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1 Цель работы 

Изучение организации встроенных средств аналого-цифрового 

преобразования (АЦП) микроконтроллеров AVR.  

Исследование характеристик встроенного АЦП. 

2 Общие характеристики АЦП  

2.1. Основные характеристики АЦП 

АЦП преобразует аналоговый входной сигнал в цифровое 

выходное значение, которое соответствует уровню входного сигнала 

относительно опорного источника. Для лучшего понимания 

характеристик АЦП представим его в виде трех разновидностей: 

идеального, совершенного и реального АЦП. Идеальный АЦП может 

быть описан только теоретически, физически реализовать его 

невозможно. Он обладает бесконечной разрешающей способностью, 

при которой каждому произвольному входному значению 

соответствует уникальное выходное значение в пределах диапазона 

преобразования. Математически идеальный АЦП описывается в виде 

прямолинейной передаточной функции (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Передаточная функция идеального АЦП 

 

Определение совершенного АЦП опирается на понятие 

квантования. Его выходной диапазон может быть представлен в виде 

множества интервалов, каждому из которых соответствует 
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собственное цифровое значение. Это означает, что одно выходное 

значение соответствует не конкретному уровню входного 

напряжения, а некоторому диапазону входных значений. 

Передаточная функция такого преобразования имеет лестничную 

форму. Например, АЦП с 8 интервалами имеет разрешающую 

способность 8 уровней или иными словами 3 разряда. На рисунке 2 

представлен пример передаточной функции 3-х разрядного 

совершенного АЦП вместе с передаточных функций идеального 

АЦП. Совершенный АЦП эквивалентен идеальному точно в середине 

каждого интервала квантования, т.е. совершенный АЦП округляет 

входные значения до ближайшего выходного значения. 

 
Рисунок 2 - Передаточная функция 3-разрядного совершенного АЦП 

 

Максимальная погрешность совершенного АЦП составляет ±1/2 

интервала дискретизации. Иными словами, максимальная 

погрешность квантования всегда ±1/2 единицы младшего разряда 

(ЕМР), где ЕМР - приращение входного напряжения, при котором 

изменяется значение младшего разряда выходного кода. Реальный 

АЦП характеризуется другими источниками погрешностей, которые 

будут рассмотрены далее. 
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2.2. Диапазоны преобразования 

 

АЦП в микроконтроллерах AVR можно сконфигурировать на 

несимметричное и на дифференциальное преобразование. 

Несимметричный режим используется для измерения уровней 

входных напряжений в одном входном канале, а дифференциальный 

режим предназначен для измерения разности напряжений между 

двумя каналами. Независимо от режима преобразования, входные 

напряжения на любом из каналов должны находиться между GND и 

AVCC. 

При использовании несимметричного режима напряжение 

относительно общего провода (GND) преобразуется в цифровое 

значение. В дифференциальном режиме в цифровое значение 

преобразуется напряжение с выхода дифференциального усилителя (с 

опциальным усилением). На рисунке 3 показана упрощенная схема 

входного каскада АЦП. 

 
Рисунок 3 - Упрощенная схема входного каскада АЦП 

 

Для задания диапазона преобразования в схеме необходим 

источник опорного напряжения (Uион), который задает, какому 

уровню входного напряжения соответствует выходное значение. В 

соответствии с документацией напряжение Uион должно быть не 

менее 2,0В для стандартных микроконтроллеров и не менее 1,0В для 

микроконтроллеров с напряжением питания от 1,8В. Данное 
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требование распространяется на оба режима преобразования: 

несимметричный и дифференциальный. Подробности необходимо 

уточнять в документации на конкретный микроконтроллер. 

2.2.1. Несимметричный диапазон преобразования 

В несимметричном режиме входной сигнал поступает 

непосредственно к схеме преобразования (см. рисунок 3а). 10-

разрядный АЦП микроконтроллера AVR, таким образом, преобразует 

непрерывные входные напряжения в диапазоне от GND до Vион в 

дискретные выходные значения от 0 до 1023, соответственно. 

