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Amplitude path for a polar modulation transmitter

Anders Jakobsson

This report describes a master thesis at Infineon Technologies Nordic AB i Kista. The project was aimed
at modeling and implementing an amplitude path for a polar modulation transmitter for Bluetooth EDR.
The report treats this modeling and implementation, and the end results. It also gives a brief introduction
to modulation in general and polar modulation in particular.
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Amplitude path for a polar modulation transmitter
Characterization and implementation
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1.1 Purpose
��� �(���� �� ��� ����� ���� � �� ����� ��� ����� � ���� ��� ������(�� ���(������
�� � ����� ���(������ *�(������ ����������/ ��� ��������� ��� �� ������� � ��� ��
������������) 1���� 1��� $� ��� $�� ��� ��� �����1��� �����/ ��� ��� �� ������������ ���
$� ��(�� �� "������+ ;/

1.2 Method and sources
��� ����� ����� ������ 1��� ��������� ����������� ���� 
����( $��� ��� ������� �� ����
�(� ��1 � ����� ���(����� ���������� 1���/ "���� ���� � ����� �� ��� ���� 1� $(��� ��
���$��� ������������ ��� ������ ������ �� ��������� �������������/

I��� ��� ������������ ��� $��� �(� �������� � �(�� �������� ��
�� ���� ����� ����
�����/ �
��� ����
��(�� $���� �� ��� ���� 1� ����� ��� �������� �� ��� ����� �� 
�����
�� �����������/

<������ 1� (�� ��� ��� ����� ����� 1��� ��� ���� �� %"��"*/ %���� 1����
1������ �� 8������") � 
������ �� 8������ (���� ��� ������ �����������/ ���(������ 1����
������� �(� �� "����� ����� (��� ��� �������,7 ��(������ ������/

1.3 Limitations
��� ���� ��� �� $� ����������� �� ;������� <��: ����������/ " ����(� �� ��� ��������
�������������� 1� ��� ��0(����) �����(�� �����$��/ ��� ���� ��(�� (� �� �������
������ ����� �(��� 1���� �� ��� ��� � � ��! %G9 �����) �� ': ��
���� �������/ ���
���� ���� ��(�� $� ��������� �����/

1.4 Structure
��� ���� ���� �� ��� ������ � ��
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��� �����1��� ������=
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�� ���	�/ �����$� ��� ��������� ���� �� ��� ���?���/

� ����
�	��
�
	� ��� ��
�	/ �����$� ��� ��� ����� ����������� �� ��� ���� ���
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��� ������ � ���� �� ��� �������� ��� �����1 �(����/ " ������ 1�� � (�� �� �������
��������� ������ ����� ���� ���� �� � � $�� 
��$�� ��� �������
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1.5 Abbreviations
&��4�5 &������������� 4��� ����� 5�����
&�4�5 &�4��� ����� 5�����
"< "���������� <(�����
"�< "���������������� <��
�����
*4�5 *����� 4��� ����� 5�����
<%7* <����� %��� 7���*���
<%I� <������������ %���� I+��� ��������(����
�"< �����������"����� <��
�����
�< ������ <(�����
��8% ������������ ����� 8����� %�����(��
�:� ������������ :�����������
7;7I 7��� ;� 7��� I(�
7�5 7��0(���� ����� 5�����
67�5 6�(��� 7��0(���� ����� 5�����
; ;������
;:� ;������� :�����������
;I ;��(��I(��(�
;�; ;�������$�� ;�����������
��* ���� ����������� *��
%�3"% %���� 3(�����(�� "�����(�� %��(������
%$��2 %���$�� ��� ������
%I� %���� I+��� ��������(����
������ I4��������� "%4������
2!��34�5� 2!������������� 3(�����(�� 4��� ����� 5������
2!�34�5� 2!�3(�����(�� 4��� ����� 5������
4�� 4��� ������ ����
4�5 4��� ����� 5�����
4�� 4������� ������ �����
3 3(�����(�������
34�5 3(�����(�� 4��� ����� 5�����
,7 ,���� 7��0(����
,%� ,��� %��� �0(���
�:, ������ �� :��� ,����
�,,< �0(��� ,��� ,���� <����
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2.1 What is modulation?
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� 	�#��� �� ���
� �� �	
 ���� 	�#��� ��
����
' ��*���������>

��� �����$� �(� ��(����� 1���� 1� 1�� �� ��� ����������� �
�� � *�(������ ����� ����/
" ���� ���0(���� ������� ����� � ���(����� 1��� ��� ����������� �����/ ��� 
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2.2 Quadrature modulation
;� ������ ������� ����(�������� � ���$������� �� ����) ���0(���� ��� ������(��
���(������ � (��) ������ 0(�����(�� ���(������/ �� �����$� ��� 1� ���� ���� �� �0(����� �
���� �������� ��� ������� ��� ��� ������(�� ��� ���� ������������/
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2.3 Constellation diagrams
����� ��� � ��1 1�� �� �������� ��� ���(������ �����/ I�� 1�� �� �����$� �� ���� ���

������(�� � ���� 
����� �� �' / ��� ����� ���� ��� �����
� +��+� � �?�@ ��� �?�@ � ���
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2.4 Modulation in practice

2.4.a Vector modulation

�� ��1 ��� ��� �� �� �$���� ���� ���(������P ��� �(����� ������0(� � �� (� � 
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 ���; 1
���� ���������� (��� �(� ��.
�	�

��� ������0(� � 1��� ����� ��� ���
�� �� 1��� $(� �� ��� ���1$���) ��� �� ��� ���
��������� �� ���� $���� ��1�� ���(������/ ;� �����M 1����� ���� $������ ���� �
��������� ��� ���� ���0(����� ���� ���� ��1�� ���(������/ 7��(�� '/A ��1 ���� ��
� ��
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2.4.b Polar modulation

" �����$�� $� �0(����� � 1� �� ���� �� ��� ������� ��� $� ���� ���(����� ��������) ����
��� ��+�� 1�(�� $� ��0(���� �� �(������ 1��� �?�@/ ��� � ��� $��� ������� ��� ��� �����
���(����� ��1� �� ���(�� '/!
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2.5 Modulation standards
7������ 1� 1��� ���� �� ��� �������� (�� ���(������ ������0(� ��� ����� ���������/

