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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальпость.  Задачи  увеличения  точности,  быстродействия, 

технологичности  аналогоцифровых  преобразователей  (АЦП)  обладают 

непреходящей  актуальностью.  Среди  методов  аналогоцифрового  и 

цифроаналогового  преобразования  ЛЕ(дельтасигма)модуляция 

зарекомендовала  себя  чрезвычайно  перспективным  методом.  Об  интересе 

к  практическим  и теоретическим  аспектам  АЕмодуляции  свидетельствует 

взрывной  характер  роста  числа  публикаций  по  этой тематике  в 90е  годы. 

А2преобразователи  являются  разновидностью  интегрирующих 

АЦП,  которые  интенсивно  изучались  рядом  исследователей: 

В.С.Гутниковым,  Э.К.Шаховым,  В.Д.Михотииым,  J.С.Candy,  S.Hein, 

R.Schreier,  R.M.Gray  и  другими.  Л2АЦП  разделяют  с  интегрирующими 

АЦП  многие  их  достоинства:  высокую  линейность  (соответствующую  16

ти  двоичным  разрядам  и  более),  низкую  чувствительность  к  параметрам 

компонентов  электрических  цепей,  помехоустойчивость.  В  отличие  от 

других  типов  интегрирующих  АЦП,  ДЕАЦП  обладают  более  высоким 

быстродействием,  могут  быть  реализованы  в  рамках  КМОПтехнологии 

цифровых  БИС,  но  требуют  значительных  вычислительных  мощностей. 

Последняя  особенность  связана  с  использованием  изощренных 

алгоритмов  цифровой  обработки  сигналов  для  получения  информации  о 

входном  сигнале. 

В  настоящее  время  для  дальнейшего  развития  теории  AS

преобразования  назрела  необходимость  анализа  и  систематизации 

накопленного  опыта  применения  АЈмодуляции. 

Последующее  улучшение  характеристик  ЛЕАЦП  предполагает 

развитие  теоретических  аспектов  АЕпреобразования  и  разработку 

методов  проектирования  как  АЕмодуляторов,  так  и цифровых  декодеров, 

осуществляющих  обработку  выходного  сигнала  модулятора. 

Цель  работы. 

Целью  данной  работы  является  исследование  и  развитие  методов 

повышения  точности  и  быстродействия  АЕАП,П,  используемых  в 

измерительных  приборах,  разработка  технологичных  структур  АЕАЦП, 

требующих  минимального  числа  прецизионных  элементов  и  обладающих 

устойчивостью  к воздействию  влияющих  факторов. 
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В  связи  с  поставленной  целью  в  диссертационной  работе  решены 

следующие  задачи: 

1.  Проведен  сравнительный  анализ  различных  структур  Д2модуляторов. 

Исследовано  влияние  на  точность  преобразования  таких  факторов  как 

разброс  параметров  элементов  электрических  цепей,  дрожание  фазы 

тактового  сигнала,  утечки  в  интеграторах,  шумы  и  напряжение 

смещения  операционных  усилителей, 

2.  Разработаны  и  исследованы  структуры  многобитных  Д2модуляторов 

высоких  порядков  с  компенсирующим  широтноимпульсно 

модулированным  (ШИМ)  сигналом  обратной  связи. 

3.  Исследована  максимальная  погрешность  Д2АЦП  как  функция  от  типа 

Д1модулятора  н  декодера. 

4.  Развит  алгоритм  нелинейного  декодирования  постоянных  сигналов, 

сходный  с  алгоритмом  последовательного  приближения,  для  Де

модуляторов  высоких  порядков  с одним  квантователем. 

Методы  исследований. 

В  процессе  теоретических  исследований  применялись  методы  Z

преобразования,  спектрального  анализа,  методы  синтеза  и  анализа 

линейных  динамических  систем,  теории  погрешностей,  математической 

статистики,  а также  теории  фильтрации. 

Проводилось  имитационное  моделирование  дискретно  и 

непрерывновременных  нелинейных  динамических  систем. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  следующем; 

1.Впервые  проведен  анализ  погрешностей  и  влияющих  на  них  факторов у 

непрерывновременных  ДЕмодуляторов  высоких  порядков,  в  том  числе 

АЕмодуляторов  с ШИМ сигналом  обратной  связи. 

2.Впервые  исследована  зависимость  максимальной  погрешности  АЕАЦП 

высоких  порядков  от типа  модулятора  и  декодера. 