2.2.2. Дифференциальный диапазон преобразования 

В дифференциальном режиме преобразования два входных 

канала подключаются к дифференциальному усилителю с 

опциональным усилительным каскадом. Затем напряжение с выхода 

усилителя поступает на схему преобразования, как показано на 

рисунке 3б. В этом случае разности напряжений в диапазоне от -Vион 

до +Vион соответствуют выходные значения в диапазоне от -512 до 

+511. Выходное значение представляется в формате двоичного 

дополнения. Несмотря на возможность образования отрицательного 

напряжения на выходе дифференциального усилителя входные 

напряжения должны быть в диапазоне GND…AVCC. Некоторые 

микроконтроллеры не могут измерить отрицательного приращения, 

как, например, ATtiny26. 

2.3. Необходимость калибровки 

Общая погрешность реального АЦП складывается не только из 

погрешности квантования. В реальных устройствах существую 

погрешности смещения и коэффициента передачи, а также 

дифференциальная и интегральная нелинейности. 

В большинстве приложений нет необходимости выполнять 

калибровку АЦП при использовании несимметричного режима 

преобразования. Типичная погрешность в этом случае составляет 1-2 
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ЕМР, что зачастую удовлетворяет требованиям приложения и 

исключает необходимость калибровки. 

Однако, при использовании дифференциального преобразования 

ситуация меняется, особенно при использовании внутреннего 

усилительного каскада с большим усилением. Незначительные 

отклонения, вызванные особенностями производства 

микроконтроллеров, умножаются усилительным каскадом и, 

поэтому, у разных микроконтроллеров могут наблюдаться 

существенные отличия в результате измерения при прочих равных 

условиях. Некомпенсированная погрешность может достигать 20 

ЕМР и более. Данные отклонения могут быть определены для 

каждого микроконтроллера, а затем компенсированы программно. 

Значение 20 ЕМР может показаться большим, но это не 

означает, что дифференциальный режим непрактичен в 

использовании. С помощью простого калибровочного алгоритма 

возможно уменьшение погрешности до 1-2 ЕМР. 

2.4. Абсолютная погрешность 

Абсолютная погрешность - максимальное отклонение между 

идеальной и реальной передаточными функциями. Минимальная 

абсолютная погрешность, таким образом, равна погрешности 

квантования - 1/2 ЕМР. 

Абсолютная погрешность - общая некомпенсированная 

погрешность, которая включает погрешность квантования, 

погрешность смещения, погрешность коэффициента передачи и 

нелинейность. Смещение, коэффициент передачи и нелинейность 

будут описаны далее. 

Абсолютная погрешность может быть измерена с помощью 

пилообразного входного напряжения. В этом случае все выходные 

значения сравниваются с входным напряжением, а по максимальному 

отклонению определяется абсолютная погрешность. Абсолютная 

погрешность не может быть скомпенсирована непосредственно, без 

использования таблиц преобразования или полиноминальной 



 

9 

 

аппроксимации. Однако, наиболее весомые составляющие общей 

погрешности - передаточная погрешность и погрешность смещения - 

могут быть компенсированы. Необходимо помнить, что абсолютная 

погрешность сокращает диапазон АЦП и, необходимо ограничивать 

диапазон минимальных и максимальных напряжений при измерениях. 

2.5. Погрешность смещения 

Погрешность смещения - отклонение фактической передаточной 

функции АЦП от прямолинейной передаточной функции идеального 

АЦП при нулевом входном напряжении. 

Когда выходное значение изменяется от 0 к 1, но при этом 

входное напряжение не достигло уровня 1/2 мл. разряда, то говорят, 

что имеет место погрешность смещения. Если ошибка смещения 

положительная, то выходное значение будет больше 0, когда входное 

напряжение приближается к 1/2 мл. разряда снизу. Если ошибка 

смещения отрицательная, то входное значение будет больше 1/2 мл. 