2.5.a Gaussian frequency shift keying

D��		��� 9�
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��' ���*� <
'��# ?D9�<@ � � ���� �� ���0(���� ���(������ (��� �1�
��������� ���0(����� �� ������ $����� ����/ E��� �������(��� �(�� ��� (�� �� �������
���0(���� -�������� 7�5. ��� ������� D?(��D �$�(���� $��1��� ��� �1� ���0(�����/ 7��
��������� ���� ���� ���0(����� ��� ��������� ��� ���(����� ����� �� � 1��� �����(�
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2.5.b Quadrature phase shift keying
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���� ��� ����� ��� � ��/ ������� �� ��� ���(�� ���� ���� 1� ���� � ������ ������ ��� ���� ��
�(������ ������) ���� � ������ ��� � ��/
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�

;� ��� 1�� ��� ��+��(� ���� ���� $��1��� �1� �����(��
� ��$�� � �ABQ) �������� ��
�&�Q ��� 34�5/ ��� ��
� � �����1�� �����(� $� ��� ��� ���(���� � ��� 67�5/
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"� ���������� 
������ �� 34�5 � &�4�5/ 7�� ��� ���(������ ����� ��������� ���� ����� ���
(��/ ��� 1�� ���� ��$�� �������� ���' & R A $��/ ��� ��
� �� ���������� ������� ��
$������ �
�� 34�5/ ��� ������������ ������� ��� &�4�5 � ��1� �� ���(�� '/&/

9�#��
 ��%; "��	�
������� ���#��� �* %3��<�

����� ��� ��� ������������ 
����� �� �2!�34�5 ��� &�4�5 ������ �2!��34�5 ��� &��4�5
�������
���/ E���M ������ 1��� ������������ ���(������ � ���� ��� ��$�� ��� ���
���������� $� � ������� ���� �����) $(� ��� ���������� �� ���� ����� $��1��� �1�
�����(��
� ��$��/ ������ �(� D��� 0(����� �� � �(�� �����1��D �������� � D�D ��� D���
0(����� �� � �(�� ��(���� �����1��D �������� D�D/ ��� ���� ���������� ��� �������������
1��� �� ��(�� ������ ��������� �� ��� ���� �� ���(������ (��/ 7�� ��� ������(�� ���� ���
�� �� ������(��� ����0(����/

2.5.c M-ary quadrature amplitude modulation

��� ��� ���(������ ������0(� �����$�� ���� � 3��' !��������
 ��������
 ���������
?3!�@/ 7�� %�3"% ��� ������������ ������� � ��
���� ���� � ���� 1���� ���� ���
�������� � ����� ��
��) �� ���(�� '/F/ ����� � � ����� ��  (�� ��� �� ��� ������� ���
������ 
��(� ��  � ��) �!) �'& ��� 'B� N�O /
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9�#��
 ��:; "��	�
������� ���#��� *�� �$3!��

3"% ����1 ������ $������ ��� ���� ��� ���� ��� (�� $(� ��� ��� ������� ��� �����
���
�� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ������ �����/ 3"% ���(������ � ��� (�� �� *�(������

��� 1��� ��� $� ���(�� �(����� �� ��� ������/

2.6 Modulation in Bluetooth
E� ��(�� �� ��� ���(��� �� ���(������ ������� $� 0(����� ������ ��� ������0(� (��
�� *�(������/ *�(������ (� ����� ��������� ���� ��� ����� ��������� $������S

� �%$��2) $��� ���� ���� 67�5

� '%$��2) �������� ���� ���� �2!��34�5

� A%$��2) �������� ���� ���� &��4�5

7�� �������� ���� ���� � �(�� ������ ������ �� ��� ���� �6���
3)��� )��	
�3"�	��
 ?�))"@ �
(�� �� ����� ����� $���1���� ��� ������� �������$�� ������������/ ��� �,,<������� 1���
$� ���(�� �(����� �� ������ A/'/�/
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333333333 The polar modulation model
��� ������� ��
� �� �
��
��1 �� ��� ���� ��� ��� ��������� �������/ ��� �(���� � ��
��
� �� (����������� �� ��� ��������� ���� �� ��� ����) ��� ��� ��������� ��� ��� ���?���/
����(���(� ��� ������� ��� ����� � �����/ ��� ��� ����� $���
��(� �� ��� ����� �
������(��� �� ��� ��+� �������/
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3.1 System overview
7��(�� A/� ��1 ��� ����� ���������� ����� 1��� � ���(������ $����/ 4(�� ����� ;� ���
3����������� - 7?�@ ��� !?�@ . ��� ��������� $� ��� ����� ��������� $���� / ���� ��� ����
���������� �� ����� ����/ ��� ���� ����� ���(���� ��� ������� �(��(� �� � ���	
 ���,
�
���� ?���@ ��� ��� ������� ��� ������(�� ����� ��� ��+�� ��� C����������D �� ���
���(������ $���� � )E?�@/ ��� ���(������ $���� ��
� ��� ��� ���(� ��� ��� �����) ����
�(�� ����� ;23����� -7, ��� !,./ �� ������ ��� 0(����� �� ��� C����������D ����� ���
���(������ $���� �+����� ��� ;23����� ���� )E?�@ ��� ������� ��� �� ��� �������� ;23�
���� (��� � ������ ��������� �� ����(�� � /01B /�**
�
����� 0���� 1
���� �#�����
�
/01 �	 ��
 ���� *�#��
 �* �
��� *�� ��
 	'	�
��

9�#��
 ���; &���, ���#��� �* ��
 ����� ����	����
� ���
�� 4�
 ������ �	 �
�
��
�
�' ��
 /01 ����, (���� ��������
	 ��
 6�����' �* ��
 �
�
��
� 	�#����

��� �����1��� ������ �����$� ���� $���� ���� � �(�������� ����� �� 
��1/ :�������������
��� ����� ������ 1��� $� ������(��� ��� �+������� �� ����� ������/ "�� ����� ���
����������� �� 8������") �����$��� ��� ������ $���
��(� �� ��� $����/ "� �+����� �� �
8������" ���(�� ��� $� ��(�� �� "������+ ;8/

;� ��� ���� 1���� �������������� �� ��� ���� �� ���(�� A/�) ��� �� ��� ����� 1�(��
$� �������/ ;����� �� (��� ����
��(�� $�� �� �������� ����) � 
������ �� ������� ��
�� ���
(��/ ����� ��� ����� �1� ����� ��� ��� �������� ��� ��� ����� ��������� $���� 1��� $�
(�� �� ���(����� ���/ ��� �(��(� �� ��� ����� ��������� ��� ��� �������� ;� ��� 3������/
���� ��� ���� �� �� ��$������ 
��(�/ 	��� ������� ������������� ��� $���� 1�(�� ��0(��� 2
���� ��� ���� �(��(�) 2 $���� ��� �(�$�� �� $�� (�� �� �������� ��� �����/ ��� 8������"
����(��� ��� ��� ��
� ��� $(��� �� �(������ �� 0(����9� �� ������ 
������ ���� ����
��(��
$��) ��� �������� �� ��� ��������������) ��� ������������� �� �� ������ �� ��(������
����/ 7(���������) �� ������ ��� ���� ��� �(� ����1 2 �� 
���/ I��� ����� 8������" ��
�� ������ ���� ������ ( 1��� � ����������/ ��� $( 1���� -�(�$�� �� $��. ��� � ���� ���
��� $� �� $� � ���������/ *���(� �� ���� ���������� �� 1� ������� �� (� 0(����9��

������ �� �������� ��������� ������� 
��(�/

'!



