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Аннотация: Рассматривается применение разработанного программного комплекса частотного планиро-
вания формирующих каналов радиосистем, построенных на основе прямого цифрового метода синтеза. 
Описаны алгоритмы частотного планирования диапазонных формирователей, использующих образы ос-
новной частоты цифровых вычислительных синтезаторов. Приведены результаты работы программы и 
сравнительный анализ использования в качестве ЦВС интегральных синтезаторов и ПЛИС. 
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Введение 

В настоящее время при построении формиру-
ющих каналов радиосистем различного назна-
чения активно используются цифровые вычис-
лительные синтезаторы (ЦВС), основанные на 
методе прямого цифрового синтеза и облада-
ющие рядом существенных преимуществ пе-
ред синтезаторами на основе ФАПЧ и широ-
кими функциональными возможностями [1, 2]. 
Однако применение ЦВС для формирования 
сигналов непосредственно в диапазонах деци-
метровых и сантиметровых волн ограничено 
максимальным значением основной частоты 
выходного сигнала, которое в настоящее время 
не превышает 1,5 ГГц. 

Для преодоления этой проблемы на практи-
ке применяется ряд методов повышения вы-
ходной частоты формирователей сигналов: пе-
ренос частоты с помощью смесителей, систем 
ФАПЧ, использование образов основной ча-
стоты ЦВС [2-6]. При этом исследования, про-
веденные в [7], показали, что последний метод 
позволяет при определенных условиях полу-
чить выигрыш по уровню спектральной плот-

ности мощности (СПМ) фазовых шумов по 
сравнению с традиционным методом примене-
ния ЦВС. 

При проектировании формирователей од-
ним из основных вопросов является вопрос их 
частотного планирования, тесно связанный со 
схемотехнической реализацией и проблемой 
получения требуемой полосы излучаемого 
сигнала.  

Применение методов математического моде-
лирования для расчета частотного плана 
устройств формирования сигналов, построенных 
на основе ЦВС, позволяет упростить этап струк-
турного проектирования и повысить надежность 
функционирования формирователей. 

Целью статьи является исследование алго-
ритмов и применение программной реализации 
частотного планирования формирующих кана-
лов радиосистем на основе цифровых вычис-
лительных синтезаторов с использованием об-
разов основной частоты.  
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Основные соотношения 
Рассмотрим структурную схему формирующе-
го канала радиосистемы при использовании 
ЦВС и умножителей частоты (что характерно, 
например, для систем радиолокации), приве-
денную на рис. 1 [2, 5, 9]. Такая структура мо-
жет рассматриваться как гибридный синтеза-
тор частот, сочетающий в себе прямой анало-
говый и прямой цифровой методы синтеза [11]. 
Для упрощения на схеме приведены лишь те 
блоки, которые имеют непосредственное от-
ношение к частотному планированию форми-
рователя: ГОЧ – генератор опорной частоты f0, 
умножители частоты УЧ1 и УЧ2 с коэффици-
ентами n1 и n2, используемые для формирова-
ния тактовой частоты 01 fnfT   ЦВС и повы-
шения частоты синтезируемых сигналов, соот-
ветственно. Фильтр Ф (в общем случае – поло-
совой) выделяет из спектра выходного сигнала 
ЦВС требуемые спектральные компоненты в 
полосе [9] 

    2maxminmaxmin nffff ФФCC   . 
Реализация УЧ1 такого формирователя воз-

можна с использованием умножителей часто-
ты на нелинейных элементах или на базе си-
стемы импульсно-фазовой автоподстройки ча-
стоты (ИФАПЧ). Второй умножитель частоты 
во избежание увеличения времени перестройки 
необходимо выполнять на нелинейных эле-
ментах.  

Применение интегрального ЦВС со встро-
енным умножителем тактовой частоты на ос-
нове ИФАПЧ позволяет реализовать практиче-
ски любой целочисленный коэффициент 
умножения n1, изменяемый с шагом 1 [1]. Ис-
пользование транзисторных умножителей 
накладывает ограничения на выбор коэффици-
ента умножения, поскольку он будет опреде-
ляться последовательно соединенными умно-
жителями с коэффициентами умножения 2, 3 
или 5.  

Как известно [1], выходной сигнал ЦВС со-
держит кроме основной частоты fосн спек-
тральные компоненты (образы) с частотами, 
расположенными симметрично относительно 
гармоник тактовой частоты fТ и имеющими 
номер n [2, 5, 7-9]. 

