоты. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема 8 разрядного аккумулятора фазы  

(в среде MAX + plus II 10.0 BASELINE фирмы Altera) 
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Постановка задач 
В работе необходимо рассмотреть новый под-
ход к построению фазового аккумулятора, ко-

торый бы не имел проблемы задержки сигнала 
переноса. В качестве такого аккумулятора 
необходимо рассмотреть аккумулятор на осно-

 
Рис. 2. Результаты работы схемы 8-ми разрядного аккумулятора фазы на частоте 70МГц в случае пред-

ставления входного кода частоты [00000001] 

 
Рис. 3. Результаты работы схемы 8-ми разрядного аккумулятора фазы на частоте 83 МГц в случае пред-

ставления входного кода частоты [00000001]. Сигнал переноса не был сформирован 
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ве сумматора в поле Галуа на основе матема-
тической теории конечных полей. Провести 
математический анализ предложенных струк-
тур аккумуляторов и выполнить имитационное 
моделирование. Рассмотреть новый метод в 
сравнении с существующими на сегодняшний 
день методами формирования отсчетов фазы 
для прямых цифровых синтезаторов частоты. 

 
Основная часть 

Применение модулярной арифметики ограни-
чено кругом вычислительно сложных задач с 
подавляющим большинством операций добав-
ления, умножения, округления и сравнения. 
Рассмотрим применение модулярной арифме-
тики в области цифровой обработки сигналов, 
а именно построения аккумулятора фазы, ко-
торый лежит в основе прямого цифрового син-
тезатора частоты.  

Полем называют множество элементов, на 
которой определено две операции. Одна из них 
называется суммированием и обозначается 

ba  , а другая – умножением и обозначается 
ba  [2].  
Добавление двух элементов выполняется 

как добавление соответствующих многочленов 
или как добавление по модулю 2 соответству-
ющих этим многочленам двоичных строк. 
Умножение двух элементов выполняется как 
умножение соответствующих многочленов с 
дальнейшим сведением результатов по модулю 
примитивного многочлена [2]. 

Нормальным базисом поля Галуа )2( mGF
является множество 
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Для того, чтобы использовать аппарат мо-

дулярной арифметики в этой области, рас-
смотрим принципы построения двоично-
модулярных преобразователей. Идея построе-
ния двоично-модулярных преобразователей 
заключается в том, что нахождение остатка 
числа по определенному модулю, сводится к 
вычислению модулярных сумм некоторых сте-
пеней двойки. Пусть нам дано n - битное число 

X и нам необходимо вычислить его остаток по 
модулю m : 
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jm xxX ,  (3) 

где k  - количество блоков, на которые разби-
вается число X . 

Частичные суммы 
m

j
jx 2  могут исчислять-

ся разными способами, которые и определяют 
многовариантность возможных архитектур 
прямого двоично-модулярного представления. 
В этом аспекте выделяют последовательные, 
параллельные и последовательно - параллель-
ные преобразователи. 

Простейшим преобразователем является 
последовательный преобразователь, который 
состоит из счетчика, таблицы (реализованные 
памятью или логикой), регистра сдвига и 
накопительного сумматора. Недостатком такой 
компактной, в аппаратном отношении, схемы 
является низкое быстродействие: получение 
остатка для каждого n - битного слова будет 
длиться n  тактов. Улучшить такую схему 
можно, параллельно обрабатывая два и больше 
бит входной последовательности с дальней-
шим суммированием в многооперандном сум-
маторе. Идея дальнейшего распараллеливания 
процесса приведена на структуре, которая 
представлена на рис.4 [3]. 

 

 
Рис.4. Последовательный двоично-модулярный 

преобразователь 
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Поделив входную последовательность на k  
блоков, p - бит каждый, перепишем формулу 
(3), обозначив jB  - значение j-го блока в дво-
ичной записи: 

m

k

j mj
jp

m BX 





1

0
2 . 

