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Моделирование шумовых характеристик  
интегральных цифровых вычислительных синтезаторов  Ромашов В.В., Ромашова Л.В. 
___________________________________ Исследованы шумовые характеристики интегральных цифровых вычислительных синтезаторов, проведен теоретический анализ зависимости спектральной плотности фазовых шумов выходного сигнала от параметров синтезатора. 
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Достоинства цифровых вычислительных 
синтезаторов (ЦВС), реализующих метод 
прямого цифрового синтеза частот, опреде-
лили их широкое применение при формиро-
вании высокостабильной сетки частот в раз-
личных радиосистемах. Ряд фирм выпускают 
ЦВС в интегральном исполнении, например, 
Analog Devices.  

Одним из важных параметров синтезато-
ров частот является спектральная плотность 
мощности (СПМ) фазовых шумов, экспери-
ментальные значения которой можно найти в 
данных микросхемы. Однако такая инфор-
мация приводится для одного или несколь-
ких значений выходных частот, которой для 
проектирования формирователей сигналов на 
ЦВС недостаточно. Экспериментальные ис-
следования шумовых характеристик требуют 
дорогостоящего оборудования. Предвари-
тельный выбор микросхем по требуемому 
уровню СПМ фазовых шумов можно провес-
ти, воспользовавшись теоретическими моде-
лями СПМ фазовых шумов ЦВС.  

Целью работы является моделирование и 
исследование шумовых характеристик инте-
гральных цифровых вычислительных синте-
заторов. 

Воспользуемся выражением для СПМ фа-
зовых шумов ЦВС из [1] в виде 
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где коэффициенты k2, k1, k4, k3 определяют 
уровень СПМ 1/F2 шума, 1/F шума, естест-
венной шумовой составляющей входных це-

пей и естественной шумовой составляющей 
сопротивления нагрузки, соответственно,  
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СПМ шума квантования [2], N - количество 
разрядов ЦАП, fout, fT – выходная и тактовая 
частоты. 

Для некоторых интегральных ЦВС фирмы 
Analog Devices значения коэффициентов ап-
проксимации СПМ фазовых шумов ki рас-
считаны по методике [3] и приведены в таб-
лице 1. 

Таблица 1. 
Микро-
схемы 
ЦВС 
фирмы 
Analog 
Device 

N – 
кол. 
разря-
дов 
ЦАП 

k1 k2 k3 k4 

AD9910 14 -9,2 -8,4 -16,8 -14,5 

AD9911 10 -9,0 -8,3 -17,8 -14,8 

AD9912 14 -9,2 -7,2 -17,2 -15,3 

AD9913 10 -9,1 -8,7 -17,5 -14,3 

AD9854 12 -9,3 -8,8 -16,2 -14,0 

AD9858 10 -9,8 -8,8 -15,6 -13,4 

AD9951 14 -8,1 -6,4 -15,9 -13,6 

AD9956 14 -8,3 -8,9 -16,5 -13,5 

 
С использованием полученных значений 

коэффициентов рассчитанные зависимости 
для некоторых ЦВС и сравнение их с экспе-
риментальными приведены на рис. 1 -4. 
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Рис. 1. Экспериментальные (с кружочками) и 
теоретические СПМ фазовых шумов ЦВС 

AD9910 для выходных частот 397 МГц , 201 МГц, 
98 МГц, 20 МГц при тактовой частоте 1000 МГц  
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Рис. 2. Экспериментальные (с кружочками) и 
теоретические СПМ фазовых шумов ЦВС 

AD9956 для выходных частот 159 МГц, 40 МГц, 
10 МГц при тактовой частоте 400 МГц  
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Рис. 3. Экспериментальные (с кружочками) и 
теоретические СПМ фазовых шумов ЦВС 

AD9912 для выходных частот 400 МГц, 200 МГц, 
50 МГц при тактовой частоте 1000 МГц  
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Рис. 4. Экспериментальные (с кружочками) и 
теоретические СПМ фазовых шумов ЦВС 

AD9858 для выходных частот 103 МГц, 403 МГц 
при тактовой частоте 1000 МГц  

 
Как видно, рассчитанные зависимости 

СПМ фазовых шумов по выражению (1) с 
учетом рассчитанных коэффициентов ап-
проксимации ki хорошо совпадают с экспе-
риментальными характеристиками. Неболь-
шая погрешность между теоретическими и 
экспериментальными зависимостями наблю-

