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Рис. 1. Пример использования образов основной частоты fc 
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Одним из наиболее существенных ограниче-
ний при использовании цифровых вычисли-
тельных синтезаторов (ЦВС) в радиочастот-
ных приложениях является недостаточная 
максимальная выходная частота, которая, в 
соответствии с теоремой Котельникова, не 
превышает половины тактовой частоты fT. На 
практике максимальная выходная частота 
ЦВС еще ниже вследствие неидеальности 
характеристик устройств и составляет 
(0,3…0,4) fT.  
Одним из способов повышения выходной 

частоты ЦВС является использование побоч-
ных компонентов спектра выходного сигнала 
синтезатора [1]. Частоты побочных компо-
нентов, называемых образами основной ча-
стоты, определяются выражением: 

CTПБ ffnf ±⋅= ,                  (1) 

где n = 1, 2, 3 … – номер образа; fc – основная 
частота ЦВС. 
Огибающая спектра выходного сигнала 

ЦВС приведена на рис. 1. При использовании 

образов основной частоты необходимо учи-
тывать, что выбросы и нелинейность ЦАП 
могут явиться причиной появления дополни-
тельных побочных компонентов, которые 
могут попасть в интересующий частотный 
диапазон. Кроме того, огибающая спектра 
выходного сигнала ЦВС вида sinc(x) = sin(x)/x 
вызывает уменьшение амплитуды побочных 
компонентов по сравнению с основной вы-
ходной частотой. В результате отношение 
сигнал/шум при использовании побочных 
компонентов оказывается хуже.  
Важно отметить, что фазовый шум для 

побочного компонента остается таким же, 
как и для основного выходного сигнала. Од-
ним из видов применений, для которых хо-
рошо подходит использование побочных 
компонентов, является гетеродин в узкопо-
лосных системах. В случае если требуется 
перестройка по частоте, необходимо внима-
тельно проанализировать выходной спектр 
ЦВС, так как на некоторых частотах требуе-
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Рис. 2. Временные диаграммы сигналов: с частотой дискретизации 100 МГц (сплошная линия),  

с частотой дискретизации 800 МГц (пунктирная линия) 

мого диапазона в полосу пропускания филь-
тра могут попасть сразу несколько компо-
нентов. 
Таким образом, выделяя компоненты 

спектра с частотами f > fT , можно сразу по-
лучить необходимые частоты, отказавшись 
от более дорогостоящих высокочастотных 
каскадов (гетеродин, смеситель, фильтр). На 
практике используют только 3-4 первых по-
бочных компонента (образа), так как с ро-
стом частоты их амплитуда падает и отно-
шение сигнал/шум становится неудовлетво-
рительным [1].  
Требуется составить математическую мо-

дель выходного сигнала ЦВС с образами ос-
новной выходной частоты.  
Основным узлом ЦВС является накапли-

вающий сумматор (НС), который работает 
как генератор адреса для адресации постоян-
ного запоминающего устройства (ПЗУ), со-
держащего отсчеты синтезируемой функции, 
как правило, тригонометрической. 
Разрешение по частоте ЦВС данного типа 

определяется как: 

M

f
f Т=∆ ,              (2) 

где М=2р – емкость НС, р – разрядность НС. 
Для улучшения разрешения по частоте и 

увеличения числа синтезируемых частот 
необходимо увеличение разрядности НС. С 
другой стороны, если использовать все раз-
ряды НС для адресации ПЗУ, то это потребу-
ет увеличения объема ПЗУ в степенной зави-
симости от числа разрядов НС, что сложно 
реализовать технически и приводит к увели-
чению стоимости синтезатора. Из-за этого 
для адресации ПЗУ используют а < р разря-
дов НС, величина b = p – a называется чис-
лом битов округления. 
Как правило, в реальных синтезаторах  

разрядность НС составляет p = 21…36 бит, 
разрядность адреса ПЗУ – a = 12…15 бит и 
разрядность шины данных – d = 8…12 бит. 
Для составления математической моде-

ли сигнала ЦВС с образами основной ча-
стоты воспользуемся моделью из [2], учтя 
ошибку, вызванную округлением фазы при 
адресации ПЗУ 
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частоты; round (x) – округление до ближай-
шего целого. 
Так как частоты образов превышают так-

товую частоту, то для получения спектра та-



ISSN2221-2574 Формирование и усиление сигналов 

___________________________________________________________________________ 

 

Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2012, №2 15

ГОЧ
УЧ1
(xn1)

ЦВС
УЧ2
(xn2)

fГОЧ fT fout fФ

 

Рис. 4. 
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Рис. 3. Спектр выходного сигнала ЦВС с образами основной частоты:  

тактовая частота fT = 100 МГц, основная частота fc = 12 МГц 

 

кого сигнала с помощью БПФ необходимо 
провести передискретизацию сигнала (3), 
увеличив количество отсчетов в 2n раз, где 
n = 1, 2, 3, … – номер образа основной часто-
ты. Полученный таким образом сигнал пред-
ставлен на рис. 2, а его спектр на рис. 3. Вы-
деление необходимого образа основной ча-
стоты производится с помощью полосовых 
фильтров.  
Для получения требуемой частоты на вы-

