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1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Технологический прорыв в области интегральной 

электроники обеспечивает производство датчиковой аппаратуры с высокими 
метрологическими характеристиками, расширение их динамического диапазо-
на преобразования, что, в свою очередь, делает актуальной задачу совершен-
ствования вторичных измерительных преобразователей информации. В связи 
с этим в работе решается задача повышения точности интегрирующего анало-
го-цифрового преобразователя напряжения с промежуточным преобразовани-
ем в интервал времени. 

Материалы и методы. Подробно описан алгоритм работы интегрирующе-
го аналого-цифрового преобразования напряжения в интервал времени, обес-
печивающий повышение точности преобразования за счет компенсации по-
грешности от краевых эффектов. Для разработки имитационной модели, под-
тверждающей корректность функционирования алгоритма, была использована 
программная среда NI Multisim 12.0. 

Результаты. Разработана имитационная модель интегрирующего аналого-
цифрового преобразователя напряжения в интервал времени. Приведено ана-
литическое описание реализации алгоритма, а также описание имитационной 
модели, реализующей алгоритм. Полученные результаты исследования линей-
ности функции преобразования предлагаемого устройства подтверждают кор-
ректность функционирования алгоритма. 

Выводы. Разработанная в программной среде NI Multisim имитационная 
модель, реализующая алгоритм интегрирующего аналого-цифрового преобра-
зователя напряжения в интервал времени, показала высокую линейность пре-
образования. При заданных параметрах аналоговых узлов, стремящихся к иде-
альным, погрешность линейности функции преобразования отсутствует.  

Ключевые слова: интегрирующий аналого-цифровой преобразователь 
напряжения в интервал времени, аналоговый интегратор, погрешность от кра-
евых эффектов, время-импульсная модуляция, имитационная модель. 
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Abstract. 
Bachground. The technological breakthrough in the field of integrated electron-

ics provides the production of sensor equipment with high metrological characteris-
tics, expansion of their dynamic range of conversion, which, in turn, makes improv-
ing secondary measuring converters of information relevant. In this regard, the 
problem of increasing the accuracy of an integrating analog-digital voltage convert-
er with an intermediate transformation in the time interval is solved in the work. 

Materials and methods. The article describes the detailed algorithm of the inte-
grating analog-digital voltage conversion in the time interval, which provides an in-
creased accuracy of the conversion due to compensation of the error from the edge 
effects. To develop a simulation model that confirms the correct functioning of the 
algorithm, the software environment NI Multisim 12.0 was used. 

Results. A simulation model of an integrating analog-digital voltage converter to 
time interval has been developed. An analytical description of the algorithm imple-
mentation is given, as well as a description of the simulation model that implements 
the algorithm. The obtained investigation results of the linearity of the proposed de-
vice transformation function confirm the correct functioning of the algorithm. 

Conclusions. The simulation model developed in the NI Multisim software envi-
ronment that implements the algorithm of the integrating analog-to-digital voltage 
converter in the time interval showed high linearity of the conversion. With the giv-
en parameters of the analog nodes tending to ideal, there is no linearity error of the 
conversion function. 

Keywords: integrating analog-to-digital converter of voltage in time interval, 
analog integrator, error from edge effects, time-pulse modulation, simulation model. 

Введение 

Интегрирующие аналого-цифровые преобразователи (АЦП) напряже-
ния сигма-архитектуры с суммированием результатов преобразования част-
ных циклов обладают высокой линейностью преобразования, эффективным 
подавлением внешних помех и внутренних шумов активных элементов [1, 2]. 
В силу специфики схемной реализации и алгоритма преобразования 
наибольшее распространение получили сигма-АЦП с промежуточной им-
пульсно-разностной модуляцией напряжения, более известные как ∑Δ-АЦП. 
Их несомненным достоинством является высокая линейность функции пре-
образования, позволяющая реализовывать многоразрядные АЦП по цифро-
вой интегральной технологии [3]. Однако, поскольку они относятся по клас-
сификационным признакам к сигнальным АЦП [4], их применение для реше-
ния задач измерительной техники, требующих привязки результата измере-
ния ко времени измерения, сопряжено с определенными трудностями. По-
следние определяются нелинейной зависимостью длительности переходного 
процесса, возникающего при изменении входного напряжения из-за приме-
нения цифрового фильтра-дециматора с бесконечной импульсной характери-
стикой [5, 6]. Именно по этой причине для решения задач измерительной 
техники представляется целесообразной реализация алгоритма сигма-Т АЦП 
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на основе малоразрядных интегрирующих преобразователей напряжения в 
интервал времени с последующим суммированием результатов преобразова-
ния примыкающих частных циклов [2].   

