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Введение 
Для синтеза частот используются прямой анало-
говый, косвенный и прямой цифровой методы. 

Основой прямого аналогового метода син-
теза являются операции умножения, деления и 
смешивания частоты сигнала генератора опор-
ной частоты (ГОЧ). Недостатком такого мето-

да является сложность реализации малого шага 
сетки частот. 

Косвенный метод основан на использова-
нии систем фазовой автоподстройки частоты 
(ФАПЧ). К достоинствам косвенного метода 
относится возможность использования низко-
частотных опорных генераторов, высокая ча-

Аннотация: В статье проводится обзор основных вариантов построения гибридных синтезаторов частот, 
выполненных на основе цифровых вычислительных синтезаторов (ЦВС), которые работают на основной 
частоте или в режиме ее образов.  
На основании разработанной модели спектральной плотности мощности фазовых шумов ЦВС были 
обобщены и построены модели шумовых характеристик гибридных синтезаторов на ЦВС и дискретных 
умножителях частоты, гибридных синтезаторов на ЦВС и ФАПЧ (однокольцевых и двухкольцевых), а так-
же гибридных синтезаторов, использующих образы основной частоты ЦВС.  
Полученные модели позволили создать программный комплекс, реализующий алгоритмы частотного 
планирования и расчета шумовых характеристик формирователей, использующих ЦВС. 
Ключевые слова: гибридный синтезатор, цифровой вычислительный синтезатор, спектральная плотность 
мощности фазовых шумов, шумовые характеристики, образы основной частоты, формирование сигна-
лов, ФАПЧ. 
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стота синтезируемого сигнала до десятков ги-
гагерц. Среди недостатков ФАПЧ можно отме-
тить сложность получения низкого уровня фа-
зовых шумов при малой сетке частот, узкую 
полосу частот генератора, управляемого 
напряжением (ГУН). 

Достоинствами прямого цифрового синтеза, 
реализованного в цифровых вычислительных 
синтезаторах (ЦВС), являются высокая ско-
рость перестройки частоты без разрыва фазы в 
пределах сетки частот, широкий диапазон и 
малый шаг сетки частот, достигающий десятых 
и сотых долей герца, малый уровень спек-
тральной плотности мощности (СПМ) фазовых 
шумов синтезированного сигнала. Основным 
недостатком ЦВС на современном этапе явля-
ется ограниченная выходная частота, которая 
не превышает 40% от тактовой частоты fT, до-
стигающей 3500 МГц.  

Сочетать достоинства различных методов 
синтеза позволяют гибридные синтезаторы. 

В гибридных синтезаторах широко приме-
няются ЦВС и ФАПЧ, которые позволяют до-
стичь высокого значения выходной частоты, 
упростить реализацию синтезатора, управле-
ние им, при этом получить достаточно низкий 
уровень фазовых шумов.  

Шумовые характеристики являются одним 
из важнейших параметров любых систем фор-
мирования сигналов, в том числе и синтезато-
ров частот. Анализ шумовых свойств синтеза-
торов частот проводят с использованием моде-
лей СПМ фазовых шумов основных звеньев 
синтезаторов. Наиболее развит такой подход к 
анализу шумовых характеристик систем фазо-
вой автоподстройки. Для этого в известной 
литературе [1-3] разработаны модели СПМ 
фазовых шумов на основе многочисленных 
экспериментальных шумовых характеристик 
высокостабильных опорных генераторов ча-
стоты, генераторов, управляемых напряжени-
ем, различного вида фазовых детекторов, де-
лителей частоты и т.д. Однако для цифровых 
вычислительных синтезаторов приемлемой 
модели СПМ фазовых шумов, разработанной 
на основе экспериментальных зависимостей, 
нет. Поэтому исследование шумовых характе-

ристик гибридных синтезаторов на основе 
ЦВС является затруднительным. 

Целью работы является обзор основных ва-
риантов построения гибридных синтезаторов 
частот с использованием ЦВС, разработка мо-
делей СПМ фазовых шумов таких синтезато-
ров и исследование их шумовых характери-
стик. 

Модель спектральной плотности мощности 
фазовых шумов различных звеньев радио-
устройств хорошо аппроксимируется степен-
ной функцией вида [2] 
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где постоянная hα служит мерой шума, Fh – 
верхняя граничная частота резкого спада, F – 
частота отстройки.  

