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The paper is devoted to the analysis of various 
types of analog-to-digital converters (ADCs) for 
the accelerometer channel of inertial navigation 
systems. Different types of ADCs are considered and 
an analysis of the inherent errors is carried out. It has 
been established that the most critical parameter 
is the change in zero offset during cyclic action of 
raised and lowered temperatures. It is shown that the 
most correct for meeting the stated requirements is 
the use of a sigma-delta ADC with the possibility of 
periodically calibrating the zero offset.

INTRODUCTION
For the modern inertial navigation systems, the 
measurement of acceleration is very important. 
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Работа посвящена анализу различных типов 
аналого-цифровых преобразователей (АЦП) для 
акселерометрического канала инерциальных 
навигационных систем. Рассмотрены различные 
виды АЦП и проведен анализ присущих им 
ошибок. Установлено, что наиболее критичным 
параметром является изменение смещения нуля 
при циклическом воздействии повышенной 
и пониженной температур. Показано, что 
наиболее правильным для удовлетворения 
сформулированных требований является 
использование сигма-дельта АЦП с возможностью 
периодической калибровки смещения нуля.

ВВЕДЕНИЕ
В  современных инерциальных навигационных 
системах измерение ускорения имеет очень боль-
шое значение. По показаниям акселерометров 
производится начальная выставка системы  –  
определение углов крена и тангажа перед движе-
нием и счисление линейных координат во время 
движения. Акселерометрический канал инерци-
альной навигационной системы (ИНС) состоит 
из собственно акселерометра и  преобразователя 
его выходного сигнала в  цифровую форму (код). 
Существует множество разновидностей преобра-
зователей аналоговых сигналов в  код  –  аналого-
цифровых преобразователей (АЦП): интегриру-
ющие на основе преобразователей ток-частота, 
прямого преобразования, сигма-дельта и  др. Все 
они имеют свои достоинства и недостатки, стано-
вящиеся критичными в условиях малого времени 
преобразования и  температурных воздействий. 
Задачей настоящей работы является анализ суще-
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Рис. 1. Временная диаграмма измерения ускорения- изме-
ряется интеграл ускорения "а" на интервале времени 
выдачи информации от tn до tn+1
Fig. 1. Time diagram of acceleration measurement –  the 
acceleration integral "a" is measured on the interval of the 
information delivery time from tn to tn+1
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According to the accelerometer readings, the 
initial calibration of the system is made, i. e. the 
determination of the roll and pitch angles before 
the movement and the calculation of the linear 
coordinates during the movement. The accelerometer 
channel of the inertial navigation system (INS) 
consists of the accelerometer itself and the converter 
of its output signal into a digital form (code). There are 
many types of converters for converting analog signals 
into the code  –  analog-to-digital converters (ADC): 
integrating based on current-frequency converters, 
direct conversion, sigma-delta, etc. All of them 
have their advantages and disadvantages becoming 
critical under conditions of short conversion time and 
temperature effects. The purpose of this paper is to 
analyze the existing ADCs and their suitability for 
operating under such conditions in the accelerometer 
channel of the inertial navigation system of dynamic 
objects in order to construct the most optimal ADC for 
this application.

1.   Requirements for the ADC of the INS 
accelerometer channel and various 
types of ADCs

The output signal of the accelerometer is usually 
the current passing through the reference resistor. 
Therefore, it is possible to use 2 types of converters: 
accelerometer current  –  code and voltage on the 
accelerometer load resistor –  code. A number of specific 
requirements are specified to the ADC accelerometer 
channel ANN:
•	 a large range in the amplitude of the input 

signal (from units of microvolts to 10 volts);
•	 the accuracy of the measurement is not worse 

than 0.001% (not less than 18 binary digits 
considering the sign);

•	 consistency of characteristics over a wide range 
of temperatures;

•	 since for the calculation of linear coordinates a 
double time integral is used from the measured 
acceleration, the ADC should operate in the 
continuous measurement mode of acceleration 

"a" for the time interval for issuing the 
information (Fig. 1) [1];

•	 sufficient dynamic range of frequencies 
of measured accelerations, exceeding by 
an order of magnitude the frequency range 
of accelerations of the object with the 
accelerometers installed.

From the functional point of view, an ADC with 
continuous integration is necessary for working with 
accelerometers. The variant of the circuit of such ADC 
is shown in Fig. 2 [2].

