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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Повышение точности преобразования для 
АЦП и ЦАП является одной из основных задач при разработке новых 
цифровых средств связи, систем записи, цифровой обработки и 
воспроизведения информации. Традиционные параллельные 
преобразователи при широкой полосе сигнала (сотни мегагерц) 
обладают точностью, не превышающей 8-10 бит. Архитектура сигма-
дельта преобразователей (СДП) получила широкое распространение, 
благодаря невысоким требованиям к точности выполнения аналоговых 
схемотехнических элементов и большой точности преобразования 
( >16 бит), которая достигается за счет использования высокой частоты 
дискретизации (передискретизации). С появлением высокоскоростных 
интегральных микросхем (ИМС) большой степени интеграции стало 
возможно производство СДП в виде отдельных ИМС. Невысокие 
требования к аналоговым схемотехническим блокам и применение 
одноразрядного сигма-дельта модулятора (СДМ) позволило 
использовать стандартные КМДП-технологии, оптимизированные для 
производства цифровых схем, а также объединить аналоговую и 
цифровую части СДП на одном кристалле. 

Дальнейшее увеличение полосы пропускания и точности 
преобразования СДП стало возможным только при применении 
многоразрядного СДМ, в состав которого входит параллельный ЦАП 
малой разрядности (как правило, от 3 до 5 бит). Однако линейность 
такого ЦАП для стандартной КМДП-технологии не превышает 0,1%, 
что вносит нелинейные искажения (НИ) в полосу пропускания, чем 
значительно ухудшает динамические характеристики и точность 
преобразования всего СДП. 

Целью диссертационной работы является увеличение точности 
СДП за счет повышения эффективности и разработки новых 
схемотехнических методов снижения НИ в параллельных ЦАП в 
составе СДП. 

Для достижения поставленной цели в диссертационной работе 
решены следующие задачи: 

1. Разработана унифицированная модель СДП для сравнения 
эффективности существующих и разрабатываемых методов коррекции 
НИ. 

2. Предложен усовершенствованный алгоритм коррекции, 
обеспечивающий более высокий динамический диапазон, свободный от 
искажений, во всем диапазоне амплитуд входного сигнала. 
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3. Разработана методика анализа схемотехнических решений по 
снижению НИ в параллельных ЦАП. Выработаны рекомендации по 
снижению уровня НИ и потребляемой мощности за счет изменения 
способа тактирования в СДМ. 

Научная новизна полученных в настоящей диссертационной 
работе результатов заключается в следующем: 

1) Впервые разработана методика анализа схемотехнических 
решений по снижению НИ параллельных ЦАП в составе СДП с 
возможностью автоматизации процесса выбора наиболее 
эффективного. Методика основана на численном сравнении величин 
основных характеристик СДП: динамического диапазона, свободного 
от искажений (ДДСИ) и отношения сигнала к шуму с искажениями 
(СШИ). 

2) Разработана поведенческая модель СДМ с учетом разброса 
номиналов аналоговых элементов параллельного ЦАП в его составе, 
позволяющая получать основные характеристики для произвольных 
архитектур СДП, в том числе многокаскадных, и с использованием 
различных алгоритмов коррекции внутреннего ЦАП. 

3) Предложен усовершенствованный алгоритм снижения 
нелинейных искажений, основанный на динамическом согласовании 
элементов, позволивший добиться улучшения ДДСИ на 49 дБ, СШИ на 
21 дБ относительно СДМ без использования коррекции, что на 4 дБ и 
6 дБ соответственно больше, чем у лучшего из известных алгоритмов. 

4) Впервые показано, что существенное сокращение потребляемой 
СДП мощности при сохранении точности преобразования достигается 
за счет использования метода тройной выборки внутреннего ЦАП. 

Практическая значимость. 
1. Предложенные технические решения за счет снижения НИ 

параллельных ЦАП в составе СДП позволяют улучшить ДДСИ и СШИ, 
повышая тем самым эффективную точность преобразования. Методика 
анализа решений и унифицированная модель являются основой для 
реализации целевой функции автоматической оптимизации параметров 
СДП. 

2. Новая архитектура СДМ с использованием многоразрядного 
ЦАП обратной связи с тройной выборкой позволяет получить 
значительное снижение потребляемой всем СД АЦП мощности без 
ухудшения эффективной точности преобразования. 

3. Результаты диссертации используются в учебных программах 
курсов «Цифровые СБИС», «СБИС для ТКС» и «Проектирование на 
ПЛИС для ТКС» в Московском государственном институте 



электронной техники (техническом университете), что подтверждено 
соответствующим актом внедрения. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. Уменьшение НИ в параллельном ЦАП в СДП с целью 

расширения динамического диапазона и увеличения разрядности СДП 
наиболее эффективно осуществлять с использованием техники 
динамического согласования элементов и за счет повышения частоты 
дискретизации ЦАП обратной связи. 

