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Цифровой генератор сверхнизких частот, реализованный на базе стенда SDK-1.1 

Кулигин М.Н. 

___________________ 

В работе приведено описание метода накопления фазы для реализации цифрового генератора 

сверхнизких частот 0,002 – 1Гц  для калибровки систем сбора данных при регистрации геомагнит-

ных пульсаций Земли. 
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Введение 
На кафедре электроники и вычислительной 
техники МИ ВлГУ ведутся работы по созда-
нию систем сбора данных с датчиков полей 
геомагнитных пульсаций Земли в диапазоне 
частот от 0,01Гц до 3 Гц. Первые образцы 
системы сбора данных реализованы на базе 
учебного стенда SDK-1.1, основой которого 
является микроконтроллер (МК) фирмы 
AnalogDevices - ADuC812. На кристалле это-
го МК есть 8-канальный 12-разрядный АЦП 
и два 12-разрядных ЦАП. В системах сбора 
данных для исключения из обработки резуль-
татов проводимых измерений погрешностей, 
связанных с нестабильностью смещения ну-
ля (температурный дрейф) и с разбросом ко-
эффициента передачи в усилительных кана-
лах микроконтроллерной системы регистра-
ции, автором статьи предложен алгоритм ав-
токалибровок измерительного тракта [1]. Для 
реализации этого алгоритма необходим ис-
точник образцового сигнала диапазона 
сверхнизких частот (0,002 – 1Гц). Разработка 
и изготовление генератора этого диапазона 
частот с использованием дискретных компо-
нентов представляет очень непростую инже-
нерно-конструкторскую задачу. Изготовление 
точных и стабильных RC-цепей с постоянной 
времени в 100-500 секунд  крайне сложно.  

В данной статье приведено описание циф-
рового генератора сверхнизких частот, изготов-
ление которого не требует решения этих слож-
ных конструкторских задач. Для его реализа-
ции были использованы аппаратные ресурсы 
учебного стенда SDK-1.1 (один 12-ти разряд-
ный ЦАП) и написано необходимое программ-
ное обеспечение на языке ассемблера. 

 

Реализация генератора 
В данном генераторе для формирования си-
нусоидального сигнала использован так 
называемый метод накопления фазы. Такой 
принцип формирования синусоидального 
сигнала применяется в DDS 
(DirectDigitalSynthesizer), например, микро-
схема AD7008 фирмы AnalogDevices [2]. 
Схематически реализация этого метода пока-
зана на рис.1. Имеется регистр фазы RG2, 
содержимое которого в каждом такте частоты 
дискретизации ЦАП (DAC) увеличивается на 
величину приращения фазы. Величина при-
ращения фазы хранится в регистре RG1. Ча-
стота дискретизации формируется генерато-
ром G. В каждом такте к содержимому реги-
стра RG2 с помощью сумматора SM прибав-
ляется содержимое регистра RG1. Таким об-
разом, происходит линейное увеличение 
(накопление) мгновенной фазы. 

 
Рис. 1.Принцип реализации синусоидального генератора с накоплением фазы 
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Суть программного метода накопления 
фазы заключается в следующем. Микро-
контроллер вычисляет мгновенные значения 
фазы (аргумент функции sin), которая изме-
няется линейно, ее вычисление сводится к 
прибавлению в каждом такте некоторой до-
бавки к текущему значению фазы. Значение 
мгновенной фазы преобразуется в мгновен-
ное значение синусоидального сигнала с по-
мощью перекодировочной таблицы, храня-
щейся в памяти микроконтроллера. Код 
мгновенной фазы используется как адрес 
таблицы, а выходной код таблицы представ-
ляет собой мгновенное значение синусои-
дального сигнала. 

Этот код подается на вход ЦАП. 
Что дает такой подход? Во-первых, по-

скольку частота дискретизации формируемо-
го сигнала постоянна, не требуется перестра-
ивать частоту среза ФНЧ на выходе генера-
тора. Во-вторых, шаг установки частоты не 
зависит от значения самой частоты в любой 
точке диапазона перестройки. Поскольку фа-
за изменяется линейно, ее вычисление сво-
дится к прибавлению в каждом такте некото-
рой добавки к текущему значению фазы. Ве-
личина приращения фазы определяет частоту 
сигнала: 

,2/ πclkfPhasef ⋅∆=  

где fclk– частота дискретизации. 
Увеличение фазы не может происходить 

бесконечно, так как любое реальное цифровое 
устройство имеет конечную разрядность и, 

соответственно, ограниченный диапазон пред-
ставления чисел. Например, если накопитель 
фазы имеет разрядность 12бит, то код фазы 
может принимать значения в диапазоне от 0 до 
(212-1). При формировании синусоидального 
сигнала имеет смысл вычислять фазу только в 
диапазоне от 0 до 2π. За пределами этого диа-
пазона синусоида периодически повторяется. 
Поэтому диапазон изменения кода фазы от 0 
до (212-1) поставлен в соответствие с диапазо-
ном изменения фазы от 0 до 2π. Тогда частота 
сигнала f и шаг ее перестройки ∆f соответ-
ственно равны: 

1212 22 /ff,/fPhasef clkclk =∆⋅∆= . 

Стенд SDK-1.1 реализован на базе микро-
контроллера ADuC812, на чипе этого 
котроллера есть два 12-разрядных ЦАП и три 
16-разрядных таймера. Для реализации гене-
ратора используется один ЦАП и один тай-
мер. Алгоритм управления ЦАП целиком 
реализован внутри подпрограммы обработки 
прерывания от таймера, частота которого 
определяет частоту дискретизации ЦАП. Ос-
нову программного управления ЦАП опре-
деляют мгновенные значения синусоидаль-
ного сигнала за период, которые в виде таб-
лицы хранятся в памяти стенда. Амплитуд-
ные соотношения мгновенных значений 
определяют нелинейные искажения форми-
руемого сигнала. Для получения таблицы 
мгновенных значений синусоидальный сиг-
нал с образцового генератора был оцифрован 

 
Рис.2. Пример табличного построения синусоидального сигнала в MicrosoftExcel 
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на 12-разрядных АЦП стенда SDK-1.1. На 
рис.2 показан один период сигнала, получен-
ного табличным способом в MicrosoftExcel. 
Программный код управления генератором 
занимает в памяти стенда менее 2 Кбайт. 

Максимальная частота выходного сигнала 
зависит от многих факторов, в том числе от 
характеристик выходного активного фильтра 
- LPF. Можно сказать, что в любом случае 
должно соблюдаться неравенство: отноше-
ние частоты дискретизации к максимальной 
выходной частоте генератора должно быть 
больше четырех [2].  

 

Заключение 
На данном этапе разработки генератора 

реализовано следующее: с клавиатуры 

стенда можно задать одну из фиксированных 

частот – 0,01Гц; 0,1Гц; 1Гц; 5Гц; 50Гц. Для 

проведения режима автокалибровок этих ча-

стот достаточно. Стабильность частоты и ам-

плитуды формируемых сигналов определяет-

ся стабильностью встроенного опорного (об-

разцового) напряжения ЦАП. Если к стенду 

SDK-1.1 подключить расширитель стенда 

SDХ-09, схема которого содержит усилители 

и фильтры, то можно будет реализовать для 

учебных целей лабораторный генератор с 

максимальной частотой 30 КГц. 
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The paper describes the method of accumulation phase for the realization of ultralow-frequency digital 

generator, this generator will be used in registration systems of the Earth's geomagnetic pulsations. 
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