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Моделирование шумовых характеристик гибридных синтезаторов частот  
на интегральных микросхемах  

Ромашов В.В., Ромашова Л.В., Якименко К.В., Коровин А.Н. 

Аннотация: Рассмотрен принцип работы гибридного синтезатора частот, выполненного на основе 

системы фазовой автоподстройки частоты и цифрового вычислительного синтезатора в цепи об-

ратной связи. Получены выражения для модели спектральной плотности мощности фазовых шу-

мов синтезатора при его реализации на интегральных микросхемах. Приведены результаты моде-

лирования шумовых характеристик гибридного синтезатора для выбранных параметров синтези-

руемых сигналов. 
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Modeling of noise performances of hybrid frequency synthesizers on integral chips 
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Abstract: The principle of operation of a hybrid frequency synthesizer fulfilled on the basis of the phase-

locked loop system and direct digital synthesizer in a chain of feedback is considered. Expressions for 

model of spectral density of power of a phase noise of a synthesizer are obtained at its implementation on 

integrated circuits. Results of modelling of noise characteristics of a hybrid frequency synthesizer for the 

chosen parameters of synthesized signals are given. 
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Для формирования высокостабильных сиг-

налов в современных радиосистемах приме-

няются синтезаторы частот. Большое распро-

странение ввиду достоинств – малый шаг 

сетки частот, высокая скорость перестройки 

по частоте, малый уровень фазовых шумов - 

получили цифровые вычислительные синте-

заторы (ЦВС), использующие метод прямого 

цифрового синтеза. Недостатком таких син-

тезаторов в настоящее время является невы-

сокие формируемые частоты (тактовая ча-

стота до 3,5 ГГц, выходная частота около 1,4 

ГГц), существенный уровень побочных дис-

кретных составляющих. 

Улучшить показатели формирователей 

сигналов позволяют гибридные синтезаторы, 

представляющие комбинацию нескольких 

основных методов синтеза частот (прямого 

аналогового, косвенного и прямого цифрового 

методов). 

Важнейшим параметром синтезаторов яв-

ляются шумовые характеристики, оценивае-

мые спектральной плотностью мощности 

(СПМ) фазовых шумов. Для интегральных 

синтезаторов частот приводятся эксперимен-

тальные шумовые характеристики для огра-

ниченного количества выходных частот. По-

лучить шумовые характеристики синтезато-

ров для произвольных частот позволяет при-

менение усредненных математических моде-

лей СПМ фазовых шумов входящих в них 

функциональных звеньев [1–3]. Для некото-

рых вариантов гибридных синтезаторов, реа-

лизованных на одной интегральной микро-

схеме, подобные математические модели шу-

мовых характеристик получены и исследова-

ны в [4]. Результаты моделирования показы-
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вают хорошее совпадение с эксперименталь-

ными зависимостями. 

Однако большинство гибридных синтеза-

торов реализуются, как правило, с использо-

ванием нескольких интегральных микросхем 

и применение усредненных моделей дает су-

щественные погрешности и необходимо 

уточнение шумовых характеристик звеньев 

реальных устройств.  

Поэтому разработка методик получения 

моделей шумовых характеристик и их анализ 

являются актуальной задачей для вновь раз-

рабатываемых или используемых гибридных 

синтезаторов частот. 

Целью работы является получение основ-

ных соотношений для СПМ фазовых шумов 

одного из вариантов гибридного синтезатора 

на основе цифрового вычислительного синте-

затора и системы ИФАПЧ и исследование его 

шумовых характеристик при реализации на 

интегральных микросхемах. 

Структурная схема данного устройства 

представлена на рис. 1. 

В данной схеме ЦВС включен в цепь об-

ратной связи системы ИФАПЧ и выполняет 

роль делителя частоты с переменной кратно-

стью деления сигнала ГУН.  

Для получения необходимой частоты 

сравнения фазового детектора ФД частота 

сигнала генератора опорной частоты ГОЧ 

может быть поделена в делителе N1, а выход-

ная частота ЦВС – в делителе частоты N2. Ча-

стота сигнала ГУН является тактовой часто-

той ЦВС, если она больше тактовой частоты 

используемого синтезатора, то необходимо 

использовать дополнительный делитель ча-

стоты ГУН.  