2. Предложенный усовершенствованный алгоритм коррекции 
параллельного многоразрядного ЦАП в составе СДП обеспечивает 
более высокие значения ДДСИ и СШИ во всем диапазоне амплитуд 
входного сигнала. 

3. Снижение НИ при одновременном уменьшении рассеиваемой 
мощности достижимо при увеличении частоты передискретизации 
(метод тройной выборки) только внутреннего параллельного ЦАП, а не 
всего СДП. 

Внедрение результатов работы. Результаты диссертационной 
работы использовались в работах по созданию СФ блоков для 
широкого класса СДП, выполнявшихся в рамках ОКР по ФКЦП 
«Национальная технологическая база» в 2002-2004 годах. 

Модели, наработки, результаты теоретических исследований, 
методики, полученные в ходе работы над диссертацией, апробированы 
в виде изготовленного тестового кристалла, представляющего собой 
набор СФ блоков, реализующих пятиразрядный сигма-дельта 
модулятор (СДМ) 2-го порядка с полосой пропускания до 2 МГц и 
тактовой частотой до 40 МГц. Данная ИМС была изготовлена по 
технологии КМДП с минимальным топологическим размером 0,35 мкм. 

По результатам работы поданы заявки на регистрацию программы 
для Э В М «Программа моделирования многоразрядных сигма-дельта 
модуляторов с учетом неидеальностей аналоговых компонентов» 
(заявка на выдачу свидетельства РФ о регистрации программы для 
ЭВМ №20056112565 от 11 октября 2005, правообладатель МИЭТ) и 
топологии ИМС «Тестовый кристалл пятиразрядного сигма-дельта 
модулятора второго порядка» (заявка на выдачу свидетельства РФ о 
регистрации топологии ИМС №2005630030 от 13 октября 2005 г., 
правообладатель МИЭТ). 

Методы исследования. Для решения поставленных задач 
использовались принципы системного подхода, теория электрических 
цепей, теория систем управления с обратной связью, методы 
компьютерного моделирования. Практическая реализация и проверка 



эффективности результатов исследования осуществлялась с 
использованием методологии проектирования сложно-функциональных 
блоков, макетировании блока коррекции в составе тестового кристалла 
и его экспериментального исследования. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на IX всероссийской межвузовской 
научно-технической конференции студентов и аспирантов МИЭТ в 
2002 году, IV Международной научно-технической конференции 
МИЭТ в 2002 году, X всероссийской межвузовской научно-
технической конференции студентов и аспирантов МИЭТ в 2003 году, 
X I всероссийской межвузовской научно-технической конференции 
студентов и аспирантов МИЭТ в 2004 году, X I I всероссийской 
межвузовской научно-технической конференции студентов и 
аспирантов МИЭТ в 2005 году. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, заключения и приложений. Общий объем работы 
составляет 135 стр., включая 63 рисунка и таблицы, список литературы 
из 107 источников на 12 стр. 

Публикации. Основные результаты диссертации отражены в 10 
печатных работах и одном отчете по ОКР. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дается обоснование актуальности темы диссертации, 

ее научная новизна и практическая значимость. 
В главе 1 сформулированы цели, задачи исследования и положения, 

выносимые на защиту. Проведен сравнительный анализ существующих 
методов коррекции, а также отличий методов управления НИ 
параллельного ЦАП в составе СД АЦП и СД ЦАП, представлены 
результаты исследования по снижению НИ в СДП, изучено их влияние 
на динамический диапазон и предельную разрядность. 

Современные АЦП и ЦАП (рис.1) выпускаются в виде отдельных 
интегральных микросхем (ИМС) или в составе более сложных ИМС 
типа «система-на-кристалле» (СнК) и характеризуются следующими 
параметрами: 

- эффективное разрешение или число уровней преобразования, 
- динамический диапазон входного (для АЦП) и выходного (для 

ЦАП) напряжения, 
- быстродействие, максимальная частота преобразования 
- напряжение питания, потребляемая мощность. 



Точность преобразования зависит от динамриеского диапазона 
преобразователя: для более точного преобразования требуется 
расширенный динамический диапазон, который ограничивается 
следующими факторами (рис.2): 
• шумы различной природы: шум квантования, тепловой шум, фликер-

шум и др. 
• НИ в виде интефальной и дифференциальной нелинейности (ИНЛ и 

ДНЛ) передаточной характеристики внутреннего ЦАП, 
• нестабильность тактового генератора. 
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Рис. 1 Области применения различных архитектур (а) АЦП и (б) ЦАП 
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Рис. 2 Классификация источников шумов и искажений для СДП 
Наивысшая разрядность - у сигма-дельта преобразователей (СДП) -

достигается за счет повышения частоты дискретизации (то есть 
передискретизации). В СДП частота дискретизации в несколько раз 
больше, чем требуется по теореме Найквиста, поэтому СДП 
ограничены по быстродействию. Число, характеризующее, во сколько 
раз частота дискретизации превышает частоту, определенную в теореме 



Найквиста, называется коэффициентом передискретизации. Для 
увеличения быстродействия СДП и соответственно полосы 
пропускания необходимо уменьшать коэффициент передискретизации, 
но при этом падает точность СДП. Использование одноразрядного 
квантователя и внутреннего ЦАП, а также применение цифровой 
фильтрации вместо аналоговой позволили использовать для 
производства СДП технологии, оптимизированные под цифровые 
схемы, где не требуется большая точность воспроизведения аналоговых 
элементов, что значительно уменьшило стоимость ИМС, а также 
позволило встраивать СДП в ИМС типа СнК. 

