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Применение образов основной частоты ЦВС  
в гибридных синтезаторах частот  

Ромашов В.В., Ромашова Л.В., Храмов К.К., Якименко К.А. 
Аннотация: В современной технике формирования сигналов широкое распространение по-
лучили цифровые вычислительные синтезаторы, которые обладают рядом существенных 
преимуществ. Однако невысокая выходная частота ограничивает область их использования. 
Повысить синтезируемую частоту позволяют синтезаторы на основы систем фазовой авто-
подстройки частоты ФАПЧ, но они имеют небольшую скорость перестройки по частоте и 
повышенный уровень фазовых шумов. Значительно уменьшить  указанные недостатки поз-
воляют гибридные синтезаторы частот.  
В статье рассмотрен принцип работы гибридного синтезатора частот, выполненного на ос-
нове системы фазовой автоподстройки частоты и цифрового вычислительного синтезатора, 
работающего в режиме образов основной частоты и осуществляющего сдвиг частоты с по-
мощью смесителя в цепи обратной связи. Получены выражения для модели спектральной 
плотности мощности фазовых шумов данного синтезатора. Приведены результаты модели-
рования шумовых характеристик синтезатора для выбранных параметров синтезируемых 
сигналов. Показано, что уровень СПМ фазовых шумов на 3-5 дБ/Гц меньше, чем у аналогич-
ного синтезатора, использующего основную частоту ЦВС. 
Ключевые слова: формирование сигналов, ИФАПЧ, цифровой вычислительный синтезатор, 
гибридный синтезатор, спектральная плотность мощности фазовых шумов, образы частоты. 
________________ 
 

Введение 
В настоящее время широкое распростра-
нение получили синтезаторы частот на 
основе прямого цифрового метода – циф-
ровые вычислительные синтезаторы 
(ЦВС). Достоинством их являются малый 
шаг сетки частот, высокая скорость пере-
стройки по частоте, малый уровень фазо-
вых шумов. К недостаткам следует отне-
сти относительно невысокую выходную 
частоту (до 1,5 ГГц). Повысить синтези-
руемую частоту позволяет применение 
косвенного метода синтеза (систем фазо-
вой автоподстройки частоты ФАПЧ). Од-
нако им свойственны небольшая скорость 
перестройки и повышенный уровень фа-
зовых шумов. 

Существенно сгладить недостатки ука-
занных методов синтеза позволяют ги-
бридные синтезаторы частот, представ-
ляющие собой комбинацию нескольких 
методов. Различные варианты построения 
синтезаторов на основе систем ИФАПЧ и 
ЦВС приведены, например, в [1]. 

Один из видов гибридных синтезато-
ров описан в [2]. Данный синтезатор 
представляет собой однокольцевую си-
стему ИФАПЧ, в цепь обратной связи ко-
торой включен смеситель, на который 
также подается сигнал с выхода ЦВС. 
Разностная частота сравнивается с часто-
той опорного генератора в частотно-
фазовом детекторе (ЧФД), и сигнал ошиб-
ки подстраивает выходную частоту гене-
ратора, управляемого напряжением 
(ГУН). Данный синтезатор обладает вы-
соким частотным разрешением (таким же, 
как у ЦВС). Кроме того, к достоинствам 
можно отнести высокую скорость пере-
стройки по частоте, а также невысокий 
уровень фазовых шумов (из-за низкого 
коэффициента деления в цепи обратной 
связи системы ИФАПЧ). 

Основной недостаток данной схемы – 
относительно невысокая выходная часто-
та. Максимальная рабочая частота совре-
менных интегральных ЧФД, как правило, 
не превышает 100 МГц. Поэтому выход-
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ная частота ЦВС не должна отличатся от 
выходной частоты ГУН fГУН более чем на 
100 МГц.  

В свою очередь, максимальная выход-
ная частота современных ЦВС составляет 
1,5 ГГц (при условии, что тактовая часто-
та 3,5 ГГц), соответственно, выходная ча-
стота такого синтезатора не превысит 
1,5...1,7 ГГц. Следовательно, для получе-
ния большей частоты необходимо исполь-
зовать дополнительные умножители вы-
ходной частоты ЦВС, что приводит к зна-
чительному увеличению фазовых шумов 
синтезатора. 

В [3] предлагается использовать в ка-
честве умножителя выходной частоты 
ЦВС систему ФАПЧ. Однако сложность 
схемы и больший уровень фазовых шумов 
не позволяют реализовать такой синтеза-
тор с высокими показателями. 

В данной работе предлагается схема 
гибридного синтезатора частот на основе 
системы ФАПЧ и ЦВС, которая использу-
ет для повышения выходной частоты до-
полнительные спектральные составляю-
щие на выходе ЦВС – образы основной 
частоты. 

 
Схема гибридного синтезатора частот, 

работающего на образах основной 
частоты 

Структурная схема устройства представ-
лена на рис. 1.  

Генератор опорной частоты (ГОЧ) вы-
рабатывает сигнал с частотой fГОЧ, которая 
в делителе частоты ДЧ делится в N1 раз. 

Выходной сигнал генератора, управляе-
мого напряжением ГУН, с частотой fГУН 
подается на один вход смесителя См. Так-
товая частота fТ ЦВС образуется умноже-
нием выходной частоты ГОЧ в n1 раз во 
встроенном в интегральный ЦВС умно-
жителе частоты УЧ на системе ИФАПЧ  

ГОЧT fnf 1 . 
Выходной сигнал ЦВС содержит ча-

стоты  
  оснTnобр fnfnf sgn , 

где fосн – основная частота ЦВС; n = 1, 
2… – номера образов основной частоты; 
sgn(x) – функция выделения знака аргу-
мента x. 