"�����(�� ���� ��� � ����� ���(������ ���������� "���� #���$��
<���������9����� ��� �������������� 8����� '/�
��������� 	��
����� %������� & %�� '�� 

3.2 Signal generator
��� $����) ��1� �� ���(�� A/') �������� � ������ �0(���� �� ��� ��� 9���/ ���� ���
������ �� ;23����������� ��� ��������/ ����� ��� �1� 
����� �� ��� $����) ��� ���
�2!��34�5 ��� ��� ��� &��4�5/ ��� ���� ����� ���� ������������� ��� �1� � ��� �������
(�� ��� ��� $������ �� ��� ������ $������� ���������/ ��� �(�� ������ ������ � ��� ���/

9�#��
 ���; &���, ���#��� �* ��
 	�#��� #
�
������

3.2.a Random bit stream generator

��� �������������� �� ��� $���� � 0(��� ����� ���1���/ " 8������" $(��� �� ������ �(�$��
��������� � (�� �� �������� � �(�$�� �
���� �����$(��� $��1��� ��FF/ ;� ��� �(�$�� �
������� ���� !F ��� �(��(� � ����) �����1�� ��� �(��(� � ��1/ ��� $������ (�� 1��� ������
�� ��� ���(������ ������� ��� � '%$��2 ��� �2!��34�5 ��� A%$��2 ��� &��4�5/ " ����
��
�� � ���������� $� � 8 ��� � ��1 ��
�� $� � 8/ ,�� ��� ���� ���� ��� �� �� � �/

3.2.b Symbol mapping

��� $���
��(� �� ��� $���� ������ �� ��� ���(������ (��/ 7�� ��� ���?���) ����
2!� ��34�5 ��� &��4�5 ��� ��������) ���� ��� ������(�� �� 67�5 � �������/ "
��������� �� ������ '/B/$ ��� ������� � ������������ ��� ��� ���� � ������� �� ��� ����
���� $��1��� �� �����(��
� ��$��/ ���������) ��� �(��(� �� ������ ������ ��� $�
�����$�� �=

�,�� ,��

C�, +&,

��� ���� ���� ���� ��1 ��$�� � �0(�� �� ��� ���
��( ��� ��( � ���� ���� �,/ ���
���� ���� � ��������� �� ��� ���(� ����� ��������� �� ��$�� A/� ��� A/'/
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����	 ���- ����
�. $�� �/� 012#3�

b2k-1 b2k �k

0 0 2!�

0 1 A 2!�

1 1 �A 2!�

1 0 � 2!�

����	 ���- ����
�. $�� ( 02#3�

b3k-2 b3k-1 b3k �k

0 0 0 �

0 0 1 2!�

0 1 1 2'�

0 1 0 A 2!�

1 1 0 �

1 1 1 �A 2!�

1 0 1 � 2'�

1 0 0 � 2!�

3.2.c Pulse shaping

��� �(�� ������ ������ � ����������� $� � B�' ���) A' ���� �
��������� 7;, ������ (���
� $(��� �� 9��������� �� 8������"/ ��� ����������� ��� ����� ���� %"��"* C7����� �����
����$�+D/ ���� ��� ��� ������ � ��1� �� ��$�� A/A ��� � ����� ���� ��� *�(������
������������/ 7�� ���� ����������� �� �,,<�������) �� NA�!O/

����	 ���- #))' $
��	� ��	�
$
���
����

Parameter Description Value

FC Cut-off frequency 500 kHz

� Roll-off factor 0.4

��� �
��������� ����
� ��� �+��� ���������/ 7�� ������� �(������ ��� ������ �� ���
���������� �(� $� ���(�� ���
�� ������� ����) �� � $���� �� A' �����) ���� ��� ����
����� 1��� $� �0(�� �� ��� ���(� 
��(�/ ��� �����1��� A� ����� ��� �� �� 9���/ ���
�����
�� ������ ��1�
�� � �(�� ���
��) 1��� �
��� ����� ������ ��� ���(� 
��(�/ �� ���(��
��� �(� ���
�� �� $� ��� ���� ���� �$����� �� ��� ���?���/
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3.3 Rectangular to polar transformation
��� $���� �������� ��� �������(��� ;23����������� �� ����� ���� (��� �0(����� & ��� F/
��� ��
� � 1������ ���� ���������� �� T' /�

��� ��
 7 �� �'	! �� �' +(,

��� �����
���!�� �7 �� � � +�,

3.4 Phase locked loop – PLL
��� $���� �������� � ������� ���(����� �� ���� $� ��� ���(� �����/ ��� ������(�� ���
���0(���� ��� $� �� $� ��������� ��� ��� �(��(� � �����=

�5������ ����� �� +�4,

��� ������(��  � �� �� �/A �� ������ 1��� ��� ������������ ��� ��� ��+��/

3.5 Amplitude path
6�
�� �� ������������� ��� $���� � ?(� � ������� 1���/ 7�� ��� ���� ���� ���(��� �� 1���
������� � /�#����3��3�����# "���
��
� ?/�"@ �� ���
��� ��� ������� ���(� �� ������) ��� ��
������������ ������/ ����� ������������� ��� ������� �� � ����� ������� ��� �� ��� ���(���
(���(����� ��� $���� 1��� $� ������� �����/

3.6 Mixer
��� ��+�� ����� �(������� ��� ���(� �����/ ��� � ��� ���� ���� �� ��� ���� 1���
�+����� ������������/ ��� ��+�� 1� ������� �� � ���
��( ���� ���?��� ��� 1��� $�
�������� ���� �� ��
������� �� ������ �� ��8%/ ��� ��������� 1��� $� �����$�� �� � �����
�������/