Дальнейшее повышение точности, увеличение быстродействия, 
понижение потребляемой мощности СД АЦП и СД ЦАП стало 
возможным, благодаря использованию многоразрядного квантователя 
и внутреннего параллельного ЦАП, вместо одноразрядного. 

СД АЦП имеет в своем составе предварительный сглаживающий 
аналоговый фильтр, аналоговый СДМ и цифровой фильтр-дециматор 
(рис.За). В предварительном фильтре производится ослабление 
высокочастотных составляющих - сглаживание сигнала, причем 
фаничная частота фильтра больше полосы сигнала в 2*0SR раз, где 
OSR - коэффициент передискретизации, что позволяет использовать 
для этих целей фильтры малого порядка. В СДМ аналоговый сигнал 
квантуется на высокой частоте (от 8 до 256 раз большей частоты 
Найквиста) и модулируется цифровой последовательностью малой 
разрядности (от 1 до 5 разрядов) таким образом, что шумы квантования 
выносятся за полосу сигнала. Эта цифровая последовательность 
поступает на вход цифрового фильтра-дециматора, в котором 
производится ослабление сигнала вне полосы пропускания 
(фильтрация), а также понижение частоты дискретизации до частоты 
Найквиста (децимация). 

СД ЦАП состоит из цифрового фильтра-интерполятора, цифрового 
СДМ, параллельного ЦАП малой разрядности и выходного аналогового 
фильтра (рис.Зб). В фильтре-интерполяторе осуществляется увеличение 
частоты дискретизации и интерполяция сигнала в цифровой форме. 
Затем в демодуляторе, иными словами в цифровом СДМ, производится 
демодуляция или округление, т.е. понижение разрядности цифрового 
сигнала до разрядности параллельного ЦАП, в котором осуществляется 
преобразование цифровой последовательности в аналоговый сигнал. 
Далее в выходном фильтре осуществляется сглаживание сигнала, 
поступающего с выхода параллельного ЦАП. 
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Рис. 3 Структура а) СД АЦП, б) СД ЦАП 
В СД АЦП аналоговый сглаживающий фильтр на входе и цифровой 

фильтр-дециматор с конечной импульсной характеристикой (КИХ) на 
выходе по своей сути являются линейными, поэтому они не вносят 
искажений в преобразуемый сигнал. Однако другие входящие в состав 
СДМ аналоговые блоки в общем случае обладают нелинейностями 
различной природы. Например, нелинейность передаточных 
характеристик многоразрядного квантователя и ЦАП обратной связи, 
конечность значения коэффициента усиления операционного усилителя 
в составе интегратора, незавершенность переходных процессов в 
тактируемых блоках модулятора и др. Эти нелинейности по-разному 
оказывают влияние на характеристики модулятора. Но как показано в 
диссертации, одним из самых критических блоков с точки зрения 
нелинейных искажений является многоразрядный ЦАП обратной связи. 

Нелинейность многоразрядного ЦАП обратной связи, вызванная 
несовпадением номиналов аналоговых элементов, оказывает серьезное 
влияние на характеристики СДМ, т.к. искажения вносятся напрямую во 
входной сигнал. Для СДМ эти искажения становятся составляющими 
полезного сигнала, и они не ослабляются его фильтрующей частью. 

В СД ЦАП искажения, вызванные несовпадением номиналов 
аналоговых элементов внутреннего параллельного ЦАП, 
примешиваются в выходной сигнал и без изменений в полосе 
пропускания проходят через сглаживающий фильтр на выход СД ЦАП. 
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Подобные искажения проявляются в виде паразитных гармоник в 
полосе пропускания, уровень которых зависит от точности совпадения 
номиналов элементов ЦАП. 

Отсюда следует, что линейность передаточной характеристики ЦАП 
обратной связи в СДМ и внутреннего параллельного ЦАП в составе СД 
ЦАП должна быть не хуже чем точность всего преобразователя, чтобы 
вносимые нелинейности не оказывали влияния на его характеристики. 

