
Кварцевый генератор с низким уровнем 
фазового шума и стабилизацией частоты для 

УКВ трансвертеров 
Олег Скидан UR3IQO 

 
Кварцевый генератор (далее Генератор) предназначен для использования в качестве 

первого гетеродина УКВ трансвертеров диапазона 144МГц с ПЧ 28МГц или 14МГц, и  
диапазона 430МГц с ПЧ 28МГц. 
 

 
Рисунок 1. Блок-схема генераторов 116МГц и 130МГц 

 

 
Рисунок 2. Блок схема генератора 404МГц 

 
Генератор состоит из малошумящего кварцевого генератора управляемого 

напряжением, умножителя, фильтра, системы ФАПЧ, которая позволяет 
застабилизировать кварцевый ГУН от внутреннего термокомпенсированного опорного 
генератора, или от внешнего источника опорной частоты (см. рис. 1 и рис. 2). На плате 
генератора имеется контроллер, который управляет м/сх синтезатора, а также позволяет 
автоматически определять частоту внешнего сигнала опорной частоты (возможно 
использование сигнала с частотой от 1 до 300МГц, с шагом 1МГц). Питание основных 
узлов генератора осуществляется от стабилизатора напряжения с ультранизкими шумами 
(Внимание: выходной усилитель генератора 404МГц питается непосредственно от 
источника питания +5В, для получения максимально чистого выходного спектра 
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необходимо обеспечить питание генератора от чистого источника питания с низким 
шумом).  
 

Основные параметры приведены в таблице 1, описание выводов генератора приведено 
в таблице 2. 

 
В настоящее время имеется три модели на три частоты - 116МГц для трансверторов 

диапазона 144МГц с ПЧ 28МГц, 130МГц для трансвертеров диапазона 144МГц с ПЧ 
14МГц и 404МГц для трансвертеров диапазона 430МГц с ПЧ 28МГц. 

 
Таблица 1. Основные параметры 
Параметр Значение 
Частота1, МГц 116, 130, 404 
Выходная мощность, дБм +6 тип. (модели с частотой 116/130МГц) 

+10 тип. (модель с частотой 404МГц) 
Номинальное сопротивление нагрузки, Ом 50 

Отстройка 1кГц -150 (модели с частотой 116/130МГц),  
-125 (модель с частотой 404МГц) 

Фазовый шум, дБн/Гц 
 

Отстройка 
10кГц 

-160 (модели с частотой 116/130МГц),  
-144 (модель с частотой 404МГц) 

Мощность внешнего сигнала опорной 
частоты, дБм 

+3..+13 

Частота внешнего сигнала опорной 
частоты, МГц 

1..300МГц, с шагом 1МГц, частота 
внешнего ОГ определяется автоматически 

Нестабильность внутреннего ОГ, ппм 0.5 
Напряжение питания, В 5 
Потребляемый ток, мA 60 (модели с частотой 116/130МГц), 

160 (модель с частотой 404МГц) 
1 Отдельная модель для каждой частоты 
 
Таблица 2. Описание выводов генератора 
Вывод Описание 
RF OUTPUT (J1, pin 7) Выход генератора 
LOCK (J2, pin 2) Выход детектора захвата ФАПЧ. Высокий уровень 

показывает, что ФАПЧ находится в состоянии захвата 
REF en (J2, pin 5) Вход включения внешнего входа опорной частоты. 

Соедините с землей для использования внутреннего 
ТСХО. Оставьте не подключенным или подайте 
+3.0..+3.3В для активации входа внешней опорной 
частоты. 

REF in (J2, pin 7) Вход внешней опорной частоты 
+5V (J2, pin 9) Питание 
Остальные выводы Земля 
 
На рисунках 3 и 4 приведены фото генераторов 404МГц, а на рисунках 5 и 6 - генераторов 
116МГц (генератор на 130МГц имеет такую же конструкцию как и на 116МГц). 
 



 
Рисунок 3 Плата генератора 404МГц 

 

 
Рисунок 4 Плата генератора 404МГц с экраном 

 

 
Рисунок 5 Плата генератора 116МГц 

 



 
Рисунок 6 Плата генератора 116МГц с экраном 

 