ходе формирователя сигналов, использую-
щего ЦВС в режиме образов основной часто-
ты, необходимо определенное сочетание так-
товой частоты, основной частоты ЦВС и но-
мера образа. 
Рассмотрим пример получения необходи-

мой сетки частот на выходе формирователя, 
в котором для повышения выходной частоты 
используется умножитель частоты. Пусть 
требуется сформировать сетку частот в диа-
пазоне 3000…3200 МГц, используя генера-
тор опорной частоты 24 МГц. В качестве 
ЦВС будем использовать интегральные мик-

росхемы фирмы Analog Devices. Многие из 
них имеют тактовые частоты 500 МГц и 1000 
МГц. Как правило, основная частота ЦВС fout 
лежит в пределах до 0,4 тактовой частоты. 
При использовании образов основной часто-
ты для лучшей фильтрации используют 
KЦВС = fout / fT = 0,25..0,3.  
Сравним формирование требуемой сетки 

частот при использовании основной частоты 
и различных ее образов.  
Использование низкой тактовой частоты 

ЦВС 24 МГц приведет к необходимости зна-
чительно увеличивать коэффициент умноже-
ния выходной частоты синтезатора. Кроме 
того, вклад шумов ЦВС при этом существен-
но возрастает [3]. Поэтому целесообразно 
увеличить тактовую частоту до максимально 
возможной для конкретного ЦВС. Многие 
цифровые синтезаторы имеют встроенный 
умножитель на ФАПЧ с изменяемым в широ-
ких пределах коэффициентом умножения (от 
4 до 127). Обобщенную схему такого форми-
рователя сигналов представим в виде рис. 4. 
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Таблица 1. 

Номер 
образа  

n 

Коэффициент 
умножения 
УЧ1 n1 

Коэффициент 
умножения 
УЧ2 n2 

Тактовая 
частота  
fT, МГц 

Основная 
частота 
ЦВС  

fout, МГц 

Коэффициент 
передачи 
ЦВС 
KЦВС 

Частота  
на выходе ЦВС  

fобр, МГц 

0 4 128 96 23,44 0,24 23,44 
-1 4 40 96 21,00 0,22 75,00 
-2 4 20 96 42,00 0,44 150,00 
1 4 24 96 29,00 0,30 125,00 
0 8 64 192 46,88 0,24 46,88 
-1 8 20 192 42,00 0,22 150,00 
-2 8 9 192 50,67 0,26 333,33 
1 8 12 192 58,00 0,30 250,00 
0 16 32 384 93,75 0,24 93,75 
-1 16 9 384 50,67 0,13 333,33 
1 16 6 384 116,00 0,30 500,00 
0 32 20 768 150,00 0,20 150,00 
-1 32 5 768 168,00 0,22 600,00 
1 32 3 768 232,00 0,30 1000,00 
0 40 12 960 250,00 0,26 250,00 
-1 40 4 960 210,00 0,22 750,00 
0 20 20 480 150,00 0,31 150,00 

 

 
Рис. 5. Спектр выходного сигнала ЦВС при отключенном полосовом фильтре 

 
При использовании основной частоты 

ЦВС выходная частота формирователя 

 ЦВС21ГОЧФ Knnff = , (4) 

а при использовании образов основной ча-
стоты  

 
( )ЦВС21ГОЧФ Knnnff ±= , (5) 

где n = 1, 2, 3, … – номер образа. Знак «+» 
соответствует положительному образу, знак 
«–» – отрицательному. 
Как видно, для получения одинаковых 

выходных частот необходимо различное со-

четание коэффициентов, входящих в выра-
жение (5). Для KЦВС ≈ 0,25 пример получения 
требуемых частот приведен в таблице 1. 
На рис. 5 приведен пример построения 

спектра выходного сигнала ЦВС для случая, 

когда требуется получить выходной сигнал 

формирователя в виде сетки частот в полосе 

(3000…3200) МГц, используя первый 

положителный образ 1(+), коэффициенты 

умножения n1 = 32, n2 = 3. 

 



ISSN2221-2574 Формирование и усиление сигналов 

___________________________________________________________________________ 

 

Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2012, №2 17

Таким образом, была получена математи-
ческая модель выходного сигнала ЦВС с об-
разами основной выходной частоты, прове-
дено моделирование выходного сигнала ЦВС 
для НС с разрядностью p = 21  бит и разряд-
ностью адреса ПЗУ a = 12  бит. Получены 
диаграммы во временной области и спектр 
выходного сигнала, построенный с помощью 
передискретизации исходного сигнала и 
БПФ. Проведено сравнение частотного пла-
нирования для формирователя с использова-

нием ЦВС как на основной выходной часто-
те, так и в режиме образов. 
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The mathematical model of output signal of a direct digital synthesizer (DDS), operating on images of the 

basic frequency is made. A comparative analysis of DDS operating at a basic frequency and its images is 

performed. The example of frequency planning of the signal shaper based on DDS in mode of images of the 

basic frequency is resulted. 

Key words: direct digital synthesizer, images of the basic frequency. 
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