Параллельная структура, в которой все воз-
можные значения 

mj
jp B2  сохраняются в k

таблицах, представлена на рис.5. 

 
Для того, чтобы получить остаток по задан-

ному модулю m , k  значений одновременно 
выдаются из k  таблиц, и после того попадают-
ся на входы мультиоперандного сумматора. В 
сравнении с предыдущей последовательной 
схемой данный подход отличается высоким 
быстродействием, однако очевидным его недо-
статком являются значительные аппаратные 
затраты. 

Выбор длины блока B , в общем случае – 
произвольный. Критерии выбора длины блока 
B  можно условно поделить на «физические» и 
«логические». Под «физическими» критериями 
понимают критерии, обусловленные разными 
аспектами использования технологии проекти-
рования, а «логические» - опираются на свой-
ство периодичности конкретного модуля. Пе-
риод непарного модуля im  - это минимальное 
расстояние между двумя возникновениями 
значений единицы в последовательности сте-
пени двойки, которые взяты по модулю im . 
Таким образом, для того, чтобы выполнить 
прямое преобразование, необходимо разбить 

числа на блоки длиной, равной периода повто-
рения, составить их, а после этого выполнить 
табличное преобразование. Очевидно, что ис-
пользование логической разбивки, разрешает 
значительно сократить аппаратные затраты, од-
нако временные характеристики остаются неиз-
менными, так как критический путь для обоих 
сумматоров остается неизменным, так как кри-
тический путь в обоих случаях будет состоять из 

n2log - сумматоров и одной таблицы. 

 
Рассмотрим выполнение операций добавле-

ния в конечных полях )(qGF . Сумматор по 
модулю вычисляет сумму qYXZ )(  , где 
число Z  равняется остатку от деления суммы 

YX   на число q . Числа YXZ ,,  и q  задают в 
двоичной форме разрядностью n. Необходимо 
синтезировать сумматор по модулю q  для лю-
бого значения n.  

Рассмотрим сумму  
)2()( qYXS n  , (4) 

где S  имеет 1n  двоичных разрядов. Оче-
видно, что сумма S  может принимать значе-
ние nS 2  и nS 2  в зависимости от значе-
ний X  и Y . Если сумма nS 2 , то )1( n  раз-
ряд числа S  равняется 0, и из соотношение (1) 
получаем, что qYX  , а YXZ  . Если же 

сумма nS 2 , то 1n  разряд числа S  равня-
ется 1, то из соотношение (4) вытекает, что 

qYX  , а qYXZ  . Таким образом, 
существует соотношение 









qYXqYX

qYXYX
YXZ q)(   (5) 

 
Рис.5. Параллельный двоично-модулярный 

преобразователь [3] 

 
Рис.6. Модифицированный параллельный дво-

ично-модулярный преобразователь [3] 
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На основе соотношения (5) может быть по-
строена схема сумматора по модулю, где q - 
любое простое число. На рис.7 приведена схе-
ма сумматора для n - разрядного числа q . 
Сумматор D1 выполняет вычисление суммы 
чисел X и Y , сумматор D2 отнимает от суммы 

YX   значения q , поскольку qn 2 - допол-

нение числа q  до n2 . Мультиплексор подает 
на выход суммирования qYXZ )(   в зави-

симости от разряда 1ns , а им будет разряд пе-
реполнения одного из сумматоров. 

Операция добавления двух элементов в по-
линомиальном базисе конечного поля )2( mGF  
осуществляется как добавление соответству-
ющих многочленов по модулю 2 соответству-
ющих этим многочленам двоичных строк. Т.е. 
добавление реализуется как поразрядное до-
бавление по модулю 2 двух n-разрядных дво-
ичных строк.  

Анализ в работе [4] показывает, что время 
задержки сигналов, при выполнении операции 
суммирования в базисе Галуа, равняется: 

4
5 kTT LEG  , где LET  - задержка одного ло-

гического элемента. 

