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Частотное планирование формирователей сигналов радиосистем  
на основе цифровых вычислительных синтезаторов  

Ромашов В.В., Храмов К.К., Докторов А.Н. 

Аннотация: Рассматриваются алгоритмы частотного планирования формирователей сигналов 

радиосистем, основой которых являются цифровые вычислительные синтезаторы, работающие 

либо в режиме основной выходной частоты, либо в режиме её образов.  
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The frequency planning of radio signal shapers based on direct digital synthesizers 

Romashov V.V., Khramov K.K., Doktorov A.N. 

Abstract: The algorithms for frequency planning of radio signal shapers, which are based on direct digital 

synthesizers (DDS) operating in either the main output frequency or its images, are considered. The for-

mulas for calculating the frequency multiplication factors of multipliers, graphical charts and examples of 

calculation of the basic parameters of shapers, are given. The obtained results allow us to simplify and 

automate the frequency planning of shapers. 
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Введение 
Освоение всё более высокочастотных диапа-
зонов волн на протяжении последних деся-
тилетий остается устойчивой тенденцией 
развития современных радиосистем.  
В радиотехнических устройствах лока-

ции, передачи информации, связи и измере-
ний необходимы формирователи сигналов с 
высокой стабильностью частоты и низким 
уровнем фазового шума сигнала. Задача по-
строения таких устройств осложнена проти-
воречивыми требованиями к спектральному 
составу выходного колебания и к длительно-
сти переходных процессов.  
Для решения этой задачи разработчикам 

аппаратуры формирования зондирующих, 
опорных, гетеродинных и других сигналов 
требуется соблюдать ряд условий при выбо-
ре схемотехнических решений и построении 
структуры устройства.  
Развитие элементной базы электроники 

привело к новым подходам при выборе типа 
и параметров синтезаторов частоты и к рас-
ширению их функциональных возможностей. 
Появление интегральных цифровых вычис-
лительных синтезаторов (ЦВС), основанных 
на методе прямого цифрового синтеза и об-

ладающих такими важными свойствами, как 
низкий уровень шумов, высокое быстродей-
ствие и широкий диапазон частот, позволило 
существенно упростить конструкцию 
устройств [1]. Главный недостаток таких 
ЦВС – максимальное значение основной ча-
стоты синтезированного выходного сигнала 
ограничено сверху частотой Найквиста и в 
настоящее время не превышает 1500 МГц [2].  
Для повышения выходной частоты фор-

мирователей сигналов на основе ЦВС ис-
пользуют различные методы: перенос часто-
ты с помощью смесителей, систем ФАПЧ, 
использование образов основной частоты 
цифровых вычислительных синтезаторов  
[1-5]. Последний способ пока не получил до-
статочного использования ввиду существен-
ного уменьшения амплитуды спектральных 
составляющих на образах основной частоты. 
Однако исследования, проведённые в [6], 
показали, что применение образов основной 
частоты ЦВС в определённых схемах фор-
мирователей сигналов и при выборе соответ-
ствующих частот позволяет получить даже 
выигрыш по уровню СПМ фазовых шумов 
по сравнению с применением основной ча-
стотой.   
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Целью статьи является разработка алго-
ритмов частотного планирования формиро-
вателей сигналов ОВЧ и УВЧ диапазонов на 
основе ЦВС с использованием образов ос-
новной частоты.  

 
Обобщённая схема  

формирователя сигналов 
Наиболее часто для систем радиолокации и 
связи используют умножение частоты источ-
ника высокостабильного сигнала, получае-
мого с помощью ЦВС или систем ФАПЧ от 
кварцевого генератора [4, 7].  
При использовании ЦВС и умножителей 

частоты обобщенную структурную схему 
формирователя сигналов радиосистем можно 
представить в виде, приведенном на рис. 1 [8].  
На схеме ГОЧ – генератор опорной часто-

ты f0, умножители частоты УЧ1 и УЧ2 с ко-
эффициентами n1 и n2 используются для 
формирования тактовой частоты fТ ЦВС и 
повышения частоты синтезированного сиг-
нала, соответственно. Фильтр Ф, в общем 
случае – полосовой, выделяет требуемые 
спектральные компоненты fС из спектра вы-
ходного сигнала ЦВС (рис. 2). Реализация 
УЧ1 такого формирователя возможна с ис-
пользованием умножителей частоты на не-
линейных элементах (например, транзисто-
рах) или на базе системы импульсно-фазовой 
автоподстройки частоты (ИФАПЧ). Второй 
умножитель частоты во избежание увеличе-
ния времени перестройки необходимо вы-
полнить на нелинейном элементе.  
Применение интегрального ЦВС со 

