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Универсальный генератор 
 
Предлагается проект универсального генератора низкой частоты с калиброванным выходным 

уровнем и калиброванной частотой. Данный документ содержит описание устройства генератора, прин-
ципа действия, реализованных программных функций. 

Программный проект использует следующие внешние аппаратные ресурсы: 
- двухстрочный символьный индикатор, работающий в 4-битном режиме; 
- однопроводную резистивную аналоговую клавиатуру (10 кнопок); 
- два ЦАП, включенные последовательно и формирующие форму и амплитуду сигнала соответст-

венно. 
Программный проект использует следующие внутренние ресурсы микроконтроллера (ATMega 

168): 
- три таймера; 
- аналого-цифровой преобразователь; 
- последовательный интерфейс (исключены из данной версии); 
- EEPROM для хранения данных при отключении питания; 
- четыре прерывания; 
- почти все линии портов. 
В проекте реализованы следующие функции: 
- редактирование цифрового параметра с помощью кнопочной клавиатуры; 
- ввод цифрового параметра с помощью кнопочной клавиатуры; 
- программный синусоидальный генератор на принципе прямого цифрового синтеза (DDS); 
- система формирования и хранения цифровых данных в EEPROM; 
- система цифровой калибровки амплитуды и частоты. Применяется и простая цифровая коррекция 

частотной погрешности (неравномерности) тракта формирования сигнала переменного тока; 
- система запоминания и загрузки ранее использовавшихся профилей выходного уровня. Длина 

списка 16 значений; 
- система установки, запоминания и восстановления конфигурации (в облегченном виде). 
Проект выполнен на языке компилятора “MCS Bascom-AVR”. Программа оптимизирована по бы-

стродействию в критичных областях и по размеру кода. 
 

1 Универсальный калибратор обеспечивает формирование калиброванных уровней напряжения 
постоянного (обеих полярностей) и переменного тока. Диапазон амплитудный до 5.2 В (шкала 00000 – 
5.2000 V).  Диапазон частотный от 0.1 Гц до 1.2 кГц (шкала 0000.1 – 9999.9 Гц). 

По крайней мере, схема и программа рассчитаны на эти значения параметров. Диапазоны могут 
быть легко изменены заменой соответствующих масштабирующих устройств в схеме и коэффициентов в 
программе. 

 
2 Генератор построен на основе цифроаналогового тракта формирования сигнала, содержащего, 

последовательно включенные: 
- опорный источник напряжением +3 В; 
- первый ЦАП1 генерации формы сигнала (постоянного или переменного тока) с переключаемым 

инвертором полярности; 
- сглаживающего фильтра для подавления пульсаций синтезатора частоты; 
- второй ЦАП2 регулирования амплитуды; 
- выходной усилитель, обеспечивающий большой выходной ток (до 1 А). 
В схеме применены одинаковые 16-ти разрядные умножающие ЦАП с последовательным входом 

(для простоты конструкции и унификации). Это немного не оптимально и дает большие возможности 
для улучшения производительности генератора. 

 
3  При воспроизведении постоянного тока в ЦАП1 устанавливается постоянный уровень, равный 

0.7071 от опорного напряжения. При воспроизведении переменного тока включается прерывание с час-
тотой около 44 кГц и в ЦАП1 непрерывно подаются коды огибающей формируемого сигнала. В про-
грамме предусмотрено использование кодов синуса. Вследствие того, что таблицы кодов (зависимость 
амплитуды от фазы) расположена в ОЗУ, то может быть воспроизведен любой периодический сигнал 
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произвольной формы. Скоростью изменения фазы формируемого сигнала определяется его частота. Та-
ким образом, реализован прямой цифровой синтез сигнала (DDS). Точность установки амплитуды со-
ставляет девять двоичных разрядов, что обеспечивает получение синусоидального сигнала с коэффици-
ентом гармоник не более до 0.2 % в частотном диапазоне до 3 кГц (это оптимальный диапазон), до 1 % 
на частотах до 10 кГц (посредственное качество) и до 10 % на частотах до 20 кГц.  