При использовании образов основной ча-
стоты необходимо учитывать, что выбросы и 
нелинейность ЦАП, включенного на выходе 
ЦВС, могут явиться причиной появления до-
полнительных побочных компонентов, кото-
рые могут попасть в интересующий частотный 
диапазон. Кроме того, огибающая спектра вы-
ходного сигнала ЦВС изменяется в соответ-
ствии с частотной характеристикой ЦАП, по-
вторяющей с точностью до масштабного ко-
эффициента функцию sinc(x), что вызывает 
уменьшение амплитуды образов по сравнению 
с основной выходной частотой fосн. В результа-
те отношение сигнал/шум при использовании 
побочных компонентов снижается. 

В работах [8, 9] рассмотрен и описан алго-
ритм частотного планирования формирователей 
сигналов на основе ЦВС с использованием обра-
зов основной частоты, который сводится к опре-
делению диапазонов допустимых значений ко-
эффициента умножения n2 при заданных значе-
ниях частоты ГОЧ f0, диапазона выходных ча-
стот fФmin…fФmax и различных значениях n1: 

- при использовании основной частоты ЦВС 
fС = fосн 
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Рис. 1. Обобщенная схема формирователя сигналов радиосистемы 
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где TоснЦВC ffK   – коэффициент деления 
ЦВС, который ограничен интервалом допу-
стимых значений 

 maxmin ; ЦВCЦВCЦВC KKK  . 

Выражения (1) и (2) справедливы для мно-
жества положительных действительных значе-
ний коэффициентов умножения n1 и n2. При 
реализации целочисленных значений этих ко-
эффициентов, как показано в [9], алгоритм 
расчета частотного плана формирователя сво-
дится к заданию величин f0, fФmin, fФmax, KЦВСmin, 
KЦВСmax; выбору типа ЦВС и определению для 
него максимально возможного коэффициента 
n1доп; расчету целочисленных значений n2 по 
выражениям (1), (2) для различных n и цело-
численных n1. 

 
Реализация и применение программного 

комплекса 
Описанный выше алгоритм расчета частотного 
плана формирователя был программно реали-
зован в среде Matlab компании The MathWork 
Inc в составе специализированного программ-
ного комплекса [10]. Программа содержит мо-
дули расчета реализуемых на практике дей-
ствительных и целочисленных комбинаций 
коэффициентов умножения [n1; n2], вычисляе-
мых по выражениям (1) и (2), графический ин-
терфейс, обеспечивающий диалог с пользова-
телем, компонент организации вывода данных 
в файл или на печать, а также диалоговую про-
грамму для организации связей между моду-
лями. Исходными данными для расчета явля-
ются: частота ГОЧ, требуемая выходная часто-
та (диапазон частот) передатчика, предельные 
значения коэффициента передачи ЦВС, ча-
стотные параметры используемого типа ЦВС.  

Программный комплекс был использован 
при частотном планировании формирователей, 
построенных в соответствии с рис. 1, с выход-
ными частотами в диапазоне fФ = 3…3,1 ГГц. В 
качестве ЦВС использовались: 1) интеграль-

ный синтезатор прямого цифрового метода 
синтеза со встроенным умножителем и макси-
мальной тактовой частотой fТmax1 = 1000 МГц; 
2) NCO-ядро программируемой логики 
(ПЛИС) специального назначения с внешним 
умножителем и максимальной тактовой часто-
той  fТmax2 = 350 МГц. На рис. 2 и 3 приведены 
результаты работы программы частотного 
планирования для двух значений частоты ГОЧ 
(f0 = 24 и 72 МГц), при KЦВС = 0,2…0,3 и |n| ≤ 3. 
Приведенные зависимости позволяют выбрать 
допустимые вещественные и целочисленные 
комбинации коэффициентов умножения УЧ1 и 
УЧ2 [n2; n1] для реализации формирователя с 
заданными значениями частоты ГОЧ и диапа-
зона выходных частот для основной частоты 
(n = 0) и ее образов.  

Из полученных графиков следует, что с ро-
стом максимальной тактовой частоты ЦВС 
увеличивается число практически реализуемых 
вариантов частотного плана формирователя. 
Это вызвано возрастанием частоты Найквиста 
и, как следствие, расширением диапазонов до-
пустимых значений основной частоты ЦВС и 
ее образов, зависящих от KЦВС и fТ 
   TЦВCTЦВCосносн fKfKff maxminminmin   . 
Также количество реализуемых вариантов 

можно увеличить за счет снижения частоты 
опорного генератора при одновременном уве-
личении значений коэффициента n1. Такой ре-
зультат объясняется тем, что при уменьшении 
частоты ГОЧ в k раз и неизменной fТ во столь-
ко же раз возрастает величина максимально 
возможного коэффициента n1доп  

01 ffn Тдоп  , 
и на диаграммах диапазоны допустимых зна-
чений также расширяются в k раз. 

