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ОСОБЕННСТИ РАЗРАБОТКИ ЦИФРОВОГО МНОГОКАНАЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА 

 

Юдин А.А., Кочегаров И.И., Горячев Н.В., Лысенко А.В., Юрков Н.К. 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

 

 

В статье приводится пример разработки структурной схемы многоканального цифрового 

генератора и выбора его ключевых элементов. 

Ключевые слова: генератор, цифровой синтез, микроконтроллер. 

 

Features of development of digital multichannel generator. Yudin A.A., Kochegarov I.I., Goryachev 

N.V., Lysenko A.V., Yurkov N.K., Penza State University. 

The article gives an example of the development of a block diagram of a multichannel digital generator 

and the selection of its key elements. 

Keywords: generator, digital synthesis, microcontroller. 

 

Генератор сигналов – это незаменимое и крайне необходимое в разработке электронных средств 

устройство. Его задача – генерация сигналов (чаще всего электрических), изменяющихся во времени по 

определенному закону – синуса, косинуса, или согласно другой периодической математической 

функции, а также генерация отдельных импульсов определенной формы или последовательности 

импульсов. 

Ключевым элементом разрабатываемого устройства является применение микросхем прямого 

цифрового синтеза (DDS) для получения полезного выходного сигнала. Этот способ синтеза сигнала 

отличается крайне высокой точностью настройки частоты и фазы сигнала, обладает высокой временной 

стабильностью и позволяет получить сигнал различной формы. Кратко рассмотрим принцип работы 

таких устройств. 

Любая микросхема прямого цифрового синтеза состоит из нескольких ключевых 

функциональных блоков (рисунок 1) [1]:  

- Аккумулятор фазы (Phase accumulator) 

- Преобразователь фаза-амплитуда (Amplitude/sin conversion algorithm) 

- Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) (D/A converter) 

- Выходной фильтр нижних частот (ФНЧ) (на схеме не показан) 
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Рисунок 2.1.1 – Схема работы микросхем прямого цифрового синтеза 

Помимо указанных функциональных блоков, работа генератора будет невозможна без внешнего 

задающего тактового генератора (Ref clock).  

На каждый такт внешнего задающего генератора значение аккумулятора фазы увеличивается на 

определенное число. Это число, обычно называемое приращением фазы, записано в регистр устройства 

(на рисунке 2.1.1 – Tuning word). Таким образом, значение аккумулятора фазы увеличивается 

ступенчато-линейно. Фаза любого сигнала, в частности синуса, также изменяется по линейному закону. 

Это позволяет поставить в соответствие каждому значению фазы значение амплитуды сигнала на выходе 

(amplitude-sine conversional algorithm). Такой набор значений чаще всего записан внутри генератора в 
энергонезависимой памяти, однако в отдельных случаях возможно и задание пользовательских значений.  

После получения значения амплитуды оно передается в цифро-аналоговый преобразователь 
(ЦАП), который собственно и выдает необходимое в данный момент времени значение напряжения на 
выходе. Для минимизации искажений типа «ступенька» и устранения высокочастотного шума 
применяется выходной фильтр нижних частот, чаще всего выполняемый отдельно от микросхемы и с 
параметрами, зависящими от конкретного применения.[2] 

Из принципа работы следуют основные отличительные особенности микросхем прямого 
цифрового синтеза: 

- Высокая разрешающая способность – возможность получить шаг перестройки частоты 
вплоть до 0,00001 Гц и столь же маленький шаг фазы. 

- Высокая временная стабильность сигнала –  стабильность параметров синтезируемого 
сигнала полностью определяется внешним высокочастотным задающим генератором; соответственно, 
синтезатор имеет такую же временную стабильность, как и внешний тактовый генератор. 

- Широкий частотный диапазон – возможно получение частот от 0 до сотен мегагерц. 
- Высокое быстродействие  - скорость изменения параметров сигнала практически мгновенная, 

и ограничивается практически только переходной характеристикой выходного фильтра. 
- Цифровые принципы синтеза и управление устраняют потребность в ручной подстройке 

частоты. 
- Высокая повторяемость сигнала – при установке синтезатора на одну частоту при каждом 

включении параметры сигнала будут стабильны и повторяемы, без потребности в ручной подстройке. 
К недостаткам можно отнести достаточно высокое энергопотребление, вызванное большим 

объемом вычислений, и немного больший по сравнению с другими способами синтеза уровень 
негармонических искажений сигнала. 

