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В  статье рассмотрена реализация блока цифровой коррекции для высокопроизводительного аналого-цифрового преоб-

разователя с рабочей частотой свыше  МГц. Описывается общая архитектура блока цифровой коррекции. Приводятся 

сравнительные характеристики АЦП с цифровой коррекцией, оперирующей числами с плавающей запятой и с фиксиро-

ванной запятой.
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This paper aims at examining the implementation of a digital correction block for a high performance analogue-to-digital converter 

with operating frequency over MHz. It highlights the general architecture of  the digital correction block, as well as comparative 

characteristics of ADC with the digital correction block operating with fl oating and fi xed point numbers.
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В  последнее время все быстрее развива-

ются электронные системы, аналого-циф-

ровые преобразователи следуют за  дан-

ной тенденцией. Рост производительности 

цифровых блоков требует повышения про-

изводительности аналого-цифровых инте-

гральных схем, с повышением производи-

тельности все острее становится проблема 

с погрешностями проведения преобразова-

ния. Цифровой блок коррекции требуется 

для компенсации погрешностей преобра-

зования, которые ухудшают линейность 

передаточной характеристики и  приво-

дят к невозможности выполнить аналого-

цифровое преобразование с  точностью 

больше  разрядов. В статье рассмотрена 

разработка блока цифровой коррекции 

для двухканального высокоточного АЦП 

с рабочей частотой свыше  МГц.

Основные источники погрешностей:

• напряжение смещения компаратора 

и  отклонения опорных напряжений 

(главная причина);

• напряжение смещения ОУ;

• конечность усиления по постоянному 

току ОУ;

• конечность полосы усиления ОУ;
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Рис. 1. Общая структура блока калибровки
Fig. 1. General structure of calibration block
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• разброс величин емкостей конденсато-

ров ЦАП.

Для компенсации погрешностей пре-

образования в составе АЦП реализован 

блок цифровой коррекции. В первую оче-

редь разработанный блок нацелен на ком-

пенсацию ошибок смещения (влияние 

напряжения смещения ОУ) и  наклона 

передаточной характеристики (влия-

ние конечности усиления на постоянном 

токе ОУ, разброс номиналов конденса-

торов). Под смещением понимается сме-

щение отдельных сегментов передаточ-

ной характеристики. Так как оба канала 

являются идентичными, разработано 

два идентичных блока калибровки, кото-

рые управляются при помощи конечного 

автомата. Итоговая структура представ-

лена на рис. .

Цифровой алгоритм коррекции осно-

вывается на  кодировании с  излишним 

значащим разрядом (RSD-кодирование). Структура канала кали-

бровочного блока представлена на рис. . Блок структурно разде-

лен на  части. Калибруются  старших каскада — ,-битный, два 

,-битных и ,-битный. Младшие ,-битные каскады мало вли-

яют на точность преобразования, поэтому в них нет необходимо-

сти калибровки. Арифметический блок состоит из однотипных 

цифровых процессоров для обработки сигналов (ЦПОС), управ-

ляющего конечного автомата и блока вычисления коэффициентов 

(см. рис. ). Так как необходимые вычисления невозможно про-

извести за один такт, для сохранения частоты следования выход-

ных данных необходимо организовать вычислительный конвейер.

Функционирование АЦП можно условно разделить на  два 

режима: режим преобразования данных (нормальный режим) 

и режим калибровки. Блок цифровой коррекции используется 

в обоих режимах. Калибровка происходит итеративно от млад-

шего каскада к  старшему каскаду. Для  более точной кали-

бровки смещения вся передаточная характеристика делится 

на  сегменты, соответствующие главным кодовым переходам. 

Это позволяет калибровать смещение характеристики на каждом 

участке отдельно, а не при помощи усредненного значения.

Модуль реализует два режима работы калибровки: кали-

бровка смещения и калибровка наклона. Также предусмотрен 

режим отладки. Режим отладки позволяет косвенно определить 

корректность работы калибровки и вычислить значения коэффи-

циентов на основе выходных данных модуля. Когда устройство 

входит в режим калибровки, машина состояний цифрового блока 

подает сигнал на выдачу на вход калибруемого каскада известного 

тестового сигнала; значения, формируемые на выходе из каскада, 

сравниваются с идеальными, и происходит расчет и заполнение 

матрицы корректирующих коэффициентов для каскада. Данная 

процедура производится для каждого каскада и происходит еди-

ножды. Расчет поправочных коэффициентов ,-битного каскада 

происходит по формулам (). D–D — это данные, поступив-

шие на вход ,-битного каскада, из них вычитаются рассчитан-

ные константы и коэффициенты, рассчитанные на предыдущих 

этапах. K–K — поправочные коэффициенты для ,-битного 

каскада.
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Рис. 2. Структура канала
Fig. 2. Channel structure

Recently electronic systems have been rapidly 

developing and analogue-to-digital convert-

ers follow suit. Increase in digital blocks effi-

ciency requires increase in  semi-digital IC 

efficiency, but increased performance results 

in more drastic conversion errors. The digital 

correction block is used to compensate for con-

version errors, which impair transfer linearity 

and result in inability to perform analogue-to-

digital conversion with accuracy exceeding  

digits. This paper is devoted to the examination 

of digital correction block implementation for 

a high performance analogue-to-digital con-

verter with operating frequency over MHz.

