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G(9, 8, 7), G(9, 8, 8), G(10, 8, 3), G(10, 8, 4), G(10, 8, 5), G(10, 8, 6), 
G(10, 8, 7), G(10, 8, 8), G(10, 9, 4), G(10, 9, 6), G(10, 9, 8), G(11, 9, 4), 
G(11, 9, 6), G(11, 9, 8). Можно показать, что для каждого из этих графов 
существует 2-ограниченное 3-покрытие. Следовательно, они принадле-
жат классу 2

3L .  
Теорема доказана. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ  
ПРОИЗВОЛЬНОЙ ФОРМЫ 

Д.С. Малюк 
В электронных устройствах часто требуется синтезировать сигналы 

различной частоты и формы и точно управлять параметрами этих сигна-
лов. Генератор сигналов может использоваться как источник высокока-
чественного сигнала с низким уровнем фазового шума и с быстрой пере-
стройкой частоты для телекоммуникационных систем, или как синтеза-
тор сигнала определенной частоты для промышленного тестового обору-
дования или для медицинских систем.  
Среди множества способов синтеза сигналов технология прямого 

цифрового синтеза или DDS (Direct Digital Synthesis) быстро  завоевыва-
ет популярность благодаря тому, что стало возможным реализовать на 
одной микросхеме программируемый генератор с высоким разрешением 
по частоте и с высоким качеством сигнала. Основными элементами гене-
ратора DDS являются аккумулятор фазы, обеспечивающий линейное на-
растание фазы, преобразователь фазы в амплитуду, в роли которого час-
то выступает память, ЦАП и выходной ФНЧ (рис. 1). Управляющее сло-
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во частоты fcw задает частоту генерации сигнала. Спектр выходного сиг-
нала теоретически ограничен частотой Найквиста 2/clkf .  
Основным недостатком традиционного генератора DDS является вы-

сокий уровень паразитных частот в спектре цифрового сигнала. Это обу-
словлено ошибками квантования фазы и амплитуды. Точный анализ 
спектра цифрового сигнала требует вычисления ДПФ периодической 
цифровой последовательности, период которой может достигать величи-
ны 2М. Для практически важного случая генератора с шириной фазового 
аккумулятора 32 бита длина последовательности может достигать 232 би-
та. В работе [1] предлагается подход, использующий элементы теории 
чисел применительно к свойствам периодической выходной последова-
тельности, который по вычислительным затратам намного эффективнее 
прямого вычисления ДПФ. В рамках данного подхода была написана 
процедура в среде MATLAB, вычисляющая спектр цифровой последова-
тельности, состоящий из N частотных компонент максимальной ампли-
туды. Для гармонических сигналов дополнительно вычисляются отно-

шение сигнал/шум и свобод-
ный от гармоник динамический 
диапазон. Такой анализ цифро-
вых ошибок полезен тем, что 
позволяет провести сравнение 
как традиционной архитектуры 
генератора для различных па-
раметров, так и некоторых мо-
дифицированных архитектур. 
На рисунке 2 показан пример 
расчета спектра гармоническо-
го сигнала с частотой fcw=5721 
для генератора с шириной фа-
зового аккумулятора М=15, ко-
личеством адресующих бит 
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Рис. 1. Блок-схема генератора прямого цифрового синтеза
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W=12 и разрядностью памяти В=14 бит.  Динамических диапазон состав-
ляет 72 дБ, а отношение сигнал/шум 67 дБ. 
Для ограничения влияния цифровых ошибок при генерации гармони-

ческого сигнала были исследованы методы, модифицирующие традици-
онную архитектуру генератора DDS. Первая группа методов связана со 
сжатием представления синуса в памяти. Это приводит к увеличению 
эффективной емкости памяти и, следовательно, к уменьшению ошибок 
квантования. В одном из самых популярных способов сжатия синуса ис-
пользуется свойство симметрии для хранения четверти периода сигнала 
[2]. Эффективная емкость памяти в этом случае увеличивается в четыре 
раза. Максимальная амплитуда паразитных гармоник, вызванных кван-
тованием фазы, уменьшается на 12 дБ. Более высокие коэффициенты 
сжатия можно получить, используя аппроксимацию синуса: линейная и 
параболическая интерполяция, разложение  синуса в ряд Тейлора и др. 
Для больших коэффициентов сжатия необходимы большие вычисли-
тельные затраты, поэтому при выборе метода сжатия следует исходить 
из фактической емкости памяти и количества аппаратных ресурсов. 
Вторая группа включает множество методов, непосредственно 