3.Разработан  алгоритм  нелинейного  декодирования  постоянных  сигналов, 

сходный  с  алгоритмом  последовательного  приближения,  для  AS

модуляторов  высокого  порядка  с  одним  квантователем,  позволяющий 

оценить  предельно  достижимую  скорость  обмена  быстродействия  на 

точность  в  ASАЦП. 

Практическая  значимость. 

1.Разработаны  методы  проектирования  непрерывновременных  Д2АЦП 

высокого  порядка  с  уравновешивающим  ШИМ  сигналом  обратной 



связи,  имеющих  попышепиую  линейность,  устойчивость  к  неидеальным 

характеристикам  компонент  и  расширенный  динамический  диапазон. 

Предложены  практические  критерии  выбора  ДХмодулятора  для  А1

АЦП. 

2.Даны  практические  рекомендации  по  выбору  цифровых  фильтров  в AI,

АЦП  на основе  критерия  минимума  максимальной  погрешности. 

3.Разработана  методика  моделирова1Н1Я  АЕАЦП  и  создана  в  пакете 

SIMULINK(MATLAB)  и  на  языке  С  библиотека  модуляторов  н 

декодеров  различных  типов,  позволяющая  оценивать  характеристики 

ДЕАЦП  на этапе  проектирования. 

На  защиту  выносятся  следующие  основные  положения: 

1.  Классификация  ЛБмодуляторов  на  основе  обзора  и  систематизации 

современных  методов  Д2преобразования. 

2.  Методика  расчета  непрерывновременных  модуляторов  высокого 

порядка  с широтноимпульсным  цифроаналоговым  преобразователем  в 

обратной  связи. 

3.  Алгоритм  нелинейного  декодирования  постоянных  сигналов  для 

структур  АЕмодуляторов  высокого порядка  с одним  квантователем, 

Апробация  работы 

Основные  результаты  работы  докладывались  на  международной 

конференции  "Conference  on  Precision  Electromagnetic  Measurements  96", 

(Braunschweig,  Germany,  1996)  и  Молодежной  научнотехнической 

конференции,  (СПбГТУ,  С.Петербург,  1997). 

Публикатщи 

По  теме  диссертации  опубликовано  2  статьи  и  тезисы  докладов  на  2 

конференциях. 

Структура  и объем  работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  4 глав, заключения,  списка  литературы, 

и содержит  108 стр.  основного  текста,  36 рисунков,  7 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы,  определяется 

предмет  исследований,  формулир}'ются  цель  и задачи  исследования. 

В  первой  главе  описаны  принципы  построения  АЕАЦП  и 

анализируются  типы  архитектуры  ЛЕмодуляторов  и декодеров. 



ДЕАЦП    специфический  класс  аналогоцифровых 

преобразовагелей,  построенных  на  основе  методов  передискретизации 

(oversampling)  и  формирования  спектра  шума  квантования  (noise  shaping). 

Популярность  этих  преобразователей  вызвана  тем,  что  при  умеренной 

сложности  аналоговой  части  АЦП  и  без  подгонки  элементов  цепей 

удается  достичь  высокого  разрешения  и линейности  преобразования. 

АЕАЦП  состоит  из  кодера  (модулятора)  и декодера  (демодулятора). 

Усилия  разработчиков  Д2АЦП  направлены  на  достижение  выгодного 

обмена  времени  преобразования  на  точность.  Достижение  этой  цели 

возможно  как  за  счет  увеличения  порядка  модулятора,  так  и  за  счет 

улучшения  цифровой  обработки  сигнала  в декодере. 

В  Главе  1  выделен  ряд  классификационных  признаков  (ppic.l)  ДЕ

модуляторов  и  представлена  предложенная  автором  классификация  ДЕ

модуляторов  по  структурному  признаку  (рис.2). 

Классификация АЈмоду11яторов 
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Рис.1  Общая  классификация  Л1модуляторов. 

ДХ  Модуляторы 
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Рис.2  Классификация  ДЕмодуляторов  по  структурному  признаку. 



Кроме  того,  были  рассмотрены  существующие  математические 

модели  ДЕмодуляторов.  Предложена  классификация  декодеров  в  ДЕ

АЦП.  Дан  обзор  применения  ASмодуляции  в  измерительных 

устройствах.  Обобщение  изученных  работ  позволяет  развить 

представление  о  более  общем  характере  ДЕмодуляции,  нежели  просто 

методе  аналогоцифрового  преобразования.  В  настоящее  время  АЕ

модуляция  применяется  также  для  построения  цифроаналоговых 

преобразователей,  синтеза  эффективных  структур  фильтров,  в датчиках  с 

уравновешивающим  преобразованием,  в  цифровых  схемах  фазовой 

автоподстройки  частоты,  усилителях  с  устройством  гальванического 

разделения. 