 

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ УСТРОЙСТВА 

Устройство состоит из нескольких структурных блоков (рис.2): 
- Персонального компьютера (ПЭВМ) с установленным комплектом 

программного обеспечения (ПО) для управления; 
- Непосредственно многоканального генератора, который состоит из: 

o Управляющего микроконтроллера, 
o Генераторов сигнала и задающего тактового генератора, 
o Источника электропитания. 
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Рисунок 2 – Структурная схема генератора цифрового многоканального 

 Управляющая программа, установленная на персональном компьютере (ПК, ПЭВМ), передает 

введенные пользователем параметры сигнала на микроконтроллер. Связь между ПК и 

микроконтроллером осуществляется с помощью  интерфейса USB. Используется класс устройства 

Communication Device, который посредством установленных на ПК драйверов и выбранной 

конфигурации микроконтроллера позволяет работать с устройством как через классический 

последовательный порт. При этом сохраняются такие особенности USB-интерфейса, как пакетная 

передача данных, хост-ориентированность и возможность электропитания через USB-шину [3]. 

Для удобного управления был разработан язык высокоуровневых команд, которые позволяют 

управлять всеми генераторами на понятном для человека языке (см. Приложение Б). 

Генераторы не имеют собственного USB-интерфейса, и управляются низкоуровневыми 

командами. Для управления ими с помощью компьютера служит микроконтроллер, который выполняет 

функцию своеобразного «моста». Он преобразует высокоуровневые команды компьютера в 

низкоуровневые, одновременно с этим проверяя корректность устанавливаемых значений. Управление 

же непосредственно генераторами осуществляется с помощью интерфейса SPI (трёхпроводной 

интерфейс). Отдельные выводы микроконтроллера отвечают за выбор конкретного генератора. 

Как было сказано в предыдущем разделе, для работы микросхем прямого цифрового синтеза 

необходим источник внешнего тактирующего сигнала. В разрабатываемом устройстве для 

синхронизации генераторов применяется единый источник тактового сигнала на 25 МГц, имеющий на 

выходе сигнал прямоугольной формы с цифровым уровнем. 

Питание всего генератора осуществляется от хост-устройства (ПК) через шину USB. При этом, 

так как управление полностью осуществляется с помощью ПК, возможность автономного питания не 

предусмотрена.  

 

Описание ключевых элементов устройства 

Микроконтроллер STM32F103C8T6 

Микроконтроллер – это микросхема, основное предназначение которой – управление 

различными  электронными устройствами. В отличии от микропроцессора, микроконтроллер объединяет 

в одном корпусе вычислительный модуль, оперативное запоминающее устройство (ОЗУ), постоянное 

запоминающее устройство (ПЗУ), а также различные периферийные модули – порты ввода-вывода 

общего назначения (general purpose input-output, GPIO), стандартные интерфейсы связи (SPI, I2C, 

USART), модули АЦП, ЦАП, специализированные интерфейсы связи (например, с камерой или 

дисплеем) и многими другими. По сути, микроконтроллер представляет собой компьютер, 

предназначенный для выполнения относительно простых задач и требующий минимум внешних 

компонентов для своей работы. 

В современной электронной промышленности используется множество различных архитектур 

микроконтроллеров – AVR, PIC, MSP430, ARM. До недавнего времени наиболее широко были 

распространены 8-битные микроконтроллеры, однако стремительное развитие технологий и потребность 
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во все более производительных устройствах приводит к растущей популярности 32-битных 

микроконтроллеров, в частности на ядре архитектуры ARM. Эти микроконтроллеры обладают высокой 

производительностью, низким энергопотреблением, что привело к их широкому распространению во 

всех сферах электроники. 

В разрабатываемом устройстве необходим микроконтроллер с определенными 

характеристиками: 

- Наличие интерфейсов USB и SPI 

- Малый размер корпуса, который, однако, должен допускать возможность ручной пайки 

- Современная архитектура  

- Наличие запаса по производительности и количеству выводов для возможности 

последующей модификации устройства без существенного изменения структуры 

- Хорошая поддержка производителя – наличие удобных инструментов для разработки, 

библиотек для работы с периферией, качественная документация. 

