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В последнее время характеристики фа-
зовых шумов кварцевых генераторов, 
управляемых напряжением, (ГУН, 

VCXO), постоянно улучшаются. Отчасти это 
вызвано внедрением новых типов модуля-
ции (например, 4096 — позиционная квадра-
турная амплитудная модуляция: 4096 QAM), 
которые требуют источники сигнала с пре-
дельно низкими флуктуациями параметров. 
Подобные генераторы часто используются 
в измерительном оборудовании, лаборатор-
ных источниках эталонного сигнала и т. д. 
Следует также отметить, что применение 
кварцевых генераторов, управляемых напря-
жением, с ультранизким уровнем фазовых 
шумов позволяет улучшить параметры ра-
дарных систем.

Для достижения наилучших характеристик 
по фазовым шумам при производстве квар-
цевых генераторов многие компании произ-
водят отбор кварцевых кристаллов по тре-
буемым параметрам, что дорого и неудобно 
в рамках серийного производства. Обладая 
большим опытом в разработке кварцевых 
генераторов и применяя некоторые свои за-
патентованные технологии по снижению 
фазовых шумов, а также используя прове-
ренного поставщика кварцевых кристаллов, 
компания Synergy Microwave Research GmbH 
смогла создать линейку кварцевых ГУН 
с очень хорошим уровнем фазовых шумов 
и наилучшим соотношением цена/качество 
на рынке.

Устройства новой серии LNXO изготавли-
ваются без подбора кварцевых кристаллов, 
однако обладают оптимальными показате-

лями по фазовым шумам. Помимо стандарт-
ных исполнений возможно изготовление 
заказных приборов (нестандартная частота, 
повышенная выходная мощность и т. д.).

Например, генератор LNXO100 формирует 
сигнал частотой 100 МГц и обладает выходной 
мощностью +10 дБм. Характеристики фа-
зовых шумов LNXO100 таковы: –135 дБс/Гц 

при отстройке 100 Гц (–137 дБс/Гц — типовое 
значение); минимальный уровень –160 дБс/Гц 
при отстройке 1 кГц (–162 дБс/Гц — типовое 
значение), минимальный уровень фазовых 
шумов: –182 дБс/Гц в диапазоне температур 
от –20 до +60 °C. В реальности характеристи-
ка фазовых шумов даже несколько лучше ти-
повых значений (рис. 1), тем более что по за-
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Новое поколение кварцевых ГУН  
с ультранизким уровнем 
фазовых шумов 
от Synergy Microwave Research

Рис. 1. Характеристики фазовых шумов LNXO100
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просу производитель может сделать отбор 
по требуемым заказчику характеристикам 
(включая отчет по значениям фазовых шу-
мов для конкретного прибора). Подавление 
гармонических составляющих на выходе ге-
нератора (до уровня –30 дБс и лучше) обе-
спечивает спектральную чистоту выходного 
сигнала.

Стабильность частоты выходного сиг-
нала VCXO в диапазоне рабочих темпе-
ратур составляет ±0,210–6; изменение ча-
стоты при старении: ±0,310–6 в год (после 
30 дней непрерывной работы). Выходная ча-
стота подстраивается в пределах ±510–6 пу-
тем подачи внешнего управляющего напря-
жения в диапазоне 1–10 В. Гарантированная 
величина джиттера составляет 10 фс (типо-
вое значение 6 фс), что хорошо подходит для 
быстродействующих АЦП.

Благодаря использованию специальных 
кристаллодержателей, гасящих вибрацию 

и стойких к ударным воздействиям, а так-
же применению кварцевых кристаллов SC-
среза, эти генераторы подходят для военных 
и высоконадежных применений с высокими 
требованиями к виброустойчивости и удар-
ным воздействиям.

Генератор LNXO100 доступен как в стан-
дартном 5-выводном корпусе (рис. 2), так 
и в корпусе с разъемами. Помимо этого 
в ближайшее время станет доступно испол-
нение для поверхностного монтажа (SMD).

Еще одной моделью в линейке LNXO явля-
ется LNXO125 с выходной частотой 125 МГц. 
Этот ГУН обладает сходными характеристи-
ками фазовых шумов: –135 дБс/Гц при от-
стройке 100 Гц (–137 дБс/Гц — типовое зна-
чение); минимальный уровень: –160 дБс/Гц 
при отстройке 1 кГц (–162 дБс/Гц — типовое 
значение), минимальный уровень фазовых 
шумов: –182 дБс/Гц в диапазоне температур 
от –20 до +60 °C (рис. 3).

Все модели линейки LNXO позволяют 
подключать приемник GPS для обеспечения 
стабильности выходного сигнала в течение 
длительного периода времени. Помимо это-
го в ближайшее время планируется добавить 
возможность синхронизации по внешнему 
сигналу (например, использовать рубидие-
вый стандарт частоты).

В настоящее время линейка кварцевых 
генераторов LNXO состоит из двух прибо-
ров на 100 и 125 МГц. Генераторы на другие 
значения частоты находятся в стадии разра-
ботки. Также возможно изготовление генера-
торов на нестандартные частоты (по специ-
фикациям заказчика). Техническая докумен- 
тация доступна на сайте производителя —  
www.synergymwavegmbh.com.  n

Рис. 2. Внешний вид LNXO100

Рис. 3. Характеристики фазовых шумов LNXO125