ствующих АЦП и  их пригодности для работы 
в  таких условиях в  акселерометрическом канале 
инерциальной навигационной системы дина-
мичных объектов с  целью построения наиболее 
оптимального АЦП для данного применения.

Требования к АЦП акселерометрического 
канала ИНС и различные виды АЦП
Выходным сигналом акселерометра обычно явля-
ется ток, проходящий через эталонный резистор. 
Поэтому возможно использование 2-х типов пре-
образователей: ток акселерометра -код и напряже-
ние на нагрузочном резисторе акселерометра -код. 
К  АЦП акселерометрического канала ИНС предъ-
является ряд специфических требований:
•	 большой диапазон по амплитуде входного 

сигнала (от единиц микровольт до 10 вольт);
•	 точность измерения  –  не хуже 0,001% 

(не  менее 18 двоичных разрядов с  учетом 
знака);

•	 воспроизводимость характеристик в  широ-
ком диапазоне температур;

•	 поскольку для счисления линейных коор-
динат используется двойной интеграл 
по времени от измеренного ускорения, АЦП 
должно работать в  режиме непрерывного 
измерения ускорения "а" за интервал вре-
мени выдачи информации (рис. 1) [1];

•	 достаточный динамический диапазон 
частот измеряемых ускорений, на порядок 
превышающий диапазон частот ускорений 
объекта, на котором установлены акселеро-
метры.

С  функциональной точки зрения для работы 
с  акселерометрами необходим АЦП с  непрерыв-
ным интегрированием. Вариант схемы такого 
АЦП представлен на рис. 2 [2].

В  инвертирующий вход интегратора, состоя-
щего из операционного усилителя ОУ и  конден-
сатора С, втекает выходной ток акселерометра Iакс. 
В  начале каждого измерительного такта схема 
управления СУ проверяет состояние компаратора 
К и подает на вход интегратора положительное или 
отрицательное напряжение ±Uоп через аналого-
вый ключ АК и резистор R для обнуления интегра-
тора. Время обнуления интегратора будет пропор-
ционально току Iакс, накопленному за интервал 
измерения. При достижении нулевого напряже-
ния на выходе интегратора У  схема управления 
СУ отключает резистор R от соответствующего 
опорного источника, т. е. ток от акселерометра Iакс 
уравновешивается током, вызываемым подачей 
напряжения Uоп на инвертирующий вход усили-
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In the inverting input of the integrator, consisting 
of the operational amplifier OA and the capacitor C, 
the output current of the accelerometer Iacc flows. 
At the beginning of each measurement cycle, the 
control circuit of the control unit checks the state 
of the comparator Com and supplies a positive or 
negative voltage ± Uop through the analog key AK 
and the resistor R for the integrator zeroing to the 
integrator’s input. The zeroing time of the integrator 
will be proportional to the current Iax accumulated 
over the measurement interval. When the zero 
voltage on the output of the integrator Y is reached, 
the control circuit CC cuts the resistor R from the 
corresponding reference source, i. e. the current from 
the accelerometer Iax is balanced by the current 
caused by applying voltage Uop to the inverting 
input of the amplifier. In steady state, the following 
condition must be satisfied:

 ,  (1)

 ,  (2)

 .  (3) 

Expression (3) shows that the accuracy of the 
conversion is determined by the accuracy of the 
setting of Uop, the accuracy of holding the pulse 
duration Uop, and the accuracy of the resistor R. The 
capacitance of the integrator capacitor does not affect 
the finite accuracy of the measurement.

Advantages of this ADC circuit are as follows:

теля. В  установившемся режиме должно выпол-
няться следующее условие:

 ,  (1)

 ,  (2)

 .  (3) 

Выражение (3) показывает, что точность пре-
образования определяется точностью установки 
Uоп, точностью выдержки длительности импульса 
Uоп, а  также точностью резистора R. Емкость кон-
денсатора интегратора не оказывает влияния 
на конечную точность измерения. Достоинства 
такой схемы АЦП состоят в том, что:
•	 не требуется фильтр низких частот на 

выходе акселерометра;
•	 АЦП выполняет одно измерение за такт 

управления, что упрощает обработку дан-
ных в системе.

Точность преобразования будет определяться 
стабильностью интегратора, опорных источников 
напряжения и их симметрией, проходным сопро-
тивлением и смещением нуля аналогового ключа. 
Смещение нуля такого преобразователя достигает 
±100 мкВ, нелинейность и  нестабильность коэф-
фициента преобразования ±0,01% против требу-
емых ±0,001%. В  результате такие простые АЦП 
применяются только в ИНС низкой точности, где 
требуется малая масса и  энергопотребление элек-
тронных блоков.