 
4 Для установки точного значения уровня и частоты генерируемого сигнала в программе преду-

смотрена цифровая калибровка, выполняемая отдельно: 
- на постоянном токе (при положительной и отрицательной полярностях); 
- в равномерном частотном диапазоне (до 200 Гц); 
- во втором частотном диапазоне с линейной интерполяцией частотной неравномерности амплиту-

ды (от 200 до 500 Гц); 
- в третьем частотном диапазоне (от 500 до 1000 Гц) также методом линейной интерполяции. На 

частотах выше 1000 Гц фактически формула калибровки становится экстраполирующей; 
- для коррекции погрешности задающего кварцевого генератора.  
Система калибровки обеспечивает погрешность установки уровня в частотном диапазоне до 1  кГц 

не более ±0.02 %, а частоты не более ±0.01 %. Параметры системы калибровки также могут быть измене-
ны выбором соответствующих коэффициентов. 

 
5 Отображение состояния генератора, операций управления осуществляется с помощью стандарт-

ного 16х2 символьного ЖКИ модуля. Для отображения данных использованы методы фиксированных 
полей для каждого типа переменных данных, установки курсоров в активную позицию, контекстных ме-
ню. Благодаря этому обеспечивается постоянное наличие на индикаторе исчерпывающей  информации о 
текущем состоянии устройства. 

 
6 Управление генератором осуществляется десятикнопочной клавиатурой, с множественным зна-

чением функций кнопок. Дистанционное управление генератором в программе не представлено. 
Клавиатура выполнена на принципе аналогового ввода. Замыкание каждой кнопки приводит к по-

лучению уникального сопротивления двухполюсной цепи (петли). Сопротивление измеряется с помо-
щью строенного АЦП по мостовой схеме, обеспечивающей простоту и независимость от напряжения 
питания. Для обслуживания клавиатуры АЦП запущен на минимальной частоте (125 кГц) и работает в 
фоновом режиме, используя прерывания. Для подавления шумов, дребезга кнопок и наводки питающей 
сети за результат измерения берется среднее значение за интервал 20 мс, формируемое из множества от-
счетов АЦП (240 выборок). Используются только восемь старших разрядов АЦП. Факты логического 
срабатывания и отпускания кнопок фиксируются программно. О факте нажатия главной программе со-
общается ненулевым значением номера нажатой кнопки. Нумерация кнопок показана на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Нумерация кнопок клавиатуры (логическая) 
 
7 Звуковое сопровождение событий обеспечивается сигналом пьезозвонка, формируемым  с помо-

щью таймера 2 по прерыванию в фоновом режиме. 
 
8 Функции управления генератором, обеспечиваемые программой в нормальном режиме клавиату-

ры (изображение клавиатуры показано на рисунке 2): 
- переключение полярности выходного сигнала (кнопка 7); 
- переключение между постоянным и переменным током и обратно (кнопки 5 и 7). Используется 

значение частоты, введенной ранее; 
- включение режима редактирования выходного уровня, начиная с трех позиций курсора (кнопки 1, 

2 или 4); 
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- включение режима редактирования частоты, начиная со средней позиции курсора (кнопка 3). 
Действует только при включенном режиме переменного тока; 

- включение режима ввода цифрового значения уровня (кнопка 8), начиная с крайней левой пози-
ции; 

- включение режима ввода цифрового значения частоты, начиная с крайней левой позиции (кнопки 
10 затем 5); 

- включение-выключение активного состояния выхода генератора (кнопка 9); 
- включение второго значения кнопок клавиатуры (кнопка 10); 
- переход к предыдущему значению выходного профиля(кнопка 6). Профиль - комбинация уровня 

и частоты; 
- переход к операциям памяти профилей (кнопки 10 затем 6); 
- переход к меню утилит обслуживания (кнопки 10 затем 8). 
 

 
 

Рисунок 2 – Клавиатура генератора 
 

 
Рисунок 3 – Плата индикатора и клавиатуры с изображением нормального режима. Включен ре-

жим воспроизведения постоянного тока. Выход включен.  
 