3.7 DEVM measurement block
��� $���� � � ��?�� ���� �� ��� ���� ���?��� ��� 1��� $� �����$�� �� ��� ������/ ���
�(������ �� ��� ��8% ���(������ $���� � �(������ �� ��� *�(������ ������������ NBO/ ��
$����� (�������� 1��� ��8% � 1� ���� ���� � ���� �� 01B 0���� 1
���� �#�����
) (��
��� ���������������� ��������/ " �������� �� ���(�� A/A�) ��� ���������� $��1��� � �����
��
������������ ����� ��� ��� ����� ��� � ��� 
���� �
����/ �� ���� ��� (��(� ?(������� �� ���
0(����� �� ��� �����
�� ����� ��� ����� 
����� �(� $� �������9�� �� ��� ������(�� �� ���
����� ������������ �����/
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7�� ��8% ��� ����������� � �� ��� ���� ���� $��1��� �����(��
� ��$��/ " ���������
���������� 1��� ��
� �� ����� ���� ���� ��( �� ����� �� $��� ���� ��� ������(��/ ���
�����) ��1� �� ���(�� A/A$) �(� ��� $� �������9��/ 7�� ��� *�(������ ��� �� � �������9��
�� ��� �
����� ��$�� ������(�� ��� B� �����
�� ��$�� NBO/ ��� �������9�� 
��(� � ���
��8%) ��� ��� � *�(������ ���������� ��� ��8% 
��(� �� ��$�� A/! �(� ��� $� �+������/

;� ��(�� $� ����� ���� ��� ���(������ �� ��� *�(������ ������������ ��������� ���
���0(���� �����) $(� ���� �(� ������� � ����� �� ���� ������ ��� � ��� ����������� �� ���
���?���/

����	 ���- 5
�
�
�. 06�� 7���	� $�� 8��	������

Specification �/4-DQPSK 8-DPSK

RMS DEVM 20% 13%

Peak DEVM 30% 20%

99% DEVM 35% 25%

,%� ��8% � ��� �
����� ����� �
�� B� ��$��/ 4��� ��8% � ��� ���� ����������(
��8% �(���� ��� ��� �����
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3.7.b Sampler

G?�@ � �� ������ �����/ ��� ����� � ������ �� ��� ��$�� ���� �� ����(�� ��$��) G,? @� /
����� ����� � � ����� �� ��� ���� ��� ����� �����
�� ��� ������ �� ���� $� �/ 7��(�� A/�
��1 ��� ���������/ ��� ����� � � ������� �� ��� ��$�� ������ 4) ��� (�� �� ���� �(�� ���
���� ��� ������� ��8%/ ��� � $���(� � ����
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3.7.c Alignment

����� ��� �����
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��������� $(���� ��� (�� �� ���� ���� �� ���/ ���� ��� ����������� � 9795 	���,	 ?9��	�
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3.7.d Comparator

��� ������� ����� ��$�� ���?(���� �,
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3.7.e DEVM calculation

��� $���� ���� ��� ���������� $��1��� !,? @� ��� !,3�? @� / ��� ��(��) 0,? @� ) � ���
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3.8 Measurements on the ideal system
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4.1 Mixer
E� ���� $� ��������� ��� ��� ����� ����������� �� ��� ��+�� ���� ��� � ��� ���� �(���
�������� ����/ ;� ��(�� ���� $� ��������� ���� �����(�� (��� ��� ���(�� ��+�� �� ���
��(������ ����� ��
� ���� ���(���� ��(�� ��� 1�(�� $� ����������� $���(� �� ���
���������� �������� ��(������ ����/ ��������� � ����� �(� $� (��/

��� ����� � ������� �� $���
� ������ �� ��� ���� ��+�� (���� �� ������ ���������
���������/ ��$�� !/� �(����� ���� ��������� ��� ��$�� !/' ��� ��� ���(�� �� ����� (�� ���
���������/
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Parameter Value Description

VIF 1 Vpp Peak to peak IF voltage

VLO 0.3 Vpp Peak to peak LO voltage

ZL 200 � Load impedance

FIF 1 MHz IF frequency

����	 ���- �
*	� $
.��	� �$ �	�
��

Parameter Value Description

HD2 -20.5 dBc Second harmonic amplitude relative carrier

HD3 -38 dBc Third harmonic amplitude relative carrier

CP1dB 11.5 dBm 1dB output compression point

7��(�� !/� ��1 � $���� 
��1 �� ��� ��+��/ ��� ���� ������������ �������� � ���������/
<�������� ���� ���� ��� �(��(� ���� �� ��(���� �� � ������� �����) ((���� ���� �� ���
(���� 
������/ ��� �(��(� ��������� ����� � ��� �(��(� ��1�� 1���� ��� ����� �(��(�
��1�� � ��* ������ ���� ��� ���(�� �(��(� ��1��/ ��� ��������� ��� $� �������� $� ���
�'�
������ ���#
�� *�������/ ��� ��������� $���� ��1 ��� �(������ 
��(� 1��� ������ ��
./ *� ���� ������ ��� ����(�� $� �9) �������� ��� �(������ ��� ���� ������ �� $��� 1��� �8�9
��� ���(�� �� ��������� ��� $� ��/ ��� �������������� ��(�� �� ��� �(�� ����� �����
��������/ ��� � ������� $� ������ � ������� �� ��� ���(� 0(����/ ;� ����� ��� ������
���� ������ ���� ����� ����� ���� 1��� ��1�� G�') $(� �� ��� $� ��1� ���� ��� ��� �<�
$���� ���(� ��� � ��� ���/ "������+ 8; 1��� ��
� � �(����� �+��������� �� ��� ($?��� ��
��������� ��� ����������) ��� �+����� ��� ���������/
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4.2 PLL
" � ��� �� �0(����� �� ��� ����� 4�� �(��(� � ����� � ���� ���(����� ��� 1�
�/ " ����
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� �� $� ����� �� ��� �����/
��� �������� �(��(� $�����=