Основным  путем  улучшения  обмена  быстродействия  на  точность  в 

ЛЕпреобразователях  является  увеличение  порядка  модулятора.  В  то  же 

время,  модуляторы  высоких  порядков  с однобитным  квантователем  и.меют 

тенденцию  к  потере  устойчивости,  и  ограниченный  диапазон 

обрабатываемых  сигналов,  составляющий  6070%  от  уровня  сигнала  в 

цепи  обратной  связи.  Повысить  устойчивость  и  расширить  указанный 

диапазон  возможно  за  счет  применения  многоуровневого  внутреннего 

квантователя.  Для  сохранения  высокой  точности  преобразования,  в  этом 

случае,  необходимо  решить  проблему  построения  линейного 

многоуровневого  цифроаналогового  преобразователя  в  цепи  обратной 

связи. 

Важным  вопросом  при  проектировании  АЕАЦП  является  выбор 

декодера,  адекватного  используемому  модулятору,  в  соответствии  с 

заданным  критерием  минимума  среднеквадратической  или  максимальной 

погрешности.  Среди  линейных  декодеров  особый  практический  интерес 

представляют  фильтры  с  конечной  импульсной  характеристикой  и,  в 

частности,  реализуемые  в виде цепочки  скользящих  сумм. 

В  рассматриваемой  главе  отмечается,  что  проектирование  АЕАЦП 

для  измерения  квазипостоянных  величин  имеет  ряд  особенностей  в 

сравнении  с  широко  распространенными  АЕАЦП  для  кодирования 

переменных  сигналов  (например  для  цифровой  звукозаписи). 

Приоритетной  задачей,  в  этом  случае,  становиться  снижение 

максимальной  погрешности  преобразования,  а  не  среднеквадратической, 

или увеличение  соотношения  спгнал/шум. 



в  заключении  сделан  вывод  о  том,  что  для  достижения 

поставленной  цели  необходимо;  провести  сравнительный  анализ 

различных  структур  ЛЕмодуляторов  и  исследовать  влияние  на  их 

характеристики  различных  факторов  (разброса  параметров  элементов 

электрических  цепей,  дрожания  фазы  тактового  сигнала,  утечек  в 

интеграторах,  шумов  и  напряжени!!  смещения  операционных  усилителей) 

на  точность  преобразования;  разработать  и  исследовать  структуры 

многобитпых  ЛХмодуляторов  высоких  порядков;  исследовать 

максимальную  погрешность  Л2АЦП  как  функцию  от  типа  ДЕмодулятора 

и  декодера;  разработать  алгоритмы  обработки  выходного  кода 

модулятора,  учитывающие  его  особенности,  как  нелинейной  системы. 

Во  второй  главе  проведен  сравиительпый  анализ  на  основе 

линейной  модели  основных  структур  АЕмодуляторов:  однопетлевой, 

мпогопетлевой  и  многокаскадной.  В  качестве  критериев  для  сравнения 

использовались:  чувствительность  передаточных  функций  модуляторов 

для  шума  квантования  и  входного  сигнала  к  разбросу  параметров 

элементов  электрических  цепей  и  к  утечкам  в  интеграторах;  степень 

подавления  шумов  и  статических  помех,  инжектированных  во  внутренние 

каскады  модулятора;  чувствительность  к  дрожанию  фазы  тактового 

сигнала. 

Выявлено,  что  эффективность  вытеснения  шума  квантования  из 

полосы  нижних  частот  фактически  не  зависит  от  точности  задания 

коаффициснтов  внутрскксго  фильтра  модулятора  с  одним  кнантователем. 

Энергия  шума  квантования  а^,  оставшаяся  в полосе  частот  [0//С2^:^], где 

ft,    частота  дискретизации,  а  к    коэффициент  передискретизации, 

определяется  формулой 

где  о̂     дисперсия  погрешности  квантования  внутреннего  АЦП 

модулятора,  L    порядок  модулятора,  а.    коэффициент  при  высшем 

интеграле, участвующем  в уравновешивании. 

Утечки  в  интеграторах,  обусловленные,  в  частности,  конечны.м 

коэффициенто.м  усиления  ОУ,  снижают  эффективность  вытеснения  шума 

квантования.  Значение  передаточной  функции  модулятора  для  шума 

квантования  {NrF)iia  нулевой  частоте  определяется  выражением 
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NrF(f0) ^  ~YlA  ,  (2) 

где  Д « 1    параметры,  описывающие  утечки  в  передаточных 

функциях  интеграторов:  или 
z(lfi,)  s +  fi, 

Как  показано  в  работе,  роль  утечек  уменьшается  при  увеличении 

порядка  модулятора. 

