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THE CORRECTION OF ANALOG DEVICE TRANSFORMATION 
FUNCTION BY THE INSTRUMENTALITY OF PROGRAMMABLE 
GAIN AMPLIFIER 

A.P. Lapin, J.N. Tsypina, S.S. Sukhodoeva 

На современном этапе развития микропроцессорной техники аналоговые датчики 
стали вытесняться микропроцессорными (интеллектуальными) датчиками. Однако у 
аналоговых датчиков есть несомненное преимущество - их быстродействие. Именно 
поэтому они до сих пор широко применяются в ряде отраслей промышленности, хотя 
имеют большие погрешности измерений по сравнению с датчиками микропроцессор
ного исполнения. Уменьшение погрешностей аналоговых датчиков является актуаль
ной и перспективной задачей. Одним из возможных путей ее решения является кор
рекция функции преобразования датчиков, которая может быть выполнена с исполь
зованием программируемого усилителя PGA 309 фирмы Texas Instruments. Рассмотре
ны особенности применения этой микросхемы для уменьшения погрешности нелиней
ности аналоговых датчиков давления. 
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At the present stage of microprocessor equipment development analogue devices became 
to be forced out by microprocessor (intellectual) devices. However, analogue devices have a 
doubtless advantage - their speed. For this reason they are widely applied nowadays in some 
industries having bigger errors of measurements than microprocessor devices. A reduction of 
analogue devices errors is an actual and a prospective problem. One of possible ways of its 
decision is a correction of the transformation function which can be carried out by program
mable gain amplifier PGA 309 by Texas Instruments. There are examined the applications of 
this microcircuit for reduction of a nonlinearity error of analogue pressure device. 

Keywords: analogue pressure device, the transformation function, programmable gain ampli
fier PGA 309 

Введение 
В быстро развивающемся современном мире 

происходит постоянная модернизация и создание 
новых датчиков, приборов и элементов; дискрет
ные элементы интегрируются в микросхемы и 
контроллеры. За счет этого уменьшается количе
ство дискретных элементов, плата становится ми
ниатюрной и компактной. В связи с этим появи
лась возможность заменить несколько плат одной 
микросхемой. 
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1. Постановка задачи 
Широкое распространение среди таких мик

росхем получил программируемый усилитель 
(РСА)(рис.1)[1]. 

Измерительный преобразователь питается 
стабильным напряжением через прецизионный 
стабилизатор напряжения. Сигнал с измерительно
го преобразователя, несущий информацию об из
меряемом параметре, усиливается до требуемого 
уровня, и передаётся на измерительный прибор. 
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Для обеспечения высокой точности и долговре
менной стабильности в состав усилителя включена 
схема температурной компенсации [1]. 

На рис. 3 показано уменьшение погрешности 
от нелинейности на основе стандартной процеду
ры линеаризации PGA 309 (рис. 4). 

По производству таких усилителей лидирую
щее место занимает фирма Texas Instruments. Про
граммируемые усилители фирмы Texas Instruments 
и их основные характеристики представлены в 
каталоге компании [2]. 

PGA 309 (programmable gain amplifier) - про
граммируемый формирователь аналогового сигна
ла, ориентированный на датчики, включенные по 
мостовой схеме. Каскады преобразования анало
говых сигналов усиливают сигнал датчика и вы
полняют цифровую калибровку нуля, размаха, 
дрейфа нуля, дрейфа размаха и погрешности ли
неаризации. 

2. Функция линеаризации 
микросхемы PGA 309 
Важным преимуществом микросхемы PGA 309 

является наличие схемы линеаризации функции 
преобразования датчика [2]. 

Практически все измерительные преобразова
тели датчиков имеют нелинейную выходную ха
рактеристику (рис. 2). 
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В схеме линеаризации (СЛ) измеряется задан
ное опорное напряжение UREF и суммируется с 

частью выходного напряжения UOUT для компен
сации нелинейности ИП. PGA позволяет снизить 
погрешность от нелинейности примерно в 20 раз 
(см. рис. 3). 

