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О
дно из ключевых значений в совре-

менных цифровых и телекоммуника-

ционных системах имеют частотоза-

дающие компоненты — кварцевые генерато-

ры и резонаторы. Важное значение имеет как

стабильность генерации, так и уровень шу-

мов генератора. Всевозможные системы ав-

томатической регуляции и стабилизации вы-

звали бурное развитие управляемых генера-

торов. 

Современная электроника чрезвычайно

широко использует частотозадающие ком-

поненты: это и любое микропроцессорное

устройство, где кварцевый резонатор неред-

ко встречается в количестве нескольких штук

на плате, и системы коммуникации, где квар-

цевые генераторы и резонаторы играют важ-

нейшее значение в обеспечении надежности

и стабильности сеанса связи, а также систе-

мы поиска и навигации, от стабильности ра-

боты которых зависит точность позициони-

рования объектов. 

Для каждого из подобных применений мож-

но выделить некие ключевые параметры, наи-

более важные для сферы применения компо-

нента. Для микропроцессорной техники важ-

ны минимальные габариты и широкий

ассортимент частот генерации в сочетании

с невысокой стоимостью. Для техники связи

требования существенно жестче: во-первых,

гораздо более важной становится стабильность

частоты при изменениях температуры, либо

иных параметров, таких как возраст кристал-

ла и пульсации питающего напряжения, по-

этому в ней часто используются термоком-

пенсированные генераторы, либо генераторы,

управляемые напряжением. Если речь идет

о цифровых системах связи, то достаточно ак-

туальной характеристикой является такой па-

раметр, как кратковременная нестабильность. 

Но наиболее «суровые» требования предъ-

являются к кварцевым генераторам, рабо-

тающим в системах спутниковой навига-

ции, таких как американская GPS, отечест-

венная ГЛОНАСС (рис. 1), либо развиваю-

щаяся европейская система Galileo. Если не-

сколько отклониться от темы и рассмотреть

работу спутниковой навигационной систе-

мы, то ключевым моментом в ее работе яв-

ляется принцип измерения расстояния от

спутника до объекта и вычисления коорди-

нат самого объекта путем измерения време-

ни прохождения сигнала с нескольких спут-

ников и сопоставления полученных значе-

ний. Для решения этой задачи используется

кварцевый генератор с очень высокой ста-

бильностью генерации. Для получения дан-

ных о координатах контроллер навигато-

ра сравнивает временные интервалы меж-

ду импульсами собственного генератора

и импульсами, полученными со спутников.

Поскольку опорный несущий сигнал со

спутниковой группировки системы пози-

ционирования проходит со скоростью, при-

ближенной к скорости света, а диаметр ор-

биты спутников составляет «всего лишь»

несколько десятков тысяч километров,

то становится очевидно, что совсем неболь-

шое отклонение в частоте генерации фа-

тальным образом скажется на работе систе-

мы спутниковой навигации.

Таким образом, требования, предъявляе-

мые к параметрам резонирующих компонен-

тов, достаточно строги, и соответствие этим

требованиям позволяет создавать передовые

устройства. Лишь небольшое количество

производителей способно выпускать кварце-

вую продукцию подобного уровня, и одним

из таких производителей является новозе-

ландская компания Rakon. Эта компания вы-

пускает довольно широкий спектр генерато-

ров и резонаторов: сильно развита линейка

генераторов широкого применения, имену-

емая производителем как «микропроцессор-

ные генераторы», и резонаторы, используе-

мые в технике связи (в терминологии произ-

водителя Communication Crystal). 

Сама компания Rakon была основана

в 1967 году и на данный момент является од-

ной из ведущих мировых компаний-разработ-

чиков прецизионных кварцевых генераторов.

В 1997 году ею был получен сертификат

ISO 9001. Наиболее интересными продуктами

компании Rakon являются малогабаритные

термостатированные управляемые кварцевые

генераторы (VCTCXO). Они используются

в портативной технике: коммуникационной

аппаратуре, дозиметрах, устройствах спут-

никовой навигации. Особенность такой ап-

паратуры — питание от аккумуляторов, что

предъявляет определенные требования по

экономичности и способности работать от

низкого напряжения. Генераторы Rakon ра-

ботоспособны в диапазоне напряжений

2,7–5,5 В и при потребляемом токе в 5 мА

(аналогичный параметр у кварцевого генера-

тора ГК75-ТС производства петербургского

завода «Морион» составляет не менее 25 мА).

Таким образом, генераторы Rakon можно ис-

пользовать практически во всех классах пор-

тативной техники (рис. 2).

Линейка продукции компании Rakon со-

стоит из нескольких десятков серий кварце-

В последнее время бурно развиваются такие сферы электронной техники,

как беспроводные коммуникации и системы навигации. Аналитики дают

смелые прогнозы о том, что через два–три года каждое второе мобильное

устройство — КПК, смартфон либо мобильный телефон — будет оснаще/

но высокоскоростными беспроводными интерфейсами и средствами, обес/

печивающими получение точных координат самого устройства. Такой про/

гресс должен быть подкреплен наличием соответствующих решений —

элементной базы с приемлемыми техническими характеристиками для со/

здания как собственно пользовательских устройств, так и сетевой инфра/

структуры — базовых станций, устройств магистральной передачи данных.

