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Проведен математический анализ гибридного метода синтеза частот, позволяющий теоретически 
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Важным элементом современных радиосис-
тем являются синтезаторы частот, обеспечи-
вающие формирование стабильной сетки 
частот. В настоящее время наиболее распро-
страненными являются следующие методы 
синтеза частот: прямой аналоговый синтез, 
косвенный синтез на основе системы ФАПЧ 
и прямой цифровой синтез.  

В ряде случаев обеспечить требуемые па-
раметры формируемых сигналов возможно 
только применением гибридных схем синте-
за частот.  

Одной из основных характеристик, опре-
деляющей качество сигнала синтезатора, яв-
ляется относительная спектральная плот-
ность мощности (ОСП) фазовых шумов S(F) 
при отстройке от несущей частоты F. 

Данные о расчетах и уровнях ОСП фазо-
вых шумов для аналоговых систем синтеза и 
систем ФАПЧ приводятся в достаточном ко-
личестве публикаций, например, [1-4].  

Однако исследованию спектральных харак-
теристик гибридных синтезаторов частот в ли-
тературе уделяется недостаточное внимание. 
Поэтому целью работы является моделирова-
ние спектральных характеристик гибридных 
синтезаторов частот на цифровых вычислитель-
ных синтезаторов (ЦВС) и системах ФАПЧ. 

В одном из вариантов схем гибридного 
синтезатора частот ЦВС используется в ка-
честве генератора опорного сигнала для сис-
темы ФАПЧ (рис. 1).  

Так как шаг перестройки ЦВС можно сде-
лать весьма малым, то результирующий шаг, 
даже после умножения в системе ФАПЧ, все 
еще будет оставаться небольшим. В то же 
время, диапазон выходных частот остается 
типичным для системы ФАПЧ, что составля-
ет несколько гигагерц. Благодаря комбина-

ции ЦВС и ФАПЧ можно перекрыть очень 
широкий диапазон частот, в то время как вы-
ходная частота ЦВС будет меняться в не-
больших пределах. Это позволит упростить 
конструкцию и получить очень хорошее по-
давление побочных компонентов [5]. 

 
Рис. 1. Гибридный синтезатор: использование 
ЦВС в качестве опорного генератора системы 
ФАПЧ (ГОЧ- генератор опорной частоты, ФД – 
фазовый детектор, :N – делитель частоты, ГУН – 

генератор управляемый напряжением) 

 
Во втором варианте ЦВС используется в 

качестве делителя частоты в цепи обратной 
связи системы ФАПЧ (рис. 2). 
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Рис. 2. Гибридный синтезатор: использование 
ЦВС как делителя частоты системы ФАПЧ 

 
Здесь в качестве тактовой частоты ЦВС ис-
пользуется выходная частота ФАПЧ. Это 
возможно, так как ЦВС допускает изменение 
тактовой частоты в широком диапазоне. Со-
храняя все качества синтезатора с ФАПЧ, 
такой синтезатор будет иметь высокое час-
тотное разрешение и малое время установле-
ния частоты [5, 1]. 

Кроме того, подобная схема обеспечивает 
широкую полосу выходных частот, низкий 
уровень фазового шум, малый уровень по-
бочных спектральных составляющих, отно-
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сительно низкую мощность электропотреб-
ления. 

Применение интегральных ЦВС со встро-
енным умножителем тактовой частоты с по-
мощью системы ФАПЧ позволяет использо-
вать в качестве опорного высококачествен-
ные низкочастотные кварцевые генераторы, а 
последующее умножение частоты выходного 
сигнала позволяет довести частоту выходно-
го сигнала до требуемого значения. 

В качестве умножителя можно использо-
вать либо простые умножители частоты, ли-
бо систему ФАПЧ. Пример такого выполне-
ния синтезатора приведен на рис. 3. 

 
Рис. 3. Синтезатор частоты на интегральном ЦВС 
с умножителем тактовой частоты на ФАПЧ и ум-

ножителем частоты (УЧ) 

 
Здесь ЦВС может быть выполнен на инте-
гральной микросхеме (например, AD9911) со 
встроенным блоком ФАПЧ1, работающим 
как умножитель тактовой частоты с коэффи-
циентом умножения от 4 до 20. Методика 
расчета фазовых шумов такого интегрально-
го синтезатора при различных коэффициента 
умножения частоты тактового сигнала и вы-
ходных частотах ЦВС приведена в [6].  

