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Моделирование шумовых характеристик новых интегральных цифровых 
вычислительных синтезаторов компании Analog Devices 

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

Аннотация: Проведено исследование шумовых характеристик новых интегральных цифро-

вых вычислительных синтезаторов компании Analog Devices AD9914, AD9915 с применени-

ем математических моделей спектральной плотности мощности фазовых шумов. Показано 

хорошее совпадение экспериментальных характеристик с теоретическими, подтвердившее 

возможность применения математических моделей СПМ фазовых шумов синтезаторов. Про-

анализировано влияние встроенного умножителя тактовой частоты на ИФАПЧ на уровень 

фазового шума синтезируемого сигнала. Показана возможность существенного (в 5,5 раз) 

увеличения выходной частоты цифровых вычислительных синтезаторов за счёт использо-

вания образов основной частоты при одновременном снижении уровня спектральной плот-

ности мощности фазового шума до 20 дБ/Гц. 

Ключевые слова: цифровой вычислительный синтезатор, спектральная плотность мощности 

фазовых шумов, образы основной частоты, ФАПЧ. 

Simulation of the noise curves of the new integrated direct digital synthesizers 
from Analog Devices 

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

Abstract: The study of the noise curves of the new integrated direct digital synthesizers AD9914 

and AD9915 from Analog Devices with the use of mathematical models of the power spectral densi-

ty of phase noise have been performed. The good accordance between experimental and theoretical 

curves has been shown, that confirms the possibility of using of mathematical models of power 

spectral density of phase noise. The influence of the internal clock multiplier on the phase noise of 

synthesized signal has been analyzed. The possibility of a significant (5.5 times) increase of direct 

digital synthesizers’ output frequency due to using the images of fundamental frequency while re-

ducing the power spectral density of phase noise up to 20 dB/Hz has been shown. 

Key words: direct digital synthesizer, power spectral density of phase noise, images of DDS, PLL. 
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Введение 
К современным радиотехническим систе-
мам формирования сигналов предъявля-
ются противоречивые требования – уве-
личение выходной частоты и улучшение 
шумовых свойств выходного сигнала. 
Развитие элементной базы и совершен-
ствование вычислительной техники при-
вело к созданию цифровых вычислитель-
ных синтезаторов (ЦВС). Использование 
ЦВС в составе формирователей сигналов 
позволяет приблизиться к решению зада-
чи улучшения шумовых свойств. 

Однако недостатком ЦВС на совре-
менном этапе является ограниченная вы-
ходная частота, которая не превышает 
1500 МГц. Новые ЦВС компании Analog 

Devices – AD9914, AD9915 – имеют так-
товые частоты 3,5 ГГц и 2,5 ГГц, соответ-
ственно, и встроенные в ЦВС умножители 
тактовой частоты на ИФАПЧ с коэффици-
ентом умножения до 255 [1].  

Для повышения выходной частоты 
ЦВС используется умножение, что в свою 
очередь, приводит к возрастанию уровня 
шумов. Кроме этого, увеличение выход-
ной частоты возможно за счет использо-
вания образов основной частоты ЦВС [2]. 

Для теоретического анализа шумовых 
характеристик радиоустройств использу-
ют аппроксимацию спектральной плотно-
сти мощности (СПМ) фазовых шумов 
степенными функциями [3]. Их примене-
ние существенно упрощает проектирова-
ние синтезаторов частот, формирователей 
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сигналов и других устройств, позволяя 
сравнивать различные варианты реализа-
ции по уровню СПМ фазовых шумов. Для 
цифровых  вычислительных синтезаторов 
имеются модели СПМ фазовых шумов [4], 
которые позволяют без эксперименталь-
ных исследований определять шумовые 
характеристики ЦВС для различных зна-
чений выходной и тактовой частот, а так-
же исследовать шумовые характеристики 
устройств на основе ЦВС.  

Целью работы является исследование 
возможностей применения моделей СПМ 
фазовых шумов для анализа шумовых ха-
рактеристик микросхем ЦВС AD9914 и 
AD9915. 
 

1. Моделирование шумовых  
характеристик ЦВС 

Проведем анализ шумовых свойств ЦВС 
AD9914, AD9915, используя модель СПМ 
собственных фазовых шумов ЦВС для 
основной выходной частоты [4] 
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Здесь ToutЦВС ffK =  – коэффициент де-

ления ЦВС; Тf  – тактовая частота ЦВС, 

outf  – основная частота выходного сигна-

ла; коэффициенты k1, k2, k3, k4 определяют 
уровень СПМ 1/F2 шума, 1/F шума, есте-
ственной шумовой составляющей вход-
ных цепей ЦАП и естественной шумовой 
составляющей сопротивления нагрузки, 

соответственно; ( )259,022 Tout
N

кв ffS −−=  – 

СПМ фазового шума квантования ЦАП; 
F  – частота отстройки; N – число разря-
дов ЦАП ЦВС. Коэффициенты аппрокси-
мации находятся по методике [5]: k1=-9,1; 
k2=-8,2; k3=-16,0; k4=-13,8. 

