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2.3. Ñ àíàëîãîâûì 
äåêîäèðîâàíèåì

Е
сли в структуре АЦП прямого взвешивания

компараторы заменить линейными усилите-

лями, а выходные напряжения каждого срав-

нивать с помощью ряда компараторов с не-

сколькими опорными напряжениями, можно увели-

чить входной импеданс. Правда, при этом число

компараторов и логических вентилей в схеме деко-

дирования не уменьшится. 

Hewlett-Packard  запатентовала  новый метод, на-

званный аналоговым декодированием, теоретичес-

ки позволяющий для N-разрядного аналого-цифро-

вого преобразования использовать только N компа-

раторов, защелок и логических элементов XOR [3]. 

В основе метода лежит использование аналоговых

схем декодирования, работающих на нескольких

уровнях, в отличие от обычных компараторов, рабо-

тающих на одном.

2.4. Êîäèðîâàíèå 
âûõîäíûõ ñèãíàëîâ 

В АЦП прямого взвешивания выходы компарато-

ров, опорные напряжения которых меньше входного

сигнала, находятся в состоянии 1, а у тех, опорные

напряжения которых больше входного, — в состоя-

нии 0. По аналогии с ртутным термометром такой

выходной код называют термометрическим. При из-

менении входного сигнала в каждый момент време-

ни изменяться состояние только одного компарато-

ра. Однако моменты срабатывания последних и при-

ходов тактовых импульсов триггеров-защелок неза-

висимы,  что при определенных соотношениях за-

держек этих элементов может приводить к появле-

нию нестабильности выходного кода АЦП, называе-

мой «искрящим кодом». Одним из способов борьбы

с этим явлением является построение декодирую-

щего устройства с применением кода Грея, при кото-

ром в каждый момент может изменяться состояние

только одного разряда.

2.5. Ôóíêöèÿ ïèêîâîãî 
äåòåêòèðîâàíèÿ

Для того чтобы записать большой фрагмент сигна-

ла в имеющуюся в устройстве память ограниченного

объема, частоту выборок приходится уменьшать по

сравнению с максимально возможной. При этом ко-

роткие выбросы сигнала могут быть пропущены. Для

предотвращения этого явления можно использовать

следующий прием. Частота дискретизации  всегда

максимальна. На запоминание поступает результат

каждой N-й выборки, где N — коэффициент деления

частоты дискретизации. Для выделения максималь-

ного положительного напряжения в промежутке

между записями значение текущей выборки посто-

янно сравнивается с предыдущим, и сохраняется

большее из них. Аналогично выделяется максималь-

ное отрицательное напряжение.  Такие «интеллекту-

альные» устройства, использующие описанный ре-

курсивный алгоритм, встроены в некоторые новые

цифровые осциллографы. Например, осциллограф

Hewlett-Packard HP54800 может запоминать импуль-

сы длительностью до 500 пс, что соответствует час-

тоте дискретизации 2 ГГц.

При описанном алгоритме минимальная длитель-

ность выделяемого импульса  ограничивается  вре-

менем полного цикла  преобразования АЦП, значи-

тельная часть которого уходит на преобразование

выходного кода линейки компараторов в выходной

сигнал с помощью многокаскадной логической схе-

мы. Изменением логической схемы АЦП задержка

последней может быть сведена к задержке одного

триггера-защелки. Структура такого цифрового пи-

кового детектора TDC1035  компании Raytheon пред-

ставлена на рис. 3 [8]. Она отличается от «классиче-

ской»  (рис. 1) тем, что вместо стробируемых D-триг-

геров здесь использованы RS-триггеры, срабатыва-

ющие немедленно после прихода соответствующего

сигнала компаратора и остающиеся в таком состоя-

нии до прихода импульса сброса. «Термометричес-

кий» выходной код линейки RS-триггеров представ-

Принципы построения
быстрых АЦП
Âàëåðèé Àâåðáóõ

valaverb@mtu-net.ru

(îêîí÷àíèå, íà÷àëî â ÊèÒ ¹1)

Рис. 1. Структурная схема «классического» АЦП 

прямого взвешивания
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ляет код пикового значения сигнала. Время

его преобразования в стандартную форму

уже не имеет строгих ограничений.  Этот АЦП

выполнен по довольно старой технологии и

имеет гарантированную длительность им-

пульса, измеряемого с полной 8-разрядной

точностью, составляет 30 нс.

3. ÀÖÏ ÊÎÍÂÅÉÅÐÍÎÃÎ 
ÒÈÏÀ (PIPELINE)

Как упоминалось выше, максимальная раз-

рядность АЦП прямого взвешивания — 10.

