Аналого-цифровой преобразователь
Методические указания к лабораторной работе на учебном стенде LESO1.




Краткие теоретические сведения:
Задание к работе в лаборатории
Указания к составлению отчета

1 Цель работы
1. Изучить особенности модуля аналого-цифрового преобразователя
2. Написать программу, измеряющую и выводящую на экран внешнее напряжение.

2 Предварительная подготовка к работе
1. По конспекту лекций и рекомендуемой литературе изучить принцип работы
аналого-цифровых преобразователей.
2. Составить алгоритм работы программы, соответственно заданию.
3. Составить программу на языке программирования С.

3 Краткие теоретические сведения
Аналого-цифровое преобразование заключается в преобразовании информации,
содержащейся в аналоговом сигнале, в цифровой код.
АЦП, как правило, устанавливаются в цепях обратных связей цифровых систем
управления для преобразования аналоговых сигналов обратных связей в коды,
воспринимаемые цифровой частью системы. Т.о. АЦП выполняют несколько функций,
таких как: временная дискретизация, квантование по уровню, кодирование. Обобщенная
структурная схема АЦП представлена на рис.3.1.

На вход АЦП подается сигнал в виде тока или напряжения, который в процессе
преобразования квантуется по уровню. Идеальная статическая характеристика 3разрядного АЦП приведена на рис.3.2.

Входные сигналы могут принимать любые значения в диапазоне от –Umax до Umax, а
выходные соответствуют восьми (23) дискретным уровням. Величина входного
напряжения, при которой происходит переход от одного зачения выходного кода АЦП к
другому соседнему значению, называется напряжением межкодового перехода. Разность
между двумя смежными значениями межкодовых переходов называется шагом
квантования или единицей младшего значащего разряда (МЗР). Начальной точкой
характеристики преобразования называется точка, определяемая значением входного
сигнала, определяемого как
(3.1),
где U0,1 – напряжение первого межкодового перехода, ULSB – шаг квантования (LSB –
Least Significant Bit). Конечная точка характеристики преобразования соответствует
входному напряжению, определяемому соотношением
(3.2).
Область значений входного напряжения АЦП, ограниченная значениями U0,1 и UN-1,N
называется диапазоном входного напряжения.
(3.3).
Диапазон входного напряжения и величину младшего разряда N-разрядного АЦП и
ЦАП связывает соотношение
(3.4).

Напряжение
(3.5)
называется напряжением полной шкалы (FSR – Full Scale Range). Как правило, этот
параметр определяется уровнем выходного сигнала источника опорного напряжения,
подключенного к АЦП. Величина шага квантования или единицы младшего разряда т.о.
равна
(3.6),
а величина единицы старшего значащего разряда
(3.7).
Как видно из рис.3.2, в процессе преобразования возникает ошибка, не превышающая по
величине половины величины младшего разряда ULSB/2.
Существуют различные методы аналого-цифрового преобразования, различающиеся
между собой по точности и быстродействию. В большинстве случаев эти характеристики
антогонистичны друг другу. В настоящее время большое распространение получили такие
типы преобразователей как АЦП последовательных приближений (поразрядного
уравновешивания), интегрирующие АЦП, параллельные (Flash) АЦП, «сигма-дельта»
АЦП и др.
Структурная схема АЦП последовательных приближений представлена на рис.3.3.

Основными элементами устройства являются компаратор (К), цифро-аналоговый
преобразователь (ЦАП) и схема логического управления. Принцип преобразования
основан на последовательном сравнении уровня входного сигнала с уровнями сигналов
соответствующих различным комбинациям выходного кода и формировании
результирующего кода по результатам сравнений. Очередность сравниваемых кодов
удовлетворяет правилу половинного деления. В начале преобразования входной код ЦАП

устанавливается в состояние, в котором все разряды кроме старшего равны 0, а старший
равен 1. При этой комбинации на выходе ЦАП формируется напряжение, равное половине
диапазона входного напряжения. Это напряжение сравнивается со входным напряжением
на компараторе. Если входной сигнал больше сигнала, поступающего с ЦАП, то старший
разряд выходного кода устанавливается в 1, в противном случае он сбрасывается в 0. На
следующем такте частично сформированный таким образом код снова поступает на вход
ЦАП, в нем устанавливается в единицу следующий разряд и сравнение повторяется.
Процесс продолжается до сравнения младшего бита. Т.о. для формирования N-разрядного
выходного кода необходимо N одинаковых элементарных тактов сравнения. Это означает,
что при прочих равных условиях быстродействие такого АЦП уменьшается с ростом его
разрядности. Внутренние элементы АЦП последовательных приближений (ЦАП и
компаратор) должны обладать точностными показателями лучше величины половины
младшего разряда АЦП.
Структурная схема параллельного (Flash) АЦП представлена на рис.3.4.