В типичном случае показатель степени α 
принимает целочисленные значения –2, –1, 0, 
+1, +2 и характеризует вид шума: частотный 
шум случайных блужданий, частотный флик-
кер-шум, белый частотный шум, фазовый 
фликкер-шум, белый фазовый шум. 

Для представления СПМ фазовых флуктуа-
ций выходного сигнала различных устройств 
предлагается представить модель в более 
удобном виде [4] 





4

0
0,10)(

i
hi

k

FF
F

FS
i

, 

где ki – коэффициенты, определяющие уровень 
СПМ соответствующего шума. 

СПМ фазовых шумов устройств в диапа-
зоне отстроек можно записать с учетом СПМ 
фазовых шумов входного сигнала и вносимых 
каскадом собственных шумов  

       FSFSFLFS собшвхвых  2 ,      (2) 

где Sвых(F), Sвх(F) – спектральные плотности 
мощности шума на выходе и входе каскада, 
соответственно; L(F) – коэффициент передачи 
входного шума каскадом; Sшсоб(F) – спектраль-
ная плотность мощности собственного шума 
каскада. 

Поскольку все шумы, генерируемые или 
добавляемые каждым структурным компонен-
том схемы, очень малы по сравнению с мощ-
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ностью полезного сигнала, то их можно добав-
лять к соответствующим входным или выход-
ным воздействиям. 

 
1. Модель СПМ фазовых шумов ЦВС 

В [4] предложена модель СПМ фазовых шумов 
ЦВС для основной частоты в виде 
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где TffK ЦВСЦВС   – коэффициент деления 

ЦВС, ЦВСf  – основная выходная частота ЦВС;

Tf – тактовая частота; коэффициенты k1, k2, k3, 
k4 определяют уровень СПМ 1/F2 шума, 1/F 
шума, естественной шумовой составляющей 
входных цепей ЦАП и естественной шумовой 
составляющей сопротивления нагрузки, соот-

ветственно; 
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fS  – СПМ фазо-

вого шума квантования ЦАП; N – число разря-
дов ЦАП ЦВС. 

Коэффициенты ki модели СПМ фазового 
шума определяются на основе эксперимен-
тальных характеристик [5]. Для этого исполь-
зуют результаты измерений спектральной 
плотности мощности фазового шума на опре-
деленных частотах отстройки и выходной ча-
стоте синтезатора. 

Значения коэффициентов ki определены для 
интегральных ЦВС фирмы Analog Devices и 
приведены в [6]. Результаты моделирования 
шумовых характеристик ЦВС на основной ча-
стоте по (3) хорошо совпадают с эксперимен-
тальными характеристиками [5]. Примеры шу-
мовых характеристик ЦВС AD9914, AD9915 и 
сравнение их с экспериментальными приведе-
ны на рис. 1.  

 
2. Модель СПМ фазовых шумов ЦВС  

с умножителем тактовой частоты на ФАПЧ 
Для получения высокой частоты выходного 
сигнала ЦВС необходима высокая тактовая 
частота, так как ЦВС является делителем ча-

стоты с коэффициентом 4,0...35,0fTЦВСЦВС  fK . 

При использовании в качестве опорного гене-
ратора высокостабильных кварцевых генерато-
ров с невысокими частотами требуется умно-
житель тактовой частоты, в качестве которого в 
современных интегральных цифровых синтеза-
торах используют встроенную систему ФАПЧ с 
коэффициентами умножения от 4 до 255. Такое 
устройство, по сути, является гибридным син-
тезатором. 

 
 
Обобщенная схема ЦВС со встроенным 

умножителем тактовой частоты на ФАПЧ при-
ведена на рис. 2. 

Математическая модель спектральной плот-
ности мощности фазовых шумов встроенного 
умножителя тактовой частоты на ФАПЧ [9] 

 
а – ЦВС AD9911 при частотах выходного  

сигнала 100, 40, 15 МГц  
и тактовой частоте 500 МГц 

 
б – ЦВС AD9914 при частотах выходного  

сигнала 1396, 427, 171 МГц  
и тактовой частоте 3500 МГц 

Рис. 1. СПМ собственных фазовых шумов 
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где  FSГОЧ ,  FS ДПКД ,  FSФД ,  FSГУН  – 

СПМ фазовых шумов ГОЧ, ДПКД, ФД, ГУН; 
Н31(р)=H(p)/(1+H(p)) – передаточная функция 
кольца ФАПЧ по внешним шумам; 
Н32(р)=1/(1+H(p)) – передаточная функция 
кольца ФАПЧ по внутренним шумам; 
H(p)=KФНЧ(p)·N2·SГУН/p – передаточная функ-
ция разомкнутого кольца ФАПЧ; KФНЧ(p) – пе-
редаточная функция ФНЧ. 