Популярные АЦП с  поразрядным уравнове-
шиванием имеют точность не лучше 0,005% (16 
двоичных разрядов), что не соответствует ранее 
сформулированным требованиям к  АЦП акселе-
рометрического канала ИНС –  не хуже 0,001%.

АЦП с  двухтактным интегрированием удов-
летворяют требованиям по точности, но имеют 
время преобразования, зависящее от амплитуды 
входного сигнала, что недопустимо, поскольку 
решение навигационной задачи производится 
с  жестким временным тактом. В  таком АЦП про-
цесс преобразования сигнала может быть описан 
следующим уравнением:

 .  (4)

Рис. 2. Схема АЦП с непрерывным интегрированием
Fig. 2. Circuit of the ADC with continuous integration
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•	 there is no need for a low-pass filter at the 
accelerometer output;

•	 the ADC performs one measurement per control 
cycle, which simplifies data processing in the 
system.

The accuracy of the conversion will be determined 
by the stability of the integrator, the reference 
sources of the voltage and their symmetry, the 
through resistance and the zero offset of the analog 
key. The zero offset of such a converter reaches ± 100 
μV, the nonlinearity and instability of the conversion 
coefficient is ± 0.01% against the required ± 0.001%. 
As a result, such ADCs are only used in low-precision 
INS, where low mass and power consumption of 
electronic blocks are required. Popular ADCs with 
bitwise balancing have an accuracy of not better 
than 0,005% (16 bits), which does not meet the 
previously formulated requirements for the INS 
accelerometer channel  –  at least 0.001%. The ADCs 
with push-pull integration meet the accuracy 
requirements, but have conversion time, depending 
on the amplitude of the input signal, which is 
inadmissible, since the navigation task solution is 
performed with a rigid time step. In such an ADC, 
the signal conversion process can be described by the 
following equation:

 .  (4)

Thus, none of the considered ADC types fully 
satisfy the requirements for the INS accelerometer 
channel.

Таким образом, ни один из рассмотренных 
видов АЦП не удовлетворяет в полной мере требо-
ваниям к акселерометрическому каналу ИНС.

СИГМА-ДЕЛЬТА АЦП С ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
КАЛИБРОВКОЙ СМЕЩЕНИЯ НУЛЯ
В  последние годы сигма-дельта архитектура АЦП 
становится все более и более популярной для реа-
лизации АЦП высокого разрешения. Своим назва-
нием они обязаны наличию двух блоков: "сигма" –  
интегратора, "дельта"  –  дифференциального 
усилителя. Основным принципом, заложенным 
в  этих преобразователях и  позволяющим увели-
чить разрешающую способность, является усред-
нение результатов измерения [3]. Схема ΣΔ-АЦП 
первого порядка представлена на рис. 3. Принцип 
действия данного АЦП несколько более сложен, 
чем у других типов АЦП. Его суть в том, что вход-
ное напряжение на эталонном резисторе, через 
который протекает выходной ток акселерометра, 
сравнивается со значением напряжения, нако-
пленным интегратором.

На вход интегратора подается напряжение 
положительной или отрицательной полярности, 
в  зависимости от результата сравнения. Таким 
образом, данный АЦП представляет собой про-
стую следящую систему: напряжение на выходе 
интегратора "отслеживает" входное напряжение 
(рис.  4). Результатом работы данной схемы явля-
ется поток нулей и  единиц на выходе компара-
тора, который затем пропускается через цифровой 
фильтр низких частот (ФНЧ) ФНЧ, как правило, 
объединен с  дециматором  –  устройством, сни-
жающим частоту следования отсчетов путем их 

"прореживания".
В  простейшем случае для получения 

N-разрядного кода на выходе необходимо про-
суммировать выдаваемую компаратором одно-
битовую последовательность в  течение 2N тактов. 
Целью этого суммирования является получение 
среднего значения измеряемой величины за этот 
интервал времени. В  реальных приборах при-
меняется более эффективный с  точки зрения 
производительности способ получения среднего 
значения измеряемой величины: использование 
цифровых фильтров высокого порядка.

Следует отметить, что ΣΔ-АЦП первого порядка 
в  настоящее время нигде не применяются вслед-
ствие целого ряда преимуществ преобразователей 
более высокого порядка.