Применение схемы гибридного синтезато-

ра с ЦВС в цепи обратной связи ИФАПЧ поз-

воляет обеспечить широкую полосу выход-

ных частот, низкий уровень фазового шума, 

малый уровень побочных спектральных со-

ставляющих. 

Рассмотрим пример моделирования шумо-

вых характеристик такого синтезатора для 

формирования высокочастотного сигнала при 

его реализации на интегральных микросхемах. 

Для реализации системы ИФАПЧ исполь-

зуем микросхему типа ADF4153А [5], которая 

работает с сигналами в полосе 4 ГГц и вклю-

чает в себя малошумящий цифровой фазоча-

стотный детектор (с максимальной частотой 

32 МГц), прецизионную схему накачки заря-

да, делитель с дробным коэффициентом деле-

ния N2 на основе сигма-дельта модулятора и 

программируемый делитель опорной частоты 

N1. Ключевая особенность данной микросхе-

мы – низкий уровень фазового 

шума. В документации к ней 

приведены экспериментальные 

шумовые характеристики для 

выходной частоты 1720,2 МГц.  

Для анализа шумовых харак-

теристик гибридного синтезато-

ра воспользуемся моделью СПМ 

фазовых шумов системы фазо-

вой автоподстройки частоты из [6] 
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Рис. 1. Структурная схема гибридного синтезатора частот 
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Рис. 2. Экспериментальные (с кружками) и аппрокси-

мированные зависимости СПМ фазовых шумов ГОЧ 

R&S®SMA100A и ГУН ROS-1800+ 
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pH ФНЧ  – передаточная функция 

разомкнутого кольца ИФАПЧ, K0 – коэффи-

циент усиления разомкнутой системы. 

Передаточная функция фильтра нижних 

частот ФНЧ для случая использования про-

порционально-интегрирующего фильтра 2-го 

порядка находится по формуле [7] 
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В выражении (1) ( )FSГОЧ , )(FSГУН , 

( )FSДФКД1 , ( )FSДФКД 2 , )(FSФД  – модели 

СПМ фазовых шумов соответствующих зве-

ньев. 

В качестве генератора опорной частоты 

при измерениях шумовых характеристик ра-

диоустройств используются высококаче-

ственные генераторы, например, генератор 

фирмы Rohde&Schwarz R&S®SMA100A, вы-

рабатывающий сигналы с частотами до 6 ГГц. 

В технической документации к нему прило-

жены экспериментальные шумовые характе-

ристики [8]. Для моделирования таких харак-

теристик воспользуемся усредненными моде-

лями СПМ фазовых шумов ГОЧ из [2] с 

небольшой коррекцией коэффициентов 

модели 
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Сравнение экспериментальных шу-

мовых характеристик с рассчитанной по 

используемой модели приведено на рис. 

2. Видимое отличие на некоторых ча-

стотах отстройки объясняется тем, что 

R&S®SMA100A построен с применени-

ем многокольцевой ФАПЧ.  

Имеющиеся в документации микросхемы 

ADF4153А шумовые характеристики измере-

ны при использовании в качестве ГУН гене-

ратора типа ROS-1800+ с частотами 1,7 – 1,8 

МГц [9]. 

Аппроксимация экспериментальных шу-

мовых характеристик выбранного ГУН про-

изведена на основе усредненной модели СПМ 

фазовых шумов из [1] 
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Q – добротность катушки колебательного 

контура, ГУНf  – частота ГУН. 

Сравнение модели шумовых характери-

стик с экспериментальными зависимостями 

приведено на рис. 2 и показывает их хорошее 

совпадение. 

Для фазочастотного детектора системы 

ИФАПЧ использована модель СПМ фазовых 

шумов из [1] также с коррекцией коэффици-

ентов 
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где fСР – частота сравнения фазового детекто-

ра ИФАПЧ. 
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Рис. 3. Рассчитанная и экспериментальная (с кружка-

ми) зависимости СПМ фазовых шумов микросхемы 

ADF4153А при выходной частоте fГУН=1720,2 МГц 

На рис. 3 представлен результат моделиро-

вания шумовых характеристик системы 

ИФАПЧ на микросхеме ADF4153А по фор-

муле (1) с использованием моделей (3)-(5) и 

экспериментальная зависимость СПМ фазо-

вых шумов (с кружками) для выходной часто-

ты fГУН=1720,2 МГц. Видно хорошее совпаде-

ние, что указывает на правильный выбор и 

адаптацию моделей СПМ фазовых шумов ос-

новных функциональных звеньев. 