Результирующая модель шумовых характе-
ристик такого синтезатора с учетом (3) имеет 
вид  

 FSKSFS ФАПЧФ ЦВС
2
ЦВС1_ )(  , (5) 

а результаты моделирования, приведенные на 
рис. 3, хорошо совпадают с эксперименталь-
ными характеристиками. 

 
3. Гибридные синтезаторы на ЦВС  

и дискретных умножителях частоты 
Ввиду недостаточно высокой выходной часто-
ты цифровых синтезаторов частот для ряда 
задач применяют непосредственное умноже-
ние выходной частоты ЦВС, используя дис-
кретные умножители на транзисторах [10]. Та-
кие синтезаторы являются гибридными на ос-
нове прямых аналогового и цифрового методов 
синтеза. Обобщенная схема такого ГС приве-
дена на рис. 4. 

Умножитель тактовой частоты УЧ1 с коэф-
фициентом умножения n1 может быть выпол-
нен и с помощью встроенной системы ФАПЧ. 
Частота сигнала на выходе формирователя 
определяется как 

 21 nKnff ЦВСГОЧФ  , (6) 

 
Модели СПМ фазовых шумов такого ги-

бридного синтезатора можно записать с уче-
том фазовых шумов умножителей частоты 

)(1 FS уч , )(2 FS уч .  
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Рис. 3. СПМ фазовых шумов интегральных 
ЦВС: а – AD9910 и б – AD9914 со встроенным 
умножителем  тактовой частоты для различных 
частот выходного сигнала: без символов – тео-
ретические, с символами – экспериментальные 

 
Рис. 2. Схема интегрального ЦВС со встроенным умножителем тактовой частоты на ФАПЧ 
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Результаты моделирования шумовых харак-
теристик с использованием встроенного умно-
жителя тактовой частоты на ФАПЧ приведены 
на рис. 5. В качестве УЧ1 использовалась 
ФАПЧ и ее модель СПМ фазовых шумов (4). 

 
Видно, что использование более высокоча-

стотного фазового детектора ФАПЧ с частотой 
сравнения 90 МГц приводит к уменьшению 
фазового шума за счет уменьшения коэффици-
ента умножения тактовой частоты n1 и соот-
ветствующему этому уменьшению вклада шу-
мов ГОЧ.  

 

4. Гибридные синтезаторы частот  
на ЦВС и ФАПЧ 

Известно [11] несколько вариантов построения 
гибридных синтезаторов. В одном из таких 
вариантов ЦВС используется в качестве дели-
теля частоты в обратной связи системы ФАПЧ 
[12, 13].  

Рассмотрим два случая использования ЦВС 
в качестве делителя частоты в обратной связи 
петли ФАПЧ: 1 – с последующим умножением 
частоты сигнала (рис. 6); 2 – с использованием 
дополнительного делителя частоты в цепи об-
ратной связи (рис. 7).  

В первом варианте схемы в качестве такто-
вой частоты ЦВС используется выходная ча-
стота ГУН. Требуемая выходная частота син-
тезатора получается умножением до необхо-
димого значения в умножителе частоты УЧ с 
коэффициентом M. Сохраняя все качества син-
тезатора с ФАПЧ, такой синтезатор будет 
иметь высокое частотное разрешение и малое 
время установления частоты [1]. 

Во втором случае (рис. 7) вследствие высо-
кой частоты ГУН и ограниченной тактовой 
частоты ЦВС используется предварительный 
делитель частоты на N2.  

Расчету СПМ фазовых шумов приведенных 
выше структур синтезаторов посвящена работа 
[12], где была получена математическая мо-
дель СПМ фазовых шумов выходного сигнала 
системы ФАПЧ:  
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С использованием выражения (8) СПМ фа-
зового шума на выходе гибридного синтезато-

 
а – 3000 МГц 

 
б – 11000 МГц 

Рис. 5. Шумовые характеристики гибридного 
синтезатора на ЦВС AD9914 на выходных ча-

стотах 

 
Рис. 4. Обобщенная схема гибридного синтезатора частот на основе ЦВС 
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ра с учетом коэффициента умножения М была 
записана в виде 

     FSMFSFS УЧФАПЧвых 2
2  .       (9) 

Расчеты СПМ фазовых шумов гибридных 
синтезаторов частоты для случая использова-
ния ЦВС AD9911 проведены для следующих 
значений параметров: fГОЧ = 24 МГц; fвых = 3000 
МГц; fГУН = 500 МГц, M = 6 для схемы на рис.6 
и fГУН = 3000 МГц, N2 = 6 для схемы на рис. 7.  