разряда при первом изменении выходного кода. Другими словами, 

если фактическая передаточная функция проходит ниже идеальной 

характеристики преобразования, то погрешность смещения 

отрицательная и наоборот. Отрицательные и положительные 

смещения показаны на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Примеры положительного (а) и отрицательного (б) смещений 

 

Поскольку несимметричное преобразование дает только 

положительный результат, то процедура измерения смещений 

дифференциального и несимметричного преобразований отличаются. 
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2.5.1. Погрешность смещения в несимметричных каналах 

Для измерения погрешности смещения необходимо увеличивать 

входное напряжение от GND до возникновения первого изменения 

выходного значения. Далее необходимо вычислить разницу между 

входным напряжением, при котором совершенный АЦП выполняет 

такой переход, и входным напряжением, при котором произошел 

фактический переход. Далее данную разницу преобразуем в ЕМР, что 

будет эквивалентно ошибке смещения. 

На рисунке 5а первый переход возникает при уровне 1 ЕМР. При 

изменении выходного кода с 2 к 3 у совершенного АЦП 

эквивалентное входное напряжение будет равно 2 1/2 ЕМР. Разница 

равна +1 1/2 ЕМР и является погрешностью смещения. Данная 

разница показана на рисунке размерной линией. Такие же 

рассуждения применимы и к рисунку 5б. Первое изменение 

возникает при 2 ЕМР. У совершенного АЦП переход от 0 к 1 

возникает при входном напряжении 1/2 ЕМР. Таким образом, 

погрешность смещения равна разнице: - 1 1/2 ЕМР. 

 
Рисунок 5 - Положительная (а) и отрицательная (б) погрешности смещения в 

режиме несимметричного преобразования 

 

Процедура измерения может быть формализована в виде блок-схемы 

(рисунок 6). Для компенсации погрешностей смещения в несимметричных 

каналах необходимо из каждого измеренного значения вычесть погрешность 
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смещения. Необходимо, помнить, что погрешности смещения ограничивают 

диапазон преобразования АЦП. Большие положительные погрешности 

смещения вызывают установку на выходе максимального значения еще до 

достижения входным напряжением максимума. В свою очередь отрицательные 

погрешности смещения приводят к появлению на выходе нуля при 

минимальных входных напряжениях. 

 

 
Рисунок 6 - Блок-схема измерения несимметричных погрешностей смещения 

2.6. Передаточная погрешность 

Передаточная погрешность определяется как отклонение в 

средней точке последнего интервала дискретизации от идеальной 

прямой линии после компенсации погрешности смещения. После 

компенсации всех погрешностей смещения нулевому входному 

напряжению всегда соответствует нулевое выходное значение. 

Однако, под влиянием передаточных погрешностей изменяется 

наклон фактической передаточной функции относительно идеального 
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наклона. Данная передаточная погрешность может быть измерена и 

компенсирована путем масштабирования выходных значений. 

При компенсации часто используется целочисленная 

арифметика, т.к. вычисления с плавающей точкой выполняются 

гораздо дольше. Для достижения наилучшей точности измерения 

отклонения наклона оно должно быть выполнено как можно далее от 

нулевого значения. Пример передаточной функции 3-разрядного 

АЦП с передаточной погрешностью показан на рисунке 7. 

Приведенное далее описание распространяется на оба режима 

преобразования: несимметричный и дифференциальный. 

 
Рисунок 7 - Примеры положительной (а) и отрицательной (б) передаточных 

погрешностей 

 

Для измерения передаточной погрешности необходимо 

увеличивать входное напряжение от 0 до достижения последнего 

интервала преобразования. Масштабирующий коэффициент для 

компенсации передаточной погрешности равен отношению 

идеального выходного значения посредине последнего интервала 

дискретизации и фактического значения в этой же точке. 

На рисунке 7а выходное значение достигло предела еще до 

достижения максимума входным напряжением. Вертикальная 

размерная линия показывает середину последнего выходного 

интервала дискретизации. Идеальное выходное значение для данного 

входного напряжения равно 5,5, таким образом, масштабирующий 

коэффициент равен 5,5/7. На рисунке 7б выходное значение достигло 
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только 6 при достижении входным напряжением максимума. В итоге 

присутствует отрицательное отклонение от фактической 

передаточной функции. Для этого случая идеальное выходное 

значение посередине последнего интервала преобразования равно 7,5, 

а масштабирующий коэффициент 7,5/6. Процедура измерения 

представлена на рисунке 8. 