�5������ ����� �	��� �� +��,

?�@� � ��� 4�� ���� ����) ��� � ����������� � � ������ ����� �� � ��+�� ��+��(�
������(��/ ��� � ��� � 
��� ���� 1�� �� ������(���� ���� $(� �� ��� ��� �� � ��� ���� ���/
"�� ��(������ �(� $� ������� �(� $� �������� ������ $���(� �� ��� 1�� ���
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4.3 Amplitude path
��� ��?�� ������� �� ��� ���?��� � ��� ������(�� ���� ��� ���� � �(�$�� �� ������ ���
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4.3.a Delay
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4.3.b DAC
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4.3.c Anti-aliasing filter
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4.3.d Compression
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4.4 Non-ideal model simulations
��� ���� 1� ��(����� (��� ��� ��������� �����/ 4�������� 1���� ������� ��
��
������� ��� ������ �� ��8%/ I� ������� 1���� ��� ���� ��� ��8% ����� $(� ���
�����
���/ 7�� �+�����) �� ��1����� ��� �(����� ���0(���� �� ��� ������ ���� B %G9 �� !/B
%G9 ����M� ������ ��8% �(�� $(� ��1����� ���� !/B %G9 �� ! %G9 ���) �� ���� ���
�� ���� ��� �(����� ���0(���� �
�� !/B %G9 �� ���
� ��� ������ ��� ��
��� ���������/ ;� �
��� ���������� �� ���1 1���� ��������� ������ ��8% ��� ���/ ���� ��� ���� ��1��
0(����� ���� C; ���� �� ���(�� ��� �"< ����(����) 1��� ��� ��
� ����� ������ �� ��8%PD)
�� CE� ���� $����� ����������� �� ��������� ��� ��1 ����(��) 1��� ��� ��� ��� �������
�
1�� �� ������� ��PD/ ��� ��+� ������� 1��� ��� �� ��1�� ���� 0(�����/

!�





555555555 Specifications
��� ������� ��� ��� ������������ ��� ��� ������(�� ���� ��� �+����� ��� ��������� ������
���/ " �(�� ���(�� �� ��(������ 1���� ����(���� �� ����
� �� ��� ������������ ��� ��
1�(�� $� ����������� -��� ���� ������ ���. �� ������ ��� ���� ��(������ ���� ����/ ���
���( � ������ �� �+�������� ��� ���� �� ��1 � ������(��� ������������ ���� �� $�/ ;� �
��������� �� ���� ���� ��� ������(�� ���� � ��� (����� �� ��
� ��� $�� ����������� $(�
���0(��� �����������) ���� ��� $�� ����������� ((���� ���(�� ��� ��� �� �(����� ���
���� ����/

!A



"�����(�� ���� ��� � ����� ���(������ ���������� "���� #���$��
<���������9����� ��� �������������� 8����� '/�
��������� 	��
����� %������� & %�� '�� 

5.1 The specifications explained
"�� ��� ������������ ��� $� ��(�� �� "������+ ;/ ���(������ ��1�� ���� ��8% 1�
������ 1��� &��4�5 ���(������) ��� 1���� ��� ����������� ������ ��� ��� ��� ��������/
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5.1.a DAC resolution (NDAC)

� $�� � ���(�� �� �������� ��� ������(�� ����� 1����(� �� �(�� ������ �� ��8%/ " ������
����(���� 1�(�� ��� �(�� $(� ���� ������� ���� ��� �(����� ���(������/ %��� ���� & $��
��
� 
��� ������ ������ �� ��8% ��� � ��������� �� (���� �����/

5.1.b DAC sampling frequency (FS)

��� ������� ���0(���� �� � �(�� ������ ������ �� ��8% ���� ��� ����(����/ ��� ����
1��� ��
� � ��! %G9 ����� � ����� ������� ���0(����� ��� ': �������� �� ��� �����/ ���
���� ���0(����� ���� ����(��� � ������$�� ��8% 1� B' %G9 ��� ��! %G9/ B' %G9 1�
����� ��� ��� ��1�� ���� ��0(�������/

5.1.c Maximum DNL and INL

"� � $�� ����(���� � ��+��(� �:� �� � ��* ��� � ��+��(� ;:� �� ! ��* ��� $�
���������/

5.1.d ��*
��� �	��9 +�Tfine)

�� �� � �������� 
��(� ��� ����1�$�� ���� ���������� $��1��� ��� ������(�� ��� ���� ����
�� 1� ������� ���� ��� ��������� ����� ��(�� ��� ������� ��8% $� ���� ���� �L/ 	���
��� �"< ������� ����� � � ���� $�� ��
� ���(�� ����(���� ��� � ��������� �����/

5.1.e Variable gain step size, number of steps and control bits (Gstep, Nstep, Dstep)
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5.1.f Filter cut-off frequency (FC) and filter topology
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5.1.g Amplitude path output voltage (VIF)
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5.1.h 3rd order intermodulation distortion (IM3)
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5.1.i 2nd and 3rd harmonic distortion (HD2 & HD3)

��� �������� ��������� ������ 1� ��������� �� ��� ��� 1�� � ��� ;%A ������ �+����
1����(� ��� �/� %G9 �����/ ��� 7�(���� �������� ��1�� � '�� ��� A�� �������� ������(��
�� �A� �* ��� �!� �* ������
� ��� � %G9 �(���������/

5.1.j Signal to noise ratio (SNR)

" ���� ��(������ 1��� &��4�5 �(��(� 1� ���������/ " 7�(���� �������� �� ��� �(��(�
��1�� � ���� ����� �� B' �* (���� ��� ����� ������(��/

5.1.k Output impedance (Zo)
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5.2 Simulation sensitivity conclusions
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6.1 C11N – the CMOS process
��� ����� ���� ��� ����� � �������� ��� � ;������� <��: �����/ ��� � � �A� ��
����������/ ����� ��� � �(�$�� �� ��������� �������� ���� �
����$��/ ��� ��� (�� �� ���
���?��� ��� ��� ���(��� -,�6. ��� ������ -":". ��������/ ��� ,�6 �������� ��� ������
��� ����� $(� �� � ��+��(� �������(��� 
������ �� �/B 8/ ���� ��� (�� ������ ���
������� ���� ��� ����� 1�������/ ��� ":" �������� � ������� ��� ������ ����������� ���
����1 ������ �������(��� 
������/ ���� ��� (�� �� ��� ���/ *��� �������� ���� ���
�
����$�� �� �� :�������� -:,�6) :":". ��� � 4�������� -4,�6) 4":". 
�����/