На рис. 8 приведены шумовые характери-
стики выходного сигнала гибридного синтеза-
тора с умножителями частоты по схеме рис. 6. 
Для нее в выражении (8) N2 =1. Как видно из 
приведенного рисунка, значительный вклад в 
СПМ фазового шума синтезатора вносит 
умножитель частоты УЧ с коэффициентом 
умножения M (15,5 дБ).  

Для случая с предделителем частоты полу-
чены следующие шумовые характеристики 
(рис. 9). Хотя здесь использован более высоко-
частотный ГУН и его СПМ фазовых шумов в 
соответствии с [1] примерно на 30 дБ больше, 
результирующие СПМ фазовых шумов выход-
ного сигнала для схем на рис. 6 и 7 примерно 
одинаковы. Однако схема синтезатора на рис. 
7 является предпочтительной, так как введение 
дополнительных умножителей частоты услож-
няет реализацию синтезатора, нежели исполь-
зование имеющегося делителя частоты в инте-
гральной микросхеме системы ФАПЧ.  

Исследования показали, что ЦВС вносит 
наибольший вклад в низкочастотной области 

отстроек, примерно до 1 кГц. Выше преобла-
дают фазовые шумы, вносимые ИФД. Шумы 
ГУН в полосе пропускания системы ФАПЧ 
существенно ослаблены и влияют только на 
границе полосы пропускания. 

 
На рис. 10 представлена схема гибридного 

синтезатора частот, где ЦВС используется в 
качестве генератора опорного сигнала для си-
стемы ФАПЧ. Поскольку шаг перестройки 
ЦВС можно сделать весьма малым, то резуль-
тирующий шаг, даже после умножения в си-
стеме ФАПЧ, все еще будет оставаться не-
большим. В то же время, диапазон выходных 
частот остается типичным для системы ФАПЧ, 
что составляет несколько гигагерц. Благодаря 
комбинации ЦВС и ФАПЧ можно перекрыть 
очень широкий диапазон частот, в то время как 
выходная частота ЦВС будет меняться в не-

 
Рис. 8. Шумовые характеристики гибридного 

синтезатора по рис. 6 с последующим умноже-
нием сигнала 

 
Рис. 7. Гибридный синтезатор с использованием ЦВС как делителя частоты системы ФАПЧ  

с предделителем 

 
Рис. 6. Гибридный синтезатор с использованием ЦВС как делителя частоты системы ФАПЧ  

с последующим умножением частоты сигнала 
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больших пределах. Это позволяет упростить 
конструкцию и получить хорошее подавление 
побочных компонентов. 

 
При использовании в качестве ГОЧ высоко-

качественных низкочастотных кварцевых ге-
нераторов для получения требуемой тактовой 
частоты ЦВС возможно применение инте-
гральных ЦВС со встроенным умножителем 
тактовой частоты на ФАПЧ.  

В качестве умножителя можно использо-
вать либо простые умножители частоты, либо 
систему ФАПЧ. При этом гибридный синтеза-
тор, приведенный на рис. 10, может быть пред-
ставлен обобщенной структурой в соответ-
ствии с рис. 4, где в качестве умножителей ча-
стоты используются системы ФАПЧ. 

Для расчета фазовых шумов гибридного син-
тезатора по рис. 10 в [14] использовалась модель 
СПМ фазовых флуктуаций выходного сигнала 
ЦВС с учетом шумов встроенного умножителя 
тактовой частоты на ФАПЧ вида (5).  