Наиболее серьезным недостатком ΣΔ-АЦП 
является зависимость масштаба преобразования 
от температуры и  тактовой частоты, что при-

Рис. 3. Схема ΣΔ-АЦП первого порядка
Fig. 3. First-order ΣΔ-ADC circuit
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водит к  необходимости регулярной калибровки 
устройства. Эта зависимость вызвана невозмож-
ностью изготовления в  К-МОП-схемах конденса-
торов со стабильной величиной емкостей инте-
граторов, определяющих масштаб. Как правило, 
современные микросхемы ΣΔ-преобразователей 
имеют встроенные узлы для калибровки, что 
упрощает эту процедуру.

Еще одним недостатком, ограничивающим 
применение ΣΔ-АЦП, является невозможность 
жесткой синхронизации с  сигналом. Напомним, 
что в  состав устройства входит фильтр, подавля-
ющий высокочастотные компоненты сигнала 
и сдвигающий его во времени. Поэтому довольно 
проблематично точно отнести получаемые 
отсчеты к фиксированному моменту времени. Тем 
не менее, в  настоящее время существует доста-
точно широкая номенклатура ΣΔ-АЦП в  инте-
гральном исполнении с  возможностью работы 
в  широком температурном диапазоне, а  их недо-
статки могут быть скомпенсированы современ-
ными средствами цифровой техники.  На рис. 5 
изображена функциональная трехканальная 
схема АЦП для работы с  акселерометрами на 
современных ΣΔ-преобразователях.

В  качестве АЦП выбрана модель ADS1259 
фирмы Texas Ins., имеющая следующие основные 
характеристики:
•	 разрядность 24 бита;
•	 скорость выдачи данных  –  до 14 400 измере-

ний в секунду;
•	 диапазон входных напряжений ±2,5В;
•	 нелинейность преобразования  –  не хуже 

±0,0003% от полной шкалы.
В  состав АЦП кроме собственно 

ΣΔ-преобразователя входит программируемый 
цифровой фильтр, схема калибровки и  высоко-
скоростной последовательный интерфейс для 
сопряжения с процессором. Особенность данного 
АЦП  –  возможность подключения измеряемых 
синфазных напряжений с  симметрией по отно-
шению к земле, что упрощает сопряжение с аксе-
лерометрами. Более распространенные АЦП 
с положительным синфазным напряжением тре-
буют схемы смещения уровня, что, в  данном 
случае, может приводить к  ошибкам смещения 
нуля.

На входе каждого АЦП включен фильтр низ-
ких частот с  частотой среза 200 Гц. В  качестве 
фильтра выбран фильтр Баттерворта 2-го порядка. 
Особенностью этого фильтра является то, что он 
имеет единичный коэффициент передачи для 
постоянного тока, не зависящий от параметров 

SIGMA-DELTA ADCS WITH PERIODIC 
CALIBRATION OF ZERO OFFSET
In recent years, the sigma-delta ADC architecture 
has become increasingly popular for high-resolution 
ADCs. Its name is due to the presence of two units: 

"sigma" –  integrator, "delta" –  differential amplifier. 
The main principle embodied in these converters 
and allowing to increase the resolution is the 
averaging of the measurement results [3]. The first-
order ΣΔ-ADC circuit is shown in Fig. 3.

The operation principle of this ADC is somewhat 
more complex than that of other types of ADCs. Its 
essence is that the input voltage on the reference 
resistor, through which the output current of the 
accelerometer flows, is compared with the value of 
the voltage accumulated by the integrator.

The voltage of the positive or negative polarity 
is applied to the integrator input, depending on 
the comparison result. Thus, this ADC is a simple 
tracking system: the voltage at the output of the 
integrator "monitors" the input voltage (Fig. 4). 
The result of this circuit is a stream of zeroes and 
ones at the output of the comparator, which is 
then passed through a digital low-pass filter (LPF). 
The LPF is usually combined with a decimator, a 
device that reduces the sampling rate by "thinning" 
them.

In the simplest case, to obtain the N-bit code 
at the output, it is necessary to sum the one-bit 
sequence produced by the comparator within 2N 
clock cycles. The purpose of this summation is to 
obtain the average value of the measured value for 
this time interval. In the actual devices, a more 
efficient from the point of view of performance 
is the method of obtaining the average value of 
the measured value: the use of high-order digital 
filters.