Указанным требованиям соответствуют микроконтроллеры 32-битные микроконтроллеры 

фирмы STMicroelectronics, построенные на ядре ARM. STMicroelectronics занимает лидирующие позиции 

на рынке микроконтроллеров, их продукция хорошо документирована, имеются различные средства для 

быстрой разработки. Стоимость продукции STMicroelectronics также ниже аналогов других фирм [4]. 

Из огромного количества микроконтроллеров фирмы STMicroelectronics выберем один из 

наиболее распространенных – STM32F103C8T6 (рисунок 2.3.1.1), построенный на ядре ARM Cortex M3. 

Он относится к группе микроконтроллеров средней производительности, способен работать на тактовой 

частоте до 72 МГц. Имеются все современные периферийные модули [5]: 

- Управление тактированием и питанием 

- Встроенные тактовые генераторы 

- Различные режимы энергопотребления  

- Возможность батарейного питания 

- 2х12-бит АЦП с мультиплексированием на 8 каналов каждый 

- Прямой доступ к памяти 

- Интерфейсы SPI, I2C, USART 

- Отладка через интерфейсы JTAG/SWD 

- Интерфейс USB 2.0-FS 

- 64 кб флэш-памяти для кода программы и 20 кб оперативной памяти 

- 37 портов ввода-вывода общего назначения 

Демонстрационные платы с этим микроконтроллером имеют широкое распространение, что 

упрощает макетирование и облегчает разработку. 

Для работы микроконтроллера требуется минимум внешних элементов – кварцевый резонатор 

для задания стабильной тактовой частоты и конденсаторы развязки по питанию. При этом номиналы и 

способ размещения компонентов на плате подробно описан в документации на микроконтроллер [5,6]: 

- 4 керамических конденсатора емкостью 0,1 мкФ на каждую шину питания Vdd + 1 общий 

танталовый конденсатор емкостью 10 мкФ 

- Неиспользуемая шина батарейного питания Vbat должна быть подключена к общей шине 

питания Vdd с развязывающим керамическим конденсатором в 0,1 мкФ 

- Шина опорного напряжения Vref подключается в шине Vdd, если не требуется другого 

значения опорного напряжения 

- Частота внешнего кварцевого резонатора от 4 до 16 МГц; типовое значение – 8 МГц 

Для разработки программной части компания STMicroelectronics предлагает комплект библиотек 

высокого уровня, позволяющих вести разработку, мало зависящую от конкретной модели 

микроконтроллера,  и использовать один проект программы для всех микроконтроллеров одной 

серии [7]. Помимо набора библиотек, предлагается использовать программу STM32CubeMX – генератор 

кода инициализации, позволяющий легко создать «скелет» проекта для последующей разработки, 

который при этом содержит весь необходимый код для инициализации выбранной периферии. Весь 

процесс конфигурации происходит в удобном графическом интерфейсе [8]. 

DDS-генератор AD9833 

Согласно техническому заданию частотный диапазон выходного синусоидального сигнала 

должен быть как минимум от 0 до 10 кГц. Практически все современные микросхемы прямого 

цифрового синтеза способны обеспечить качественный сигнал в данном диапазоне. Следовательно, 

подберем распространенный и недорогой  DDS-генератор. Признанным лидером в данной области 

является фирма Analog Devices. Под поставленную задачу подходят практически все выпускаемые ими 

генераторы, однако целесообразнее всего использовать недорогую и распространенную модель, которая 

хорошо себя зарекомендовала – DDS-генератор AD9833. Цена на данную модель также заметно ниже, 
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чем на аналоги (как минимум, на пару долларов) – это объясняется не очень большим рабочим 

диапазоном частот, который тем не менее, удовлетворяет установленному в техническом задании с 

запасом в 1000 раз, и сроком выпуска – данная модель находится в производстве более 10 лет, 

следовательно, технология хорошо отлажена и себестоимость минимальна. 