Обладая  раз.тичными  передаточными  функцияхми  для  входного 

сигнала,  соответственно  для  однопетлевой 

'  •  ^ I .  ^ 

STF(z)  =  ^  (3) 
Ее,  .(г!) ' ' 

и для  многопетлевои 

STF(z)  =  ~  '  (4) 

структур,  модуляторы  имеют  различное  изменение  передаточного 

коэффициента  на  постоянном  сигнале,  обусловленное  утечками.  В 

приведенных  выше  формулах  С/.    веса  интегралов,  участвующих  в 

уравновешивании.  Из  этих  формул  можно  получить  выражения  для 

передаточных  коэффициентов  для  постоянного  сигнала  как  функции  от 

утечек: 
\  '• 

для  однопетлсвого  STF(f~0)  = 1  П Д  '  (3^) 
^/,  .1 

с  в 
для  многопетлевого  STF(fO)  =  /—Ы;!14_  (4а) 

Следовательно,  утечки  в  интеграторах  непосредственным  образом 

сказываются  на  коэффициенте  передачи  постоянного  сигнала.  Причем, 

многопетлевые  модуляторы  высоких  порядков  особенно  чувствительны  к 

утечкам  в  первом  со  стороны  входа  интеграторе.  Чувствительность 

однопетлевых  модуляторов  высоких  порядков  к  утечкам,  как  следует  из 

формулы  (За),  может  быть пренебрежимо  мала. 

Как  было  показано  в  работе,  на  характеристики  многокаскадных 

модуляторов  разброс  параметров  элементов  электрических  цепей, 

влияющий  на  точность  согласования  передаточных  функций  каскадов, 

оказывает  большее  влияние,  чем  на  характеристики  модуляторов  с  одним 



квантователем.  Поэтому  применение  многокаскадных  модуляторов 

высокого  порядка  в  ДЕАЦП  затруднительно.  Единственным 

конкурентноспособным  модулятором  из  класса  многокаскадных  является 

модулятор,  состоящий  из  двух  каскадов  (второго  и  первого  порядков), 

исследованный  в  некоторых  зарубежных  работах. 

В  Главе  2  рассмотрен  известный  метод  разнесения  нулей 

передаточной  функции  модулятора  для  шума  квантования,  позволяющий 

снизить  энергию  шума  квантования  в  частотной  полосе  сигнала,  и 

отмечено,  что  воспользоваться  преимуществами  указанного  метода 

возможно,  только  используя  в  декодере  фильтры  с  полосой  пропускания, 

близкой  к  прямоугольной.  Импульсная  характеристика  таких  фильтров 

существенно  протяженней,  чем  у  усредняющих  окоп  с  частотной 

характеристикой  типа  sine''.  Большое  групповое  время  задержки  у  АЦП  с 

такими  фильтрами  служит  препятствием  их  применению  в  системах  с 

мультиплексированием  измерительных  каналов  или  в  системах 

управления.  Таким  образом,  в  АЦП  с  малым  временем  преобразования 

нецелесообразно  применять  модуляторы  с разнесенными  нулями. 

Передаточная  функция  для  входного  сигнала  однопетлевого 

модулятора  имеет  всплеск  вне  полосы  полезного  сигнала.  Как  следствие, 

появление  высокочастотной  помехи  или  резкие  скачки  входного  сигнала 

могут  привести  к  возрастанию  значений  внутренних  переменных 

модулятора,  потере  информации  изза  насыщения  каскадов  и  потере 

устойчивости.  Моделирование  подтвердило,  что  в  отличие  от 

многопетлевого  модулятора,  однопетлевой  может  не  вернуться  в 

нормальный  режим  работы  даже  после  снятия  перегрузки  по  входному 

сигналу  и  требует  сброса  внутренних  интеграторов.  В  связи  с  этим 

однопетлевой  модулятор  можно  рекомендовать  к использованию  только  в 

системах  с низким  уровнем  помех. 