При использовании одноразрядных квантователя и внутреннего 
ЦАП таких нелинейных искажений нет, так как их передаточные 
характеристики всегда линейны. Однако особенности КМДП 
техпроцессов, накладывающие ограничения на точность 
воспроизведения аналоговых элементов, приводят к нелинейности 
характеристики внутреннего ЦАП, из-за которой в сигнал в полосе 
пропускания напрямую вносятся искажения, ухудшающие 
характеристики многоразрядного СДМ. По этой причине 
использование многоразрядных сигма-дельта модуляторов и 
демодуляторов без применения средств подавления этих нелинейных 
искажений неэффективно, несмотря на указанные выше преимущества. 

При малой точности преобразования (от 3 до 5 двоичных разрядов) 
ЦАП обратной связи должен обладать линейностью не хуже точности 
всего СД АЦП или ЦАП (16 и более двоичных разрядов). То есть 
номиналы аналоговых элементов ЦАП должны совпадать с точностью 
выше, чем 0,001%. Однако, относительная точность номиналов 
емкостей при стандартном КМДП процессе для существующих 
технологий изготовления ИМС составляет примерно 0,1-0,5%, что 
намного хуже требуемой. Решение данной проблемы возможно при 
использовании следующих подходов: 
1. Технологический. 
2. Схемотехнический, к которому относятся следующие методы: 

• Использование многокаскадной архитектуры с одноразрядным 
квантователем в первом каскаде и многоразрядными квантователями 
в последующих каскадах. 
• Динамическое реконфигурирование. К данному подходу относится 
техника динамического согласования элементов (ДСЭ, Dynamic 
Element Matching - DEM) . 
• Корректировка выходных данных в цифровой области. 

' R Baird and Т. Fiez, Linearity Enhancement ofMultibit Sigma Delta A/D and D/A Converters 
Using Data Weighted Averaging, WEElxms Circuits and Syst I I , vol 42, No 12, pp 753-
762, Dec. 1995. 
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Мерой нелинейных искажений СДП являются следующие 
характеристики, выраженные в децибелах: 

- отношение сигнала к шуму с искажениями (СШИ), 
- динамический диапазон, свободный от искажений (ДДСИ). 
ДДСИ показывает уровень паразитных гармоник в полосе сигнала, 

СШИ определяет разрешающую способность (эффективную 
СШИ1дБ]-П6дБ 

разрядность - ЭР) всего СДП: ЭР = -
6,02 

Эти характеристики вычисляются на основе АЧХ сигнала, 
полученного с выхода СДМ, при подаче на вход тестового сигнала в 
виде синусоиды с минимальным уровнем нелинейных искажений. 

В настоящее время разработано и реализовано в виде ИМС 
несколько СДМ, использующих различные алгоритмы коррекции, 
позволяющие в разной степени подавлять искажения, вызванные 
нелинейностью внутреннего ЦАП. В таблице 1 представлены 
характеристики некоторых СДП. 

Таблица 1 
Полоса 
пропуска
ния 
СДАЦП 
2,5 МГц 
18 кГц 
1,92МГц 
СДЦАП 
25 кГц 

OSR 

8 
>600 
24 

64 

Итоговая 
точность 

Архитектура, 
разрядность ЦАП 

Тип 
коррекции 

15 бит 
15 бит 
11 бит 

2-1-1, 4 бит 
2-ой порядок, 6 бит 
2-ой порядок, 6 бит 

BiDWA 
Rnd 
BiDWA 

14 бит 3-ий порядок, 3 бит Rotated 
DWA 

ДДСИ, 
дБ 

102 
95 
76 

89 

СШИ, 
дБ 

90 
92 
70 

77 

В данной диссертационной работе исследуются проблемы 
нелинейности, вызванной несовпадением номиналов аналоговых 
элементов, и методы ее уменьшения во внутренних многоразрядных 
ЦАП в составе аналогового СДМ и СД ЦАП. Разнородность 
существующих методов коррекции и отсутствие сравнительных 
методик потребовало разработки единого подхода к оценке их 
эффективности. 

В главе 2 разработана универсальная модель многокаскадного СДМ 
с определяемой пользователем архитектурой, разработана модель 
внутреннего ЦАП для СДМ с применением разл11чных алгоритмов 
коррекции, представлены результаты сравнения некоторых алгоритмов 
коррекции внутреннего многоразрядного ЦАП. 
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в целях разработки единого подхода к оценке эффективности 
подавления нелинейных искажений во внутреннем ЦАП, в рамках 
диссертации решены следующие задачи: 

1) Известные и разрабатываемые алгоритмы коррекции приведены 
«к общему знаменателю», для этого была создана обобщенная модель 
СДМ, 

2) На основе анализа характеристик СДМ в различных режимах 
работы проведена оценка эффективности работы СД АЦП и СД ЦАП с 
использованием нескольких алгоритмов коррекции. Определены 
наиболее характерные режимы работы СДМ, для которых было 
проведено моделирование. 

3) Предложен усовершенствованный метод коррекции, 
отличающийся большей универсальностью применения. 