встроенным умножителем тактовой частоты 
на основе ИФАПЧ позволяет легко реализо-
вать практически любой целочисленный ко-
эффициент умножения n1, изменяемый с ша-

гом 1 (в известных ЦВС коэффициент умно-
жения тактовой частоты изменяется до 255 
[2]). Использование транзисторных умножи-
телей накладывает определённые ограниче-
ния на выбор коэффициента умножения, так 
как он будет определяться последовательно 
соединёнными умножителями с коэффици-
ентами умножения 2; 3 или 5.  
Для повышения выходной частоты ЦВС 

используют побочные спектральные состав-
ляющие на выходе ЦАП, называемые обра-
зами основной частоты fout [1, 4] с частотами  

 outTkобр ffkf ±= , (1) 

где k = 1, 2, ….  
Видно, что частоты образов располагают-

ся симметрично относительно тактовой ча-
стоты и её гармоник. Поэтому будем назы-
вать образ отрицательным (–n), если он рас-
положен слева от fT и её гармоник на оси ча-
стот, и положительным (+n) – если он распо-
ложен справа (рис. 2). Тогда частоту n-го об-
раза с учетом (1) можно записать в виде 

outTnобр fnfnf )sgn(+= . 

Применение образов основной частоты 
при формировании сигналов позволяет су-
щественно уменьшить коэффициент умно-
жения n2 (или вообще отказаться от умножи-
теля УЧ2) и снизить требования к частотным 
параметрам синтезатора, в частности, к его 
максимальной тактовой частоте. 

 
Основные соотношения 

Запишем основные соотношения для постро-
ения частотного плана формирователя на ин-
тегральном ЦВС. 
Тактовая частота ЦВС связана с частотой 

ГОЧ соотношением 

 01 fnfT = . (2) 

 
Рис. 1. Обобщённая схема формирователя сигналов радиосистемы 
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Величина тактовой частоты для совре-
менных интегральных ЦВС находится в пре-
делах 1000...3500 МГц [2]. 
Фильтр на выходе ЦВС выделяет сигнал с 

частотой 

 2nff ФC = . (3) 

Введем в рассмотрение коэффициент де-
ления частоты ЦВС, равный  

 ToutЦВC ffK = . (4) 

Для лучшей фильтрации выходного сиг-
нала ЦВС величину KЦВС ограничивают ин-
тервалом значений  

 [ ]maxmin; ЦВCЦВCЦВC KKK ∈ . (5) 

На практике придерживаются значений 

KЦВСmin ≈ 0,15, KЦВСmax ≈ 0,35. 
Определим диапазон допустимых значе-

ний коэффициента n2 при заданном значении 
частоты ГОЧ f0 и известных значениях n1.  
Как следует из рис. 1 и выражений (1)-(4), 

коэффициент n2 при использовании основной 
частоты ЦВС fС = fout может быть найден по 
формуле: 
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ления знака аргумента. 
Из (7) с учетом (5) следует, что значения 

коэффициента умножения n2 также будут 
принадлежать некоторому диапазону допу-
стимых значений 

 [ ]max2min202 ; nnn ∈ ; (8) 

 [ ]max2min22 ; nnn nnn ∈ . (9) 

Тогда выражения (6) и (7) для предельных 
значений n2 перепишутся в виде  
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В качестве примера построим области  
допустимых комбинаций коэффициентов 
умножения [n2; n1] формирователя в соответ-
ствии с (10) и (11) при значениях частот 
f0 = 10 МГц, fФ = 3000 МГц для |n| ≤ 3, 
KЦВСmin = 0,15, KЦВСmax = 0,35 (рис. 3).  
Приведенные зависимости позволяют вы-

брать допустимые комбинации коэффициен-
тов умножения УЧ1 и УЧ2 [n2; n1] при реали-

 
Рис. 2. Спектральный состав сигнала на выходе ЦВС 
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зации формирователя с заданными значения-
ми частоты ГОЧ f0 и выходной частоты fФ. 