Зависимости, приведенные на рис. 2 и 3, 
свидетельствуют также, что применение 
умножителя тактовой частоты и использование 
образов основной частоты ЦВС позволяет су-
щественно уменьшить значения коэффициента 
n2 и упростить реализацию УЧ2. Так, при фор-
мировании сигнала на основной частоте в со-
ответствии с рис. 2,а увеличение коэффициен-
та n1 с 15 до 36 позволяет снизить коэффици-
ент умножения УЧ2 до 12 вместо 29, а исполь-
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зование образа n = –2 при тех же данных дает 
возможность уменьшить значение n2 до 2. Ми-
нимальное значение n2 для формирователя с 
f0 = 24 МГц и fТmax2 = 350 МГц (рис. 3,а) дости-
жимо также при использовании образа n = –2 и 
составляет n2 = 6. 

Добиться минимально возможных значений 
n2 и n1 можно за счет увеличения частоты ГОЧ 

и использования образов основной частоты 
ЦВС. Для формирователя со значениями f0 = 72 
МГц и fТmax1 = 1000 МГц (рис. 2,б) допустимы 
минимальные значения коэффициентов умно-
жения [n2; n1] = {[8; 3], [6; 4], [4; 6], [3; 8]}, а 
для формирователя со значениями f0 = 72 МГц 
и  fТmax2 = 350 МГц (рис. 3,б) возможны комби-
нации [n2; n1] = {[8; 3], [6; 4]}. В [11] показано, 

 
а 
 

 
б 

Рис. 2. Диапазоны допустимых (слева) и целочисленных (справа) комбинаций коэффициентов [n2; n1] 
умножителей для основной частоты и ее образов при частотном планировании формирователя на основе 

интегрального синтезатора прямого метода синтеза с fТmax1 = 1000 МГц:  
а – при f0 = 24 МГц, б – при f0 = 72 МГц  
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что такой способ позволяет также получить 
выигрыш по уровню фазовых шумов выходно-
го сигнала формирователя по сравнению с ра-
ботой на основной частоте. 

Из выражений (1) и (2) также следует, что 
при расширении полосы частот выходного 
сигнала формирователя fФ диапазоны допу-
стимых комбинаций коэффициентов [n2; n1] 
сужаются и, как следствие, число возможных 

точек частотного плана уменьшается. Напри-
мер, число точек на рис. 3,б, равное 16 при 
fФ = 0,1 ГГц, уменьшится до 6 при расшире-
нии полосы частот до значения fФ = 0,2 ГГц. 

 
Заключение 

Применение программного комплекса частот-
ного планирования позволяет визуализировать 
и упростить расчет частотных планов форми-

 
а 
 

 
б 

Рис. 3. Диапазоны допустимых (слева) и целочисленных (справа) комбинаций коэффициентов [n2; n1] 
умножителей для основной частоты и ее образов при частотном планировании формирователя на основе 

NCO-ядра ПЛИС с fТmax2 = 350 МГц: а – при f0 = 24 МГц, б – при f0 = 72 МГц  
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рователей сигналов, построенных на базе ЦВС 
с использованием основной частоты и ее обра-
зов, а также выбрать наиболее подходящие 
значения параметров функциональных звеньев 
с точки зрения получения требуемых характе-
ристик формирователей, в т.ч. минимального 
уровня фазового шума на выходе.  

Проведенный сравнительный анализ пока-
зал, что при построении формирователей на 
базе прямого цифрового метода синтеза пред-
почтительнее использовать интегральные ЦВС 
со встроенным умножителем тактовой частоты 
и максимально возможным ее значением. 
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Abstract: Application of DDS for signal generation in ranges of decimeter and centimeter waves is limited to a 
peak value of base frequency of an output signal. A number of methods is applied to increase it in practice. 
Among them is the usage of DDS base frequency pattern. In this case, however, the most important is the prob-
lem of frequency scheduling of such generators taking into account allocation of patterns on the frequencies 
axis, their changes when reorganizing a synthesizer and the subsequent frequency multiplication. The structure 
of the signals generator on the basis of a DDS is given, an algorithm of frequency scheduling band generators 
using patterns of DDS base frequency is described. The algorithm includes determination of ranges of admissi-
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ble values of multiplication coefficient of an output frequency multiplier at the given frequency values of a refer-
ence generator, indispensable output frequencies range and different multiplication coefficient values of DDS 
clock multiplier. A program complex for frequency scheduling forming channels of radio systems built on the 
basis of direct digital synthesis method has been developed with the usage of Matlab environment on the basis 
of the described algorithm. The paper deals with the problems of application of such program complex, the re-
sults of the program operation and the comparative analysis of generators structure parameters when using 
integral synthesizers and program logical integrated circuits as DDS. A series of practical conclusions which al-
low to choose the optimal alternative of embodying a generator structure from the point of view of obtaining the 
required performances of generators including minimization of phase noise level in the output. 
Key words: signal generation, digital computer synthesizer, frequency planning, frequency images, FPGA, 
software package. 
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