Коэффициент линеаризации КLIN может из

менять выходное напряжение UOUT в большую 

или меньшую сторону [3]: 

где BV - максимальное значение погрешности 

нелинейности; UREF - опорное напряжение для 

PGA309, В; КЕХС - коэффициент возбуждения 

сенсора; UOUTMIN , UOUTMAX - пределы выходного 

напряжения PGA 309, В. 
Коэффициент возбуждения КЕХС изменяет 

опорное напряжение UREF для увеличения или 
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где - идеальная (линейная) функция 

преобразования. 
Принцип действия микросхемы PGA 309 по

зволяет линеаризовать только нелинейность в виде 
параболы. Оптимальная коррекция достигается, 
когда максимальная погрешность выходного сиг
нала сенсора находится в середине диапазона из
мерения (см. рис. 3). Если кривая нелинейности 
ИП, похожа на изображенную на рис. 3, но имеет 
смещенный относительно центра максимум (рис. 5), 
то погрешность также может быть значительно 
уменьшена (рис. 6). 
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уменьшения напряжения возбуждения КЕХС на

сколько это требуется: 
(2) 

Для уменьшения нелинейности выходной ха
рактеристики ИП необходимо знать 3 параметра 
микросхемы: 

1) коэффициент линеаризации KLIN; 
2) коэффициент усиления всего усилительно

го тракта KG ; 

3) коэффициент смещения Uz . 
Суммарный коэффициент усиления микро

схемы при находится по формуле 

(3) 

где GL - коэффициент усиления усилителя с плав
ной регулировкой, рассчитанный по формуле 

(4) 

где UOUTMIN , UOUTMAX - пределы выходного на

пряжения PGA 309, В; КЕХС - коэффициент воз

буждения сенсора; UREF - опорное напряжение 

для PGA 309, В; КLIN - коэффициент линеариза

ции; FSS - чувствительность моста в конце диапа

зона измерения; KIN , KOUT - коэффициенты пе

редачи звеньев усилительного тракта. 

Коэффициент смещения ФП Uz определяется 

по формуле 

(5) 

где U0UTMIN - пределы выходного напряжения 

PGA 309, В; KG - суммарный коэффициент уси

ления микросхемы; КOUT - коэффициенты пере

дачи звеньев усилительного тракта. 
После того, как определены коэффициенты 

линеаризации, смещения и наклона можно пере
ходить к линеаризации функции преобразования. 

Линеаризованная функция преобразования 
будет иметь вид 

(6) 

где КР - коэффициент по давлению (нелинейное 

выходное давление моста при линейном входном 
давлении, приведенное к диапазону [0... 1]), 

(7) 

где PNL - нелинейное выходное давление моста 
при линейном входном давлении, Па; РМАХ - мак
симальное значение входного давления, Па. 

В идеальном случае PNL представляет собой 
идеальную параболическую зависимость. 

(8) 

Далее рассчитываем погрешность нелинейно
сти линеаризованной функции преобразования: 

(9) 
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Однако, если характеристика нелинейности 
измерительного преобразователя имеет S-образ-
ную форму (рис. 7), то она не может быть скоррек
тирована с помощью стандартной процедуры мик
росхемы PGA 309 (рис. 8). 

Рис. 7. Пример S-образной выходной характеристики 
измерительного преобразователя 

Рис. 8. Коррекция S-образной характеристики 
нелинейности 

Таким образом, стандартная методика линеа
ризации, изложенная в описании PGA 309 [3], ори
ентирована на параболическую форму погрешно
сти нелинейности. На практике погрешность не
линейности ФП датчиков весьма часто имеет 
S-образную форму. В связи с этим возникла необ
ходимость в анализе вида функций преобразова
ния ИП и создании алгоритмов, позволяющих ис
пользовать PGA 309 в ситуациях, исключающих 
использование стандартной процедуры линеариза
ции напрямую. 

3. Алгоритмы линеаризации функций 
преобразования 
Предлагается для линеаризации функции 

преобразования ИП определенного вида исполь
зовать один из трёх алгоритмов представленных 
на рис. 9 

Рис. 9. Алгоритмы линеаризации функций 
преобразования 

4. Линеаризация функции преобразования 
без разбиения на поддиапазоны 
Данный алгоритм предполагает линеаризацию 

функции преобразования на выбранном диапазоне 
измерения (без разбиения его на поддиапазоны), а 
именно расчет коэффициента линеаризации, ко
эффициента усиления усилителя с плавной регу
лировкой, коэффициента смещения функции пре
образования. Алгоритм представляет собой стан
дартную методику работы микросхемы PGA 309 и 
используется для корректировки только парабо
лической нелинейности. 