Тогда СПМ фазовых шумов гибридного 
синтезатора  
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На рис. 11 приведены рассчитанные СПМ 
фазовых шумов синтезатора для различных 
частот сравнения систем ФАПЧ (кривая Sвых_1 
соответствует случаю меньшей частоты срав-
нения, чем Sвых_2). Выходная частота гибридно-
го синтезатора полагалась fвых = 2799,6 МГц, а в 
качестве ГОЧ был использован кварцевый ге-
нератор типа ГК85ТС с частотой fГОЧ = 24 МГц, 
СПМ фазовых шумов которого хорошо ап-
проксимируется выражением из [3]. В качестве 
ЦВС использовался интегральный синтезатор 
AD9911 компании Analog Devices со встроен-
ным умножителем частоты на ФАПЧ. Для по-
лучения требуемой fвых коэффициенты умноже-
ния встроенного умножителя и последующей 
системы ФАПЧ принимались равными 20. При 
этом частоты fТ = 480 МГц, fЦВС = 139,98 МГц. 

Анализируя зависимости рис. 11, можно 
сделать вывод, что шум выходного сигнала 
всего гибридного синтезатора частот практи-
чески определяется шумами умножителя так-
товой частоты интегрального ЦВС, выполнен-
ного на ФАПЧ. Кроме того, при равных усло-
виях гибридные синтезаторы частот на основе 
ЦВС с последующим умножением частоты на 
транзисторных умножителях либо на ФАПЧ 
имеют сравнимые характеристики. 

Разновидностью предыдущей схемы явля-
ется синтезатор, где ЦВС также используется в 
качестве генератора опорного сигнала для си-
стемы ФАПЧ, для понижения частоты сравне-
ния в цепи обратной связи используется сме-
ситель (рис. 12) [15]. 

Для расчета фазовых шумов гибридного 
синтезатора по рис. 12 в [16] использовалось 
следующая модель СПМ фазовых флуктуаций 
выходного сигнала системы ФАПЧ: 

 
Рис. 9. Шумовые характеристики гибридного 

синтезатора с использованием ЦВС как делите-
ля частоты системы ФАПЧ с предделителем 

(СПМ фазовых шумов сигнала на выходе: SГОЧ – 
ГОЧ, SГУН – ГУН, SЦВС – ЦВС, SФАПЧ – ФАПЧ) 

 
Рис. 10. Гибридный синтезатор: использование ЦВС в качестве опорного генератора системы ФАПЧ 

ГОЧ ЦВС ФД ГУН
fГОЧ fвых

ДЧ
N2

ФНЧ
fЦВС
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где NДЧ1  – коэффициент деления частоты ДЧ1; 
SДЧ2 – СПМ фазовых шумов ДЧ2. 

На рис. 13 представлены рассчитанные по 
приведенному выражению зависимости СПМ 
фазового шума выходного сигнала гибридного 
синтезатора частот по рис. 12, выполненного 
на основе интегральной микросхемы AD9858, 
при следующих параметрах: fГОЧ=1500 МГц, 
NДЧ = 2, fТ = 750 МГц, fЦВС = 100 МГц, 
fвых = 1550 МГц. Аналогичные зависимости для 
схемы синтезатора по рис. 7 приведены на 
рис. 14 при следующих параметрах: NДЧ = 2, 
fТ = 775 МГц, fЦВС = 115 МГц, fвых = 1550 МГц. 
Здесь же приведены экспериментальные шу-
мовые характеристики гибридного синтезато-
ра, полученные при таких же условиях [17]. 
Видно хорошее совпадение теоретических и 
экспериментальных зависимостей. СПМ фазо-
вого шума выходного сигнала ЦВС не вносит 

существенного вклада в результирующую 
СПМ, величина которой определяется шумами 
фазового детектора. Кроме того, схема ги-
бридного синтезатора со смесителем (рис. 12) 
имеет примерно на 10 дБ/Гц меньшее значение 
СПМ ввиду отсутствия делителей частоты в 
цепи обратной связи ФАПЧ. 

Гибридный синтезатор частот также может 
быть построен с использованием классической 
системы ИФАПЧ со смесителем частоты, где 
ЦВС используется в качестве генератора под-
ставки (рис. 15). При этом для получения вы-
сокой тактовой частоты ЦВС используется 
умножитель частоты УЧ на n1. 