9 Редактирование – ступенчатое последовательное изменение (увеличение или уменьшение) циф-
рового значения выходного уровня или частоты на единицу разряда, в котором установлен курсор. Кур-
сор в режиме редактирования имеет вид «подчеркивателя» под одной из цифр. Позиция курсора сдвига-
ется вправо или влево по кругу соответствующими кнопками направления.  Цифра в позиции редактиро-
вания изменяется кнопками увеличения и уменьшения. Функции управления генератором, обеспечивае-
мые программой в режиме редактирования перечислены ниже: 

- редактирование уровня выходного сигнала; 
- редактирование частоты; 
- отказ от редактирования (нажатием кнопки 6). Происходит выход из редактирования и возврат к 

исходному значения редактируемого параметра; 
- подтверждение (нажатием кнопки 8) с последующим выходом из режима редактирования. Еще 

одна особенность – при подтверждении начальное значение редактируемого параметра становится пре-
дыдущим значением; 

- функции кнопок 5 (переход к переменному току) , 7 (переход к постоянному току или смена по-
лярности)  и 9 (включение –выключение выхода) сохраняются такими же как и в нормальном режиме. 
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Причем при нажатии кнопок 5 и 7 также происходит выход из режима редактирования с подтверждение 
отредактированного значения. 

В режиме редактирования производится проверка каждого нового значения параметра на допусти-
мость (попадание в диапазон допускаемых значений). При выходе за допускаемые пределы новое значе-
ние отбрасывается и выдается сообщение об ошибке, сопровождаемое звуковым сигналом. 

 

 
 

Рисунок 4 –Изображение индикатора в режиме редактирования частоты 
 
10 Режим цифрового ввода для неполных клавиатур является вспомогательным, тем не менее, он 

имеется. После входа в режим ввода уровня или частоты на индикаторе текущее значение вводимого па-
раметра заменяется полем с нулями во всех позициях. В крайнюю левую позицию устанавливается кур-
сор в виде мигающего блока. Кнопки клавиатуры приобретают следующие функции: 

- ввод цифр «1» или «2» (кнопка 1). Ввод второй цифры производится вторым нажатие в течении 
интервала времени около 3 с. Если повторное нажатие происходит, то курсор автоматически переходит в 
следующую позицию справа. Введенная цифра сразу появляется на индикаторе; 

- ввод цифр «3» или «4», «5» или «6», «7» или «8», «9» или «0» производится аналогично кнопками 
2, 3, 5, 6 соответственно; 

- продвижение позиции ввода вправо производится кнопкой 4; 
- отказ от ввода (нажатием кнопки 6). Происходит выход из режима ввода и возврат к исходному 

значения параметра; 
- подтверждение (нажатием кнопки 8) с последующим выходом из режима ввода. При подтвер-

ждении предыдущее значение вводимого параметра запоминается как профиль; 
- полярность тока вводимого уровня выбирается кнопкой 8. При вводе частоты значение полярно-

сти не учитывается. Ввод уровня с полярностью является способом перейти к воспроизведению постоян-
ного тока при воспроизведении переменного. Напротив, ввод частоты при воспроизведении постоянного 
тока является способом перейти к воспроизведению переменного тока, если воспроизводился постоян-
ный; 

- функции кнопки 9 (включение–выключение выхода) сохраняется. 
В режиме ввода производится проверка введенного значения на допустимость (попадание в диапа-

зон допускаемых значений). Недопустимые значения параметров игнорируются, а также выдается сооб-
щение об ошибке, сопровождаемое звуковым сигналом. 

 

 
 

Рисунок 5 –Изображение индикатора в режиме ввода  
 
11 Сервисные режимы вызываются нажатием кнопок  Shift  ,  Util  . При этом происходит переход 

к меню, в котором могут выбираться вспомогательные функции: 
- тестирования клавиатуры ("Hardware_Test") с индикацией логического номера кнопки, измерен-

ного напряжения АЦП, hex-кода показаний, используемого для определения номера кнопки (выделяется 
старший байт); 

- выключения звукового сигнала ("Sound Off"); 
- включения звукового сигнала ("Sound On"); 
- включения интерфейса ("Interface"); 
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- сохранения текущего профиля в памяти ("Save_To_Mem"); 
- вызова программы калибровки шкалы ("Auto_Scale"); 
- программного сброса ("Reset"); 
- просмотр информации о программе ("_About_"). 
Переключение пунктов меню осуществляется кнопками  <  ,  >  . Отказ от выбора - кнопкой  /\  . 