Для выделения необходимого спек-
трального компонента с частотой соответ-
ствующего n-го образа используется по-
лосовой фильтр ПФ, причем для лучшей 
фильтрации дискретных составляющих 
желательно использовать коэффициент 
деления ЦВС [4] 

35,0...15,0 TоснЦВС ffK . 

На выходе смесителя формируется 
сигнал с разностной частотой (fГУН – fобр n). 
На выходе ЧФД вырабатывается сигнал 
ошибки, который через фильтр нижних 
частот ФНЧ подстраивает частоту ГУН. 

 
Шумовые характеристики гибридного 

синтезатора 
Для анализа шумовых характеристик ги-
бридного синтезатора воспользуемся мо-
делью спектральной плотности мощности 
(СПМ) фазовых шумов системы ФАПЧ со 

 
Рис. 1. Структурная схема гибридного синтезатора частот, использующего образы  

основной частоты ЦВС 
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смесителем из [5], добавив в нее модели 
СПМ умножителя частоты и ЦВС на об-
разах основной частоты [6] 
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Здесь F – частота отстройки, а симво-
лами S обозначены, соответственно, СПМ 
фазовых шумов генераторов, делителей, 
частотно-фазового детектора, смесителя, 
умножителя частоты на ИФАПЧ и ЦВС 
[5-8]: 
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где Q – добротность контура ГУН; 
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где коэффициенты k1, k2, k3, k4 определяют 
уровень соответствующих фазовых шу-
мов и находятся для каждой микросхемы 
ЦВС; N – разрядность ЦАП; 
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NpHpH
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  – 

передаточные функции ИФАПЧ по внеш-
ним и внутренним шумам, соответствен-

но;    
)(2

0
1 FpN

KpKpH ФНЧ 
  – переда-

точная функция разомкнутого кольца 
ИФАПЧ; 

В качестве ФНЧ систем ИФАПЧ ис-
пользовались пропорционально - инте-
грирующие фильтры второго порядка с 
передаточной функцией 
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где 111 RCT  , 
21

21
12 CC

CCRT


  – постоян-

ные времени фильтра; С1, С2, R1 – номи-
налы элементов фильтра. 

С помощью (1) рассчитаны шумовые 
характеристики гибридного синтезатора, 
использующего образы основной частоты 
ЦВС, для следующих значений частот: 
fГОЧ = 96 МГц, fГУН = 3 ГГц и 11 ГГц. Для 
сравнения на рис. 2 приведены шумовые 
характеристики гибридного синтезатора 
для случаев использования основной ча-
стоты ЦВС и образов основной частоты. 

Для синтезатора, использующего ос-
новную частоту ЦВС, получение высокой 
выходной частоты требует включения де-
лителя частоты ГУН, так как основная 
частота ЦВС существенно меньше часто-
ты ГУН.  

Использование образов основной ча-
стоты ЦВС в гибридном синтезаторе поз-
воляет обходиться без дополнительного 
делителя частоты до частот 11-12 ГГц, 
поэтому уровень фазовых шумов будет 
меньше.  
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Из приведенных на рис. 2 графиков 
видно, что фазовые шумы предлагаемого 
гибридного синтезатора при использова-
нии образов основной частоты ЦВС 
меньше, чем у аналогичного синтезатора 
на основной частоте, на 3-5 дБ/Гц. 

 
Заключение 

На основании проведенных исследований 
можно сделать следующие выводы: 

1. Полученная математическая модель 
спектральной плотности мощности фазо-
вых шумов гибридного синтезатора, рабо-
тающего на образах основной частоты, 
позволяет рассчитать его шумовые харак-
теристики при различных значениях так-
товой и выходной частот. 

2. Гибридный синтезатор частот, по-
строенный по предложенной схеме, имеет 
выигрыш по шумовым характеристикам 
по сравнению с аналогичным синтезато-
ром на основной частоте. Кроме того, от-
падает необходимость использования до-
полнительного делителя частоты ГУН. 
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Рис. 2. СПМ фазовых шумов:  
1 – синтезатора с однопетлевой ФАПЧ со смесителем и ЦВС на основной частоте;  

2 – гибридного синтезатора со смесителем и ЦВС, работающим на образах основной частоты 
при выходной частоте 3 ГГц (а) и 11 ГГц (б) 
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Abstract: In modern technology of wave shaping the direct digital synthesizers (DDS) are widespread 
due to a number of significant advantages. However, relatively low output frequency of DDS limits 
their use. The synthesizers based on the phase-locked loop (PLL) systems can increase the maximum 
synthesized frequency, but they have low “hopping speed” in tuning output frequency and increased 
phase noise. Significantly reduce these disadvantages allow hybrid frequency synthesizers.  
In the manuscript the principle of the hybrid frequency synthesizer performed on the basis of a 
phase-locked loop and direct digital synthesizer is considered. The synthesizer use images of the fun-
damental frequency and perform a frequency conversion with a mixer in the feedback path. The 
mathematical expressions for the model of power spectral density of the phase noise of the synthesiz-
er are obtained. The results of simulation of noise curves of the synthesizer for different parameters 
of synthesized signals are given. It is shown that the phase noise level of the hybrid frequency synthe-
sizer by 3-5 dB/Hz less than for the same synthesizer that uses the fundamental frequency of DDS. 

Key words: signal shaping, PLL, direct digital synthesizer, hybrid frequency synthesizer, power 
spectral density of the phase noise, images of DDS. 
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