влияющих на спектр цифрового сигнала [2�4]. Метод подстройки часто-
ты заключается в выборе определенных значений управляющего слова 
частоты fcw [2], благодаря чему можно добиться улучшения динамиче-
ского диапазона на 4 дБ. Однако это уменьшает разрешающую способ-
ность генератора по частоте в два раза. Во втором методе [3] использует-
ся псевдослучайный шум для смешивания с фазовой последовательно-
стью цифрового сигнала. На рисунке 3 показан результат проведенного 
моделирования метода подмешивания шума к последовательности фазы 
для генератора с параметрами M=16, W=5, fcw=1675. Увеличение дина-
мического диапазона достигает 28 дБ.  
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Рис. 3. Влияние псевдослучайного шума на спектр сигнала 
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Рис. 4. Спектры цифровых последовательностей генератора с КИХ-фильтром первого 

порядка (рис. 3 а) и третьего порядка (рис. 3 б). 

В методе ограничения шума используется КИХ-фильтр для перерас-
пределения спектра ошибки так, что уровень шума вокруг основной час-
тотной компоненты будет ниже среднего [3]. Это происходит за счет по-
вышения уровня шума в оставшейся части спектра, поэтому необходим 
полосовой аналоговый фильтр на выходе генератора. Результаты прове-
денного моделирования метода для генератора с прежними параметрами 
показаны на рисунке 4. Динамический диапазон вокруг основной компо-
ненты составляет 65 дБ и 80 дБ для фильтров первого и третьего порядка 
соответственно.  
Еще один способ синтеза гармонических сигналов основан на алго-

ритме вращения координат CORDIC (COordinates Rotation Digital 
Computer) [4]. Алгоритм позволяет итеративно вычислять синус и коси-
нус, используя только операции сложения и сдвига. Возможная сфера 
применения таких генераторов � генераторы квадратурных сигналов, ге-
нераторы на микроконтроллерах, высокоточные генераторы. При высо-
ких требованиях к качеству генерируемого сигнала эффективнее вычис-
лять отсчеты синуса, чем хранить их в огромной памяти. Параметры ал-
горитма, количество итераций и разрядность данных, влияют на качество 
вычисления синуса. Оценка качества алгоритма проводилась при помо-
щи метода вычисления среднеквадратической ошибки [5]. Этот метод 
оценки наиболее точно отображает реальную производительность алго-
ритма. Зная среднеквадратическую ошибку последовательности можно 
вычислить отношение сигнал/шум синтезируемого сигнала. 
На основании проведенных исследований и моделирования была реа-

лизована цифровая часть двухканального генератора сигналов произ-
вольной формы на ПЛИС. В состав генератора входят традиционные для 
технологии DDS элементы: две микросхемы памяти, два 14-битных 
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ЦАП, два набора НЧ фильтров и ПЛИС семейства Cyclone. Проектиро-
вание осуществлялось в САПР Quartus2 фирмы Altera. При реализации 
каналов генерации была расширена концепция традиционного генерато-
ра DDS. Это позволило реализовать многофункциональный генератор с 
такими режимами работы, как развертка по частоте, двоичная модуляция 
со сдвигом частоты, фазы, амплитуды, а также частотная, фазовая и ам-
плитудная модуляция внешним сигналом и сигналом из памяти.  Для 
смягчения требования фиксированной длины памяти, характерного для 
традиционного генератора, и сохранения простоты структуры фазового 
аккумулятора был реализован настраиваемый параметр W, принимаю-
щий значения от 9 до 16. Это позволило ввести 8 разрешенных периодов 
сигнала, от 512 до 65536 отсчетов. 
Разработанный генератор функционирует на частоте 200 МГц и спо-

собен синтезировать сигналы в диапазоне частот от 0 до 80 МГц при раз-
решении по частоте менее одного милигерца. 
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