В этом случае входное напряжение подается для сравнения на одноименные входы
сразу N-1 компараторов. На противоположные входы компараторов подаются сигналы с
высокоточного делителя напряжения, который подключен к источнику опорного
напряжения. При этом напряжения с выходов делителя равномерно распределены вдоль
всего диапазона изменения входного сигнала. Шифратор с приоритетом формирует
цифровой выходной сигнал, соответствующий самому старшему компаратору с
активизированным выходным сигналом. Т.о. для обеспечения N-разрядного
преобразования необходимо 2N резисторов делителя и 2N-1 компаратор. Это один из самых
быстрых способов преобразования. Однако, при большой разрядности он требует больших
аппаратных затрат. Точность всех резисторов делителя и компараторов снова должна быть
лучше половины величины младшего разряда.
Структурная схема АЦП двойного интегрирования представлена на рис.3.5.

Основными элементами системы являются аналоговый коммутатор, состоящий из
ключей SW1, SW2, SW3, интегратор И, компаратор К и счетчик С. Процесс преобразования
состоит из трех фаз (рис.3.6).

На первой фазе замкнут ключ SW1, а остальные ключи разомкнуты. Через замкнутый
ключ SW1 входное напряжение подается на интегратор, который в течение
фиксированного интервала времени интегрирует входной сигнал. По истечение этого
интервала времени уровень выходного сигнала интегратора пропорционален значению
входного сигнала. На втором этапе преобразования ключ SW1 размыкается, а ключ SW2
замыкается, и на вход интегратора подается сигнал с источника опорного напряжения.
Конденсатор интегратора разряжается от напряжения, накопленного в первом интервале
преобразования с постоянной скоростью, пропорциональной опорному напряжению. Этот
этап длится до тех пор, пока выходное напряжение интегратора не упадет до нуля, о чем
свидетельствует выходной сигнал компаратора, сравнивающего сигнал интегратора с
нулем. Длительность второго этапа пропорциональна входному напряжению
преобразователя. В течение всего второго этапа на счетчик помтупают высокочастотные
импульсы с калиброванной частотой. Т.о. по истечению второго этапа цифровые показания
счетчика пропорциональны входному напряжению. С помощью данного метода можно
добиться очень хорошей точности не предъявляя высоких требований к точности и
стабильности компонентов. В часности, стабильность емкости интегратора может быть не
высокой, поскольку циклы заряда и разряда происходят со скоростью, обратно

пропорциональной емкости. Болле того, ошибки дрейфа и смещения компарптора
компенсируются благодаря тому, что каждый этап преобразования начинается и
заканчивается на одном и том же напряжении. Для повышения точности используется
третий этап преобразования, когда на вход интегратора через ключ SW3 подается нулевой
сигнал. Поскольку на этом этапе используется тот же интегратор и компаратор, то
вычитание выходного значения ошибки при нуле из результата последующего измерения
позволяет компенсировать ошибки, связанные с измерениями вблизи нуля. Жесткие
требования не предъявляются даже к частоте тактовых импульсов, поступающих на
счетчик, т.к. фиксированный интервал времени на первом этапе преобразования
формируется из тех же самых импульсов. Жесткие требования предъявляются только к
току разряда, т.е. к источнику опорного напряжения. Недостатком такого способа
преобразования является невысокое быстродействие.
АЦП характеризуютя рядом параметров, позволяющих реализовать выбор
конкретного устройства исходя из требований, предъявляемых к системе. Все параметры
АЦП можно разделить на две группы: статические и динамические. Первые определяют
точностные характеристики устройства при работе с неизменяющимся либо медленно
изменяющимся входным сигналом, а вторые характеризуют быстродействие устройства
как сохранение точности при увеличении частоты входного сигнала.
Уровню квантования, лежащему в окрестностях нуля входного сигнала
соответствуют напряжения межкодовых переходов –0.5ULSB и 0.5ULSB (первый имеет место
только в случае биполярного входного сигнала). Однако, в реальных устройствах,
напряжения данных межкодовых переходов могут отличаться от этих идеальных значений.
Отклонение реальных уровней этих напряжений межкодовых переходов от их идеальных
значений называется ошибкой биполярного смещения нуля (Bipolar Zero Error) и
ошибкой униполярного смещения нуля (Zero Offset Error) соответственно. При
биполярных диапазонах преобразования обычно используют ошибку смещения нуля, а при
униполярных – ошибку униполярного смещения. Эта ошибка приводит к параллельному
смещению реальной характеристики преобразования относительно идеальной
характеристики вдорль оси абсцисс (рис.3.7).