Современные кварцевые

генераторы компании Rakon 

Рис. 1. Спутник системы ГЛОНАСС
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вых генераторов, некоторые представители

которых перечислены в таблице 1. Для ком-

пенсации дрейфа частоты генераторов про-

изводителем используются следующие тех-

нологии: 

1. Так называемые термокомпенсированные

кварцевые генераторы, которые содержат

высокочувствительный датчик температу-

ры. Показания датчика обрабатываются спе-

циальной микросхемой (ноу-хау произво-

дителя), которая выдает сигнал, компенси-

рующий изменение частоты при изменении

температуры генератора. Недостаток этой

технологии в том, что компенсация произ-

водится на основе зависимости, которая рас-

считана теоретически и имеет определен-

ный уровень погрешности. 

2. В том случае, если термокомпенсирован-

ные генераторы не полностью удовлетво-

ряют требованиям к точности, можно ис-

пользовать генераторы, управляемые на-

пряжением (VCXO). Эти генераторы имеют

специальный вход, на который подается

напряжение подстройки. Вопреки распро-

страненному заблуждению, диапазон под-

стройки VCXO не составляет десятки ме-

гагерц (для этого есть другие компоненты,

такие как синтезаторы частоты, описание

которых достойно отдельной публикации).

Величина диапазона составляет, как прави-

ло, десятки или сотни млн–1 для напряжения

подстройки 0,5–5 В. На вход подстройки

обычно подается напряжение с детектора

ошибки, либо с иного управляющего узла. 

В реальных генераторах, выпускаемых

Rakon, установлены и схема термокомпенса-

ции, и схема подстройки частоты в зависи-

мости от внешнего напряжения — такие ге-

нераторы получили название VCTCXO

(Voltage Controlled Temperature Compensated

Crystal Oscillator) — термокомпенсированные

управляемые напряжением кварцевые гене-

раторы. Эти приборы имеют типовую точ-

ность не хуже чем 2,5 млн–1 и долговремен-

ную стабильность («старение кристалла», вы-

званное снятием остаточных механических

напряжений) не хуже 1 млн–1, а диапазон под-

стройки с помощью внешнего напряжения

может составлять 50 млн–1, что с большим «за-

пасом» позволяет перекрывать возможные

отклонения частоты — в зависимости от тем-

пературы, изменения механических характе-

ристик кристалла, либо изменений, связан-

ных с питающим напряжением. 

Если рассматривать такую область приме-

нения, как системы позиционирования,

то Rakon выпускает целое семейство генера-

торов для работы с определенными чипсе-

тами — наборами микросхем различных

Рис. 2. Основные серии кварцевых генераторов

Таблица 1. Основные семейства термостатированных генераторов 

2,7–5,5

КМОП )выход 

2,7–5,5

8,2–32

обрезанная
синусоида 

2,7–5,5

8–32

обрезанная
синусоида 

2,7–5,5

8–32

чистая синусоида +
коаксиальный выход 

2,7–5,5

8–32

обрезанная
синусоида 

2,7–5,5

8–32

обрезанная
синусоида 

2,7–5,5

9–26

обрезанная
синусоида 

2,7–5,5

10–26

обрезанная
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2,7–5,5

10–26

обрезанная
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2,7–5,5

10–26

обрезанная
синусоида 

2,7–5,5

10–26

обрезанная
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Рис. 3. Использование генератора Rakon совместно с однокристальным GPS)приемником

IT5305BE
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производителей, на базе которых могут быть

построены GPS-приемники (табл. 2). Один из

примеров применения — совместная работа

СБИС Atmel ATR0630, которая является одно-

кристальным GPS-приемником, и термоста-

тированного кварцевого генератора IT5305BE

(рис. 3) , который обеспечивает точную рабо-

ту системы навигации. 

Кроме того, генераторы Rakon серии

IT5305 используют такие производители,

как Tyco Electronics (рис. 4), продукция ко-

торого применяется в гражданской техни-

ке и аппаратуре военного назначения, тре-

бующей повышенной точности позицио-

нирования.

Таким образом, продукция Rakon позво-

ляет решать широкий круг задач, включая ре-

шения для систем навигации и портативной

техники. ■
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Рис. 4. GPS)приемники Tyco

Таблица 2. Применение кварцевых генераторов мировыми производителями чипсетов для GPS

26

u Nav

10

ZARLINK SEMICONDUCTOR

12,504

XEMICS

24,5535

SiRF

16,368

Nemerix

18,414

MAXIM

16,8

Global locate

27,456

Fujitsu

23,104

ATMEL, ublox

Частота, МГц 

Производитель

243313121Внешний вид генератора  

IT3205BEIT200BIT7525BEIT7525BEIT5305BEIT7525BE  IT5303BRIT3205BEIT5305BEМодель генератора 
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