Рис. 4. Временная диаграмма работы ΣΔ-АЦП
Fig. 4. Time diagram of operation ΣΔ-ADC
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фильтра. Это позволяет исклю-
чить влияние фильтра на ста-
бильность масштабного коэф-
фициента преобразователя.

Акселерометр, имеющий 
токовый выход, нагружен 
на прецизионный резистор 
и  сопрягается с  фильтром 
через аттенюатор, состоящий 
из прецизионного резистив-
ного делителя с  коэффициен-
том 1 / 4, повторителей на ОУ 
и  аналогового переключателя, 
управляемого процессором 
CPU. Дополнительно к  изме-
ряемым входам на аналого-
вый переключатель заведено 
опорное напряжение и  ана-
логовая земля, что позволяет 
калибровать АЦП. Фактически, 
каждый канал имеет два диа-
пазона: ±10g и  ±40g. Такой под-
ход позволяет повысить инте-
гральную точность в  системе, так как большую 
часть времени необходимо измерять ускорение 
в  диапазоне ±10g  –  при измерении в  этом диа-
пазоне входной делитель отключен и  не вносит 
погрешностей в  результирующую точность АЦП. 
Частота преобразования АЦП выбрана равной 
14 400 выборок в  секунду; внутренний фильтр 
настроен на выдачу в  процессор со скоростью 
1 200 отсчетов в  секунду. На уровне процессора 
осуществляется дополнительное накопление 
и фильтрация с выдачей данных в систему через 
шину ISA-PC104 на частоте 200 Гц. По теореме 
отсчетов такой подход позволяет снизить уровень 
шумов АЦП не менее чем в восемь раз.

Проблема привязки выдачи данных с  АЦП 
к  временной сетке системы решена с  помощью 
формирования опорной частоты АЦП на про-
граммируемой логической интегральной схеме 
(ПЛИС). Используется внутренний синтеза-
тор частоты ПЛИС и  дополнительная цифровая 
логика, осуществляющая привязку к  внешней 
синхронизации 200 Гц.

Дополнительно на модуле АЦП реализована 
схема сопряжения с  термодатчиками акселеро-
метров  –  учет температурной модели акселеро-
метров позволяет повысить точность измерения 
ускорений. Термодатчики через схему сопряже-
ния подключатся к встроенному АЦП процессора, 
имеющего точность 12 бит. После преобразова-
ния и  масштабирования данные о  температуре 

It should be noted that first-order ΣΔ-ADCs are 
not currently used anywhere due to a number of 
advantages of higher-order converters.

The most serious disadvantage of the ΣΔ-ADC is the 
dependence of the conversion scale on temperature 
and clock frequency, which leads to the need for 
regular calibration of the device. This dependence is 
caused by the impossibility of manufacturing in the 
K-MOS-schemes of condensers with a stable value of 
the capacitors of the integrators that determine the 
scale. As a rule, modern chips of ΣΔ-converters have 
embedded nodes for calibration, which simplifies 
this procedure.

Another disadvantage, limiting the use of ΣΔ-ADC, 
is the impossibility of lockstep synchronization with 
the signal. Let’s remind that the device includes 
a filter that suppresses high-frequency components 
of the signal and offsets it in time. Therefore, it is 
rather problematic to accurately classify the received 
readings at a fixed time moment. Nevertheless, at 
present there is a fairly wide range of ΣΔ-ADCs in 
the integrated version with the ability to work in a 
wide temperature range, and their disadvantages 
can be compensated by modern means of digital 
technology. Fig. 5 shows a functional three-channel 
ADC circuit for working with accelerometers on 
modern ΣΔ-converters.

ADS1259 (Texas Ins.) has been selected as ADC, 
having the following basic characteristics:
•	 24-bit capacity,

Рис. 5. Функциональная схема АЦП для обработки данных 
от акселерометров
Fig. 5. Functional diagram of ADC for processing data from accelerometers
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•	 data rate  –  up to 14,400 measurements per 
second

•	 the range of input voltages ±2,5 V,
•	 the nonlinearity of the conversion is not worse 

than ±0,0003% of the full scale.
Besides the actual ΣΔ-converter, the ADC 

comprises a programmable digital filter, calibration 
scheme and high-speed serial interface for coupling 
with the processor. The peculiarity of this ADC is 
the possibility of connecting the measured common-
mode voltages with symmetry with respect to ground, 
which simplifies coupling with the accelerometers. 
More common ADCs with positive common-mode 
voltage require a level-offset circuit, which in this 
case can lead to zero-offset errors.