Для решения первой задачи модель СДМ была составлена с 
последовательным усложнением: 

- описана модель идеального СДМ, 
- разработана модель неидеального СДМ с учетом нелинейности 

ЦАП, вызванной несовпадением номиналов аналоговых 
элементов, затем были промоделированы разнообразные 
алгоритмы (включая новые) с целью выбора наилучших. 

Обобщенная структура СДМ л-го порядка, использованная для 
построения модели, изображена на рис.4. Как видно, СДМ представляет 
собой классическую систему управления с обратной связью. Данная 
система управляет объектом (квантователем) посредством 
корректирующего устройства - фильтра, обеспечивая повторение на 
выходе системы сигнала на входе. С помощью датчика - внутреннего 
ЦАП - в системе управления осуществляется сравнение сигнала на 
входе с сигналом, формируемым квантователем. Поэтому к СДМ 
применим математический аппарат, используемый в теории 
управления. 

Квантоввтель 

-il '̂ "".[X>w/ у ^"1 

Рис. 4. Обобщенная структура СДМ 
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Универсальная модель СДМ была составлена для моделирования в 
переменных состояния. Разработанная модель рассчитана также для 
моделирования многокаскадных архитектур СДМ. При этом все 
каскады многокаскадной архитектуры СДМ моделируются 
последовательно один за другим. Входные значения для всех каскадов 
(кроме первого) выражаются как разность значений на входе и выходе 
кантователя предыдущего каскада, умноженная на коэффициент 
межкаскадного усиления. Величина задержки цифрового сигнала и 
порядок дифференцирования в блоке подавления шумов квантования 
для соответствующего каскада рассчитываются на основе величины 
порядка следующих или предыдущих каскадов, соответственно. 

Рассмотрим идеальный ЦАП. На выходе такого ЦАП аналоговый 
сигнал строго пропорционален входному цифровому значению. 
Элементы такого ЦАП, т.е. конденсаторы, подключаются к +Vonop, 
когда соответствующий разряд в термометрическом коде равен 
единице, и соответственно к -Vo„op, если разряд в термокоде равен 
нулю. 

Интегральная нелинейность преобразования (еинл), равная отличию 
уровня статической передаточной характеристики ЦАП от идеального 
значения. Эта нелинейность связана с неодинаковостью элементов 
ЦАП, участвующих в процессе формирования аналогового сигнала. 
Причем для неидеального ЦАП без коррекции значение этой величины 
зависит только от цифрового значения на входе ЦАП, т.е. 
^инл = ̂ тл (у)- Пусть едн^О) - отличие i-ro элемента ЦАП от среднего 
или идеального значения, так называемая дифференциальная 
нелинейность, тогда 

у Г-\ 

«инл iy) = Z ^Днл 0) - Z ^днл U) ■ 

Почти все современные СДМ спроектированы на переключаемых 
конденсаторах (ПК). Аналоговыми элементами ЦАП обратной связи в 
модуляторах на ПК являются интегральные конденсаторы С(/) 
(/= 1...2''-1, где г - разрядность квантователя и внутреннего ЦАП). 
Причем для идеального ЦАП C(i) = С, а для неидеального C(i) = С + 
Сдя.в('); С(0 = С (1 + Сдал), где Сцнл - отличие номинала емкости от 
среднего (идеального) значения или абсолютная дифференциальная 

2'-1 

нелинейность, при этом ^С^^л(О = 0, хотя в общем случае С и̂лСО '̂О 
ы\ 

(/= 1...2''-1), едял - относительная дифференциальная нелинейность. 
Пусть Vomp - максимальная амплитуда сигнала, +К„„.,р и -Vo„op-
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соответственно опорные напряжения квантователя и внутреннего ЦАП, 
у - цифровое значение на входе ЦАП. 

Аналоговой величиной, передаваемой ЦАП на вход интегратора, 
является суммарный заряд на всех элементах ЦАП: 

tej 2'-1 

Оцлп=ЬЧх^)- Z^oO)' 
1=1 J=mj+I 

Если значение разряда в термометрическом коде равно единице, то 
заряд на соответствующем элементе ЦАП равен q\{i) = Vo„ap C(i), если 
значение разряда равно нулю, то qo(i)^-KnopC(i). С учетом 
неодинаковости элементов ЦАП: 

qi(i) = V„„„pC(l + еднМУ, qoii) = - K„opC(,l + e„Hjii)). 
Напряжение на выходе ЦАП: Ущ„ = -~-. 

После преобразований для напряжения на выходе неидеального 
ЦАП получим следующее выражение: 

V -V (У±^-1 + е \ (1) 
'ЦЛП ~ "(тор\ у-\ ^^^'ИHЛ \ 

где ViiAn- аналоговый выход; у - цифровой вход; г - разрядность ЦАП; 
Кт,р - максимальная амплитуда сигнала; ±Vo„op - опорные напряжения 
квантователя или внутреннего ЦАП; 

V 2'-1 

^инл=^инл(У) = '21^днл(')-"^ej^jiU) - интегральная нелинейность 
/=1 J-y*l 

преобразования, которая для неидеального ЦАП зависит только от 
входного цифрового значения, а при использовании коррекции типа 
ДСЭ на каждом такте вычисляется согласно алгоритму используемого 
способа коррекции. Выражение (1) является математическим 
представлением модели неидеального ЦАП. Для идеального ЦАП 
еинл(.О..Г-\) = 0. 