Как следует из рис. 3, диапазоны (за-
штрихованные области) являются симмет-
ричными относительно прямой n2(n1)= n1. 
Число возможных комбинаций коэффи-

циентов [n2; n1] уменьшается при увеличении 

номера образа, а также при уменьшении диа-
пазона значений [KЦВСmin; KЦВСmax], как пока-
зано на рис. 4.  
При увеличении частоты опорного гене-

ратора f0 области [n2; n1] смещаются к осям 
абсцисс и ординат (рис. 5). При этом число 
возможных комбинаций коэффициентов 
[n2; n1] снижается. Кроме того, на рис. 5 по-
казано, что максимально допустимая вели-
чина коэффициента n1 ограничена значением 
n1доп, определяемым максимальной тактовой 
частотой используемого ЦВС 

 0max1 ffn Тдоп = . (12) 

Приведенные выше выражения и зависи-
мости справедливы для множества положи-
тельных действительных значений коэффи-
циентов умножения n1 и n2. Для случая цело-
численных значений этих коэффициентов 
алгоритм расчета частотных планов форми-
рователя и получения коэффициентов умно-
жения УЧ1, УЧ2 сводится к следующему: 

1) задание величин f0, fФ, KЦВСmin, KЦВСmax, 
выбор типа ЦВС; 

2) определение максимального целочис-
ленного значения n1 по формуле (12); 

3) расчет целочисленных предельных зна-

 
Рис. 4. Диапазоны допустимых комбинаций  

коэффициентов [n2; n1] умножителей для основ-
ной частоты и ее образов при f0 = 10 МГц, 
fФ = 3000 МГц, KЦВСmin = 0,2, KЦВСmax = 0,3 

 
Рис. 5. Диапазоны допустимых комбинаций 

коэффициентов [n2; n1] умножителей для основ-
ной частоты и ее образов при  f0 = 24 МГц, 
fФ = 3000 МГц, KЦВСmin = 0,15, KЦВСmax = 0,35 

 
Рис. 3. Диапазоны допустимых комбинаций 

коэффициентов [n2; n1] умножителей для основ-
ной частоты и ее образов при  f0 = 10 МГц, 
fФ = 3000 МГц, KЦВСmin = 0,15, KЦВСmax = 0,35 
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чений n2 по выражениям (10)-(11) для раз-
личных n и целочисленных n1;  

4) расчет значений KЦВС для каждого це-
лочисленного n2 из диапазонов (8) и (9) при 
использовании основной частоты или образа 
с номером n, соответственно, по формулам: 

 
T

Ф
ЦВC fn

f
K

2
0 = ; (13) 

 n
fn

nf
K

T

Ф
nЦВC −=

2

)sgn(
  (14) 

и выбор значений n2, для которых выполня-
ется условие (5). 
Для иллюстрации работы описанного ал-

горитма на рис. 6 приведена диаграмма до-
пустимых комбинаций целочисленных ко-
эффициентов [n2; n1], соответствующих диа-
пазонам значений на рис. 3. 
Разработанный алгоритм был применён 

при частотном планировании формирователя 
сигналов радиосистемы со следующими па-
раметрами: f0 = 24 МГц; fФ = 3000 МГц; 
KЦВСmin = 0,2; KЦВСmax = 0,3; n2 < 5; ЦВС 
AD9910 – интегральный, фирмы Analog De-
vices [2]. Результаты расчета сведены в таб-
лицу 1. Как следует из данных таблицы, при 
использовании ЦВС AD9910 с максимальной 
тактовой частотой fТmax = 1000 МГц и встро-
енным умножителем тактовой частоты воз-
можны 17 вариантов построения формирова-
теля сигналов с использованием образов ос-
новной частоты ЦВС. Работа ЦВС на основ-
ной частоте при рассматриваемых исходных 
параметрах возможна лишь при n2 > 10. Это 
позволяет сделать вывод о том, что исполь-
зование образов позволяет существенно 
уменьшить этот коэффициент и упростить 
реализацию УЧ2. 

 

Заключение 
Таким образом, получен алгоритм частотно-
го планирования и расчёта формирователей 
радиосигналов, построенных на базе ЦВС с 
использованием основной частоты и её обра-
зов. Предложенный алгоритм позволяет 
упростить и ускорить этап проектирования 
таких формирователей. 
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