5. Линеаризация функции преобразования 
с разбиением на два поддиапазона 
Данный алгоритм используется в случае, если 

функция преобразования ИП описывается поли
номом третьей степени. Одним из свойств поли
нома третьей степени является наличие одной точ
ки перегиба, то есть наша ФП будет иметь точку, в 
которой ее вторая производная будет равна нулю. 
Предлагается в качестве точки разбиения диапазо
на измерения на поддиапазоны, использовать точ
ку перегиба ФП. Проведенные исследования пока
зали, что чаще всего функция имеет перегиб в се
редине диапазона измерения или вблизи него, то 
есть в качестве точки разбиения выбирается сере
дина диапазона. Далее производится расчет коэф
фициентов микросхемы на каждом участке (под
диапазоне) и последующая линеаризация функции 
преобразования на каждом из участков (поддиапа
зонов). Данный алгоритм позволяет скорректиро
вать как параболическую, так и S-образную форму 
погрешности (рис. 10, 11). Проведенные исследо
вания показали, что данная методика позволяет 
достичь лучших результатов (минимальной по
грешности), чем предложенные ранее методики. 

6. Линеаризация функции преобразования 
с разбиением на три поддиапазона 
В ряде случаев перегиб функции преобразова

ния ИП смещен от середины диапазона к его 
краю. Поэтому, при разбиении диапазона измере
ния на 2 поддиапазона не удается достичь требуе
мой величины погрешности нелинейности. Необ
ходим другой алгоритм коррекции. 
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Рис. 10. Исходная погрешность нелинейности 
(на двух поддиапазонах) 

Рис. 11. Погрешность нелинейности после коррекции 
(на двух поддиапазонах) 

Чтобы линеаризовать функцию преобразова
ния с помощью микросхемы PGA 309, необходи
мо, чтобы погрешность нелинейности на участке 
линеаризации описывалась полиномом второй 
степени (имела параболическую форму). Для по
строения параболы достаточно знать 3 точки. По 
этим трем точкам можно построить единственную 
параболу, следовательно, разобьем весь наш диа
пазон измерения на три участка (поддиапазона). 
Таким образом, мы переходим к кусочно-
полиномиальному описанию функции преобразо
вания для нахождения погрешности нелинейности. 
Такой подход позволит уменьшить погрешность 
нелинейности в несколько раз, так как погреш
ность нелинейности находится не на всем диапа
зоне, а только на участке разбиения (поддиапазо
не), где она значительно меньше (рис. 12). Далее 
производится расчет коэффициентов микросхемы 
для каждого участка в отдельности. Такой подход 
позволяет скорректировать как параболическую, 
так и S-образную погрешность (рис. 12, 13). 

Заключение 
1. Рассмотрен один из возможных путей кор

рекции функции преобразования аналоговых дат

чиков путём применения программируемого уси
лителя PGA 309. 

2. Принцип действия микросхемы PGA 309 
позволяет линеаризовать только нелинейность в 
виде параболы. Исследования показали, что опти
мальная коррекция достигается, когда погреш
ность выходного сигнала имеет максимум в сере
дине диапазона или вблизи него. Однако S-
образная характеристика нелинейности измери
тельного преобразователя не может быть скоррек
тирована с помощью стандартной процедуры ли
неаризации микросхемы PGA 309. 

3. Для линеаризации функции преобразования 
предложены три алгоритма: линеаризация на всем 
диапазоне измерения (без разбиения на поддиапа
зоны), линеаризация с разбиением на 2 поддиапа
зона и линеаризация с разбиением на 3 поддиапа
зона всего диапазона измерения. Алгоритм линеа
ризации функции преобразования без разбиения на 
поддиапазоны представляет собой стандартную 
методику линеаризации, заложенную в микросхе
му PGA 309. Линеаризация функции преобразова
ния с разбиением на поддиапазоны предполагает 
кусочно-полиномиальное описание функции пре
образования. 

Рис. 12. Исходная погрешность на всём диапазоне 
и на трех поддиапазонах 

Рис. 13. Погрешность нелинейности после коррекции 
(разбиение на три поддиапазона) 
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4. Если функция преобразования ИП имеет па
раболическую нелинейность, рекомендуется ис
пользовать линеаризацию на всем диапазоне. При 
S-образной нелинейности с перегибом в середине 
диапазона предлагается использовать линеариза
цию с разбиением диапазона измерения на 2 под
диапазона. При S-образной нелинейности с переги
бом, смещенным относительно центра диапазона к 
его краю, целесообразно использовать линеариза
цию с разбиением диапазона на 3 поддиапазона. 

5. Практическая ценность предложенных ал
горитмов заключается в том, что стандартная ме
тодика линеаризации позволяет уменьшить по
грешность нелинейности примерно в 20 раз, при
чем, когда погрешность выходного сигнала имеет 
максимум в середине диапазона или вблизи него, а 
разработанные алгоритмы - снизить погрешность 
более чем в 200 раз для функций преобразования 
более сложного вида. 
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