Исследование  влияния  разброса  параметров  ЛХмодуляторов 

показало,  что  максимальная  и  средиеквадратическая  погрешности 

преобразователя  на  основе  модуляторов  с  одним  квантователем  слабо 

зависят  от  изменения  коэффициентов  фильтра.  Так  десятипроцентный 

разброс  коэффициентов  передачи  интегрирующих  звеньев  фильтра 

приводит  к  возрастанию  среднеквадратической  погрешности  не более  чем 

на  20%  ,  максимальной    не  более  чем  на  25%.  Изменение  указанных 

коэффициентов  на  20%  может,  при  неудачном  сочетании  отклонений, 



привести  к  потере  устончивости  модулятора,  п  противном  случае 

возрастание  погрешности  составит  до  40% и до  250%,  соответственно  для 

среднеквадратической  и  максимальной  погрешности.  Описанная 

толерантность  к  разбросу  параметров  объясняется  тем,  что  нули 

передаточной  функции  для  шума  квантования  у  рассматриваемого  класса 

модуляторов  находятся  на  нулевой  частоте  и  зависят  не  от 

коэффициентов  фильтра,  а  только  от  полюсов  интеграторов.  В  то  же 

время,  в  силу  отдаленности  полюсов  передаточной  функции  для  шума 

квантования  от  нулевой  частоты,  их  незначительное  смещение  не 

сказывается  на  точности  преобразования. 

В  выводах  по  главе  отмечается,  что  наибольшей  толерантностью  к 

отклонению  технологических  параметров  обладает  однопетлевая 

структура.  Ее  применение  целесообразно  в  системах  с  .малым  уровнем 

помех.  Многопетлевая  структура  обеспечивает  подавление  помех 

внутренним  фильтром  модулятора,  однако  коэффициент  передачи 

постоянного  сигнала  зависит  от  утечек  первого  интегратора.  Его 

проектирование  необходимо  выполнять  наиболее  тщательно. 

В  третьей  главе  разрабатывается  и  анализируется  структура 

модулятора  высокого  порядка  с иногобитным  квантователем. 

Разработан  строгий  критерий  устойчивости,  охватывающий 

модуляторы  с одним  многоуровневым  квантователем. 

STF(z) STF(z)  —̂  

г*1 

+  У/.П 
/ • 

Уп STF(z)  —̂  

г*1 

+ 

г^ 

^  1NTFfz')  * 
•4

* 

Рис.3.  ДХмодулятор  с  одним  квантователем  как  система  с обратной  связью  по 

ошибке. 

Исходя  из  эквивалентного  представления  Д1модулятора  (Рис.3.), 

было  доказано,  что  диапазон  входных  сигналов,  которые  гарантировано 

кодируются  Д2!модулятором,  связан  с  импульсной  характеристикой 

фильтрапрототипа  {к^},  задающего  передаточную  функцию  для  шума 

квантования,  и количеством  уровней  в квантователе  Л/соотношением 



10 

\и„\  < (MJ^lh^l + iyqll  =  А 1 _ о    

м\ 
(5) 

где  А    диапазон  сигнала  обратной  связи,  q    размер  кванта.  Для 

модулятора  третьего  порядка  на  основе  фильтра  Баттерворта  отсчеты 

импульсной  характеристики  определяются  выражением 

I А„ I =rl(j> 1)" +2т" • 4aU^  • I sm((pntg(a/b))  I,  (6) 

,_,_,  ,  r\  a + jh  ajb  . 
где  NTF(z)=  +  +  разложение  на  простые  дроби 

z  р\  z(c  + jd)  z  (с  jdj 
передаточной  функции для шума  квантования,  т^с'  +d^,  (p~arctg(d/c). 

Критерий  (5)  найден  исходя  из  самого  неблагоприятного  случая, 

считая  значение  погрешности  квантования  равным  e„sign(hn)\e\maj.,  где 

\е\тах~Ч^^ Это  позволяет  гарантировать  работоспособность  модулятора 

для  заданного  диапазона  входных  сигналов.  Предложенный  критерий 

применим  только  для  многобитных  модуляторов,  а  для  однобитных 

модуляторов  на  основе  компаратора  он  слишком  жесткий. 

В  Главе  3  исследовано  применение  широтноимпульсной  модуляции 

в  АБЛЦП  высоких  порядков.  ШИМ  сигнал  в  цепи  обратной  связи 

модулятора,  если  он  модулирован  не  на  100%,  гарантирует  линейность 

преобразования.  Однако  существует  остаточная  погрешность 

преоира:1ования,  вызванная  скосом  переднего  и  заднего  фронтов 

компенсирующего  импульса  и  неравенством  площади  под  ними. 

Указанная  погрешность,  как  показал  анализ, приведет  к смещению  нуля и 

изменению  наклона  характеристики.  Смещение  необходимо  измерять  во 

время  калибровки  нуля  или  устранять  за  счет  применения  в  Де

модуляторе  схемы  типа  МДМ(модулятордемодулятор).  Калибровка  в 

конце  шкалы  позволит  учесть  изменение  наклона  характеристики. 