дается при отношении частот 4,0≥
T

out

f
f . Для 

ЦВС AD9910 это наблюдается при выходной 
частоте 397 МГц и тактовой 1000 МГц, для 
AD9956 при выходной частоте 159 МГц и 
тактовой 400 МГц и т.д. Для уменьшения 
такой погрешности для больших синтези-
руемых частот необходимо учесть в выраже-
нии (1) коэффициент передачи ЦАП 
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Рассмотрим изменение уровня СПМ шу-
мов в зависимости от выходной частоты для 
различных частот отстройки. Для интеграль-
ного ЦВС AD9911 построенные зависимости 
приведены на рис. 5 для значений тактовой 
частоты 500 МГц и 100 МГц, соответственно. 

Анализ полученных зависимостей пока-
зывает, что для AD9911, имеющего 10-
разрядный ЦАП, минимальный уровень 
СПМ составляет минус 178 дБ/Гц для вы-
ходных частот до 10 кГц в диапазоне частот 
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отстроек до 0,5*104 Гц при максимальной 
тактовой частоте этого синтезатора 500 МГц. 
С уменьшением тактовой частоты в 5 раз 
уровень СПМ фазовых шумов увеличивается 
примерно на 12 дБ/Гц для любых выходной 
частоты и частот отстроек. При анализе зави-
симостей следует учесть, что для отстройки 
F=1 МГц минимальная выходная частота со-
ставляет 2 МГц.  
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Рис. 5. СПМ фазовых шумов ЦВС AD9911 в за-
висимости от выходной частоты при различных 
частотах отстройки (F=10, 100, 1000, 104, 106 Гц), 

тактовая частота 500 МГц и 100 МГц 
 

Для интегрального ЦВС AD9910 анало-
гичные зависимости приведены на рис. 6. 
Увеличение количества разрядов ЦАП до 14 
не приводит к ожидаемому уменьшению 
СПМ фазовых шумов. У AD9910 минималь-
но возможное значение СПМ шумов на 10 
дБ/Гц больше, чем у 10-ти разрядного 
AD9911, что объясняется большим уровнем 
собственных шумов ЦАП. Уменьшение так-
товой частоты синтезатора в 5 раз для данно-
го синтезатора приводит к увеличению уров-
ня СПМ на 15 дБ/Гц. 
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Рис. 6. СПМ фазовых шумов ЦВС AD9910 в за-
висимости от выходной частоты при различных 
частотах отстройки (F=10, 100, 1000, 104, 106 Гц), 

тактовая частота 1 ГГц и 200 МГц 
 

С ростом выходной синтезируемой часто-
ты наиболее быстро увеличиваются 1/F и 
1/F2 шумы, то есть шумы при малых от-
стройках от несущей.  

Применение полученного выражения для 
аппроксимации СПМ фазовых шумов ЦВС 
позволяет исследовать шумовые характери-
стики синтезаторов для любых выходных 
частот и произвольных значениях тактовой 
частоты. На рис. 7 приведены зависимости 
СПМ от отстройки F для синтезатора 
AD9910 для двух тактовых частот. Как и 
следовало ожидать, при большей тактовой 
частоте уровень СПМ ниже, а для невысоких 
синтезируемых частот он практически по-
стоянен во всей анализируемой частотной 
области.  

Таким образом, полученное аппроксими-
рующее выражение для спектральной плот-
ности мощности фазовых шумов цифровых 
вычислительных синтезаторов и рассчитан-
ные значения коэффициентов аппроксима-
ции для ряда интегральных ЦВС позволяют с 
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достаточной для практического применения 
точностью проводить анализ шумовых ха-
рактеристик таких синтезаторов при произ-
вольном наборе данных. 
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Рис. 7. СПМ фазовых шумов ЦВС AD9910 в за-
висимости от частоты отстройки при различных 
выходных частотах (105, 106, 107, 2*108 Гц), так-

товая частота 1 ГГц и 200 МГц
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__________________________________________________________________________ Noise performances of integral direct digital synthesizers are researched, the theoretical analysis of de‐pendence of spectral density of phase noises of an output signal from parametres of a synthesizer is car‐ried out. 
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