6.2 Transistor equations
" %I� ��������) ��1� �� ���(�� �/��) � � ����� �������� ��
���! N�O/ ��� 
������ $��1���
��� ���� ��� ��� �(��� ������� ��� �(����� �� ��� �����/ 7�� �� :�������� ��
��� -:%I�.
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������ ��(�� $� �����
� ��� ������ ���� ��� �������� 
������) ��(����� �� �
�(����� ���1��� ���� ����� �� �(���/ 7�� � 4%I� ��
��� ��� ������(��� 
������ ��(�� $�
������
� ��(����� �� � �(����� ���1��� ���� �(��� �� �����/
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6.3 CMOS current mirrors
����� ��� ����� ��������� ���� �� �(����� ������ (�� �� ��� �����= ����� �(����� ������)
������ �(����� ������ ��� 1��� 1��� ������ �(����� ������/ ��� ����� �(����� ������ �
��1� �� ���(�� �/'/ ��� ���� �������� ����� � ��������� �� �� ����/ ��������� �� �(� $�
���������� $� �� ��� ��(����� ������/ ����� $��� �������� ��
� ��� ��� ������(��� 
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�������� � ��(�����) ���� � � ���� � �� 8�� � ������ ���� 8���/ ;� � ��������� ����� $��1���
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6.4 The amplitude path schematic
7��(�� �/� ��1 ��� ������(�� ���� ��������/ 	��� �+����� $���� ���� ���
��( ���?���
1� ��
�������� $(� ���� �� ��� �
����$�� $���� 1���� (���$��/ ��������� ��� ������(��
���� �� ���(�� �/� � � ���������� ��1 �����/

����� ��� ��� ���������� �������� �� ��� ����� $���� ������� �� ���(�� !/A/ ��� ������
� �����) � � ��� �"</ ��� ����� ���� ���� � ����������� $� � 
����$�� �(����� ���������
��� ��� �"</ ��� 1� ��������� ��� ����� ��� ��� �����$�� 1�� �� ������������ 
����$��
����/ ��� �"< ����� �(��(� � �(����� ��� ��������� � �(���������
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��������� ���������� � ���� ��� ������(�� ����� � ������������/ ��� �� ��� ��
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B!



"�����(�� ���� ��� � ����� ���(������ ���������� "���� #���$��
<���������9����� ��� �������������� 8����� '/�
��������� 	��
����� %������� & %�� '�� 

6.5 DAC implementation
" �"< ��� $� ����������� �� ���� ��������� 1��/ 7�� ��� ����������� ���� 1� �������
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6.7 I/V-stage
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6.9 Bias block
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6.10 Top level simulations
��� ������ ���� 1��� ��� ��� ��
�� ��(������ �� ��� ������(�� ����/ ��� �(���� � ��
��������� ��� ��������(������ ���������) �������� ��������� ��� ���� ��� ��������� 1���
��� ������������ �� "������+ ;/ " ��8% ���(������ � ������� �(� �� ���� (�� �� �
1����� ��� �������� �����/ " ���(������ �� �(����� ���(������ ��� �� ���� ��������� �
��� ����/

6.10.a Distortion and noise analysis
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6.10.b DEVM simulations
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6.10.d Area estimation

"� ��������� ��������� ��� �� ���������� ����(�� ����� � ��� ���� ���(������/ ����� ���
�������� ����� � �� �������� ��
�� ����) �� ��������� �� ��� ���� ���(������ �(� $�
����/
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7.1 Conclusions
"� ������(�� ���� ��� � ����� ���(������ ��+�� �� $��� ��������) ����������9�� ���
�������/ " ���� ��� ���(���� ��8% �� � *�(������ ���������� �� ��� $���
�����������/ ��� ��8% ������ �� (� �(���� ��� ������������ ���� ��
� $��� ���) �
��
���(�� ��� �:, 1� ������ ���� ��� ��+��(� ����1��/ ��� �(����� ���(������ � �� ���
�(���� ���� � ������ ���� ��� ���(�� ��(�� $� ����� �� ���(�� ��) �� ��� 9����

�
�
����
�� ������ $���1/

��� ��(������ ��
� ��
�� ��� ����������� �� 1��� ������ ��� ������ ��8% ���
1��� �����
� ��� ����������� ��� ���/ ��� ��8% ���(������ ���� ��� $� (�� ��
����� ����������� 1���� � ������ ���������� �� ��8% � (��/

7.2 Future development
6�
�� ���� ���� ����� ��� � ��1 ���� ���� ��� $� �(����� �+������/ *���� ��� �$
��( ����
�� ������ � ����(� �� ��� ���� ����� ��� �� ������(��� �1� ���� ���� 1�(�� $������ ����
�(����� ��
���������= �(����� ���(������ ��� �"< �����������/ ���� ��� �� ����
���1��� ������� � ���(�� �� ������ �/B/ ��� ������������ ������ ����� �����������
���(�� �� ������ B/�/� ��(�� ��� $� ��
�������� �(�����/

7.2.a Suggested explorations

;� ��� ;28����� 1�(���M� ��
� �� ���
� ��� �"< �(����� ����� 1�(�� $� ��� ���� ���
���(���� ��� �(����� ���(������ �� ���� $����/ "� ���������
� �������� ��
� $���
��
��������) ������ ��� �"< �(����� ���� ��� �����
� (���� ���� �
�� � ��(��� �� ������
� ��1� �� ���(��  /�/ ��� ���������� �� 
������ ���� � $(������ ��� ��
�� ������ $�����
���������/ E��� ��� �������� ��� $����� �� ��� �(����� �(��(� ����� �� ��� �"< ��� ��� $�
(�� � ��� (������ ����(���� �� ��� �����
� ���� �� ��� �(��(� ����� ��� ����(���� 1�
�������� ��  $��/ ��� ��1 �(��(� ��������� �� ��� (���� ���� ��� ������ ���(��� ���
������� �� ��� ������ 1���� � ������ �"< �(����� �� '� " ��(�� $� (��/ �
�� �� ����
��1�� �(����� ��� �"< ��(�� (� � �������� �������� 1��� ��� ��(� ��� ���������� $��
(��� ����������� ���� ��� ��� ����� ���� ���������� $�� (��� $����� ����) ��� ���� ����(��
��1 ������ �������/ ��� ���$��� ���� 1��� ���������� ��� 
������ ���������� �
�� ���
���� ������/ ��� ����F 
������ ���� ����(��� �(� $� ��������� $� (� �� &� ����/ E���
��� ��������� ��1� �� ���(��  /� ��� ����� �� ,' �� ,� 1�(�� $� �(��/ ����� ��� ,� ��
� ���
���(� ��������� �� ��� ��������� �� ���M� $� ��� ����/ ��� ���� �� � 
��� ����� ,')
��������� ���� ���(������/ ����� ��� � �(�$�� �� 1�� �� ������ ���/ I�� ���������
� � ��
������� ��� $�� �(����� �� ��� $(���� �� ��1�� �� �(��(� ��������� $(� ���� ������� �(�����
���(������/ ;�������� ��� �"< �(����� 1�(�� ������� ��� 
������ ���� $(� ���� 1�(��
��� ������� �(����� ���(������/ " ����� ���������
� � �� (� �1� ����� ����� ������ ��
������
������ ���� ��� � ������ ���(� ���������) $(� ���� 1�(�� ��0(��� �����(� ��������
��� �� ������(�� ���������/ " �(����� �+��������� �� ���� ��� ��� ����� ���������
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Specifications for the amplitude path

Symbol Parameter
Spec.