Для расчета фазовых шумов гибридного 
синтезатора по рис. 3 воспользуемся соот-
ношением для ОСП фазовых флуктуаций 
выходного сигнала ЦВС в виде  

)()()( 1 FSFSKFS ЦВСФАПЧЦВСЦВС  ,   (1) 

где  2ЦВС Tout ffK   - коэффициент передачи 

ЦВС, outf  - выходная частота ЦВС, Tf  - так-

товая частота синтезатора, являющаяся выход-

ной частотой сигнала ФАПЧ, )(ФАПЧ FS - ОСП 

фазовых шумов сигнала ФАПЧ, )(1 FSЦВС - 

ОСП собственных шумов ЦВС. 
Для ОСП фазовых шумов выходного сиг-

нала системы ФАПЧ воспользуемся выраже-
ниями, полученными в [4,6]  
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где  FSгоч , SИФД(F), SГУН(F) – относительные 

спектральные плотности фазовых шумов 
ГОЧ, импульсного фазового детектора ИФД 
и генератора, управляемого напряжением 
ГУН; N1 и N2- коэффициенты деления часто-
ты в делителях системы ФАПЧ; EИФД – мак-
симальное выходное напряжение ИФД; 
Н31(р)=H(p)/(1+H(p)) - передаточная функция 
кольца ИФАПЧ по внешним шумам; 
Н32(р)=1/(1+H(p)) - передаточная функция 
кольца ИФАПЧ по внутренним шумам; 
H(p)=KФНЧ(p)·EИФД·SГУН/p – передаточная 
функция разомкнутого кольца ИФАПЧ; p – 
оператор d/dt. 

Для расчета ОСП собственных фазовых 
шумов ЦВС воспользуемся выражением из [7] 
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где out Цutf  - выходная частота ЦВС, N – 

разрядность цифро-аналогового преобразо-
вателя ЦВС. 

ОСП фазовых шумов генератора опорной 
частоты согласно [8] 
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генератора управляемого напряжением [1]: 
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Известно, что основной вклад шумов в 
системе ФАПЧ вносит импульсно-
фазовый детектор. Расчеты для инте-
грального ЦВС AD9911 показали, что в нем 
фазовый детектор обладает достаточно вы-
соким уровнем собственных шумов и их 
ОСП удовлетворительно аппроксимируется 
зависимостью 
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хотя для лучших детекторов аналогичное 
выражение имеет вид [9] 
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Проведем все расчеты для гибридного 
синтезатора частот с выходной частотой 
fвых=2799,6 МГц. В качестве генератора 
опорной частоты используем кварцевый ге-

нератор типа ГК85ТС с выходной часто-
той 24 МГц, ОСП фазовых шумов кото-
рого очень хорошо аппроксимируется 
выражением (4). Тогда для получения 
необходимой тактовой частоты ЦВС 
AD9911 (480 МГц) используем встроенный 
умножитель частоты на ФАПЧ с коэффици-
ентом 20.  

Примем выходную частоту ЦВС 139,98 
МГц, тогда для получения fвых требуется ее 
дальнейшее умножение в 20 раз.  

На рис. 4 представлены ОСП фазового 
шума выходных сигналов ГОЧ, встроенного 
умножителя частоты на ФАПЧ1, собствен-
ных шумов ЦВС1 и всего интегрального 
ЦВС AD9911.  
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Рис. 4. Спектральные характеристики интеграль-
ного ЦВС AD9911 при коэффициенте умножения 

ФАПЧ1 20 и ОСП детектора по (6) 
 

Видно, что основной вклад в шум выходного 
сигнала ЦВС вносит умножитель тактовой 
частоты на ФАПЧ1, несмотря на то, что его 
фазовые шумы учитываются с коэффициен-

том передачи ЦВС 085,0ЦВС K  (-21 дБ). 

Если использовать фазовый детектор с луч-
шими шумовыми характеристиками (ОСП 
шума вида (7)), то уровень ОСП выходного 

сигнала ЦВС уменьшится на 16 дБ/Гц 
(рис.5). 

10 100 1 10
3 1 10

4 1 10
5 1 10

6 1 10
7

160

140

120

100

80

60
60

160

Sãî÷ F( )

SÖÂÑ F( )

Sôàï÷1 F( )

SÖÂÑ1 F( )

10
710 F

Рис. 5. Спектральные характеристики интеграль-
ного ЦВС AD9911 при коэффициенте умножения 

ФАПЧ1 20 и ОСП детектора по (7) 
 

Для последующего умножения частоты на 
20 возможно применение умножителей на 
транзисторах или с помощью системы 
ФАПЧ. Рассмотрим случай применения ум-
ножителей частоты на биполярных и поле-
вых транзисторах, используя один на 5 и два 
умножителя на 2.  

Для умножителей на биполярных транзи-
сторах ОСП фазовых флуктуаций определя-
ется как [2]: 
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где n – коэффициент умножения, T=2930К – 
температура, Pс – мощность входного сигна-
ла умножителя, k= 1,38*10-23Дж/К – постоян-
ная Больцмана, Fα=10 кГц – граничная час-
тота фликкерных шумов фазы. 

Для умножителей на полевых транзисто-
рах ОСП фазовых шумов [2, 10] 
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где а – постоянная для данного транзистора, 
IСmax – максимальное значение импульса тока 

стока полевого транзистора, )(ПΦ  – функ-

ция, характеризующая изменение спектраль-
ной плотности флуктуаций в зависимости от 
угла отсечки; n – коэффициент умножения, 

n3/2   – угол отсечки. 