Выбор пункта - кнопкой  \/  . 
Подробное описание всех сервисных функций пока отсутствует – оно очевидно. Вход в режим ка-

либровки по коду - пока с любым кодом из пяти цифр (цифра логический номер кнопки).  
 
12 Режим масштабной калибровки производится в определенных (характерных или наиболее 

удобных) точках шкалы (см. таблицу 1). Калибровка генератора производится в шести точках (за 6 ша-
гов). При выборе шага  калибровки выходной уровень устанавливается автоматически, как и режим ре-
дактирования. Функции кнопок при калибровке: 

-   <  ,  >  ,  /\  ,  \/   - передвижение курсора и редактирование выходного параметра; 
-  Prev  ,  Shift  - переход соответственно на предыдущий или последующий шаг калибровки; 
-  +/-  -  выход из режима калибровки; 
-  Enter  - подтверждение калибровочного уровня, вычисление и сохранение калибровочного коэф-

фициента; 
-  X  - управление выходом (начальной установке калибруемого уровня выход отключается). 
Процедура калибрования состоит из следующих действий: 
- включить режим калибрования и выбрать необходимый шаг; 
- подать калибровочный уровень с выхода генератора на вход измерительного прибора (измери-

тельной схемы) и включить выход; 
- отредактировать выходной уровень до получения показаний измерительного прибора с необхо-

димой точностью; 
- после установления стабильных показаний нажать кнопку  Enter  - произойдет автоматическое 

обновление соответствующего масштабного коэффициента или поправки смещения, приводящее показа-
ния к номинальному значению. На индикаторе также установится номинальное значение; 

- проверить показания прибора, контролирующего выход. Если показания значительно отличаются 
от номинального значения, необходимо повторить калибровку, снова отредактировав выходное значе-
ние, и нажать кнопку  Enter  . Если обновленные показания соответствуют номинальному значению вы-
ходного сигнала с допустимой точностью, то калибрование данного вида можно считать законченным 
можно перейти к следующему шагу (выбрать нажатием кнопок  Prev  ,  Shift  ). Если уровень выходного 

калиброванного сигнала при редактировании более чем на ±25 % отличается от номинального значения, 
на индикаторе появляется сообщение об ошибке «Error!», а записи калибровочного коэффициента в ЭН-
ЗУ не происходит; 

- нажатием кнопки  +/-  осуществляется выход из режима калибровки. 
 

 
 

Рисунок 6 –Изображение индикатора в режиме калибровки на шаге 2 
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Таблица 1 – Параметры калибрования шкалы универсального генератора 
 
Номер 
шага 

Калибруемый уровень 
(номинальное значение) 

Точность ка-
либровки*, ± 

Методика калибровки Калибруемый объект 

0 +1.9000 В 0.2 мВ Измерение выхода 
вольтметром постоян-

ного тока  

Тракт постоянного тока 
при положи. и отриц. 

полярности 
1 -1.9000 В 0.2 мВ 

2 ~1.9000 В 55 Гц 1 мВ Измерение вольтмет-
ром переменного тока 

До 200 Гц 
3 ~1.9000 В 500 Гц 1 мА  От 200 до 500 Гц 
4 ~1.9000 В 1000 Гц 1 мВ  От 500 до 1000Гц 
5 ~1.9000 В 990 Гц 0.2 Гц Измерение частотоме-

ром 
Кварцевый генератор 

 
13 Установленная аппаратная конфигурация, профили памяти и калибровочные константы сохра-

няются в энергонезависимой памяти (EEPROM). При включении или перезагрузке (программном сбросе) 
все сохраненные параметры считываются с проверкой признаком целостности (контрольных сумм). При 
нарушении контрольных сумм выдаются соответствующие сообщения и запрос на начальную инициали-
зацию памяти (исходными значениями). 

14 В приложении приведена полная схема генератора. 
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Приложение А  

 
Схема электри-
ческая принци-
пиальная уни-

версального ге-
нератора 
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