Согласно алгоритму коррекции выбор элементов для формирования 
аналогового значения на выходе ЦАП, а, соответственно, и итоговая 
интефальная нелинейность будет зависеть не только от конкретного 
цифрового значения, но и от промежуточного внутреннего состояния 
блока коррекции. Поэтому модель неидеального ЦАП была 
представлена в виде модели идеального ЦАП и модели алгоритма 
коррекции, с помощью которого на каждом такте работы модулятора 
вычисляется значение интегральной нелинейности, зависящей от 
входного цифрового значения и, в общем случае, от времени. Итоговое 
значение на выходе неидеального ЦАП будет суммой значений на 

14 



выходе идеального ЦАП и интегральной нелинейности преобразования, 
вычисленной с помощью модели алгоритма коррекции. 

Для оценки эффективности работы СДМ проводится его 
моделирование во временной области с подачей на вход тестового 
сигнала, представляющего собой синусоидальный сигнал с уровнем 
паразитных гармоник значительно меньшим, чем ожидаемая точность 
СДМ. Частота тестового сигнала должна быть подобрана таким 
образом, чтобы временные выборки накрыли максимально возможное 
число фазовых точек данной синусоиды. Это условие выполняется, 
если количество периодов сигнала, укладывающихся во временном 
окне моделирования, представляет собой простое число. Вектор 
значений с выхода модулятора представляет собой последовательность 
временных отсчетов. На основе АЧХ полученного выходного сигнала 
рассчитываются основные характеристики СДМ: СШИ и ДДСИ, с 
помощью быстрого преобразования Фурье вектора выходных значений. 

Расчет ДДСИ и СШИ необходимо провести для всего диапазона 
амплитуд входного сигнала (от О дБ до -100 дБ). На основании 
полученных данных строятся зависимости СШИ и ДДСИ от амплитуды 
входного сигнала. По данным характеристикам и сравнивается 
эффективность алгоритмов коррекции. 

СШИ = 77,283 дБ ДДСИ = 78,330 дБ СШИ = 80,251 дБ ДДСИ = 110,906 дБ 

|Ц|У||^||||к||ц|'̂ |^|Ы||||| 
о 0 01 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 О О 01 О 02 О 03 О 04 О 05 О 06 

Нормированная частота Нормированная частота 
(а) (б) 

Рис. 5 Характеристики (а) идеального СДМ (б) СДМ с неидеальным 
ЦАП, относительная точность элементов 0,5%. 

На рис.5 представлены результаты моделирования многокаскадного 
СДМ с идеальным и неидеальным ЦАП обратной связи в виде АЧХ, а 
на рис.б - зависимости характеристик ДДСИ и СШИ СДМ от 
амплитуды входного сигнала полученные по результатам 
моделирования СДМ. 
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с небольшими изменениями данная модель применима и для СД 
ЦАП. Согласно рис.Зб, модель неидеального ЦАП необходимо 
использовать на выходе модулятора, а не в цепи обратной связи, и 
обеспечить моделирование с учетом конечной точности цифровых 
значений для внутренних состояний цифрового СДМ. 

СШИ, дБ ДДСИ.дБ 

-100 -80 -60 -40 -20 
Амплитуда входного сигнала, дБ 

1) -»- Ideal 2) -• ' nonideal 

-80 -60 -40 -20 
Амплитуда входнога сигнала, дБ 

3) -*- DWA 4) -«- BiDWA 

Рис. 6. ДЦСИ и СШИ многокаскадного СДМ типа 2-1-1 с 
использованием различных алгоритмов коррекции. 

Глава 3 посвящена разработке новых решений для уменьшения НИ 
внутреннего параллельного ЦАП: усовершенствованного алгоритма 
коррекции методом динамического согласования элементов и 
архитектуры СДМ с использованием многоразрядного ЦАП обратной 
связи с тройной выборкой. 

При применении алгоритмов коррекции для подавления НИ 
внутреннего параллельного ЦАП энергия НИ в виде шума 
распределяется по всему диапазону, вызывая одновременное 
улучшение ДЦСИ и ухудшение СШИ. Целью разработки новых 
алгоритмов коррекции внутреннего параллельного ЦАП является 
увеличение ДЦСИ без заметного ухудшения СШИ всего СДП. 

