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ПОГРЕШНОСТИ ОТ КРАЕВЫХ ЭФФЕКТОВ В ΣТ-АЦП 
1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Наибольшими линейностью функции преобразова-

ния и разрядностью выходного кода сегодня обладают преобразователи ин-
формации ΣΔ-архитектуры. Однако наличие в их структуре цифрового филь-
тра-дециматора не позволяет реализовать привязку результата измерения ко 
времени измерения. Для обеспечения этого важнейшего свойства преобразо-
вателей информации Σ-архитектуры для измерительных задач целесообразно 
использовать другие виды промежуточной модуляции, например широтно-
импульсную модуляцию. Проводится сравнительный анализ алгоритмов инте-
грирующего ΣТ аналого-цифрового преобразователя (АЦП), в которых с це-
лью исключения цифровой фильтрации выходного сигнала модулятора про-
межуточный широтно-импульсный модулированный сигнал суммируется  
в примыкающих циклах преобразования за время, во много раз превышающее 
период импульсной модуляции, а для исключения операции фильтрации ре-
зультатов промежуточного модулирования используется компенсация по-
грешности от краевых эффектов. Исследования проведены с помощью разра-
ботанных имитационных моделей, в которых используются аналоговый, ком-
бинированный и цифровой способы компенсации погрешности от краевых 
эффектов. 

Материалы и методы. Созданы имитационные модели в программной 
среде Matlab/Simulink. Проведен ряд модельных экспериментов и рассчитаны 
значения среднеквадратичной погрешности линейности функции преобразо-
вания АЦП без компенсации, а также с аналоговой, комбинированной и циф-
ровой компенсацией погрешности от краевых эффектов соответственно. Дана 
оценка работоспособности алгоритмов и проведен сравнительный анализ реа-
лизованных алгоритмов. 

Результаты. Показатели среднеквадратичной погрешности линейности 
подтверждают корректность реализации алгоритмов в программной среде и 
эффективность имитационных моделей ΣТ-АЦП с аналоговой, комбинирован-
ной и цифровой компенсацией погрешности от краевых эффектов. 

Выводы. Реализованный алгоритм ΣТ-АЦП с цифровой компенсацией зна-
чительно уменьшает погрешность от краевых эффектов, что подтверждается 
полученными значениями среднеквадратичной погрешности линейности, и 
является наиболее простым с точки зрения модельной и практической реали-
зации. 

Ключевые слова: ΣТ-АЦП, широтно-импульсная модуляция, аналоговая 
компенсация, цифровая компенсация, комбинированная компенсация, коррек-
ция, погрешность от краевых эффектов, имитационная модель, среднеквадра-
тичное отклонение результатов преобразования. 

                                                           
1 © Ашанин В. Н., Коротков А. А., 2020. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative 

Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает 
разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания 
авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют 
место. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 116

V. N. Ashanin, A. A. Korotkov 

SIMULATION RESULTS ANALYSIS  
OF METHODS TO COMPENSATE ERRORS CAUSED  

BY BOUNDARY EFFECTS IN ΣТ-ADC 
 
Abstract. 
Background. The greatest linearity of a conversion function and word length of 

an output code information converters with ΣΔ-architecture have today. However, 
existence in their structure of the digital filter-decimator does not allow realizing a 
binding of result of measurement by the time of measurement. To ensure this most 
important property of information converters Σ -architecture for measuring tasks, it 
is advisable to use other types of intermediate modulation, for example, pulse-width 
modulation (PWM). A comparative analysis of the algorithms of the integrating ΣT 
analog-digital converter (ADC) is carried out, in which, in order to eliminate digital 
filtering of the output signal of the modulator, an intermediate pulse-width modulat-
ed signal is summed in adjacent conversion cycles for a time that is many times 
longer than the pulse modulation period. To exclude the operation of filtering the re-
sults of intermediate modulation, the error compensation from edge effects is used. 
Researches were carried out using the developed simulation models, which use ana-
log, combined and digital methods for compensating the error from edge effects.   

Materials and methods. Simulation models were created in the Matlab/Simulink 
software environment. A number of model experiments have been carried out and 
the values of the standard deviation of linearity of the ADC conversion function 
without compensation, as well as with analog, combined, and digital compensation 
of the error from edge effects, are calculated. The performance of the algorithms is 
assessed and a comparative analysis of the implemented algorithms is carried out. 

Results. The indices of the standard deviation of linearity confirm the correctness 
of the implementation of the algorithms in the software environment and the effec-
tiveness of the simulation models of the ΣT-ADC with analog, combined and digital 
compensation of the error from edge effects. 

Conclusions. The implemented ΣT-ADC algorithm with digital compensation 
significantly reduces the error from edge effects, which is confirmed by the obtained 
values of the standard deviation of linearity, and is the simplest from the point of 
view of model and practical implementation. 

Keywords: ΣТ-ADC, pulse-width modulation, analog compensation, digital 
compensation, combined compensation, correction, error from edge effects, simula-
tion model, standard deviation of conversion results. 