A low-pass filter with a cutoff frequency of 200 Hz 
is embedded in each ADC input. As a filter, the 2nd 
order Butterworth filter is selected. The peculiarity of 
this filter is that it has a single transmission factor for 
direct current, independent of the filter parameters. 
This allows you to exclude the effect of the filter on 
the converter’s scale factor stability.

The accelerometer having a current output 
is loaded with a precision resistor and interfaces 
with the filter through an attenuator consisting of 
a precision resistive divider with a coefficient of ¼, 
repeaters on the OA, and an analog switch controlled 
by the CPU. In addition to the measured inputs, a 

выдаются на внешнюю шину с  привязкой к  дан-
ным ускорений.

Для получения точности АЦП на основе 
ΣΔ-преобразователя необходима процедура 
калибровки по смещению нуля и  масштабному 
коэффициенту. Для выбранного АЦП задача 
упрощается наличием средств поддержки на 
кристалле микросхемы  –  полученные при кали-
бровке поправочные значения смещения нуля 
и  масштабного коэффициента запоминаются 
и  используются при коррекции выходных дан-
ных непосредственно на уровне микросхемы 
АЦП.

При включении модуля АЦП процедура кали-
бровки выполняется автоматически. При работе 
в  системе калибровку целесообразно проводить 
периодически  –  при существенном изменении 
температуры. Так как калибровка выполняется 
достаточно длительное время  –  до 50 мс (10  так-
тов) при выбранных режимах АЦП, то для полу-
чения корректных выходных данных возможна 
аппроксимация выходных данных по предысто-
рии отсчетов с помощью процессора модуля.

Полезным решением задачи сохранения 
информации об ускорении за время калибровки 
является параллельное подключение модулей 
АЦП с поочередной калибровкой каждого модуля 
при работе в системе.

Рис. 6. Температурные зависимости относительного 
отклонения коэффициента преобразования dK от еди-
ничного значения
Fig. 6. Temperature dependences of the relative deviation of 
the conversion factor dK from a single value:

Рис. 7. Температурная зависимость смещения нуля
Fig. 7. Temperature dependence of zero displacement
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reference voltage and analog ground are input to the 
analog switch, which allows calibrating the ADC. In 
fact, each channel has two ranges: ± 10g and ± 40g. 
This approach allows you to increase the integral 
accuracy in the system, since most of the time it is 
necessary to measure the acceleration in the range ± 
10g –  when measuring in this range the input divider 
is disconnected and does not introduce errors in the 
resulting accuracy of the ADC. The ADC conversion 
frequency is selected to be 14,400 samples per second; 
the internal filter is configured to output to the 
processor at a speed of 1200 samples per second. At the 
processor level, additional accumulation and filtering 
are performed, with data output to the system via 
the ISA-PC104 bus at a frequency of 200 Hz. By the 
sampling theorem, this approach allows to reduce the 
noise level of the ADC by at least 8 times.

The problem of binding the data output from the 
ADC to the grid of the system is solved by forming the 
reference frequency of the ADC on a programmable logic 
integrated circuit (PLIC). An internal PLIC frequency 
synthesizer and additional digital logic that binds to 
the external synchronization of 200 Hz is used.

In addition, the interface with temperature 
sensors of accelerometers is implemented on the 
ADC module, the account for the temperature model 
of accelerometers makes it possible to increase the 
accuracy of measuring accelerations. Temperature 
sensors through the interface circuit are connected 
to the embedded ADC of the CPU, which has a 
precision of 12 bits. After conversion and scaling, the 
temperature data is output to an external bus with 
reference to acceleration data.

To obtain the accuracy of the ADC based on the 
ΣΔ-converter, a calibration procedure with respect 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
СИГМА-ДЕЛЬТА АЦП С ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
КАЛИБРОВКОЙ СМЕЩЕНИЯ НУЛЯ
Рассмотрим экспериментальные результаты 
реализации АЦП, представленного на рис.  6. 
На рис. 6 приведены температурные зависимости 
относительного отклонения коэффициента пре-
образования dK для двух каналов АЦП от единич-
ного значения:

 dK = Ki –  1.  (5)

Рис. 8. Температурная зависимость смещения нуля. Канал 2
Fig. 8. Temperature dependence of the zero offset. Channel 2
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to the zero offset and the scale factor is necessary. 
For the chosen ADC, the task is simplified by the 
availability of support means on the chip of the 
microcircuit. The correction values   of the zero offset 
and the scale factor obtained during calibration are 
stored and used when correcting the output data 
directly at the level of the ADC chip.