 
Рисунок 8. Блок-схема измерения передаточных погрешностей 

2.7. Нелинейность 

После компенсации погрешности смещения и передаточной 

погрешности фактическая передаточная функция должна совпадать с 

передаточной функцией совершенного АЦП. Однако ввиду 

нелинейности АЦП фактическая кривая может слегка отклоняться от 

совершенной кривой, даже если обе кривые совпадают в районе 0 и в 

точке измерения передаточной погрешности. Имеется два способа 

измерения нелинейности; оба метода описаны ниже. На рисунке 9 

показаны примеры для обоих методов измерения. 
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Рисунок 9. Пример нелинейной кривой преобразования АЦП 

 

2.7.1. Дифференциальная нелинейность 

Дифференциальная нелинейность (ДНЛ) - максимальное и 

минимальное отклонения фактической ширины интервала от ширины 

интервала совершенного АЦП (1 ЕМР) для всех интервалов 

дискретизации. Нелинейность приводит к варьированию размеров 

интервалов дискретизации. Все интервалы должны иметь ширину 1 

ЕМР, но некоторые оказываются уже или шире. 

Для измерения ДНЛ на вход подается пилообразное напряжение, 

и записываются все изменения выходных значений. Ширина 

интервала определяется как расстояние между двумя переходами и 

большинство отрицательных и положительных отклонений от 1 ЕМР 

используются для определения максимальной и минимальной ДНЛ. 

 

2.7.2 Интегральная нелинейность 

Интегральная нелинейность (ИНЛ) - максимальное отклонение 

по вертикали между фактической и совершенной кривыми 

преобразования АЦП. 

ИНЛ можно интерпретировать как сумму ДНЛ. Например, 

несколько последовательных отрицательных ДНЛ поднимают 
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фактическую кривую над совершенной, как показано на рисунке 9а. 

Отрицательные ИНЛ сигнализируют о снижении фактической кривой 

ниже совершенной. Максимальная и минимальная ИНЛ измеряются с 

помощью того же пилообразного входного напряжения, что и при 

измерении ДНЛ. Для этого записываются отклонения посередине 

каждого интервала преобразования, а затем определяются 

максимальное и минимальное значения, соответствующие 

максимальной и минимальной ИНЛ. 

 

2.7.3 Измерения и компенсация 

Очень важно, чтобы измерение ИНЛ и ДНЛ выполнялось после 

компенсации погрешности смещения и передаточной погрешности. В 

противном случае в результат измерения будут входить указанные 

погрешности и, следовательно, полученные значения ДНЛ и ИНЛ не 

будут соответствовать действительности. 

Нелинейность не может быть компенсирована с помощью 

простых вычислений. Для этого необходима либо полиноминальная 

аппроксимация, либо таблицы преобразования. Однако типичные 

значения ИНЛ и ДНЛ для 10-разрядных АЦП микроконтроллеров 

AVR составляют 1/2 мл. разряда и редко влияют на 

жизнеспособность приложений. 

 

2.8. Влияние температуры, частоты и напряжения питания 

При использовании внутреннего ИОН совместно с АЦП 

необходимо уточнить его точность. Технические характеристики 

внутреннего ИОН приводятся в документации. Из них следует, что 

напряжение ИОН зависит от напряжения питания и рабочей 

температуры. 

Точность работы АЦП также связана с его синхронизацией. 

Рекомендованная максимальная частота синхронизации АЦП 
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ограничивается характеристиками внутреннего ЦАП в схеме 

преобразования. Для достижения оптимальных характеристик 

частота синхронизации АЦП не должна превышать 200 кГц. Однако 

частоты до 1 МГц не приводят к существенному ухудшению 

разрешающей способности. 