Введение 
Большинству известных алгоритмов ΣТ аналого-цифрового преобразо-

вателя (АЦП), реализующих промежуточную импульсную модуляцию вход-
ного сигнала ux в интервал времени Тi с последующим суммированием ре-
зультатов преобразования примыкающих частных циклов, присуща методи-
ческая составляющая погрешности от краевых эффектов, которая вызвана 
неравенством длительности полного цикла преобразования и длительности 
суммы частных циклов из-за асинхронности частных и полных циклов [1, 2]. 
С целью исключения данной составляющей погрешности преобразования 
предложены структурно-алгоритмические методы их компенсации – аналого-
вый, цифровой, комбинированный (аналого-цифровой) [3–6]. Все три метода 
получили свою реализацию в виде имитационных Simulink-моделей. В част-
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ности, в работе [7] приведены результаты имитационного моделирования од-
ной из моделей, реализующих цифровую компенсацию погрешности от крае-
вых эффектов, модель с аналоговой компенсацией рассмотрена в работе [8], а 
модель с комбинированной – в [9].  

Сравнительный анализ способов компенсации  
погрешности от краевых эффектов в ΣТ-АЦП 

Все три алгоритма компенсации реализованы в программной среде 
Matlab/Simulink: модель интегрирующего ΣТ-АЦП с комбинированной ком-
пенсацией погрешности от краевых эффектов показана на рис. 1, аналоговой 
компенсацией – на рис. 2, цифровой – на рис. 3. Проведенные исследования 
линейности функции преобразования показали, что все ΣТ-АЦП с предло-
женными структурно-алгоритмическими методами компенсации погрешно-
сти от краевых эффектов функционируют корректно. 

 

 
Рис. 1. Simulink-модель ΣТ-АЦП с комбинированной коррекцией 

 
Все разработанные модели ΣТ-АЦП имеют конечную длительность 

полного цикла преобразования, который состоит из частных циклов. Частные 
циклы «усредняют» результат преобразования. Чем больше частных циклов  
в полном цикле, тем точнее результат преобразования, тем, естественно, 
меньше влияние погрешности от краевых эффектов на результат преобразо-
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вания. Однако при этом увеличивается время преобразования, уменьшается 
быстродействие преобразователя. За длительность каждого цикла (как полно-
го, так и частного) умещается множество кодирующих импульсов. Количе-
ство кодирующих импульсов зависит от разрядности проектируемого преоб-
разователя информации, частоты опорного генератора.  

 

 
Рис. 2. Simulink-модель ΣТ-АЦП с аналоговой коррекцией 

 

 
Рис. 3. Simulink-модель ΣТ-АЦП с цифровой коррекцией 

 
Исследования показали, что для оценки эффективности алгоритма ком-

пенсации погрешности от краевых эффектов целесообразно при реализации 
полного цикла преобразования модели в ΣТ-АЦП установить не более 10 
частных циклов. Поэтому модели разработаны таким образом, что полный 
цикл преобразования содержит 10 частных циклов, а скачку входного посто-
янного напряжения 0→1 В соответствовало выходное значение на дисплее  
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216 кодирующих импульсов. Для оценки линейности функции преобразова-
ния модели снимались показания результатов преобразования на дисплеях 
при линейном изменении дискретных значениях входного напряжения с ша-
гом 50 мВ. Полученные результаты преобразования обрабатывались по из-
вестной формуле оценки среднего квадратичного отклонения результатов 
измерений:  
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где ix  – i-й элемент выборки; n – объем выборки; x  – среднее арифметиче-
ское выборки.  

Полученные значения среднеквадратичной погрешности линейности 
преобразования в единицах младшего значащего разряда сведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Результаты модельных экспериментов 

Тип компенсации Значение погрешности 
без компенсации 

Значение погрешности  
с компенсацией 

Комбинированная 1,5398 0,0317 
Аналоговая 0,7239 0,2353 
Цифровая 62,4417 0,0919 

Заключение 
С точки зрения моделирования в программной среде Matlab/Simulink 

модель с аналоговой коррекцией погрешности наиболее сложная. Сложности 
также могут возникнуть и при реализации преобразователя «в железе», по-
скольку алгоритм основан на реализации глубокой отрицательной обратной 
связи в контуре интегрирования. При реализации интегрирующего АЦП по 
интегральной технологии реализации узла коррекции погрешности от крае-
вых эффектов в аналоговом виде на точность преобразования будут оказы-
вать статические и динамические параметры аналоговых элементов.  

Модель с комбинированной компенсацией погрешности показала хо-
рошие результаты, однако алгоритм также весьма сложный с точки зрения 
реализации. Комбинированная компенсация осуществляется введением  
в структуру интегрирующего АЦП дополнительного малоразрядного анало-
го-цифрового преобразователя, линейность преобразования которого влияет 
на линейность функции преобразования всего устройства.  

Модель с цифровой компенсацией показала лучшие результаты, 
уменьшив погрешность линейности преобразования более чем в 679 раз. При 
этом алгоритм является наиболее простым с точки зрения модельной и прак-
тической реализации, поскольку предполагает введение лишь нескольких до-
полнительных цифровых блоков, таких как логические элементы и счетчики. 
С учетом возможностей современных нанотехнологий, ориентированных на 
цифровые технологии, данный алгоритм наиболее перспективен при реализа-
ции по интегральной технологии. В силу этого предложенная авторами 
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структура и алгоритм преобразования интегрирующего АЦП защищены па-
тентом РФ на изобретение [10].  
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