 

Поскольку данная задержка от-
вечает 4-м разрядам сумматора, а 
при удвоении разрядности сумма-
тора в схему последовательно 
включается один дополнительный 
элемент "исключающее ИЛИ", за-
держка сигналов может быть 
определена для базисов Радемахе-
ра и Галуа соответственно: 

LER kTT 3   (6) 

)45( kTT LEG  .  (7) 
Из выражений (6,7) вытекают 

следующие зависимости (рис. 9) времени за-
держки от разрядности сумматора. 

 
Из графика на рис.9 можно увидеть, что при 

использовании сумматоров с разрядностью k = 
16-64 быстродействие в базисе Галуа превы-
шает быстродействие сумматоров в базисе Ра-
демахера в 5-9 раз 

Таким образом, в работе рассмотрена про-
блема возникновения задержки сигнала рас-
пространения переноса между разрядами ак-
кумулятора фазы, что приводит к ошибкам 
синтеза частот в прямых цифровых синтезато-
рах частоты. Предложены математические мо-
дели, которые базируются на математической 
теории полей, в частности конечных полей Га-
луа, позволяющие устранить указанную про-
блему. Предложены структуры фазовых акку-
муляторов на основе сумматоров Галуа, что 
даст возможность увеличить разрядность син-
тезаторов и, соответственно, разрешающую 
способность по частоте, улучшить их частот-
ные характеристики в сторону расширения 
диапазона синтезированных сигналов. Приве-

 
Рис.8. n-разрядный сумматор в полиномиальном 

базисе конечного поля 

 
Рис. 9. Зависимость времени задержки резуль-
тата работы параллельных сумматоров в базисе 
Радемахера и Галуа от разрядности сумматора 

 
Рис.7. n-разрядный сумматор по модулю в простом конечном 

поле 
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дены функциональные схемы устройств, дока-
зана перспективность их использования. Пока-
зано, что использование параллельных сумма-
торов в поле Галуа даст выигрыш по времени 
задержки сумматора в 5-9 раз по сравнению с 
сумматорами на основе классического базиса 
Радемахера. 

Следовательно, параллельный сумматор в 
поле Галуа может быть использован как фазо-
вый аккумулятор прямого цифрового синтеза-
тора частоты со временем задержки синтези-
рованной частоты в 5-9 раз. Использование 
такого сумматора несколько усложнит синте-
затор, так как необходимы дополнительные 
преобразователи из двоичного в модулярное 
представление, что приведет к росту количе-
ства элементов на кристалле и увеличению 
энергопотребления синтезатора. Но в свою 
очередь уменьшится количество элементов 

системы переносов, необходимых для постро-
ения классического фазового аккумулятора, 
что значительно уменьшит энергопотребление 
ядра синтезатора. 
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Abstract: The construction principles of phase accumulators in the Galois field and their role in the modern sys-
tems of RF signals synthesis are considered in the paper. The reasons for frequency synthesis errors in classic 
phase accumulators have been analyzed. The main problem preventing the increase of the maximum output 
frequency of a synthesizer is core structure of direct digital synthesizer built on the basis of a classic phase ac-
cumulator. The main concepts of a field theory which are important for understanding the operation of adders 
in the Galois field are considered in the paper. The structures of dyadic-modular transformers, modulo adder 
structures in a simple finite field and an adder in polynomial basis of a finite field have been analyzed. The struc-
ture of a phase accumulator on the basis of Galois adders is proposed. It will give a chance to enlarge digit capac-
ity of synthesizers and accordingly frequency resolution, to enhance their frequency performances increasing 
the range of the synthesized signals. The functional diagrams of the devices are given, the motivation for their 
application is demonstrated. An analysis of dependence of time delay of a computed result of parallel adders in 
Rademacher and Galois basis on adder capacity has been carried out. It is demonstrated when using adders with 
digit capacity of k = 16-64 high-speed performance in Galois basis 5-9 times exceeds high-speed performance of 
adders in Rademacher basis. 
Key words: phase accumulator, adder, Galois. 
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