Для повышения разрешения необходимо при-

менять иные структуры. Многие из современ-

ных быстродействующих АЦП состоят из уз-

лов, последовательно обрабатывающих сиг-

нал за несколько тактов сигнала выборки.

При этом частота появления выходных кодов

равна частоте сигнала выборки. Они называ-

ются АЦП конвейерного типа (Pipeline).

3.1. Êîíâåéåðíûé ãðóáî-
òî÷íûé ÀÖÏ (Subranging)

При этом, сейчас наиболее распространен-

ном методе сначала в цифровую форму пре-

образуется группа старших разрядов (грубое

преобразование). С помощью ЦАП получен-

ный код преобразуется в аналоговый сигнал,

который вычитается из входного. Разностное

напряжение усиливается и поступает на АЦП,

осуществляющий преобразование группы

младших разрядов (точное преобразование).

Количество таких уточняющих преобразова-

ний, а следовательно каскадов, может быть

довольно большим. АЦП младших и старших

разрядов работают одновременно, последо-

вательно обрабатывая поступающие выборки.

В устройстве могут использоваться внутрен-

ние АЦП, построенные на разных принци-

пах — прямого взвешивания или, например,

рассматриваемые далее MagAmps. 

На рис. 4 представлена  структура  усовер-

шенствованного 12-разрядного Subranging

АЦП AD9042 компании  Analog Devices, кото-

рый выпускается в модификациях с частотами

выборки 60 и 41 МГц. Первая схема выборки-

хранения SHA1 обычным образом запоминает

выборку сигнала на время преобразования.

Ее выходной сигнал преобразуется АЦП, вы-

ходной код которого запоминается буферным

регистром, а также используется для управле-

ния ЦАП. Схема выборки-хранения SHA2 ис-

пользуется для предотвращения влияния ра-

боты первого АЦП на точность последующей

части устройства. Из ее выходного сигнала

вычитается сигнал ЦАП. Разностное напряже-

ние усиливается и запоминается схемой вы-

борки-хранения SHA3 на время, необходимое

для работы второго АЦП. При корректной ра-

боте первого АЦП его ошибка не превысит

единицы младшего разряда. Число разрядов

второго преобразователя  выбирается таким

образом, что число разрядов первого и второ-

го АЦП на один превышало разрядность АЦП в

целом.  Избыточный разряд используется для

коррекции ошибки преобразования первого

АЦП.  Для этого ЦАП должен иметь точность

не менее чем у АЦП в целом,  то есть в данном

случае  12-разрядную, а суммирующий усили-

тель такой коэффициент усиления, чтобы  вес

старшего разряда второго АЦП был не меньше

младшего разряда первого. При этом схема

корректирующей логики, представляющего

собой полный сумматор, сможет уменьшить

погрешность преобразования до величины,

соответствующей заданному числу разрядов

АЦП. Особенностью являются использование

АЦП хорошо освоенного компанией типа

MagAmps и для получения высокой линейнос-

ти и быстродействия,  ЦАП с  63 источниками

тока, весовой коэффициент каждого из кото-

рых соответствует определенному коду. Тех-

нические идеи, заложенные в этой структуре,

используются в ряде других изделий компа-

нии  Analog Devices.

Аналогичную структуру имеет АЦП ADS807,

используемая компанией Burr-Brown во всех

сериях высокоскоростных АЦП  [9]: 12-раз-

рядных ADS80X (самый быстрый ADS807 — 53

МГц), 10-разрядных ADS82X и ADS90X (самый

быстрый ADS824 — 70 МГц), 8-разрядных

ADS83X и ADS93X (самый быстрый ADS831 —

80 МГц). 

Все высокоскоростные АЦП компании Texas

Instruments [10] также построены на основе

этого метода. Поскольку они используют вну-

тренние АЦП прямого взвешивания (Flash),

компания называет их структуру Samiflash. За

исключением TLC876, все они 8-разрядные и

используют два внутренних четырехразряд-

ных АЦП. Самый быстрый из них -TLV5580 (8

разрядов, 80 МГц, время задержки появления

выходного кода — 4,5 такта), самый точ-

ный — TLC876 (10 разрядов, 20 МГц, исполь-

зует 5 внутренних двухразрядных АЦП).