1. Описание алгоритма функционирования малоразрядного  
интегрирующего преобразователя напряжения в интервал времени 

Известен интегрирующий преобразователь напряжения в интервал 
времени [6], недостатком которого является наличие погрешности дискрети-
зации, приводящей при суммировании результатов частных циклов к по-
грешности преобразования от краевых эффектов. Целью данной работы явля-
ется повышение точности преобразования за счет понижения данной состав-
ляющей погрешности. Поставленная цель достигается схемотехническим из-
менением структуры преобразователя и алгоритма его работы. 

На рис. 1 изображена структурная электрическая схема предлагаемого 
интегрирующего аналого-цифрового преобразователя напряжения с проме-
жуточной время-импульсной модуляцией (ВИМ), на рис. 2 – временные диа-
граммы напряжений в различных точках схемы, поясняющие принцип его 
работы (А – выходное напряжение генератора тактовой частоты 8, Б – выход-
ное напряжение интегратора 1, В – выходное напряжение ключа 3, Г – вы-
ходное напряжение интегратора 5). 
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Рис. 1. Структурная электрическая схема интегрирующего АЦП  
с промежуточной ВИМ: 1 – первый инвертирующий интегратор;  

2 – неинвертирующий усилитель напряжения; 3 и 4 – аналоговые ключи; 5 – второй  
инвертирующий интегратор; 6 – неинвертирующий усилитель напряжения –  

нуль-орган; 7 –  устройство управления; 8 – генератор тактовой частоты 
 
Работу преобразователя рассмотрим, начиная с момента времени t1 

(рис. 2). В этот момент ключ 3 разомкнут и интегратор 1 находится в началь-
ном нулевом состоянии. Рассмотрим случай, когда преобразуемое входное Ux 
и опорное U0 напряжения положительны. 
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Рис. 2. Временные диаграммы 

 
Начиная с момента t1 напряжение на выходе интегратора 1, изменяясь 

по закону 

Uи1(t) = – Ux(t – t1)/R1C1 – U0(t – t1)/R2C1, 

достигает в момент времени t2, соответствующий половине частного цикла 
преобразования Тц, значения 

 Uи1(t2) = – Ux(t2 – t1)/R1C1 – U0(t2 – t1)/R2C1,  (1) 

где R1, R2 и C1 – элементы, входящие в схему интегратора 1, определяющие 
его постоянную времени. 

В этот же момент времени по сигналу с устройства управления 7 замы-
кается ключ 3, и выходное напряжение отрицательной полярности, равное 
напряжению насыщения Uнс неинвертирующего усилителя 2, поступает на 
третий вход интегратора 1 и первый вход интегратора 5. 

На интервале времени от t2 до t3 напряжение на выходе интегратора 1 
изменяется по закону 

Uи1(t) = Uи1(t2) – Uнс(t – t2)/R3C1 – U0(t – t2)/R2C1 – Ux(t – t2)/R1C1. 

В момент t3 достижения выходного напряжения интегратора 1 значения 

 Uи1(t3) = Uи1(t2) – Uнс(t3 – t2)/R3C1 – U0(t3 – t2)/R2C1 – Ux(t3 – t2)/R1C1  (2) 

усилитель 2 выходит из насыщения, в результате чего замыкается контур 
глубокой отрицательной обратной связи, охватывающий через ключ 3 после-
довательно включенные интегратор 1, усилитель 2. Замкнутый контур пред-
ставляет собой апериодическое звено первого порядка с постоянной времени 
R3C1/K2, где K2 – коэффициент усиления усилителя 2. Значение постоянной 
времени очень мало, поскольку K2 весьма велико. В результате напряжение 
обратной связи на выходе замкнутой системы в момент t3, после короткого 
переходного процесса, становится равным 

Uос = – UxR3/R1 – U0R3/R2. 
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Начиная с момента t3 на выходе интегратора 1 устанавливается напря-
жение 

Uи1(t) = Uос/K2, 

что позволяет полагать Uи1(t3) ≈ 0 с учетом большого значения коэффициента K2. 
Вследствие этого выражение (2) приравниваем нулю. Откуда следует 

Uнс(t3 – t2)R3C1 = – U0(t3 – t2)R2C1 – Ux(t3 – t2)R1C1 + Uи1(t2). 

Подставляя сюда выражение (1) для интегратора Uи1(t2), получим 

Uнс(t3–t2)/R3C1=–U0(t3–t2)/R2C1–Ux(t3–t2)/R1C1–Ux(t2–t1)/R1C1–U0(t2–t1)/R2C1, 

откуда имеем 

Uнс(t3 – t2) = U0(t3 – t1)R3/R2 – Ux(t3 – t1)R3/R1. 