 
 
 
 

 
Рис. 11. Спектральные характеристики гибрид-
ного синтезатора частот с умножителем частоты 

на ФАПЧ 

 
Рис. 13. Рассчитанные и экспериментальные 

шумовые характеристики гибридного синтеза-
тора по рис. 12 (SФАПЧ – рассчитанные и Sэксп – 

экспериментальные СПМ фазовых шумов) 

 
Рис. 12. Гибридный синтезатор со смесителем в цепи обратной связи и ЦВС в качестве опорного генера-

тора системы ФАПЧ 

ЦВС ФД ГУН
fвых

СМ

fЦВСДЧ1
N1

ГОЧ ДЧ2
N2

fГОЧ

fГОЧ

ФНЧ
fТ
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Исследованию шумовых характеристик 

такого синтезатора посвящена работа [18], где 

получено выражение для спектральной плот-
ности мощности фазовых шумов его выходно-
го сигнала:  
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На рис. 16 приведены полученные в резуль-
тате моделирования шумовые характеристики 
такого гибридного синтезатора частот для вы-
ходной частоты fвых = 3000 МГц при 
fТ = 2496 МГц, fЦВС = 880 МГц, fГОЧ = 96 МГц, 
коэффициенты деления реализованного на 
AD9914 ЦВС для выбранных частот составля-

ют N1 = 4, N2 = 5, N3 = 4. Коэффициент умноже-
ния n1 = 26. 

Сравнение шумовых характеристик ги-
бридного синтезатора частот на основе одно-
кольцевой ФАПЧ со смесителем и ЦВС с ха-
рактеристиками однокольцевой ФАПЧ с дели-
телем частоты и однокольцевой ФАПЧ со сме-
сителем при аналогичных параметрах ФАПЧ 
для разных частот ГУН и достаточно большого 
шага сетки частот синтезатора, равного часто-
те сравнения ФД, приведено на рис. 17.  

Как видно из рисунков, синтезатор частот 
на основе однокольцевой ФАПЧ с делителем 
частоты имеет довольно высокий уровень фа-
зовых шумов из-за большого коэффициента 
деления в цепи обратной связи (при заданных 
значениях частот он составляет 125).  

Гибридный синтезатор частот уступает по 
уровню шума 7 дБ/Гц синтезатору на основе 

однокольцевой ФАПЧ со смесителем при рав-
ных частотах сравнения в ФД (полосах про-
пускания ФНЧ).  

 

 
Рис. 14. Рассчитанные и экспериментальные 

шумовые характеристики гибридного синтеза-
тора по рис. 8 (SФАПЧ – рассчитанные и Sэксп – 
экспериментальные СПМ фазовых шумов) 

 
Рис. 16. Собственные фазовые шумы звеньев 

гибридного синтезатора частот 

 
Рис. 15. Структурная схема гибридного синтезатора частот на основе однокольцевой ИФАПЧ  

со смесителем и ЦВС 
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При этом с уменьшением частоты сравне-
ния уровень СПМ фазовых шумов синтезато-

ров на основе однокольцевых ИФАПЧ суще-
ственно возрастает, а у гибридного синтеза-
тора остается неизменной, так как в нем шаг 
сетки частот не зависит от частоты сравнения 
ФД и определяется шагом изменения частоты 
ЦВС. Поэтому полоса пропускания ФНЧ си-
стемы ФАПЧ гибридного синтезатора остается 
постоянной и может быть сделана значительно 
большей.  

При использовании ЦВС в качестве генера-
тора подставки для двухкольцевой системы 
ФАПЧ схема гибридного синтезатора приве-
дена на рис. 18. 

Для приведенной схемы выражение для 
спектральной плотности мощности фазовых 
шумов выходного сигнала, полученное в [19], 
имеет вид:  
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СПМ фазовых шумов первого кольца ФАПЧ. 
На рис. 19 приведены полученные в резуль-

тате моделирования шумовые характеристики 
гибридного синтезатора частот на основе циф-
рового вычислительного синтезатора и двух-
кольцевой системы ФАПЧ для следующих 
значений частот: fГОЧ = fГУН1 =  fсрФД2 = 24 МГц, 
fГУН2 = fвых = 3000 МГц. Коэффициенты деления 

 
а – fвых = 3000 МГц 

 
б – fвых = 11000 МГц 

Рис. 17. Сравнение шумовых характеристик 
синтезаторов частот 1 и 2 – СПМ фазовых шу-

мов однокольцевой ИФАПЧ с делителем часто-
ты (шаг сетки частот Δf = 1 МГц и Δf = 24 МГц); 

3 и 4 – СПМ фазовых шумов однокольцевой 
ИФАПЧ со смесителем (шаг сетки частот Δf = 1 
МГц и Δf = 24 МГц); 5 – СПМ фазовых шумов 

гибридного синтезатора 
(шаг сетки частот определяется ЦВС) 

 
Рис. 18. Структурная схема  гибридного синтезатора частот на основе ЦВС  

и двухкольцевой системы ФАПЧ 
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для выбранных частот составляют N1 = 1, 
N2 = 24, N3 = 124. Графики построены для полос 
пропускания ФНЧ1 и ФНЧ2, равных 100 кГц и 
2000 кГц, соответственно. 