Сужение  области  устойчивой  работы  можно  оцепить  по  формуле  (5), 

уменьшив  количество  уровней  в квантователе  на  1 или  2 и оставив  размер 

кванта  неизменным. 

Среднеквадратпческое  значение  приведенной  погрешности  5, 

вызванной  дрожанием  фазы  тактового  сигнала,  связано  с  коэффициентом 

передискретизации  к  и  длительностью  такта  ШИМ  Г.  В  системе  с  ШИМ 

на  М  уровней  один  квант  компенсирующего  воздействия  передается  за 



и 

такт  Т,  а  весь  отсчет  за  цикл  (М1)Т.  С  учетом  сказанного,  в  главе 

найдено  выражение  для  с.к.з.  погрешности,  вызванной  дрожанием  фазы 

тактового  сигнала 

5 = ̂ J l J ,  (7) 
(М    \jylk 

где  Оу  с.к.з.  дрожания  фазы  тактового  сигнала. 

В  сравнении  с  обычным  непрерывновременным  модуляторо.м  ее 

значение  уменьшается  в  М1  раз.  Учитывая  результаты,  полученные  в 

Главе  2,  можно  сделать  вывод  о том,  что время  получения  одного  отсчета 

входного  сигнала  возрастает  менее  чем  в  М1  раз.  За  счет  лучшего 

вытеснения  шума  квантования  фильтром  с  более  удаленной  от  полосы 

сигнала  частотой  среза  для  получения  такой  же  точности,  что  и  в 

обычной  структуре,  потребуется  меньший  коэффициент 

передискретизации  или  меньшее  количество  циклов.  Например,  для 

модуляторов  на  основе  фильтров  верхних  частот  Баттерворта  третьего 

порядка  с  частотами  среза  1/8  и  1/16  частоты  дискретизации,  количество 

циклов,  иеобходи.мых  для  получения  одинаковой  точности,  будет 

относится  как  1 к  \JcJcl=\,S.  Дополнительное  преимущество  многобитных 

модуляторов  состоит  в  том,  что  диапазон  обрабатываемых  сигналов 

расширяется. 

В  третьей  главе  отмечается,  что  применение  многобитпых 

квантователей  расширяет  диапазон  обрабатываемых  сигналов  до  9095% 

от  уровня  сигнала  обратной  связи,  позволяет  снизить  коэффициент 

передискретизацин  или  время  преобразования,  увеличить  частоту  среза 

фильтрапрототипа  модулятора  за  счет  появившегося  запаса  по 

устойчивости  и,  тем  самым,  улучшить  вытеснение  энергии  шума 

квантования.  Автором  предложен  метод  синтеза  непрерывновременных 

модуляторов  высоких  порядков  с  ШИМ  сигналом  обратной  связи  с 

минимальным  количеством  устройств  выборки/хранения  на  основе  его 

дискретновременного  прототипа. 

В  четвертой  главе  развиваются  методы  цифровой  обработки 

сигналов  в  ДЕАЦП.  Предложен  алгоритм  декодирования  постоянных 

сигналов  в  Д2А1ДП  высоких  порядков  па  основе  модулятора  с  одним 

квантователем, 

file:///jylk
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и 
>  Yi  Y Yi 

АЛ5 
Y 

АЛ5 

Рис.4  Структура  ДЕмодулятора  с одним  квантователем 

Показано,  что  при  нулевом  начальном  состоянии  внутреннего 

фильтра  модулятора  постоянный  входной  сигнал  на  такте  п  ограничен 

сверху  значением 

Ь„ =  i  =  О   

i  =  „  .  i 

^'o,ni 

i  =  0 

CI) 

если  отсчет  на выходе  модулятора  Q(yi,n) > О, 

и ограничен  снизу  этим  же значением  Ь„, если  Q(yi,n)  "^  О, 

где  lo.i  h,i    отсчеты  импульсных  характеристик  соответствующих 

передаточным  функциям  Lc Li  (см. рис.4), 

Q   оператор  квантования 

Была  доказана  сходимость  границ  Ь„  к  истинному  значению 

входного  сигнала,  и доказано,  что  максимальная  погрешность  снижается  с 

течением  дискретного  времени  п  со  скоростью  не  менее,  чем  скорость 

роста  импульсной  характеристики  внутреннего  фильтра  модулятора: 

%h.^rQ(y,i) 

inl  \ 
(8) 

где  А>0    некоторая  константа,  значение  которой  не  превышает 

сигнал  на  входе  квантователя. 