Самым эффективным из известных автору с точки зрения параметра 
СШИ является алгоритм коррекции внутреннего ЦАП Data Weghted 
Averaging (DWA). Однако у данного алгоритма имеется серьезный 
недостаток - циклический характер выбора элементов ЦАП, что ведет к 
появлению НИ в виде паразитных гармоник в полосе пропускания и, 
соответственно, значительному ухудшению ДЦСИ. Особенно сильно 
данный недостаток проявляется на малых амплитудах входного 
сигнала. Избавление от цикличности выбора и придание порядку 
выбора элементов ЦАП псевдослучайного характера является в 
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настоящее время основной задачей, решение которой приведет к 
уменьшению НИ в полосе пропускания. 

В диссертационной работе предложена модификация алгоритма 
коррекции, основанная на двух вариантах алгоритма DWA, показавших 
по результатам моделирования наилучшие характеристики. Новый 
алгоритм обладает их преимуществами и большей универсальностью 
применения. 

Суть предложенного модифицированного алгоритма коррекции, 
названного как «двунаправленное усреднение, зависимое от сигнала, с 
разделением кода (ДУЗСРК)», заключается в следующем: внутренний 
многоразрядный ЦАП делится на две части с четными и нечетными 
элементами, и в каждой части ЦАП применяется алгоритм DWA с 
независимыми наборами указателей, причем на каждом такте работы 
СДМ меняется направление выбора элементов. Иллюстрация алгоритма 
представлена на рис.7, а результаты моделирования СДМ с 
использованием описанного алгоритма на рис.8. 

Номер элемента ЦАП 
0 1 2 3 4 5 6 7 

ю 2 

I 
т 

- используемый для 
формирования 
аналогового сигнала на 
выходе элемент ЦАП 

- первый 
неиспользованный на 
предыдущем такте 
нечетный элемент 

Рис. 7. Иллюстрация предложенной модификации алгоритма 
коррекции. 

Снижение уровня шумов и нелинейных искажений в СД АЦП 
возможно при увеличении частоты дискретизации СДМ, но это ведет к 
увеличению потребляемой СДМ и цифровым фильтром энергии и 
уменьшению полосы пропускания. Для достижения компромисса 
предлагается увеличить частоту дискретизации не всего СДМ, а только 
его части - параллельного ЦАП обратной связи, и одновременно 
уменьшить номиналы элементов ЦАП в три раза. За счет увеличения 
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числа выборок для одного и того же цифрового значения за один такт 
работы СДМ выбираются 3 разных набора элементов ЦАП. После 
суммирования выборок ЦАП на интеграторе, итоговая аналоговая 
величина, переданная ЦАП, будет равна среднему от трех выборок. 
Тройная выборка не подходит для использования в СДМ, где входные 
емкости объединены с емкостями ЦАП обратной связи, но за счет 
использования емкостей с уменьшенными в три раза номиналами, 
прирост площади СДМ окажется незначительным. На рис.9 показан 
каскад СДМ с реализацией метода тройной выборки, а на рис.10 -
временная диаграмма тактирования. 

СШИ = 77,283 дБ ДДСИ = 78,330 дБ СШИ = 80951дБ ДДСИ = 113 500дБ 

О 0 01 0 02 0 03 0 04 0 05 0 06 
Нормированная частота 

(а) 

0.01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 
Нормированная частота 

(в) 
Рис. 8. Результаты моделирования СДМ (а) без коррекции (б) с 
использованием модифицированного алгоритма коррекции. 

Vin ''"^ и " ""̂  ' 
Входная ° '"̂ "̂ТН Г~Т~^~ 
ёмкость (Сщ) *2d\, /«1 

С1 
T̂i *̂ «idT II Т J 

<»<lac2a .*u«-.u /Odaci 

C(2'-1) 

ЦАП 

VDAC " ^ « Й 

Интегратор 

Qn= Cint/Э, 
где a - коэффициент СДМ; 
Ci=Cin/(3*2'). 

Рис. 9. Каскад СДМ с тройной выборкой 
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Предложенный способ тактирования был исследован с помощью 
разработанной универсальной модели СДМ. Согласно результатам 
моделирования трехкаскадного СДМ типа 2-1-1 с пятиразрядным 
внутренним ЦАП с коэффициентом передискретизации равным 8, 
применение предложенной модификации алгоритма DWA и тройной 
выборки ЦАП позволяет увеличить СШИ на 17,6 дБ, а ДДСИ на 51,4 дБ 
по сравнению с характеристиками СДМ без использования 
предложенных методик (рис.11). Это на 14 и 16 дБ, соответственно, 
больше чем при использовании только коррекции ЦАП. 

Кроме того, из-за меньшей частоты дискретизации в СДМ с тройной 
выборкой ЦАП по сравнению с СДМ, где OSR увеличен в три раза, и 
уменьшенных в 3 раза емкостей ЦАП уменьшается потребляемая 
мощность всего СД АЦП без ухудшения ДДСИ и СШИ. 