 
На рис. 20 приведено сравнение шумовых 

характеристик рассматриваемого гибридного 
синтезатора частот на основе ЦВС и двухколь-
цевой системы ФАПЧ с характеристиками 
двухкольцевой ФАПЧ [20], при аналогичных 
параметрах ФАПЧ. 

 
Из графиков видно, что гибридный синтеза-

тор частот имеет небольшой выигрыш по шу-
мовым характеристикам по сравнению с двух-
кольцевой ФАПЧ. Однако в гибридном синте-
заторе возможно значительное уменьшение 
шага перестройки частоты, определяемым 
примененным ЦВС, без ухудшения шумовых 
характеристик. В двухкольцевой ФАПЧ 
уменьшение шага синтезируемой частоты вы-
зывает увеличение фазовых шумов, к тому же 

получить шаг перестройки как у ЦВС, не пред-
ставляется возможным. 

 
5. Гибридные синтезаторы частот, исполь-

зующие образы основной частоты ЦВС 
Как указывалось выше, современным ЦВС 
присущ общий недостаток – ограниченная вы-
ходная частота, которая не превышает 40% от 
тактовой частоты. На практике для повышения 
выходной частоты формирователей использу-
ют умножители частоты, системы ФАПЧ, пре-
образователи, а также побочные компоненты 
спектра выходного сигнала ЦВС, называемы-
ми образами основной частоты ЦВС fЦВС [13]. 
Образы имеют частоты ЦВСTобр fnff  , 
где n = 0, ±1, ±2, ±3… – номер образа. Иссле-
дованию энергетических характеристик обра-
зов и их применение в технике синтеза частот 
посвящены, например, работы [21-23]. 

Различные варианты реализации цифровых 
формирователей сигналов при использовании 
образов основной частоты ЦВС рассмотрены в 
[24]. Наиболее универсальной структурой 
формирователя, в которой возможно использо-
вание образов, является схема, приведенная на 
рис. 4. Как показано в [25], спектральная плот-
ность мощности фазовых шумов такого фор-
мирователя может быть записана в виде 
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СПМ фазовых шумов ЦВС на образах основ-
ной частоты. 

Для сравнения шумовых характеристик 
формирователя с использованием основной ча-
стоты  ЦВС и ее образов рассчитаны СПМ фа-
зовых шумов формирователя по рис. 4 (рис. 22). 

Видно, что СПМ шумов формирователя при 
использовании основной частоты ЦВС (при 
n = 0) примерно на 10 дБ/Гц больше, чем при 
использовании образов основной частоты. 

 
Рис. 19. Собственные фазовые шумы звеньев 

гибридного синтезатора частот 

 
Рис. 20. Сравнение шумовых характеристик 

синтезаторов частот: 1 – СПМ фазовых шумов 
гибридного синтезатора; 2 – СПМ фазовых шу-

мов двухкольцевой ИФАПЧ  
(шаг частоты Δf = 1 МГц) 
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Причем с ростом номера образа уровень фазо-
вого шума продолжает уменьшаться. Это озна-
чает, что применение образов основной часто-
ты ЦВС не приводит к существенному ухудше-
нию шумовых характеристик формирователя 
сигналов, а наоборот, позволяет улучшить их.  

 
В статье [26] проанализирована возмож-

ность применения образов основной частоты 
ЦВС в гибридном синтезаторе частот на осно-
ве однокольцевой ФАПЧ со смесителем и ЦВС 
(рис. 15), для которого модель СПМ фазовых 
шумов имеет вид 
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На рис. 23 приведены полученные шумовые 
характеристики гибридного синтезатора для 
случаев использования основной частоты ЦВС 
и ее образов. Из графиков видно, что фазовые 
шумы гибридного синтезатора при использо-
вании образов основной частоты ЦВС меньше, 
чем у аналогичного синтезатора на основной 
частоте, на 3-5 дБ/Гц. 

 
Применение образов основной частоты 

ЦВС приводит к проблеме, связанной с поис-
ком допустимых (реализуемых на практике) 
коэффициентов умножения n2 и n1, при кото-
рых возможна реализация требуемого значе-
ния выходной частоты fвых формирователя для 
заданной fГОЧ.  