The main sources of inaccuracy are as fol-

lows:

• bias voltage of comparator and deviations 

of reference voltages (main cause);

• bias voltage of operational amplifier;

• finiteness of direct current amplification 

in operational amplifier;

• finiteness of amplification band in opera-

tional amplifier;

• spread of capacity values of DAC capaci-

tors.

To compensate for conversion errors within 

ADC circuit, the digital compensation block 

is  provided. The  developed block is  aimed 

primarily at  compensating for bias errors 

(the effect of operational amplifier bias volt-

age) and the slope of transfer function (influ-

ence of operational amplifier direct current 

amplification finiteness, spread of capacitors 

nominal). Under the term bias we mean a bias 

of separate segments of the transfer character-

istic. As both channels are identical, two iden-

tical calibration blocks have been developed 

that are controlled by  means of  finite state 

machine. Fig.  shows the resultant structure.

The  algor ithm of  digital correction 

is based on encoding with redundant signif-

icant digit (RSD-coding). Fig.   shows the 
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Для остальных каскадов расчет происходит аналогично — уве-

личивается количество коэффициентов. Все  арифметические 

блоки являются однотипными параметризуемыми цифровыми 

процессорами обработки сигналов.

Далее в  нормальном режиме работы происходит цифровая 

коррекция с учетом рассчитанных на этапе калибровки значений 

по формуле (). Данная формула является частным решением для 

,-битного каскада.
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Цифровая коррекция значений по формуле аналогичной фор-

муле () происходит в каждом из калибруемых каскадов. Последо-

вательность действий при вычислениях приведена на рис. .

Первая реализация алгоритма блока цифровой коррек-

ции АЦП позволяла корректировать пять младших значащих 

разрядов каждого из каскадов для исправления ошибки сме-

щения операционного усилителя до  мВт и разброса номи-

налов конденсаторов до  %. С ростом разрядности старших 

каскадов значимость корректируемых бит уменьшалась: для 

,-битного каскада корректировка составляла  мВт, а для 

Таблица 1. Сравнение характеристик двух различных реализаций блока цифровой коррекции
Table . Comparative characteristics of two different implementations for digital correction block

Параметр
Parameter

Реализация блока цифровой коррекции
Implementation of digital correction block

Плавающая запятая
Floating point

Фиксированная запятая
Fixed point

Технологический процесс библиотеки ячеек, нм
Features size from cell library, nm

 

Площадь, занимаемаемя на кристалле, мкм (Cell+Physical+Net)
Area occupied on chip, micron (Cell + Physical + Net)

, ,

Статическая мощность (утечки), мВт
Static power (leak), mW

, ,

Динамическая мощность, мВт
Dynamic power, mW

, ,

Общая потребляемая мощность, мВт
Total consumed power, mW

, ,

Рабочая частота, МГц
Operating frequency, MHz

 

Время калибровки смещения на рабочей частоте, мкс
Time of bias calibration at operating frequency, ms

, ,

Время калибровки наклона на рабочей частоте, мкс
Time of slope calibration at operating frequency, ms

, ,

structure of calibration block channel. This 

block is  structurally divided into four parts. 

Four most significant cascades are calibrated, 

including one .-bit, two .-bit and one .-

bit. Least significant .-bit cascades have 

only a  minor effect on  conversion accuracy 

that is why there is no need to calibrate them. 

The arithmetic unit consists of single-type dig-

ital processors for processing signals (DPPS), 

control finite state machine and block for com-

puting coefficient (see Fig. ). As the required 

computing is  impossible to  be done in  one 

clock period, it is necessary to organize a com-

putational pipeline for maintaining the repeti-

tion rate of output data.

The  ADC functioning may be  conven-

tionally classified into the following modes: 

mode of data transformation (normal mode) 

and mode of calibration. The block of digital 

correction is used in both modes. Calibration 

is conducted iteratively from less significant 

to most significant cascades. For more accu-

rate bias calibration the whole transfer charac-

teristic is divided into segments, corresponding 

to main code transitions. This makes it possi-

ble to calibrate the bias of transfer character-

istic at each segment separately, without using 

averaged value.

This module provides two modes of calibra-

tion: calibration of bias and calibration of slope. 

Debugging mode is also provided for. Debug-

ging mode enables one to  indirectly deter-

mine the correctness of calibration process and 

to compute values of coefficients using output 

module data. When the device is switched into 

calibration mode, the finite state machine of the 

digital block emits a signal to output a certain 

test signal to the input of the cascade being cali-

brated ; values that are formed at the cascade’s 

output are compared with the reference ones, 

and computing of correction coefficients for 

the corresponding cascade with the subsequent 

array filling are carried out. This procedure 

is performed for each cascade only once. Cal-

culations of correction coefficients for .-bit 

cascade are performed by formula (). D–D 

designate data that arrive at the input of .-bit 

cascade; from these data correction coefficients 

are subtracted, as well as coefficients computed 

at the previous stages. K–K designate correc-

tion coefficients for .-bit cascade.
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, бит каскада — , мВт. Все вычисления внутри блока кали-

бровки и расчеты поправочных коэффициентов производи-

лись в числах с плавающей запятой. Конвертеры из целочис-

ленных значений в числа с плавающей запятой и обратно были 

размещены перед блоком цифровой коррекции и после, соот-

ветственно. Это позволило сохранить большую точность при 

вычислениях, в том числе в операции деления (t на рис. ). 