When the ADC module is turned on, the 
calibration procedure is performed automatically. 
When working in the system, it is advisable to 
carry out calibration periodically, with a significant 
temperature change. Since the calibration is 
performed for a sufficiently long time, up to 50 ms 
(10 cycles) with the selected ADC modes, the output 
of the sample data can be approximated by the 
processor of the module in order to obtain correct 
output data.

A useful solution to the problem of storing 
information about acceleration during calibration 
is parallel connection of ADC modules with 

На рис. 7 и 8 представлены температурные зави-
симости смещения нуля Sa как с  использованием 
периодической калибровки, так и без нее. Обобщен-
ные результаты эксперимента приведены в таблице. 
Таким образом, использование периодической 
калибровки позволяет уменьшить ошибку смеще-
ния нуля до 18 раз. Наиболее же эффективно исполь-
зование аппроксимирующей функции с  полино-
мом 4-го порядка от температуры:

 Sa (T) = K1 · Т4 + K2 · Т3 + K3 · Т2 + K4 · Т + К5  (6)

На рис.  9 и  10 приведены зависимости коэф-
фициента преобразования K и  смещения нуля Sa 
от частоты переменного входного сигнала от аксе-
лерометра f. Как видно из рисунков, частотный 
диапазон АЦП по К-уровню 0,7 составляет 0,45 · f0 
(f0 –  частота передачи информации от АЦП). То есть 
при частоте опроса АЦП 1000 Гц мы получили при-
емлемую ошибку при измерении сигнала частотой 
до 450 Гц. Если исходить из ошибки смещения нуля, 

Рис. 9. Частотная зависимость коэффициента преобра-
зования: fo– частота выдачи информации АЦП
Fig. 9. Frequency dependence of the conversion factor: 
fo-frequency of the information output

Рис. 10. Частотная зависимость смещения нуля Sa: 
а –  амплитуда синусоидального выходного сигнала 
акселерометра
Fig. 10. Frequency dependence of the zero offset Sa: a is the 
amplitude of the sinusoidal output signal of the accelerometer

 Экспериментальные результаты исследования АЦП с периодической калибровкой смещения нуля 
 Experimental results of the ADC study with a periodic calibration of the zero offset

№ 
канала
Channel 
No.

Максималь-
ное смещение 
нуля, мкВ
Maximum zero 
offset, mkV

Максимальное отно-
сительное отклоне-
ние коэффициента 
преобразования
Maximum relative 
deviation of the 
conversion factor

Отклонение смещения нуля от 
аппроксимирующего поли-
нома 4-го порядка, мкВ
Zero offset deviation from the 
approximating polynomial of the 
4th order, mkV

Относительное отклонение коэффи-
циента преобразования от аппрокси-
мирующего полинома 4-го порядка, 
отн. ед.
Conversion factor relative deviation 
from the approximating polynomial of 
the 4th order, rel. unit

1 115 3,4 · 10–4 8 1,6 · 10–4

2 180 3,4 · 10–4 10 1,4 · 10–4
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alternate calibration of each module while the 
system is running.

3.   EXPERIMENTAL STUDY OF THE SIGMA-
DELTA ADC WITH PERIODIC ZERO 
OFFSET CALIBRATION

Let’s consider the experimental results of the 
ADC implementation given in Fig. 6 shows the 
temperature dependences of the relative deviation of 
the conversion factor dK for two ADC channels from a 
single value:

 dK = Ki –  1.  (5)

Figures 7 and 8 show the temperature dependences 
of the zero offset Sa both with and without periodic 
calibration. The generalized results of the experiment 
are given in Table.