2.9. Частотный диапазон и входное сопротивление 

В несимметричном режиме работы АЦП частотный диапазон 

ограничивается частотой синхронизации АЦП. Одно преобразование 

длится 13 тактов, поэтому, при максимальной тактовой частоте 1 

МГц достигается частота преобразования 77 тысяч преобразований в 

секунду. Таким образом, в соответствии с теоремой Котельникова 

частотный диапазон для несимметричного режима преобразования 

ограничивается частотой 38,5 кГц. 

В дифференциальном режиме частотный диапазон ограничивается 

частотой 4 кГц из-за дифференциального усилителя. Частотные 

составляющие выше частоты 4 кГц должны быть удалены с помощью 

внешнего аналогового фильтра, что позволить избежать 

нелинейностей. 

Входное сопротивление по отношению к VCC и GND составляет 

100 МОм (типичное значение). Совместно с внутренним 

сопротивлением источника сигнала образуется делитель напряжения. 

Таким образом, для получения корректного результата 

преобразования необходимо, чтобы внутреннее сопротивление 

источника сигнала было намного меньше входного сопротивления 

АЦП. 

3 Экспериментальная установка 

Для измерения характеристик АЦП используют специальные 

тестовые установки, основой которых является прецизионный цифро-

аналоговый преобразователь ЦАП (рисунок 10).  
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Т 

Рисунок 10 – Установка для измерения характеристик и калибровки 

встроенных АЦП в производственных условиях 

 

Этот ЦАП должен иметь разрядность большую разрядности 

поверяемого АЦП (например, 16 бит). Если целью измерений 

является калибровка, то в алгоритме должна быть предусмотрена 

возможность записи калибровочных констант в ПЗУ. Альтернативой 

может быть сохранение результатов измерений во внешней памяти 

для последующего расчёта поправочных коэффициентов. 

В лабораторной работе используется упрощённый подход к 

оценке параметров АЦП, базирующийся на возможностях и 

особенностях построения как самого АЦП, так и встроенных средств 

аналогового вывода микроконтроллера AVR (рисунок 11). 

10-разр. АЦП

ШИМ

Алгоритм 

Интерфейс

AVR
Интерфейс

Вирт. прибор

ПК

R

C

 

Рисунок 11 – Лабораторная установка для исследования встроенного 

АЦП 

В установке вместо прецизионного ЦАП используется широтно-

импульсная модуляция и схема формирования экспоненциального 

напряжения. Цифровые выходные каскады микроконтроллера 
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построены по двухтактной схеме на комплементарных транзисторах с 

изолированным затвором и малым сопротивлением открытого канала. 

При выбранном сопротивлении фильтра RC (свыше 100 кОм) 

падением напряжения на транзисторах выходного каскада можно 

пренебречь.  

Линейно-изменяющееся напряжение формируется каналом 

ШИМ. Особенностью такого способа формирования является 

высокая линейность нарастающего напряжения и монотонная 

характеристика. Мгновенное значение напряжения определяется 

скважностью выходных импульсов и напряжением питания.  

Для проведения исследований необходимо обеспечить 

амплитуду пульсаций меньшей 0,5 ЕМР (2,5 мВ), что гарантируется 

качеством стабилизации и фильтрации напряжения питания. 

Долговременные изменения напряжения питания не сказываются на 

результатах измерений, т.к. в качестве опорного напряжения АЦП 

используется источник питания. Следует отметить, что измерения в 

очередной точке характеристики преобразования можно проводить 

лишь в режиме установившегося напряжения. Поэтому интервал 

измерений при изменении скважности ШИМ должен быть не менее 1 

секунды (может быть уточнён сравнением результатов при разных 

величинах интервала между измерениями).  

Из-за большого времени измерения линейный режим 

используется лишь для контроля характеристики в нескольких точках 

(25 в лабораторной работе). Текст программы приведен далее. 

 
/* LMK11_PWM_LIN2.ino. Испытание АЦП линейно-изменяющимся аналоговым 

сигналом. Используется 8-битовый ШИМ частотой около 500 Гц. 

Напряжение изменяется 25-ступенями с шагом 10, от 0 до 250.  