Применение ЦВС в цепи обратной связи 

ИФАПЧ (рис. 1) позволяет получить практи-

чески произвольный коэффициент деления 

частоты в петле фазовой автоподстройки, а 

соответственно, и малый шаг изменения ча-

стоты, свойственный прямому цифровому 

синтезу. 

Выражение для модели СПМ фазовых шу-
мов такого гибридного синтезатора частот 
можно получить из формулы (1) с учетом фа-
зовых шумов ЦВС. В качестве модели шумо-
вых характеристик ЦВС воспользуемся выра-
жением из [3] 
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где коэффициенты k1, k2, k3, k4 определяют 
уровень соответствующих фазовых шумов и 
определяются для каждой микросхемы по 
методике [10], fout, fT – выходная и тактовая 

частоты ЦВС; ToutЦВС ffK =  - коэффициент 

деления ЦВС, N – количество разрядов ЦАП. 
Тогда выражение для СПМ фазовых шу-

мов исследуемого гибридного синтезатора по 

рис. 1 можно записать в виде 
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Здесь ЦВСKNN /221 =  – результирующий ко-

эффициент деления в петле ИФАПЧ, а
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Применение полученной модели СПМ фа-

зовых шумов гибридного синтезатора позво-

ляет провести анализ его шумовых характери-

стик при любых рабочих частотах используе-

мых интегральных микросхем. 

В качестве ЦВС используем микросхему 
ЦВС AD9914 – одну из последних разработок 
фирмы Analog Devices [11]. Ключевыми осо-
бенностями данной микросхемы являются 
высокая частота внутреннего тактового сиг-
нала (3,5 GSPS), интегрированный 12-
разрядный ЦАП с быстродействием 3,5 GSPS, 
разрешение по частоте 4 мкГц. Благодаря уве-
личенной тактовой частоте данная микросхема 
может формировать колебания с частотой до 

1396 МГц. Для модели СПМ фазовых 
шумов этой микросхемы рассчитанные 
коэффициенты k1 = –9,2; k2 = –8,4;  
k3 = –16,8; k4 = –14,5. 
На рис. 4 приведены шумовые харак-

теристики микросхемы ADF4153А с 
ЦВС AD9914 в цепи обратной связи, а 
также вклад шумов звеньев схемы. Из 
графиков видно, что основной вклад в 
СПМ фазовых шумов гибридного син-
тезатора в полосе пропускания вносит 
фазочастотный детектор, а за полосой 
пропускания усиливается вклад шумов 
генератора, управляемого напряжением. 
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Рис. 5. Шумовые характеристики гибридного синтеза-

тора для различных выходных частот 

 
Рис. 4. Зависимость СПМ фазовых шумов микросхемы 

ADF4153А с ЦВС в цепи обратной связи при выходной 

частоте fГУН=1720,2 МГц и вклад шумов ФД, ГУН и 

ЦВС 

Анализ зависимостей на рис. 4 показывает, 
что фазовые шумы ЦВС в цепи обратной свя-
зи не влияют на результирующий уровень фа-
зовых шумов гибридного синтезатора. 
Зависимости на рис. 5 иллюстрируют при-

менение модели (7) для построения шумовых 

характеристик анализируемой схемы при син-

тезировании различных частот, при этом ис-

пользовались ГУН на соответствующие ча-

стоты. 

Таким образом, показано применение мо-

делей СПМ фазовых шумов функциональ-

ных звеньев для анализа шумовых характе-

ристик гибридного синтезатора частот на 

основе систем ИФАПЧ и ЦВС, реализован-

ных на интегральных микросхем. По-

лученные результаты моделирования 

показывают хорошее совпадение тео-

ретических расчетов с эксперимен-

тальными шумовыми характеристика-

ми и позволяют использовать такой 

подход для моделирования шумовых 

характеристик гибридных синтезаторов 

на различной элементной базе. 
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