3.2. Ìíîãîêàñêàäíûé 
ñ îäíîáèòíûìè ÀÖÏ

Один из ранних вариантов конвейерного

АЦП (ripple) состоял из последовательно

включенных одинаковых каскадов. Каждый

каскад содержал усилитель, однобитный ЦАП

и компаратор [Х]. Входной сигнал запоминал-

ся схемой выборки-хранения, поступал на

первый компаратор, при его срабатывании

однобитовый сигнал ЦАП вычитался из вход-

ного сигнала, усиливался в 2 раза усилителем

(для получения одинаковой чувствительности

во всех каскадах) и в виде разностного сигна-

ла поступал на следующий каскад. Таким об-

разом, каждый из каскадов осуществлял од-

норазрядное аналого-цифровое преобразо-

вание. Совокупность сигналов с выходов всех

компараторов представляла результат преоб-

разования, который выходной логикой пере-

кодировался в стандартную форму. Время

преобразования определялось в основном

временем прохождения сигнала через все ка-

скады. 

Усовершенствована конвейерная структура,

построенная из одноразрядных АЦП, названа

Magnitude Amplifiers, или сокращенно

MagAmps, так как использует усилители абсо-

лютного значения сигнала. Применяют и дру-

гие названия. Эквивалентная схема каскада

такого АЦП представлена на рис. 5. Компара-

тор определяет знак входного напряжения,  в

соответствии с которым выдает выходной

бит. Одновременно  он управляет знаком уси-

ления, с которым сигнал поступает на следую-

щий каскад: +2 или –2. Опорное напряжение

VR суммируется с напряжением на выходе

ключа, образуя разностный сигнал, поступаю-

щий на следующий каскад. В отличие от опи-

санного выше варианта (ripple),  эта зависи-

мость имеет скачки только по производной,

но не имеет резких скачков по амплитуде, что

способствует достижению высокой скорости

Рис. 2. Интерполирующая структура АЦП прямого взвешивания

Рис. 3. Структурная схема пикового 

детектора с АЦП прямого 

взвешивания Raytheon TDC1035
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преобразования. Основным фактором, позво-

ляющим достигать высокой скорости преоб-

разования, явилась возможность реализации

в новых структурах аналоговых ИС с токовым

управлением высокоскоростных дифферен-

циальных каскадов с малыми искажениями и

точностью, достигающей 8 разрядов без при-

менения обратной связи. За форму зависимо-

сти этот АЦП также называют складным (fol-

ded), а за выходную кодировку в виде кода

Грея также последовательным АЦП Грея.  Бла-

годаря технологичности эти структуры часто

используются при построении недорогих АЦП

с хорошими характеристиками. Например,

Analog Devices  в ее 12-разрядных АЦП

AD9042, в серии AD922X с частотой квантова-

ния до 10 МГц, в сдвоенном 8-разрядном

AD9059 с частотой квантования 60 МГц (5

старших разрядов) и в 8-разрядном AD9054 с

частотой квантования 200 МГц (4 старших

разряда).

4. Î ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÈ ÌÍÎÃÎ-
ÔÀÇÍÎÉ ÄÈÑÊÐÅÒÈÇÀÖÈÈ

При нестабильности следования сигналов

выборки, что обычно проявляется в форме их

дрожания (jitter) по фазе, на сигналах с час-

тотой, соизмеримой с частотой выборок, на-

блюдается появление характерных нелиней-

ных искажений, тем больших, чем выше ско-

рость изменения сигнала. Для повышения

временной стабильности тактовых генерато-

ров принимаются специальные меры, напри-

мер, в новых осциллографах Hewlett-Packard

используется схема формирования с петлей

фазовой  автоподстройки,  обеспечивающая

очень стабильный сигнал синхронизации [3].

Часто в высокоскоростных АЦП, построен-

ных на различных принципах, для повышения

эквивалентной частоты выборок устройства в

целом, используется включение нескольких

АЦП параллельно по входам и выборками с

временным сдвигом относительно друг друга.

Этот метод, называемый многофазной дискре-

тизацией, дает серьезные преимущества в

скорости преобразования, если время записи

(выборки) сигнала в одну физическую ячейку

запоминания существенно меньше времени

от поступления сигнала выборки до появле-

ния сигнала на выходе АЦП. Например, в упо-

минавшемся выше AD9059, время выборки

встроенной схемы выборки-хранения состав-

ляет 1 нс, а минимальный интервал между

сигналами выборки — 16,7 нс. Однако этой

возможностью нужно пользоваться осторож-

но. Ограничения, вызываемые недостаточной

стабильностью следования сигналов выборки

и различием времени преобразования для

входящих в устройство АЦП, приводят к тому,

что сейчас чаще всего либо используется  че-

редование только двух АЦП, выполненных на

одном кристалле, как AD9058 либо, от этой

возможности отказываются вовсе, как в но-

вых осциллографах компании Hewlett-

Packard. 
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Рис. 4. Структурная схема конвейерного АЦП с корректирующей логикой  

Analog Devices AD9042

Рис. 5. Структурная схема однобитного 

АЦП MagAmp  — 

элемента конвейерного АЦП
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