Распространить  описанный  метод  на  ДХмодуляторы  с 

многобитпыми  квантователями  можно  следующим  образом.  Получаемый 

на шаге  и  отсчет у„  означает,  что 

y„^<"ih,niu,  + ''il[„_,.•  Q(y,.;<>'„ + f,  (9) 

где  q/2    максимальная  погрешность  квантования  внутреннего  АЦП 

iq=2Uo/(MI),  М    число  уровней  квантования,  Ug   уровень  опорного 
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напряжения).  В  соответствии  с формулой  (9)  можно  найти  два  очередных 

ограничения  на  входной  сигнал 

<и<  ̂!=̂ ^  .  (10) 
1  =  и    J  I  =  п    1 

2J  1о,п  i  • ^  'о,  я    1 

1=0  1=0 

Учитывая  выражение  (5),  можно  сделать  вывод  о  том,  что 

погрешность  квантования  ДХАЦП  при  использовании  квантователя  на М 

уровней уменьшиться  в М раз. 

В  отсутствии  перегрузки  квантователя  еп=|у1пУп1<  q/2, 

соответственно  получим  оценку 

'Lh.n^i'Q(y,,i)y„\  „12  и 

2/<,,„,•  i:io,„i  (М1)  Zlo,„i 

Из  неравенства  вытекает,  что  скорость  приближения  оценок  к 

значеяию  входной  величины  пропорциональна  количеству  уровней  в 

квантователе.  При  этом  зависимость  от  объема  выборки  и  импульсной 

характеристики  носит  такой  же  характер,  что  и  в  однобитных 

модуляторах.  Моделирование  показало,  что  при  заданной  длине  выборки 

нелинейный  декодер  в  АЦП  высокого  порядка  позволяет  достичь  на 

порядок  большей  точности,  чем линейные  фильтры. 

Недостатком,  не  позволяющим  рекомендовать  широкое  применение 

описанного  нелинейного  декодера,  является  его  чувствительность  к 

отклонению  характеристик  модулятора  от  номинальных  и  к  начальному 

состоянию  интеграторов,  а также  к изменению  входного  сигнала  во  время 

преобразования.  Наименьшую  чувствительность  к  разбросу  параметров 

имеет  однопетлевой  модулятор  (допустимьте  отклонения  до  2%  от 

номинальных  значений  при  точности  преобразования  до  20  двоичных 

разрядов).  Несмотря  на  указанные  недостатки,  предложенные  в 

диссертапии  нелинейные  декодеры  для  .модуляторов  высоких  порядков 

имеют,  по  мнению  автора,  важное  теоретическое  значение,  так  как 

позволяют  оцедить  предельно  достижимые  для  выбранного  модулятора 

показатели  быстродействие/точность. 

R  четвертой  главе  работы  также  исследовано  с.к.з.  погрешности  в 

ЛЕАЦП  на  основе  фильтра Баттерворта  совместно  с КИХ  фильтрами  типа 
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sine''.  Воздействие  на  шум  квантования  в  таком  преобразователе 

оказывает  система  с передаточной  функцией  вида 

F(z) = 
N'

1 1 
N  lz'^ 

ki 

(12) 

В  предположении,  что  исходно  шум  квантования  представлял  собой 

белый  шум  с  равномерным  законом  распределения,  проведено  сравнение 

фильтров  sine''  sine''*', где L   порядок  А10дулятора. 

Для  модулятора  третьего  порядка  взят  численно  интеграл 

\\F(f)\\  (13) 
/ 

определяющий  оставшуюся  энергию  шума  квантования  после 

формирования  спектра  шума  квантования  и  фильтрации.  Данные 

приведены  в таблице  1. 

Таблица  1.  Значения  корня  из  интеграла  (13),  характеризующего  с.к.з. 

погрешности  квантования  модулятора  ДХАЦП  третьего  порядка 

Объем 
выбор 

ки 

Длина 
каскада 
бегущей 

Значение  выражения  jj|f'('/j| 

Объем 
выбор 

ки 
суммы  Частота  среза  NTF 

1/16 
Частота  среза  NTF  1/8 

Объем 
выбор 

ки 

sine''  •  4 
Sine 

sine"*  4 
Sine 

sinc^  4 
Sine 

61  16  21  2,95*10"'  4.02*10"^  7.76*10""  7.47*10"" 

97  25  33  7.72Ч0"' '  9.03*10""  1,99*10""  1,58*10"" 

121  31  41  4.02*10""  4.31*10""  1,04*10""  7,45*10"^ 

181  46  61  1.22*10""  1.10*10""  3,15*10"*  1,88*10"^ 

Из  полученных  результатов  следует,  что  с  увеличением  объема 

выборки  для  снижения  с.к.з.  погрешности  необходимо  использовать 

фильтр,  обладающий  порядком  на  единицу  больше,  чем  порядок 

модулятора.  Такое  же  влияние,  как  и  сужение  полосы  декодирующего 

фильтра,  имеет  и  смещение  частоты  среза  NTF  в  сторону  ВЧ,  допустимое 

в многобитпых  модуляторах. 