При этом 0->0 В, 256 -> Епитания. 

Напряжение измеряется 10-битовым АЦП с опорным напряжением =Епитания. 

В этих условиях цена одного шага ШИМ соответствует 4 квантам АЦП. 

После каждого приращения ШИМ осуществляется задержка 1 сек для установления  

Напряжения, и далее следующее измерение. 

Результат сразу выдаётся во внешний интерфейс RS232. 

*/ 



 

19 

 

#define K   25     // Количество измерений в цикле 

//========================================================================= 

int ledPin = 9;      // LED подключен к digital pin 9 

int Filtr_Out = 0;   // Вход измерения выходного напряжения фильтра 

int U_ADC = 0;       // Измеряемое аналоговое напряжение 

 

void setup()  {  

//  pinMode(ledPin, OUTPUT); // ориентировать на вывод 

  analogReference(DEFAULT); // опорное напряжение 5В 

  Serial.begin(9600); // скорость вывода устанавливать одновременно в МК и 

виртуальном COM порте    

}  

void loop()  { 

//  int k = 0;     // счётчик аналоговых отсчётов  

  int RArray[K]; // массив отсчётов напряжений измеренных АЦП 

  int fadeValue = 0;  

   

  for(int k = 0 ; k <= K; k++) {  

    analogWrite(ledPin, fadeValue); //установка нового значения напряжения            

    fadeValue +=10; 

    delay(1000);  // установление напряжения 

    U_ADC = analogRead(Filtr_Out);  // измерение очередного значения напряжения     

    Serial.print(k); 

    Serial.print(";");      // вывод разделителя 

    Serial.println(U_ADC);  // вывод отсчётов АЦП  

  }  

  fadeValue = 0;            // разрядить конденсатор  

  analogWrite(ledPin, fadeValue);   

  delay(2000);          

} 

 

Основным в работе является альтернативный метод определения 

характеристик АЦП, базирующийся на применении 

экспоненциального напряжения.  К формируемому напряжению 

предъявляется требование его стабильности в течение интервала 

снятия характеристики преобразования (1 секунда) и должно быть 

известно значение напряжения в установившемся режиме (в данном 

случае оно отличается от напряжения питания менее чем на 2 мВ).  
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Погрешности АЦП определяются по характеристике, 

аппроксимирующей снятую.  

Программное обеспечение микроконтроллера запускает процесс 

генерации испытательного сигнала и реализует циклические 

измерения его значений тестируемым АЦП через фиксированные 

интервалы времени. Результаты измерений накапливаются в 

буферном ОЗУ микроконтроллера, а затем по виртуальному каналу 

RS232 поверх USB передаются в персональный компьютер. Ниже 

приведен вариант программы для полного диапазона АЦП. 

 
/* LMK11_EXP.ino. Определение характеристики преобразования АЦП методом 

экспоненты. 

RC-цепь подключается к источнику питания и с заданным интервалом (10мс) 

снимаются отсчёты АЦП и накапливаются в буфере.  

*/ 

#define K   100     // Количество измерений в цикле 

//========================================================================= 

 

int ledPin = 9;      // LED подключен к digital pin 9 

int Filtr_Out = 0;   // Вход измерения выходного напряжения фильтра 

int U_ADC = 0;       // Измеряемое аналоговое напряжение 

 

void setup()  {  

  pinMode(ledPin, OUTPUT); // ориентировать на вывод 

  analogReference(DEFAULT); // опорное напряжение 5В 

  Serial.begin(9600); // скорость вывода устанавливать одновременно в МК и 

виртуальном COM порте  

}  

void loop()  { 

  int k = 0;     // счётчик аналоговых отсчётов  

  int RArray[K]; // массив отсчётов напряжений измеренных АЦП 

   

  digitalWrite(ledPin, HIGH); //плавно зарядить конденсатор 

 