Thus, the use of periodic calibration allows you to 
reduce the zero- offset error up to 18 times. The most 
effective use of the approximating function with a 
fourth-order polynomial of temperature is:

 Sa (T) = K1 · Т4 + K2 · Т3 + K3 · Т2 + K4 · Т + К5  (6)

то правильным критерием ограничения частот-
ного диапазона будет достижение относительной 
ошибкой смещения нуля величины нелинейности 
преобразования. В  нашем случае, считая нели-
нейность равной 1,4 · 10–4  отн.  ед., получим частот-
ный диапазон равный 0,55 · f0. При частоте опроса 
1 000 Гц это составляет 550 Гц. Учитывая, что совре-
менные акселерометры имеют частотный диапазон 
до 300 Гц [5], исследуемое АЦП имеет вполне доста-
точный частотный диапазон преобразования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, для измерения сигналов акселе-
рометров наиболее привлекательным является 
ΣΔ-АЦП с дублированием каналов, сочетающий как 
малую ошибку измеренного интеграла ускорения, 
так и  высокую частоту преобразования информа-
ции при приемлемой ошибке коэффициента пре-
образования. Применение температурной алго-
ритмической коррекции позволяет уменьшить 
изменение смещения нуля АЦП в  18  раз. Для полу-
чения наиболее высоких характеристик в  состав 
АЦП должен быть включен термодатчик, позволяю-
щий реализовать температурную аппроксимацию 
погрешностей, прежде всего смещение нуля.
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Figures 9 and 10 show the dependence of the 
conversion factor K and the displacement of zero Sa 
on frequency of the variable input signal from the 
accelerometer f.

As can be seen from the figures, the frequency range 
of the ADC over K level of 0,7 is 0,45 · fo (fo is the frequency 
of information transfer from the ADC). That is, at a 
sampling frequency of the ADC of 1000 Hz, we received 
an acceptable error when measuring a signal with a 
frequency of up to 450 Hz. If we start from the zero- 
offset error, then the correct criterion for limiting the 
frequency range is the achievement of a relative error 
in the zero offset of the value of the nonlinearity of the 
transformation. In our case, assuming a nonlinearity 
equal to 1,4 · 10–4 rel. unit, we obtain a frequency range 
of 0,55 · fo. At a sampling frequency of 1000 Hz, this 
is 550 Hz. Given that modern accelerometers have a 
frequency range of up to 300 Hz [5], the ADC under study 
has an ample frequency conversion range.

CONCLUSION
Thus, for measurement of accelerometer signals, 
the ΣΔ-ADC with channel duplication is the most 
attractive, combining both a small error of the 
measured acceleration integral and a high information 
conversion frequency with an acceptable conversion 
factor error. It is shown that the use of temperature-
algorithmic correction makes it possible to reduce the 
change in the zero shift of the ADC by 18 times. To 
obtain the highest characteristics, the temperature 
sensor should be included in the ADC, which makes it 
possible to realize a temperature approximation of the 
errors, first of all, a zero offset.
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РАСТУЩИЙ РЫНОК MCVD-СИСТЕМ

MCVD – модифицированный метод химиче-
ского осаждения из паровой фазы – является 
хорошо известным и широко используемым 
методом изготовления высококачественных 
преформ, используемых для производства 
специальных и лазерных оптических волокон 
высокого качества.

 Системы MCVD компании Nextrom – одни 
из самых широко используемых в мире. 
Начиная с 1990 года их было поставлено 
более 140 единиц. Компания Nextrom начала 
R & D проект по реконструкции системы 
MCVD OFC 12 с целью снижения затрат, улуч-
шения производительности и уменьшения 
размеров оборудования для удовлетворе-
ния потребностей производителей преформ, 

используемых в изготовлении специальных 
и лазерных волокон.  Эти изменения видны 
в новом и улучшенном дизайне и интер-
фейсе, который легко настраивается для 
каждого конечного пользователя, позво-
ляя ему  достичь оптимальных результатов 
в соответствии со своими конкретными 
потребностями.

Управление процессом для оператора 
теперь стало еще проще. Новейшая система 
измерения диаметра с помощью камеры 
обеспечивает точность измерений в горячей 
зоне, и тем самым улучшает стабильность 
диаметра. Кроме того, новейшее программ-
ное обеспечение оптимизировано для долго-
срочного обслуживания и поддержки, что 

принесет клиентам Nextrom оптимальную 
выгоду в долгосрочной перспективе.

Эта работа уже начинает окупаться. 
За последние 10 месяцев было заказано 
семь систем. Это, несомненно, бум для дан-
ного вида оборудования, заказы которого 
ранее в среднем не превышали двух единиц 
в год. Известные университеты и коммер-
ческие предприятия уже используют MCVD-
системы компании Nextrom. Nextrom ожидает 
в ближайшем будущем большое количество 
заказов, так как MCVD-системы производства 
Nextrom демонстрируют впечатляющие пер-
спективы для рынка специального волокна.
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