Разработке алгоритмов частотного плани-
рования формирователей сигналов радиоси-
стем, возбудителями которых являются циф-
ровые вычислительные синтезаторы, работа-
ющие либо в режиме основной выходной ча-

 
а – AD9910 с выходной частотой 3000 МГц при 

тактовой частоте192 МГц (n1 = 8) 

 
б – AD9914 с выходной частотой 11000 МГц 

при тактовой частоте 1000 МГц (n1 = 10) 
Рис. 22. СПМ фазовых шумов формирователя с 

использованием образов ЦВС 

 
а 

 
б 

Рис. 23. СПМ фазовых шумов гибридного син-
тезатора со смесителем и ЦВС, работающим:     

1 – на основной частоте; 2 –на образах основной 
частоты при выходной частоте 3 ГГц, n = -3,      

n1 = 11 (а) и 11 ГГц, n = 3, n1 = 34 (б) 
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стоты ЦВС, либо в режиме ее образов, посвя-
щены работы [27, 28].  

Полученные алгоритмы частотного плани-
рования были реализованы авторами [29] в 
программном комплексе, который позволяет 
визуализировать и упростить частотное плани-
рование формирователей сигналов, использу-
ющих прямой цифровой метод синтеза, а так-
же выбрать оптимальные значения параметров 
таких формирователей с точки зрения получе-
ния минимального уровня СПМ фазового шу-
ма на выходе. 
 

Заключение 
Разработаны математические модели СПМ фа-
зовых шумов гибридных синтезаторов на ос-
нове цифровых вычислительных синтезаторов. 
Исследование шумовых характеристик таких 
синтезаторов показало хорошее совпадение с 
экспериментальными зависимостями. 

Предложены и исследованы новые схемы 
гибридных синтезаторов, использующих обра-
зы основной частоты ЦВС, позволяющие по-
высить выходную частоту почти на порядок 
без ухудшения шумовых характеристик. 

Анализ полученных результатов показал, 
что уровень фазовых шумов гибридных синте-
заторов частот ниже, чем для синтезаторов на 
основе систем фазовой автоподстройки часто-
ты при аналогичных параметрах синтезатора.  
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Abstract: At present, direct analogue, indirect and direct digital methods of frequency synthesis are used to form 
the frequency spectrum. Each method possesses advantages and disadvantages. To diminish such disadvantages 
considerably, hybrid frequency synthesizers are applied because they allow the acquisition of the best charac-
teristics in respect to the frequency band, resolution, tuning rates, purity of output spectrum and simplicity of 
schematic design. The article reviews the basic alternatives in hybrid frequency synthesizers design based on 
direct digital synthesizers (DDS) which operates on the base frequency or uses its pattern. The models of hybrid 
synthesizers noise performance on DDS and discrete frequency multipliers, hybrid synthesizers on DDS and 
Phase-Locked Loop (PLL) (single loop and double loop), and  hybrid synthesizers using DDS base frequency  
patterns have been generalized and developed using the model of power spectrum density (PSD) of DDS phase 
noise. Mathematical analysis of such synthesizers allows theorization that the noise component level has been 
performed. The results of hybrid synthesizers noise performance simulation are given for various parameters of 
synthesized signals. The agreement of the experimental and theoretical performances is demonstrated here 
which proves the feasibility of mathematical models of PSD of phase noises of synthesizers. 
It is shown that the main contribution to the level of power spectrum density of synthesizer phase noise is made 
by the reference frequency generator and phase detector. When the frequency comparison of a phase detector 
ncreases to approximately 100 MHz, the level of phase noises decreases. Comparison is made to noise perfor-
mance of single loop and double loop systems of PLL obtained for similar conditions. It is shown that the noise 
level of hybrid frequency synthesizers is far below the level of phase noise of single loop and double loop sys-
tems of PLL. The models of phase noises PSD of hybrid synthesizers are developed when using DCS base fre-
quency patterns. The conducted analysis of noise performance of such frequency synthesizers demonstrated 
that phase noises PSD is approximately 6 dBs/Hz less than when using base frequency. The developed models 
and expressions allowed the creation of a program that implements complex algorithms of frequency planning 
and noise performance calculation of hybrid synthesizers and signal conditioners using DCS. 
Key words: hybrid synthesizer, direct digital synthesizer, power spectrum density of phase noise, noise per-
formance, base frequency patterns, signal generation, PLL. 
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