
Б
урный прогресс в электронике и смежных от-

раслях привел к тому, что появился новый

тип прибора, предназначенного для генера-

ции сигналов с высокой стабильностью. Если рас-

смотреть схемы многих цифровых (и не только) ус-

тройств, то легко заметить, что достаточно распро-

страненными являются узлы генерации частоты.

Естественно, если подобный узел достаточно часто

приходится включать в устройство, то вполне ло-

гичным ходом является разработка унифицирован-

ного модуля, предназначенного как раз для генера-

ции сигнала.

Эти готовые функционально законченные узлы

представляют собой резонатор со схемой генера-

ции, усиления и формирования выходного сигнала,

помещенные в герметичный корпус. Такой элек-

тронный прибор, как правило, не требует большо-

го количества дополнительных элементов обвязки

и отличается широким диапазоном исполнений.

Если рассматривать корпуса, то тут существует мас-

са исполнений — от полноразмерного DIL-14

до сверхминиатюрных SMD толщиной 1 мм

(рис. 1). Есть полностью экранированные приборы

с заземленным корпусом, есть приборы в керами-

ческом корпусе, существуют и устройства в пласт-

массовом корпусе — для недорогой техники. Наи-

более известными производителями генераторов

в мире являются Epson, Ralton, Jauch и Hosonic.

Генераторы выпускаются во всем разнообразии

возможных требований к выходному сигналу: есть

генераторы, работающие со стандартной ТТЛ-ло-

гикой, с выходным сигналом с КМОП-уровнем

для экономичных устройств, а есть и такие, кото-

рые выдают на выходе чистую синусоиду, как, на-

пример, некоторые генераторы компании Morion.

Существует достаточно много видов кварцевых ге-

нераторов, имеющих различные функциональные

возможности и области применения. В первую оче-

редь стоит отметить отключаемые генераторы, ко-

торые имеют управляющий вывод для переключе-

ния их в третье высокоимпендансное состояние,

благодаря чему появляются довольно широкие воз-

можности для управления генератором. Например,

с помощью управляющего вывода можно органи-

зовать режим stand-by в том случае, когда необхо-

димо отключить генерацию, либо же в целях сни-

жения энергопотребления устройства.

Типичный представитель — серия генераторов

HO-26 производства корпорации Hosonic, способ-

ная выдавать КМОП-сигнал с частотой до 125 МГц.

Для кварцевых резонаторов наиболее критич-

ным параметром является стабильность тактовой

частоты. Для некоторых устройств, таких, как сис-

темы связи, навигации, точной настройки и точно-

го времени, допуск по стабильности, которым об-

ладают типовые резонаторы, уже не удовлетворяет

как класс. Следовательно, возникла потребность

в других приборах, обладающих совершенно дру-

гими характеристиками стабильности. Так что же

это за компоненты?
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Рис. 1



Одна из бурно развивающихся ветвей от-

расли — VCXO, генераторы, управляемые на-

пряжением. Эти приборы обладают отличи-

тельной особенностью — возможностью из-

менения тактовой частоты в зависимости

от напряжения на управляющем входе (диапа-

зон подстройки может составлять от 200 ppm),

что открывает широкие возможности для на-

стройки и калибровки вплоть до использова-

ния в качестве PLL-генератора. Производст-

вом подобных приборов занимается компа-

ния Hosonic. Они выпускаются в различных

исполнениях — от типового генератора

в стандартном корпусе VC-61 до сверхминиа-

тюрного компонента для SMD-монтажа VC-S

толщиной менее 2 мм. 