В рамках  работы  исследована  максимальная  погрешность  ДХАЦП  с 

одним  квантователем  как  функция  от  типа  модулятора  и  типа  декодера. 

Полученные  результаты  позволяют  сделать  вывод  о  то.м,  что 



максимальная  погрешность  АЦП  с  однобитным  квантователем  порядка  L 

с  фильтром  типа  sine''  меньше,  чем  у  аналогичного  ЛЦП  с  фильтром 

sinc^^',  если  достигаемая  точность  не  более  0,01%.  Сказанное  верно  и для 

АЕАЦП  на  основе  многобитного  квантователя.  Таким  образом,  на 

основании  результатов  моделирования  был  сделан  вывод,  что  в  Д2АЦП 

средней  точности  (1214  бит)  с  точки  зрения  минимума  максимальной 

погрешности  и  простоты  реализации  целесообразно  применять  фильтр  с 

порядком,  равным  порядку  модулятора.  В  более  точных  ЛЦП,  а  также, 

если  первоочередную  роль  играет  с.к.з.  погрешности  необходимо 

использовать  фильтр  с  порядком  на  единицу  большим  порядка 

модулятора. 

В  выводах  по  главе  даны  рекомендации  по  выбору  цифрового 

фильтра,  а  также  отмечено,  что  при  использовании  в  качестве  декодера 

фильтра  с  такими  же  характеристиками,  как  и  у  внутреннего  фильтра 

модулятора,  скорость  снижения  максимальной  погрешности  будет  не 

ниже, чем  0 ( N ' ' ) ,  где  L  порядок  модулятора,  N  длина  выборки. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ 

1.  В  диссертационной  работе  выполнен  обзор  применений  Де

модуляции  в  измерительных  устройствах  и системах  обработки  сигналов. 

Предложена  классификация  А2модуляторов  и  декодеров  к  ним. 

Выявлены  основные  пути  повышения  метрологических  и  динамических 

характеристик  аналогоцифровых  преобразователей  на  основе  Д2

модуляции. 

2.  Проведен  сравнительный  анализ  модуляторов  различных  структур 

и выработаны  рекомендации  по  выбору  модуляторов  для  ЛЦП. 

3.  Предложены  и  исследованы  структуры  ASАЦП  высоких  порядков 

с  многобитным  квантователем  на  основе  ШИМ  ЦАП  в  цепи  обратной 

связи  модулятора.  Разработана  методика  проектирования  таких 

преобразователей.  Показано,  что  применение  многобитного  ШИМ

преобразователя  уменьшает  погрешность  непрерывновременных 

модуляторов,  связанную  с  дрожанием  фазы  тактового  сигнала 

пропорционально  количеству  уровней  в ШИМ ЦАП. 
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4.Разработан  строгий  критерий  устойчивости  для  многобитиых 

модуляторов,  спроектированных  на  основе  фильтра  верхних  частот 

Баттерворта. 

5.  Развиты  методы  декодирования  постоянных  сигналов  в  ДЕАЦП 

высоких  порядков.  Доказана  сходимость  оценок  входного  сигнала, 

выполненных  по  выходному  коду  модулятора,  к  истинному  значению 

сигнала.  Установлено,  что  скорость  снижения  максимальной  погрешности 

в  случае  использования  в  декодере  фильтра  с  такими  же 

характеристиками,  что  и  у  внутреннего  фильтра  модулятора,  не  ниже 

скорости  роста  переходной  характеристики  указанного  фильтра. 

6.  Исследование  с.к.з.  погрешности  ASАЦП  с  модулятором  на 

основе  ФВЧ  Баттерворта  показало,  что  для  ее  снижения  целесообразно 

использовать  фильтр  с  частотной  характеристикой  типа  sine  ,  где  L  

порядок  модулятора.  Преимущество  таких  фильтров  перед  фильтрами  с 

характеристикой  sine''  ,  с  точки  зрения  минимума  максимальной 

погрешности  проявляется  в  АЦП  повышенной  точности  (более  13 

двоичных  разрядов), 
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