Искомая площадь сигнала на выходе ключа 3 будет определяться вы-
ражением 

Uнс(t3 – t2) + U0(t4 – t3) = U0(t3 – t1)R3/R2 –  

– Ux(t3 – t1)R3/R1 – U0(t4 – t3)R3/R2 – Ux(t4 – t3)R3/R1, 

или, поскольку t4 – t1 = Tц, получим 

Uнс(t3 – t2) + U0(t4 – t3) = – UxTцR3/R1 – U0TцR3/R1. 

Сигнал с выхода ключа 3 поступает в течение интервала от t2 до t4 на  
второй аналоговый интегратор 5, который к моменту t2 находится в началь-
ном состоянии. В результате напряжение на выходе интегратора 5 к моменту 
t4 достигает значения 

Uи4(t4) = – Uнс(t3 – t2)/R4C2 – Uос(t4 – t3)R4/C2 – U0(t4 – t2)/R5C2. 

С момента t4 начинается интегрирование опорного напряжения и в мо-
мент времени, непосредственно предшествующий t5, выходное напряжение 
интегратора 5 достигает нулевого уровня, что приводит к срабатыванию 
нуль-органа 6, скачком изменяющего свое выходное напряжение. Соответ-
ствующий сигнал поступает на устройство управления 7, которое, с прихо-
дом первого очередного импульса генератора тактовой частоты, выдает сиг-
нал на размыкание ключа 4. 

Определим длительность интервала времени Tx = t5 – t4, который и яв-
ляется информативным. Окончательно получим 

∆T = t5 – t4 = R5C2Uи4(t4)/U0 = T(R5R3/R1R4)(Ux/U0) + T(R5R3/R2R4) – T/2. 

Интегратор 5 находится в начальном ненулевом состоянии до момента 
времени t6, когда начинается новый цикл работы преобразователя, который 
учитывает остаток интегрального значения входного напряжения за преды-
дущий частный цикл преобразования. 

Выходной код устройства управления 7 интегрирующего АЦП напря-
жения определяется как сумма результата преобразования за несколько при-
мыкающих частных циклов преобразователя напряжения в интервал времени, 
что, естественно, уменьшает погрешность дискретизации кратно числу сум-
мируемых циклов. 
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2. Реализация алгоритма в виде имитационной модели 
Рассмотренный алгоритм реализован в программной среде NI Multisim. 

Модель и осциллограммы ее работы представлены на рис. 3 и 4 соответ-
ственно. Каждый полный цикл преобразования (в разработанной модели  
20 мс) содержит 10 частных циклов по 2 мс, за длительность которых умеща-
ется по 104 периодов кодирующих импульсов частотой 5 МГц. 

 

 
Рис. 3. Multisim-модель преобразователя напряжение-время  

с идеальными параметрами элементов 
 

 
Рис. 4. Осциллограммы работы преобразователя напряжение-время  

 
Осциллограммы снизу-вверх принадлежат следующим выходным 

напряжениям узлов функциональной схемы: ключа 3, интегратора 1, интегра-
тора 5, второго выхода устройства управления (УУ) (информативный интер-
вал, он же сигнал управления ключом 4).  
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Поскольку модельный лист имеет размерные ограничения, устройство 
структурно разделено на две подсистемы (SC1 и SC2), имитирующие преобра-
зователь напряжения в интервал времени и подсистему кодирования информа-
тивного интервала t4…t5. Входное напряжение задается источником V1. Блок 
XLA1 представляет собой 16-разрядный логический анализатор. Все аналого-
вые узлы модели имеют заданные параметры, стремящиеся к идеальным. 

Подсистема SC1 (рис. 5) полностью соответствует функциональной 
схеме на рис. 1 (отличается лишь присутствием осциллографа для отладки и 
наличием непосредственно в подсистеме ИОН – источника опорного напря-
жения U0). 

 

 
Рис. 5. Подсистема SC1 

 
ИОН представлен блоком V2, генератор опорной частоты (ГОЧ) – V3. 

Аналоговый интегратор 1 реализован на операционном усилителе ОУ (U1), 
конденсаторе С1 и резисторах R1–R3. Второй интегратор 5 построен на ОУ 
(U2), С2, R4, R5; неинвертирующий усилитель – на ОУ U3; нуль-орган – на 
компараторе U4; аналоговые ключи 3 и 4 – на блоках S1 и S2 соответственно. 
Блок устройства управления УУ реализован в подсистеме SC3 (рис. 6).  