// контролировать заряд каждые 10 мс 

  for(int k = 0 ; k <= K; k++) {  

    RArray[k] = analogRead(Filtr_Out);  // измерение очередного значения выходного 

напряжения аналогового фильтра 

    delay(10); // периодичность отсчётов 10 мс 
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   } 

  digitalWrite(ledPin, LOW);  // Разрядить конденсатор 

  for(int k = 0 ; k <= K; k++) {      

    U_ADC = RArray[k]; 

    Serial.print(k); 

    Serial.print(";");      // вывод разделителя 

    Serial.println(U_ADC);  // вывод отсчётов АЦП  

 } 

  delay(3000); // вернуться в 0     

} 

  На персональном компьютере установлена прикладная 

программа –система сбора и визуализации данных. Она реализована 

как виртуальный измерительный прибор в среде графического 

программирования LabView National Instrument. В состав системы 

сбора входят средства поддержки виртуального последовательного 

асинхронного порта, парсер для сортировки принимаемых данных, 

встроенный цикл формирования двух блоков данных с средством 

синхронизации и блок визуализации данных (рисунок 12). 

 

 
 

Рисунок 12 -  Виртуальный система сбора и визуализации данных 

 

Пример работы программы при экспоненциальном тестовом 

напряжении представлен на рисунках 13-14. 
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Рисунок 13 – Тестовое напряжение оцифрованное АЦП на экране 

виртуальной системы сбора и визуализации 

 

 
 

Рисунок 14 – Тестовое напряжение, оцифрованное АЦП (начальный - 

линейный участок экспоненты) 

 

Система сбора и визуализации данных допускает экспорт 

данных щелчком вспомогательной кнопкой мыши на экране и 
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выбором пункта «Export». При анализе с помощью электронных 

таблиц можно выбрать пункт экспорта непосредственно в Excel. 

4 Подготовка к лабораторной работе 

 

При домашней подготовке к работе следует: 

1. Изучить  общую организацию и основные характеристики 

встроенной подсистемы АЦП микроконтроллеров AVR 

ATmega8,  88, 168, 328 [1]. 

2. Изучить характеристики АЦП и методы их определения. 

3. Изучить детали организации лабораторной установки в 

контексте исследования характеристик встроенных АЦП [2, 3].  

4. С учётом диапазона экспоненциального тестового напряжения и 

исследуемого встроенного 10 разрядного АЦП равного 5В 

оценить диапазон входных напряжений, в пределах которого 

тестовое экспоненциальное входное напряжение* отклоняется 

от линейного закона не более чем на 0,5 ЕМР. 

*Входное напряжение АЦП изменяется по закону: 

𝑈 = 5 × (1 − 𝑒−
𝑡

𝑅𝐶), 

где RC – постоянная времени заряда конденсатора (330 кОм, 1,0 мкФ) 

5. С учётом времени измерения АЦП 110 мкс и оценки диапазона 

линейности начального участка экспоненты, определить 

ограничение сверху на количество отсчётов NЛ на линейном 

участке экспоненты. 

6. На основе программы LMK11_EXP.ino, приведенной выше 

написать программу для снятия характеристики в линейной 

области тестового напряжения. Установить максимальный темп 

измерения (без задержки).  

7. Проверить удовлетворяет ли количество анализируемых точек 

вычислениям п.4. В тексте программы количество точек 

оставить неизменным. 

8. Изучить программу исследования характеристик АЦП для 

линейно-изменяющегося напряжения LMK11_PWM_LIN2.ino. 

Для самоконтроля ответить на нижеследующие вопросы. 
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Вопросы для самоконтроля 

 

1. Сколько входов имеет подсистема АЦП микроконтроллеров 

ATmega8,  88, 168, 328? 

2. Как связаны скорость преобразований и количество 

используемых каналов преобразования? 

3. Как обеспечивается многоканальность АЦП? 

4. Какое напряжение измеряет АЦП при быстром изменении 

измеряемого напряжения? 

5. Какой канал измерения задействован в системе сбора? 

6. Какой код выдаст АЦП системы сбора при подключении  его 

входа к напряжению питания при напряжении питания 5В, 4В? 

7. В какой точке пересечёт вертикальную ось линия регрессии 

(тренда) для диаграммы рисунка 14? 