Была выпущена партия тестовых криста ллов, проведены 

испытания. Реальные испытания показали, что коррекции 

пяти младших значащих разрядов недостаточно. Получив-

шийся блок цифровой коррекции занимал большую площадь 

на кристалле, а также имел увеличенное время калибровки 

на рабочей частоте.

В целях внесения поправок в алгоритм коррекции и оптими-

зации данного блока: сокращения потребления и площади, была 

разработана вторая ревизиция преобразователя.

В  алгоритм была заложена корректировка ¼ диапазона 

преобразования для каждого из  каскадов: для ,-битного 

каскада  —   бит, для ,-битного каскада  —   бит. Также 

использовались блоки без плавающей запятой, деление было 

заменено таблицей поиска (преобразований). Исходя из вели-

чины корректируемого диапазона преобразования был рас-

считан набор значений, который внесен в ПЗУ. Для каждого 

из  каскадов создано свое ПЗУ. Таким образом, после под-

счета промежуточный результат t поступает на мультиплек-

сор, который выбирает в ПЗУ соответствующее значение, и тем 

самым заменяет операцию деления (t). В табл.  представлены 

сравнительные характеристики АЦП с блоком цифровой кор-

рекции с плавающей запятой и блока с фиксированной запя-

той. Результаты получены после проведения физического син-

теза с помощью программного обеспечения Cadence Encounter 

RTL Compiler.

На рис.  представлена коррекция входного сигнала АЦП 

с  использованием блока цифровой коррекции. В  рамках 

работы был разработан блок цифровой коррекции для высоко-

производительного высокоточного АЦП, оперирующий чис-

лами с фиксированной запятой, который был оптимизирован 

под используемый технологический процесс. Алгоритм циф-

ровой коррекции разработан с учетом технологического раз-

броса номиналов конденсаторов и смещения операционного 

усилителя.
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 ДОКЛАДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ

Computing procedure for other cascades 

is carried out similarly — the number of coef-

ficients increases. All arithmetic units are 

single-type parameterized digital processors 

designed for signal processing.

Next, in rated operating mode digital cor-

rection is carried out with account for value 

calculated at the stage of calibration using for-

mula (). That formula is a partial solution for 

.-bit cascade.
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Digital correction of values using formula 

similar to () is carried out for each of cascades 

being calibrated. Fig.  presents the sequence 

of actions performed in the course of compu-

tations.

The first implementation of digital correc-

tion algorithm for ADC enabled one to cor-

rect five least significant digits of each cas-

cade for rectification of bias error of opera-

tional amplifier to mW and errors of spread 

from capacitor nominal to  %. With increase 

in  most significant digits, the significance 

of bits correction decreases: for .-bit cascade 

the correction constitutes mW, and for .-

bit cascade — .mW. All computing within 

calibration block and coefficients of correc-

tion has been carried out using f loating point 

numbers. Converters, converting integer val-

ues into numbers with f loating point and vice 

versa, have been placed before and after digi-

tal correction block respectively. That made 

it possible to maintain a high accuracy of cal-

culation, including the accuracy of division 

operations (t at Fig. ). A set of testing chips 

was issued and respective tests were performed. 

Actual tests have demonstrated that correlation 

of five least significant digits is not sufficient. 

The resulting digital correction block occupied 

a larger area on a chip and required increased 

time of calibration at operating frequency.

Aiming to make amendments to the cor-

rection algorithm and to optimize the block, 

i.e. to reduce power consumption and occu-

pied area, the second version of converter has 

been developed.

The  new algorithm performs a  quarter 

of conversion region correction for each cas-

cade: for .-bit cascade — bit, for .-bit cas-

cade — bit. Besides, blocks without f loating 

point were used, and division operation was 

substituted by lookup table. Basing on conver-

sion range being corrected a set of values have 

been computed and then added into the ROM. 

For each cascade its own ROM has been cre-

ated. So, after computations the intermediate 

result t was fed to multiplexer, which selects 

the corresponding value in  the ROM, and 

thus substitutes the operation of division (t). 

Table  contains comparative characteristics 

of  ADC with digital correction block using 

floating point and block with fixed point num-

bers. The  results were obtained after physi-

cal synthesis using Cadence Encounter RTL 

Compiler Software.

Fig.  presents the ADC input signal cor-

rection using a digital block. A digital block for 

high performance and high precision ADC, 

operating with fixed point numbers, has been 

developed within the scope of this work and 

then further optimized for the applied tech-

nological process. An algorithm of digital cor-

rection has been developed with account for 

capacitor nominals spread and operational 

amplifier bias.
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