СДМ был промоделирован с использованием разного количества 
дополнительных выборок ЦАП. Согласно результатам исследования, 
использование числа выборок ЦАП более трех не вызывает 
существенного улучшения характеристик СДМ, но серьезно 
ограничивает быстродействие СДМ, а двойная выборка ЦАП приводит 
к появлению дополнительных нелинейных искажений. Таким образом, 
использование тройной выборки ЦАП вместе с ДСЭ позволяет 
получить дополнительное увеличение динамического диапазона и 
снижение потребляемой мощности всего СД АЦП. 
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Рис. 10. Временные диаграммы тактирования для СДМ с тройной 
выборкой ЦАП обратной связи. 

19 



СШИ - 77,283 дБ ЛДСИ • 78,330 дБ СШИ » 94,877 дБ, ДДСИ = 129,733 дБ 

-160 
-180 
-200 

'ju^imjjUjt^jk^tj^^A^k^ 
0 01 0 02 0 03 0 04 0 05 0.06 

Нормированная частота 
(а) 

0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0.06 
Нормированная частота 

(б) 

Рис. 11. ДДСИ и СШИ многокаскадного СДМ типа 2-1-1 без 
использования тройной выборки ЦАП (а) с использованием тройной 

выборки ЦАП (б). 
В главе 4 описана методика проектирования СФ блока, 

реализующего алгоритмы коррекции, показавшие по результатам 
моделирования наилучшие характеристики. Приведена оценка 
занимаемой площади и быстродействия по результатам синтеза СФ 
блока с различными параметрами, для цифровой библиотеки 
техпроцесса AMIS CMOS 0,35 мкм. СФ блок был реализован в составе 
тестового кристалла 

Цифровой блок коррекции внутреннего ЦАП был реализован в виде 
параметризируемого СФ блока со следующими параметрами: 

- тип алгоритм коррекции (ДУЗС, разработанная модификация 
алгоритма УЗС); 

- разрядность квантователя (> 3); 
- наличие коррекции непрерывности термокода; 
- реализация сигнала аналогового сброса. 

В рамках опытно-конструкторской работы, проводимой с участием 
диссертанта на кафедре Телекоммуникационных Систем (МИЭТ) была 
разработана ИМС пятиразрядного СДМ второго порядка с 
применением коррекции НИ, вызванных несовпадением элементов 
внутреннего многоразрядного ЦАП обратной связи. 

Фотография всего разработанного кристалла с выделенным блоком 
цифровой коррекции представлена на рис.12. Результаты тестирования 
показали работоспособность блока коррекции в составе СДМ. 
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Рис. 12 Топология пятиразрядного СДМ второго порядка. 

В приложении приводятся акты о внедрении результатов 
диссертационной работы и исходные тексты профамм, 
обеспечивающих моделирование и анализ СДМ с различными 
алгоритмами коррекции внутреннего ЦАП. 

В заключении сформулированы основные результаты 
диссертационной работы: 

1. Разработана методика сравнения схемотехнических методов 
снижения НИ СДП, вызванных разбросом номиналов аналоговых 
элементов внутреннего параллельного ЦАП. Данная методика основана 
на численной оценке во всем диапазоне амплитуд входного сигнала 
величин основных характеристик СДП: ДДСИ и СШИ. 

2. Разработан усовершенствованный алгоритм коррекции, 
показавший по результатам моделирования наиболее высокие значения 
характеристик ДДСИ и СШИ во всем диапазоне амплитуд входного 
сигнала. 

3. Предложен метод уменьшения НИ, основанный на применении 
нового способа тактирования многоразрядного СДМ - метод тройной 
выборки, при котором частота дискретизации многоразрядного ЦАП 
обратной связи увеличена в три раза по сравнению с остальной частью 
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СДМ. в сочетании с усовершенствованным алгоритмом коррекции, 
данный метод позволяет значительно понизить потребляемую СД АЦП 
мощность без ухудшения его основных характеристик. 

4. На основе разработанных методики сравнения схемотехнических 
методов снижения НИ параллельных ЦАП в составе СДП и 
универсальной модели СДМ создан пакет программ, позволяющий 
проводить моделирование на системном уровне и сравнение 
характеристик СДМ различной архитектуры с учетом нелинейности 
ЦАП и использованием различных алгоритмов коррекции. Данный 
пакет программ может использоваться для автоматизации выбора 
наиболее эффективного алгоритма коррекции. 

5. Реализованы в виде программных СФ блоков алгоритмы 
коррекции, показавших по результатам моделирования наиболее 
эффективное подавление НИ, в том числе и усовершенствованный 
алгоритм. Разработанные СФ блоки могут применяться при 
проектировании СД АЦП и СД ЦАП высокого разрешения. 

6. С использованием предложенных методик разработан и 
изготовлен цифровой блок коррекции внутреннего ЦАП в составе 
тестового кристалла, представляющего собой пятиразрядный СДМ 
второго порядка с полосой сигнала до 2 МГц и тактовой частотой до 40 
МГц. Результаты тестирования показали работоспособность блока 
коррекции в составе СДМ. 
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