Сравнение рассчитанных шумовых ха-
рактеристик ЦВС AD9914, AD9915 с экс-
периментальными приведено на рис. 1. 

Экспериментальные зависимости обозна-
чены символом ○. 

 
Видно, что справочные зависимости 

СПМ фазовых шумов и результаты моде-
лирования практически совпадают. Бла-
годаря используемым моделям СПМ фа-
зовых шумов возможен расчёт уровней 
СПМ собственных фазовых шумов ЦВС 
для любых значений частот тактового и 
выходного сигнала ЦВС. 

На рис. 2. приведены примеры модели-
рования СПМ фазовых шумов ЦВС 
AD9914, AD9915 для частот выходного 
сигнала 110 МГц, 500 МГц, 1100 МГц. Из-
за большей тактовой частоты микросхемы 
AD9914 СПМ фазовых шумов меньше на 

 
а) 

 
б) 

Рис.1. СПМ собственных фазовых шумов: 
а) ЦВС AD9914 при частотах выходного 
сигнала 1396, 427, 171 МГц и тактовой 
частоте 3500 МГц; б) ЦВС AD9915 при 
частотах выходного сигнала 978, 305, 123 

МГц и тактовой частоте 2500 МГц 
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4 дБ/Гц, особенно при большей синтези-
руемой частоте. 

 
Выяснилось, что шумовые характери-

стики обеих микросхем практически оди-
наковы, поэтому в дальнейшем результа-
ты моделирования будут приведены лишь 
для AD9914. 
 

2. Шумовые характеристики ЦВС  
со встроенным умножителем тактовой 

частоты на ИФАПЧ 
Для формирования высокой тактовой ча-
стоты ЦВС используется встроенный 
умножитель частоты 
на петле ИФАПЧ. 
Обобщенная струк-
турная схема такой 
микросхемы приведе-
на на рис. 3. Сигнал от 

ГОЧ с частотой ГОЧf  подаётся на вход 

умножителя тактовой частоты на ИФАПЧ 
с коэффициентом умножения n1=8…255, 

выходной сигнал которого с частотой Тf  

подается на тактовый вход ЦВС. В этом 
режиме для AD9914 частота генератора, 
управляемого напряжением (ГУН), лежит 
в пределах 2400….2500 МГц и тактовая 
частота не может превышать 2500 МГц. 

Модель СПМ фазовых шумов ЦВС со 
встроенным умножителем тактовой ча-
стоты [6] 
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СПМ фазовых шумов ФАПЧ, ( )FSГОЧ , 

SДПКД(F), SФД(F), SГУН(F) – спектральные 
плотности мощности фазовых шумов 
ГОЧ, делителя частоты, фазового детек-
тора, ГУН системы ИФАПЧ; N2 – коэф-
фициент деления частоты в делителе с 
переменным коэффициентом деления; 
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 – пере-
даточная функция разомкнутого кольца 
ИФАПЧ; KФНЧ(p) – передаточная функция 
ФНЧ; SГУН – крутизна характеристики 
ГУН; p – оператор d/dt. 

С помощью (2) проведено моделирова-
ние СПМ фазовых шумов ЦВС AD9914 
встроенным умножителем тактовой ча-

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. СПМ собственных фазовых шумов:  
а) ЦВС AD9914 при тактовой частоте 3500 
МГц; б) ЦВС AD9915 при тактовой часто-

те 2500 МГц 

 
Рис. 3. Структурная схема интегрального ЦВС 
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стоты. Результаты моделирования и срав-
нение с экспериментом приведены на рис. 
4, а). Видно хорошее совпадение теорети-
ческих и экспериментальных характери-
стик. На рис. 4, б) представлены теорети-
ческие шумовые характеристики ЦВС 
AD9914 для двух значений выходных ча-
стот при использовании ГОЧ с различны-
ми частотами и, соответственно, различ-
ных коэффициентов умножения системы 
ИФАПЧ. Как и следовало ожидать, при 
большем значении коэффициента n1 уро-
вень фазовых шумов в полосе пропуска-
ния ФНЧ примерно на 6 дБ/Гц выше. 

Применение тактового умножителя на 
ИФАПЧ позволяет использовать ГОЧ в 
виде кварцевых генераторов, работающих 
на частотах в несколько десятков мега-
герц. Однако значение максимальной так-
товой частоты для обоих ЦВС составит в 
этом случае не 3500, а 2500 МГц, а воз-
можная частота выходного сигнала ЦВС 
снизится до 1000 МГц. 

 
3. Шумовые характеристики ЦВС  

на образах основной частоты 
Для увеличения частоты выходного сиг-
нала ЦВС возможно применение образов 
основной частоты. В этом случае на вы-
ходе ЦВС присутствует сумма сигналов 

основной частоты outf  и спектральных 

составляющих (образов), частоты которых 
можно записать для положительных и от-
рицательных номеров образов 

...3,2,1 ±±±=n  из [7] с учётом 
ГОЧT fnf 1=  

в виде outГОЧобр fnfnnf
n

)sgn(1 +⋅⋅= , где 

)sgn(n  – знак n. 