Частота генератора может изменяться

от множества внешних факторов и наиболее

критичным здесь является изменение темпе-

ратуры. Теоретически можно взять VCXO

и подключить к нему через калибровочный

вход схему, которая будет отслеживать изме-

нения через внешний датчик и выдавать не-

кий компенсационный сигнал на выходе,

но никакому разработчику не хочется себе

лишней головной боли, а стабильность гене-

рации критична… Здесь назревает еще одно

техническое решение — термокомпенсиро-

ванные генераторы напряжения. Они уже со-

держат схему компенсации температурного

дрейфа частоты, при этом точность может

достигать значений вплоть до 0,5 ppm. Более

того, термостатированные генераторы рабо-

тают в более широком диапазоне темпера-

тур, нежели их нетермостатированные со-

братья — работоспособность сохраняется

при температуре вплоть до –60 °С. Термоста-

тированные генераторы обладают еще од-

ним достоинством — меньшим временем

выхода на режим (стабильная частота уста-

навливается за несколько секунд). Существу-

ют различные разновидности генераторов-

термостатов, в том числе приборы со схемой

термической стабилизации и генераторы

с устройствами подогрева кварцевого крис-

талла. Для высокоточной аппаратуры разра-

ботаны ультрапрецизионные генераторы,

которые имеют выдающиеся характеристики

по стабильности и не менее выдающуюся

стоимость.

Еще одно из направлений в разработке

кварцевых генераторов — так называемые

программируемые генераторы. Суть в следу-

ющем: часто производители имеют в своей

номенклатуре сотни позиций с различными

значениями тактовых частот, но все равно

в связи с появлением новых разработок есть

потребность в том, чтобы расширять линей-

ку продуктов, и все это требует ресурсов

и времени. А если появляется какая-либо но-

вая разработка и необходимо срочно ее внед-

рять, то тут-то можно и воспользоваться

программируемым осциллятором. Не менее

эффективно их использовать в качестве ге-

нераторов на нестандартные частоты в ма-

лых партиях приборов. Такие компоненты

выпускает, например, фирма Epson. Так, се-

рия SG-8002CA может работать с частотами

от 1 до 125 МГц при типовом значении ста-

бильности 50 ррm (рис. 2).

Следующий виток эволюции — еще более

интересное устройство VCXO со схемой ум-

ножения частоты для работы на более высо-

ких частотах, нежели стандартный потолок

для подобного рода приборов (125 МГц).

Например, очень интересный генератор

MLO80100 выпускает фирма M/A-COM, вхо-

дящая в концерн Tyco Electronics. Этот при-

бор может работать на частотах 920–950 МГц,

перестраиваясь в этом диапазоне при темпе-

ратурном дрейфе всего 0,06 МГц/°С. Прибор

выпускается в виде гибридного экраниро-

ванного модуля под бескорпусный монтаж

(рис. 3). Устройство позиционируется произ-

водителем как эффективное решение для си-

стем связи и телеметрии. Эта же компания

производит синтезаторы частоты, по сути де-

ла являющиеся гипертрофированными

VCXO (рис. 4). Они содержат схему стабили-

зированного генератора, устройство умноже-

ния частоты с программируемым коэффици-

ентом умножения, несколько петель обратной

связи для калибровки и устройство управле-

ния генерацией. Типичный представитель та-

ких устройств — синтезатор частоты для

CDMA базовых станций MLS9203-01815 с час-

тотным диапазоном работы 1780–1850 МГц.

Он имеет шаг перестройки частоты всего

50 кГц (рис. 5). У фирмы M/A-COM есть це-

лая линейка подобного рода приборов для

работы в составе различных высокочастот-

ных устройств: абонентских базовых стан-

ций, беспроводных сетей, систем навигации

и т. п. Частотный диапазон работы компонен-

тов лежит в интервале от 30 МГц до 2,5 ГГц.

Более подробно схемотехнику и особенности

этих элементов мы предполагаем описать

в отдельной статье. 

Итак, существует устойчивая тенденция

к развитию кварцевых резонаторов и интег-

рации их с другими электронными блоками.

При использовании кварцевых генераторов

и им подобных компонентов появляется хо-

рошая возможность упростить схему уст-

ройства, уменьшить количество дискретных

элементов, и как следствие, резко повысить

надежность разрабатываемого прибора. Сле-

дуя общей тенденции интеграции электрон-

ных блоков (в особенности это касается под-

страиваемых генераторов и синтезаторов ча-

стоты), подобные компоненты существенно

улучшают как массо-габаритные характерис-

тики разрабатываемых устройств, так и их

технический уровень.
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