Отклонение уровня входного сигнала соответствующего последнему межкодовому
переходу от своего идеального значения UFSR-1.5ULSB, называется ошибкой полной
шкалы (Full Scale Error).

Коэффициентом преобразования АЦП называется тангенс угла наклона прямой,
проведенной через начальную и конечную точки реальной характеристики
преобразования. Разность между действительным и идеальным значением коэффициента
преобразования называется ошибкой коэффициента преобразования (Gain Error)
(рис.3.7). Она включает ошибки на концах шкалы, но не включает ошибки нуля шкалы.
Для униполярного диапазона она определяется как разность между ошибкой полной шкалы
и ошибкой униполярного смещения нуля, а для биполярного диапазона – как разность
между ошибкой полной шкалы и ошибкой биполярного смещения нуля. По сути дела в
любом случае это отклонение идеального расстояния между последним и первым
межкодовыми переходами (равного UFSR-2ULSB) от его реального значения.
Ошибки смещения нуля и коэффициента преобразования можно скомпенсировать
подстройкой предварительного усилителя АЦП. Для этого необходимо иметь вольтметр с
точностью не хуже 0.1 ULSB. Для независимости этих двух ошибок сначала корректируют
ошибку смещения нуля, а затем, ошибку коэффициента преобразования. Для коррекции
ошибки смещения нуля АЦП необходимо:
1. Установить входное напряжение точно на уровне 0.5 ULSB;
2. Подстраивать смещение предварительного усилителя АЦП до тех пор, пока АЦП
не переключится в состояние 00…01.
Для коррекции ошибки коэффициента преобразования необходимо:
1. Установить входное напряжение точно на уровне UFSR-1.5 ULSB;
2. Подстраивать коэффициент усиления предварительного усилителя АЦП до тех
пор, пока АЦП не переключится в состояние 11…1.
Из-за не идеальности элементов схемы АЦП ступеньки в различных точках
характеристики АЦП отличаются друг от друга по величине и не равны ULSB (рис.3.8).

Отклонение расстояния между серединами двух соседних реальных шагов
квантования от идеального значения шага квантования ULSB называется
дифференциальной нелинейностью (DNL – Differential Nonlinearity). Если DNL больше
или равна ULSB, то у АЦП могут появиться так называемые “пропущенные коды” (рис.3.3).
Это влечет локальное резкое изменение коэффициента передачи АЦП, что в замкнутых
системах управления может привести к потере устойчивости.

4 Задание к работе в лаборатории
1. Разработайте алгоритм программы, измеряющей и выводящей на экран внешнее
напряжение.
2. По принципиальной схеме учебного стенда LESO1 определите, какие выводы
микроконтроллера ADuC842 являются выходами модуля АЦП. По документации
определите регистры, необходимые для настройки модуля АЦП. По таблице SFR
определите адреса используемых регистров.
3. Разработайте и введите текст программы в соответствии с созданным алгоритмом.
4. Оттранслируйте программу, и исправьте синтаксические ошибки.
5. Загрузите полученный *.hex файл в лабораторный стенд LESO1.
6. Убедитесь, что на выводах стенда присутствует заданное напряжение.

5 Указания к составлению отчета
Отчет должен содержать:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Цель работы.
Принципиальную схему подключения источника измеряемого напряжения.
Структурную схему модуля АЦП.
Графическую схему алгоритма работы программы.
Исходный текст программы.
Содержимое файла листинга программного проекта.
Выводы по выполненной лабораторной работе.