ISSN 22212574  Формирование и усиление сигналов 
___________________________________________________________________________ 

 

Радиотехнические и телекоммуникационные системы, 2011, № 1  19

Рассчитанные ОСП умножителей частоты 
с коэффициентом 5 на биполярных и поле-
вых транзисторах показали, что собственные 
шумы умножителей на транзисторах невели-
ки и их вклад в шум выходного сигнала не-
значителен даже с учетом их умножения в 
последующих каскадах. 

ОСП фазовых шумов сигналов с учетом 
собственных шумов умножителей на выхо-
дах умножителя на n1=5 

   FSnSFS ЦВСЦВС 5УЧ

2

15   ,          (10) 

первого умножителя на n2=2  

     FSnFSFS ЦВСЦВС 2УЧ
2

510 2     (11) 

второго умножителя на n3=2 (то есть на вы-
ходе всего синтезатора) 

     FSnFSFSFS ЦВСЦВС 2УЧ

2

31020вых )(   .(12) 

На рис. 6 приведены спектральные характе-
ристики выходного сигнала исследуемого син-
тезатора с умножителями на транзисторах. 
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Рис. 6. Спектральные характеристики гибридного 
синтезатора частот с транзисторными умножите-

лями частоты 
 

Как видно из рис. 6, значительный вклад в 
увеличение (на 26 дБ/Гц) ОСП шума выход-
ного сигнала синтезатора вносят умножители 
частоты в 20 раз. 

Рассмотрим случай, когда умножитель 
частоты УЧ после ЦВС выполнен с исполь-
зованием системы ФАПЧ2 (рис. 7). 

 
 

 
Рис. 7. Синтезатор частоты на интегральном ЦВС 
с умножителями тактовой и выходной частоты с 

использованием систем ФАПЧ 
 

На рис. 8 приведены рассчитанные ОСП фа-
зовых шумов такого синтезатора для различ-
ных частот сравнения систем ФАПЧ (кривая 
Sвых_1 соответствует случаю меньшей часто-
ты сравнения, чем Sвых_2).  
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Рис. 8. Спектральные характеристики гибридного 
синтезатора частот с умножителем на ФАПЧ 

 

Анализируя зависимости рис. 6 и рис. 8, можно 
сделать вывод, что ОСП фазовых шумов гиб-
ридного синтезатора частот на основе ЦВС с 
умножением частоты на транзисторных умно-
жителях либо на ФАПЧ имеют сравнимые ха-
рактеристики. Вклад собственных шумов от-
дельных блоков в шум выходного сигнала та-
кого синтезатора приведен на рис. 9. 
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Рис. 9. Вклад шумов составляющих блоков в шум 

выходного сигнала гибридного синтезатора 
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Из них следует, что вклад собственных 
шумов ГУН и умножителей частоты (УЧ или 
ФАПЧ2) после ЦВС незначителен, вклад 
шумов ЦВС и ГОЧ на 26 дБ/Гц больше, хотя 
тоже несущественнен. Шум выходного сиг-
нала всего гибридного синтезатора частот 
практически определяется шумами умножи-
теля тактовой частоты интегрального ЦВС, 
выполненного на ФАПЧ1. Поэтому при вы-
соких требованиях к уровню фазовых шумов 
гибридных синтезаторов нежелательно ис-
пользовать встроенные умножители тактовой 
частоты на ФАПЧ интегральных цифровых 
вычислительных синтезаторов частот ввиду 
их худших спектральных характеристик. 

Таким образом, в данной работе получена 
методика расчета спектральных характери-
стик гибридных синтезаторов частот на ос-
нове цифровых вычислительных синтезато-
ров. Приведен пример расчета относитель-
ных спектральных плотностей фазовых шу-
мов таких синтезаторов частот на основе  
ЦВС с последующим умножением частоты 
на транзисторах и на основе системы ФАПЧ. 
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The mathematical analysis of a hybrid method of synthesis of frequencies allowing theoretically is carried 
out(spent) to estimate a level of undesirable spectral components. The dependences and spectral charac‐
teristics are given. 

Key words: Synthesis of frequencies, hybrid method of synthesis, mathematical analysis, spectral density 
of noise. 

Никитин Олег Рафаилович – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой 
радиотехники и радиосистем ГОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени 
А.Г. и Н.Г. Столетовых». 

Ромашова Любовь Владимировна – старший преподаватель кафедры радиотехники Муром-
ского института (филиала) ГОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени 
А.Г. и Н.Г. Столетовых». 

Ромашов Антон Владимирович – аспирант кафедры радиотехники Муромского института (фи-
лиала) ГОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых». 

Фомичев Александр Николаевич - аспирант кафедры радиотехники Муромского института (фи-
лиала) ГОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых». 