Генератор AD9833 способен давать сигнал синусоидальной, треугольной и прямоугольной 

формы в частотном диапазоне 0-12,5 МГц (при использовании задающего генератора с частотой 25 

МГц). Шаг перестройки частоты (разрешение по частоте) 0.1 Гц.  Микросхема способна работать в 

диапазоне питающих напряжений 2,3-5,5 вольт. Имеется режим «сна» для минимизации 

энергопотребления в режиме ожидания. Управление осуществляется через интерфейс SPI с частотой до 

40 МГц.   

Типовая схема включения описана в документации на устройство [9] и включает в себя два 

конденсатора для развязки по шине питания, конденсатор для внутреннего стабилизатора на 2,5 вольта, 

конденсатор для вывода компенсации и конденсатор для выходного фильтра нижних частот. Типовая 

схема включения представлена на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – Типовая схема включения генератора AD9833 

Помимо перечисленных компонентов, для работы генератора необходим тактовый сигнал 

частотой 25 МГц. В разрабатываемом устройстве он обеспечивается CMOS-генератором тактового 

сигнала ASE-25.000MHZ. Выбранный тактовый генератор отличается малыми размерами – 3,2х2,5 мм, 

малым средним джиттером – до 5 пс. На выходе генератора мы получаем сигнал прямоугольной формы 

логического уровня. 

Управление генератором осуществляется через интерфейс SPI. На физическом уровне он 

представляет собой четыре электрические цепи – шину тактирования (SCK), шину передачи данных от 

мастера к подчиненному устройству (MOSI), шину передачи данных от подчиненного устройства к 

мастеру (MISO), и шину выбора устройства (CS, иногда SS). Наличие последней позволяет с помощью 

одного интерфейса управлять несколькими различными устройствами. Микроконтроллер содержит в 

себе все выводы, необходимые для реализации требуемого интерфейса. 

Для обеспечения стабильной работы канала связи и минимизации количества возникающих при 

передаче данных ошибок, электрические и временные параметры сигнала должны соответствовать 

определенным требованиям. Согласно документации   на AD9833, низкому логическому уровню 

соответствует сигнал меньше 0,7 вольта, а высокому – свыше 2 вольт (при напряжении питания 3,3 

вольта) [9].  

На программном уровне для реализации удобной работы с несколькими генераторами была 

создана библиотека на языке C, в которую включены все низкоуровневые инструкции по инициализации 

и передаче данных. Для непосредственной работы с параметрами сигнала применяются инструкции 

высокого уровня и предопределенные значения параметров. 

 

Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Адаптивная интеллектуальная система 

вибрационных испытаний бортовой радиоэлектронной аппаратуры ракетно-космической и 

авиационной техники нового поколения на основе многофункциональной цифровой генерации 

испытательных сигналов» (Соглашение № 17-79-10281 от 24.07.2017) при финансовой поддержке 

Российского научного фонда. 
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Рассмотрен принцип управления качеством путем применения всеобщего ухода за 
оборудованием для предотвращения случайных потерь. Отмечается, что спорадические потери - это 
основная, скрытая угроза при производстве серийных и опытных образцов высоконадежной техники. 

Ключевые слова: бережливое производство, управление качеством, всеобщий уход за 
оборудованием, общая эффективность оборудования. 

 

Total Productive Maintenance as an element of the quality management system. Kazakov P.A. MIREA 

- Russian Technological University. 

The principle of the quality management is considered by applying the Total Productive Maintenance to 

prevent accidental losses. It is noted that sporadic losses are the main, hidden threat in the production of serial 

and prototypes of highly reliable equipment. 

Key words: lean production, quality management, total productive maintenance, overall equipment 

effectiveness. 

 

Введение 

Наращивание темпов выпуска продукции требует новых подходов в организации 
технологических процессов производства, а также методов для измерения их результативности. Одной 
из наиболее эффективных концепций, позволяющих осуществить это на практике признается так 
называемое «Бережливое производство», суть которого наиболее всесторонне изложена в известной 
монографии [1]. В работах [2-3] приводятся некоторые результаты практического применения 
концепции. Данная статья посвящена подходу TPM (анг. Total Productive Maintenance) - Всеобщий уход 
за оборудованием, где улучшение производства осуществляется не путем наращивания 
производственных мощностей, а своевременным и качественным уходом за оборудованием. Цель 
данного системного подхода заключается в обеспечении эффективной работы оборудования, 
конвейерных линий, станков  и установок. Бесперебойная работа оборудования позволяет устранить 