Сигнал основной частоты outf  на вы-

ходе ЦВС (при n = 0) выделяется с помо-
щью ФНЧ. Для выделения сигнала на ча-
стотах образов применяют полосовые 
фильтры. Для лучшей фильтрации выход-
ного сигнала ЦВС величину KЦВС ограни-

чивают интервалом значений 

[ ]maxmin ; ЦВCЦВCЦВC KKK ∈ . На практике 

придерживаются значений KЦВСmin ≈ 0,15, 

KЦВСmax ≈ 0,35. 

 
В [7] получены основные соотношения 

для частотного планирования ЦВС, поз-
воляющие выбирать значения n1, частоты 
ГОЧ в зависимости от номера образа и 
основной частоты.  

Для микросхемы AD9914 в таблице 1 
приведён пример расчёта частот образов 

обрf  при ГОЧf = 100 МГц, 10 МГц. 

Как видно, частоты выходного сигнала 

ЦВС на образах nобрf  существенно пре-

вышают основную частоту и могут дости-
гать 8,375 ГГц при использовании третье-
го образа с n = 3. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. СПМ фазовых шумов ЦВС AD9914, 
AD9915: а) при n1=25 (экспериментальные 
зависимости обозначены кружочками); б) 

при n1=100 и n1=250; 
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Анализ шумовых характеристик ЦВС с 
умножителем тактовой частоты на 
ИФАПЧ по (2) проведен с использовани-
ем модели СПМ фазовых шумов ЦВС на 
образах из [8] 

( )

.

sin

210

10
1010

2

обр

обр

2
59.02

2

2

n

n

3

4
12


































































++

+








++








=

−−

T

ToutNk

k
kk

T

out
ЦВСобр

f

f

f

f

f

f

FFf

f
FS

T π

π (3) 

Результаты моделирования СПМ фазо-
вых шумов ЦВС AD9914 на образах при 
использовании умножителя частоты на 
ИФАПЧ с использованием (2) и (3) при-

ведены на рис. 5, 6: а) – для Tf = 1000 

МГц, б) - для Tf = 2500 МГц. Здесь значе-

ние СПМ фазовых шумов приведено к 
одному, максимальному, значению синте-
зируемой частоты, которая для образа ос-
новной частоты n=3 составляет 8,375 ГГц 
при тактовой частоте 2,5 ГГц. 

Приведенный уровень СПМ фазовых 
шумов уменьшается при увеличении но-
мера образа, хотя СПМ фазового шума 
сигнала на частоте n-го образа, конечно 
же, больше СПМ фазового шума на ос-
новной частоте. Но для получения одина-
ковой частоты основную частоту необхо-
димо умножить в соответствующее коли-
чество n2 раз, что приведет к увеличению 

шума на ( )2
2lg10 n  дБ. 

 
Таким образом, в результате проведен-

ных исследований шумовых свойств но-
вых интегральных ЦВС AD9914, AD9915 
было выяснено, что: 

1. Применение модели СПМ фазовых 
шумов ЦВС позволяет с достаточной точ-
ностью исследовать шумовые характери-
стики синтезаторов при произвольных 
значениях тактовой и выходной частот.   

  
а) 

 
б) 

Рис. 5. СПМ фазовых шумов ЦВС AD9914 
на образах: а) fГОЧ= 100 МГц, n1 = 10;  

б) fГОЧ = 100 МГц, n1 = 25 

Таблица 1. 

n 
1n  

5 10 15 18 22 25 55 100 160 189 230 242 250 

обрoutf , МГц при 
ГОЧf = 100 МГц 

обрoutf , МГц при 
ГОЧf = 10 МГц 

-3 1325 2650 3975 4770 5830 6625 1458 2650 4240 5008 6095 6413 6625 
-2 825 1650 2475 2970 3630 4125 907 1650 2640 3119 3795 3993 4125 
-1 325 650 975 1170 1430 1625 357 650 1040 1228 1495 1573 1625 
0 175 350 525 630 770 875 192 350 560 6615 805 847 875 
1 675 1350 2025 2430 2970 3375 742 1350 2160 2551 3105 3267 3375 
2 1175 2350 3525 4230 5170 5875 1292 2350 3760 4441 5405 5687 5875 
3 1675 3350 5025 6030 7370 8375 1843 3350 5360 6332 7705 8107 8375 
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2. Использование модели СПМ фазо-
вых шумов ЦВС со встроенным умножи-
телем тактовой частоты на ФАПЧ позво-
ляет оценивать шумовые характеристики 
синтезаторов при применении низкоча-
стотных опорных генераторов с любыми 
частотами. Однако частота выходного 
сигнала ЦВС при этом не может превы-
шать 1000 МГц. 

 
3. Для увеличения выходной частоты 

ЦВС можно использовать образы основ-
ной частоты ЦВС. При этом появляется 
возможность синтезировать выходные 
сигналы с частотами до 8,375 ГГц вместо 
1,5 ГГц при использовании тактовой ча-
стоты ЦВС 3,5 ГГц, причём приведённый 
уровень СПМ фазовых шумов может быть 
даже ниже, чем при использовании ос-
новной частоты ЦВС. 
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