Unit Comment
Min Typ Max

DAC:
Resolution 6 6 8

Sampling frequency 52 MHz

DNL Differential non-linearity LSB
INL Integral non-linearity LSB

Input word length

Delay cell:
Delay variation, fine step s

Gain cell:
0.5 dB

16

4

Filter:
Cut-off frequency 4 4.5 5 MHz

Type Chebyshev
Order
Passband ripple 0.5dB

Overall performance:
Max output voltage 1.22 1.26 1.30 V Peak differential

-34* dBr Relative 1MHz fundamental

-30** dBr Relative 1MHz fundamental

-41** dBr Relative 1MHz fundamental

SNR Signal to noise ratio 52 dB Relative 707mV signal level
Output impedance 7k

* Measured with two sinusoidal inputs with a DC-offset of 670mV and 1/1.1MHz, 330/100mV respectively

N
DAC

F
S

±1
±4

Din N
DAC

Tfine F
S

-1

Tcourse Delay variation, course 
step

μs

DT, fine Control bits for delay 
variation, fine step

DT, course Control bits for delay 
variation, course step

Gstep Gain step for gain 
variation

Nstep Number of steps for gain 
variation

Dstep
Control bits for gain 
variation

FC

2nd

VIF

IM3 3rd-order intermodulation

HD2 2nd harmonic amplitude
HD3 3rd harmonic amplitude

ZO
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Signal list

Name Type Description Comment

Digital input Positive amplitude signal input

Digital input Negative amplitude signal input

Output Positive amplitude signal output

Output Negative amplitude signal output

Digital input Control bus for gain variation

Digital input

Digital input

Power Supply voltage

GND Power Common ground

APin

AN
in

AP
out

ANout

DG <N:0>

D
D, fine

 <N:0> Control bus for delay variation, 
fine step

DD, course <N:0> Control bus for delay variation, 
course step

VDD

Operating conditions

Operating condition Min Typ Max

1.8 2.0 2.2
-40 85

VDD supply voltage [V]

Operating ambient temperature [°C]
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Derivation of INL formula
" $�� ��� ��� ����
����� 1� (� ���(�� ;;/� ��1��� ��� ����� ��� ��������� �(��(�
������������� �� ��� �"</

9�#��
 77��; 4�
 ��
�� ��� ���3��
�� ������ *��������
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Signal output investigation
��� �����1��� � �� ��
��������� �� ��� ������(�� ���� ����� �(��(� 1��� ��� ���������
��������/

"������+ � &'

Fs=78MHz N=8 LPF=5MHz

Pi4DQPSK RMS Peak RMS/Peak
Run 1: 0,7418 1,1038 67,20% -0,74 -0,01
Run 2: 0,7421 1,0995 67,49%
Run 3: 0,7431 1,1418 65,08%
Run 4: 0,7411 1,0690 69,33%
Run 5: 0,7418 1,1404 65,05%
Run 6: 0,7433 1,1398 65,21%
Run 7: 0,7425 1,0834 68,53%
Run 8: 0,7421 1,0894 68,12%
Run 9: 0,7419 1,1160 66,48%
Mean: 0,7422 1,1092 66,94%
STDEV: 0,0007 0,0270 1,59%

8-DPSK RMS Peak RMS/Peak
Run 1: 0,7431 1,2510 59,40%
Run 2: 0,7429 1,1840 62,74%
Run 3: 0,7441 1,2700 58,59%
Run 4: 0,7438 1,1750 63,30%
Run 5: 0,7434 1,1120 66,85%
Run 6: 0,7426 1,1190 66,36%
Run 7: 0,7446 1,2840 57,99%
Run 8: 0,7430 1,1890 62,49%
Run 9: 0,7436 1,2880 57,73%
Mean: 0,7435 1,2080 61,72%
STDEV: 0,0006 0,0680 3,48%

Peak
Pi4

/Peak
8 
[dB] RMS

Pi4
/RMS

8 
[dB]
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The VerilogA DAC code
8������" � � ����1��� ��������
� ����(��� ���� ��� $� (�� �� ����� ��� ������ $���
��(�
�� � ����(��/ ��� �������+ 1��� ��1 �� �+����� �� � 8������" ���� $���� ��� �+����� ��1
�� 1���/ ��� ���� ��1� � ��� �"< �����/ %�� ������� ��
� $��� ����
�� ���� ���
�������� ����/ �� ������� �����$����� ����+ ������������ �� $��� ������(��� ��������� ��=

����
�� 1���
���� ����
�������
�
�������
������ ��+�

��� R������
 �������
� ���� ��� �������� �� ����(�� �+������ ����/ ��� �1� ����(��� ����
������� ���������� �� ������� ��� (���/

`include "constants.h"
`include "discipline.h"

module Quantizer(in,out);
input in;
output out;
voltage in,out;

//== Parameters ==
parameter integer N=8 from (0:inf);
parameter real FS=1M from (0:inf);
parameter real VPref=1 from [0:inf);
parameter real VNref=0 from (-inf:0];
parameter real tr=0 from [0:inf];
parameter real tf=0 from [0:inf];
parameter real DNL=0 from [0:inf);
parameter real INLa=1 from (0:inf);

//== Variables ==
real outval;
real T;
real dV;
real Vin;
integer K,rand;

//== Analog section ==
analog begin

@(initial_step) begin
T=1/FS;

end

@( timer(T,T) ) begin

dV=1/( pow(2,N)-1 );
Vin=( V(in)-VNref )/(VPref-VNref);

if(N>1) begin
K=Vin/dV;
outval=dV*K;

if(outval>1)
outval=1;

else if(outval<0)
outval=0;

end else begin
if(Vin>=0.5)

outval=1;
else

outval=0;
end

//Add INL

��� ��+� ���� ������ ��� �����
 1��� ��
����/ ��� ���(�� ��������� �� ��� ���� ���
������� 1��� ��� ����� ��� ������ ���1���/
��� ���(�� ��� �(��(� ��������� ���
��������� ����� ��� ��������� ��� �����#