5 Порядок выполнения работы 

1. Подключить платформу прототипирования с установленной 

макетной платой для исследования к USB порту компьютера. 

Установить тип платы и номер порта обмена. Загрузить 

программу LMK11_PWM_LIN2.ino  в платформу 

прототипирования.  

2. Загрузить программу 25-Point LMK11_PWM_LIN2.vi.  

Сочетанием ключей клавиатуры Ctrl+E или через пункт меню 

Window/ Show Block Diagram  открыть блок схему программы  

и, щелчком по значку последовательного порта  I/O COMX,  

выбрать номер предоставляемого системой виртуального порта. 

Убедиться, что скорость порта соответствует скорости обмена  в 

программе LMK11_PWM_LIN2.ino (9600). 

3. Запустить систему сбора с её панели. Скопировать диаграмму 

щелчком по окну изображения (удобно сделать после остановки 

измерений) и экспортировав её в буфер. Альтернативно можно 

выделить всю панель и скопировать её в буфер. Сохранить 
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изображение в отчёте для последующего анализа. Закрыть 

программу LMK11_PWM_LIN2.ino, а затем и LabVIEW 2011. 

4. Загрузить в платформу прототипирования программу 

LMK11_EXP_STRT.ino.  

5. Загрузить систему сбора LMK11_EXP_STRT.vi, настроить и 

запустить её по аналогии с 25-Point LMK11_PWM_LIN2.vi.  

6. Экспортировать данные в Excel (можно в буфер обмена, а затем 

в текстовый файл). Выключить систему сбора и LabVIEW 2011. 

При анализе данных следует построить в Excel график 

зависимости отсчётов АЦП от номера измерения (по-существу, 

функцию времени, т.к. отсчёты снимаются с постоянным шагом 

дискретизации) и линию тренда (линейная регрессия).  Отрезок, 

отсекаемый линией регрессии на оси отсчётов АЦП – смещение 

АЦП. Это значение следует сохранить в качестве параметра 

АЦП. Сохранить в отчёте таблицу и построенные графики. 

7. Загрузить программ LMK11_EXP.ino в платформу 

прототипирования. 

8. Загрузить систему сбора LMK11_EXP.vi и запустить её. 

Запустить Excel шаблон LMK11.xlsx. Скопировать данные 

системы сбора и вставит в шаблон на странице EXP. Начальное 

значение нуль заменить на измеренную величину смещения. 

Установить аддитивную поправку противоположной смещению.  

Подобрать мультипликативную поправку, заменяя 

максимальное значение – отсчёта АЦП, до наилучшего 

совпадения скорректированного значения с измеренным в 

середине последнего интервала измерения.   

9. Подобрать параметры аппроксимирующей экспоненты (Exp) 

варьируя Nmax – отсчёт в последней точке и постоянную 

времени до получения минимальной суммы квадратов 

отклонений (можно построить экспоненциальную регрессию в 

любом математическом пакете). Сохранить данные, в т.ч. 

графики в отчёте. 
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Провести анализ экспериментальных данных. Привести 

аддитивную и мультипликативную ошибки АЦП. Оценить 

интегральную нелинейность АЦП. 

6 Содержание отчёта 

Отчёт должен содержать: 

Титульный лист. 

Оглавление. 

Цель работы. 

Перечень основных статических параметров АЦП и описание 

методов их оценки. 

Схему экспериментальной установки.  

Тексты программ и диаграммы виртуальных приборов, 

используемых в лабораторной работе. 

Результаты экспериментов и их анализа. 

Список использованных источников. 

Ответы на вопросы.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Чем будут отличаться диаграммы заряда конденсатора при 

напряжении питания 4,5 В и 5В (оба напряжения в пределах 

допуска на напряжение питания)? 

2. Объяснить возможные причины немонотонности результатов 

измерений, полученных с помощью АЦП?  

3. Каким образом обеспечивается малая погрешность 

преобразования в условиях изменения измеряемого 

напряжения? 

4. Возможно ли по результатам проведенных испытаний 

определить величину шага квантования? Объяснить. 
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