Устройство управления представляет собой последовательно соединен-
ные делитель частоты (блоки U5–U7), логические элементы НЕ (U8, U9) и 
RS-триггер (SC4). Делитель частоты необходим, чтобы задавать соотношение 
длительности частных циклов преобразования и тактирующих (кодирующих) 
импульсов. Делитель может быть реализован разными способами. В данной 
модели сигнал управления ключом 3 имеет период 2 мс и скважность 2.  
Логические элементы НЕ перед триггером формируют необходимые фронты 
для управления ключом 4. С выхода триггера снимается управляющий сиг-
нал, который представляет собой информативный интервал t4…t5. Второй 
выход подсистемы управления соединен с первым входом подсистемы коди-
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рования (SC2), так же как и выход генератора опорной частоты ГОЧ подси-
стемы SC1 со вторым входом подсистемы SC2 (рис. 7). 

 

 
Рис. 6. Устройство управления 

 

 
Рис. 7. Подсистема SC2 

 
Подсистема кодирования (SC2) представляет собой последовательно 

соединенные формирователь полного цикла (U10–U20) и непосредственно 
кодирующий счетчик (U23). Делитель частоты (пять 4-разрядных десятичных 
счетчиков и логические И-блоки U10–U19) и JK-триггер (U20) формируют 
последовательность полных циклов преобразования по 20 мс. Логический 
элемент И (U21) совмещает длительности полного цикла и последовательно-
сти информативных интервалов ∆Т. Цифровая задержка (U22) сброса счетчи-
ка необходима, чтобы счетчик учел в полном цикле все 10 информативных 
интервалов частных циклов преобразования. 

В ходе тестирования разработанной модели был проведен ряд замеров 
выходного двоичного кода. На вход преобразователя напряжение-время по-
давалось напряжение в диапазоне от –1 до 1 В с шагом 0,05 В. Модель пока-
зала отсутствие методической погрешности преобразования от краевых эф-
фектов и, как следствие, идеальную линейность преобразования. При перево-
де двоичного выходного кода в десятичную форму получились значения от 
5000 до 45000 с шагом 1000. Значение количества кодирующих импульсов 
5000 в полном цикле при входном сигнале –1 В свидетельствует о наличии 
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запаса в диапазоне значений преобразуемого напряжения (±0,25 В). Диапазон 
значения преобразуемого напряжения определяется отношением сопротивле-
ний R5R3/R2R4 и величиной опорного напряжения. Так, например, путем про-
стых манипуляций с сопротивлением R2 можно менять длительность ∆T отно-
сительно длительности частного цикла. Шагу 0,05 В соответствует 1000 пе-
риодов кодирующих импульсов; поскольку в данной модели полный цикл 
содержит 10 частных, то 10 кодирующим импульсам соответствует измене-
ние входного напряжения на 0,0005 В. Задействованы все 16 разрядов двоич-
ного счетчика. 

Несложно собрать модель устройства с более высокой частотой запол-
нения информативного интервала кодирующими импульсами (путем моди-
фикации/добавления делителя частоты и повышения частоты ГОЧ) для пре-
образования малых значений напряжения (единицы микровольт) и, таким об-
разом, получить разрешающую способность более 16 бит, однако работу 
имитационной модели такого устройства будет сложно оценить средствами 
NI Multisim. Связано это с необходимостью расстановки последовательно 
соединенных счетчиков с переносом и соответствующего количества блоков 
логического анализатора. Для оценки достоверности корректности работы 
алгоритма вполне подходит разработанная модель 16-разрядного интегриру-
ющего АЦП. 

Также, помимо линейности функции преобразования, была исследована 
реакция АЦП на сетевую помеху в виде гармонического входного сигнала 
(синусоида) частотой 50 Гц и амплитудой 1 В. В данном случае на выходе 
логического анализатора отобразился код, свидетельствующий о практически 
полном подавлении сетевой помехи. Для гармонического воздействия часто-
той 50, 49,5, 49 Гц помехоподавление интегрирующего АЦП без входного 
фильтра составило –76,5, –70,5, –55,7 дБ соответственно.  

Заключение 
Представленный алгоритм интегрирующего АЦП с промежуточным 

преобразованием напряжения в интервал времени работает корректно, обес-
печивая высокую линейность преобразования, что подтверждает приведенная 
имитационная модель. Исследования линейности преобразования показыва-
ют, что при идеальных параметрах аналоговых узлов отклонения полностью 
отсутствуют. Симуляция реакции преобразователя напряжение-время на се-
тевую помеху показала достаточно высокое ее подавление. Для увеличения 
значения ее подавления возможно использование весового интегрирования 
входного напряжения, подробно описанного в монографии [2]. 
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