���1��� � (�� �� �����$� ��� �����/
I����1�� ���� ��(�� ��
� $��� �����$��
� 
�
�������/ �(�� � ����� �� $���

������ ��� � �(�����/

"�� ��� ��������� �� ��� ����� ���
������� ��+� 1��� ���� ����) ����(�� 
��(�
��� �����/ ��� ��������� ��� $� �� �� ���
�������� ��� ����
��(�� ������� �� ���
�����/ 8����$�� ��� ��� �������/ ;� � ���
���$�� �� ��������9� 
����$�� 1��� ����
��� ������� �� 8������"/ ���� �� �� $�
���� ����� � 1� ���� ��/

��� ���1��� �����# ������ ���
$�������� �� ��� ���������� �� ��� �����
$���
��(�/ ��� ���1��� �
#�� ��� 
�� ���
(�� ?(� ���� $������ �� <2<>> �� #�
�/
��� ���� 1����� ��� �����# $���� �
�+��(��� �
��� ���� ��� �� ��� ��(������/
;� �(� ��� 1� 1��� ����� �� �������� ��
��� ����� ����� ��� �� ��� ���� ���� ���/
��� X-�������Q	�
�. �������� � �+��(��� ��
��� ���� ���� ��� �� ��� ��(������/ ���
����1 4 �� $� �� �� �89� �� $���� 1��� -1�
��(���M� ��������9� 4 $�����) �����$��./ ���
S?���
�?4B4@@ �������� � �+��(��� ��
�
��� ���� ����� 4/ ��� ���� 4 ������ ���
���� ���(������ �� ��� �
��� ��� ��� �����
4 ������ ��� �����������/ ��� � 1���
������ �� �
��� (�� ���� �����=

�1) ��� �������9�� 
������ ��� ��� �
��* � ����(�����/ ��� ���(� 
������ �
������ ��� �������9�� ?1��@/ 7�� �
�(���$�� �"<) ��� �(�$�� �� 1���� ��*
�� ��� �������9�� ���(� � ����(�����/ �����
< � �� ������� ��� ��(�� �� ��� ���������
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outval=pow(outval,INLa);

//Generate DNL error
rand=$random % 100;
outval=outval+DNL*dV*rand/100.0;

//De-normalize output
outval=(VPref-VNref)*outval+VNref;

end

@(final_step) begin
if(INLa!=1)

$display( "INL = ", pow(2,N)*
 ( pow(INLa,(1/(1-INLa))) 
- pow(INLa,(INLa/(1-INLa))) ) );

end

V(out) <+ transition(outval,0,tr,tf);
end

endmodule

1��� $� ��(���� ��1�1��� $� ��(�������/
��� �(��(� 
��(� � ����(����� � < ����
��� ��* 
������ ���/ ��� �����������
���� (�� ���� ��� �(��(� 
��(� � 1�����
��� ������ �����/ 7�� � ��$�� �"< ���
����(������ �� ��� �(��(� 
��(� � ���
���/

:�+� ;:� � ����� �� ��� �(��(� $�
�������� �� �+��������� �(������/ ��� �:�
����� � ����(����� ���� � ������ �(�$��
��� ����� �� ��� �(��(�) 1���� � ���� ���
�������9�� 1��� ������ �� ��� ���������

������/

"� ��� ����� ���� �� ��� ��(������ ���
��+��(� ;:� � ����(����� ��� ��������
�� ��� (��/ T��	���' � � �(������ ����
�(��(� ��+� �� ��� ��(������ ��� 1����1/

�� ���) ��� �(��(� 
������ �� ��� $��� �������/ ��� � ���� (��� ��� ������������ 	���
�
��
-����� ���� ���� ��� ���./ ��� �������� ���� ��� ��(������ ������ �� ��� ��� ����� ���� ���

��(� �� ��� 
������ �� ���� ���) ��� �(��(� ����/ ��� ��������� �(������ � (�� �� �������
��1 ��� ��� ��������� ��(�� $�/ ������ ������ ��1 �(�� ��� 
������ ���� ������� -��
�������./ �� ��� �* � ��� ���� ��� ���� ���� �������
���) ��� ��� ��(����� 1��� ������ ���

������ �� ��� ���� �������� �(���� ��� ����/
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A mathematical exploration of the demodulator
��� �����(����� ��  /� � ��1� ���� ����� ��� ���
�������/ E� 1��� ���� ���� �� ��� ��� -7.
$�����) $(� ��� 3 �(��(� ��� $� ����
�� �� � ������ 1��/

/
��������� ����,�

��� ,7 ���(� ��� $� �����$�� $�=

)9 �� ��7 �� ��� ���� ��	! �� ��� ���� ��

%(��������� $� ��	N ?�@O� 1� ���=

)9 �� ��7 �� ���'���� ��	! �� ��� ���� ���� ��� � ��

�+������� ��� 0(��� ��� ��(�� ��=

)9 �� �� 7 �� �
���� �'���� ��

'
	!�� ��� �� �� ������ �� ��� 7 �� �	��#� *�
6�
��' ������
��	

E��� ��� ���� � ���� $� ��������� ��� ����� 1��� � ��1 �� ������ ��� �������� ���� �
�������(����/ ��� ���������) $������ �� ����� ������) � ���� ��� ������� ���0(���� � �(��
������ ���� ��� ���� ����� $���1����/
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Distortion and mathematics
��� � � ���� �+��������� �� ��������� ���� � ������������ ����� �� 
��1/ ;� � ��� ������� ��
����� �� ��� ������/

The hyperbolic tangent function

��� �����$���� ������� �(������ ��� $� �����$�� $� �� ������ �+������ �=

���� �. ��
���

�

	��.
'�	�

���� �) ��� ��1�� �� ./ ;� . � � ��� �� ����� �(������ ���� �(��(� 1��� ��
� ��� ����
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'
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�� ��� ��� ���(� 1� 1��� ��� ���� ��� ��� ����� �������� $(� �
�� ����� �������� � 1���/
��� � 1�� ��� ��+�� ����� ��1 ����� ����� ��������) �
�� 1����(� ��� �+��� 0(���
����/

Lots of squares

;� ������� !/� �� 1� ��������� ���� ������ � 0(��� ���� �� ��� ��+�� �(��(� ���� ���
�(��������� ���1 ��� ��� ����� ����� �������� ����/ ��� ������ 1��� ��
� ��� ������
�� ��� ������/ :��� ���� �� � ��� � ������ �����) $(� �� �+����� �� ���(����� ��� �����/
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A
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'
A

A
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