
ЦАП (DAC). 

 ЦАП — цифро-аналоговый преобразователь. 

 Взвешивающий ЦАП: 

. 

 

 ЦАП на матрице R-2R: 

 
 

АЦП (ADC). 

 АЦП — аналого-цифровой преобразователь. 

 АЦП прямого преобразования (flash ADC): 



 
 АЦП последовательного приближения (SAR ADC): 

 
 Регистр последовательного приближения (Successive Approximation 

Register, SAR). Он осуществляет алгоритм последовательного приближения, 

генерируя текущее значение кода, подающегося на вход ЦАП. 

 

Схема выборки-хранения. 

 
 

Сигма-дельта ЦАП и АЦП. 



 Дельта-модулятор-демодулятор. 

 Передатчик аналогового сигнала по длинной линии в виде импульсных 

сигналов логических уровней. 

 Рассмотрим сначала схему, которая позволяет передавать по длинной 

линии аналоговый сигнал в виде сигнала логических уровней: 

 
 Если входной аналоговый сигнал сравнить со сглаженным сигналом вида, 

 
 то они окажутся одинаковыми. 

 Теперь представьте себе, что голубая синусоида — это производная от 

входного сигнала. Входной сигнал — это интеграл от голубой синусоиды или 

что то же самое — интеграл от красного модулированного сигнала. 

 Предположим, что красный сигнал будет после того, как сигнал с Q 

выхода триггера пройдет 1-битный АЦП. Тогда на Q выходе триггера будет 

такой же сигнал, только с логическими уровнями 0 и 1. Это и есть сигнал 

сигма-дельта–модулятора. 

 Компаратор показывает, нужно ли увеличивать или уменьшать 

интегрируемый сигнал, чтобы он сравнялся со входным аналоговым сигналом. 

 Однобитный ЦАП: 



 
 

 Сигма-дельта-ЦАП. 

 В этом ЦАП левая часть схемы дельта-модулятора-демодулятора (до 

длинной линии) работает с цифровыми сигналами, а не с аналоговыми. Правая 

часть схемы работает по-прежнему с аналоговыми сигналами. Длинной линии 

нет вообще. 

 Цифровой сигнал преобразуется аналогично, только вместо аналогового 

вычитателя нужен цифровой вычитатель, вместо аналогового компаратора — 

цифровой компаратор, вместо 1-битового ЦАП и аналогового интегратора — 

логическая схема добавления или вычитания логической единицы — цифровой 

интегратор. В правой части схемы остается аналоговый интегратор. Длинная 

линия между левой и правой частями схемы не нужна. Вычитатель можно 

назвать сумматором и обозначить значком сигма. 

 Надо заметить, что это очень грубое представление сигма-дельта ЦАП, в 

котором есть ряд улучшающих ухищрений. 

 

 Сигма-дельта АЦП. 

 В этом АЦП правая часть схемы дельта-модулятора-демодулятора (после 

длинной линии) работает с цифровыми сигналами, а не с аналоговыми. Левая 

часть схемы работает по-прежнему с аналоговыми сигналами. Длинной линии 

нет вообще. 

 

Двойной Т-образный фильтр-пробка. Резонансный усилитель. 

 

 Эта схема не пропускает частоту 
1

RC
ω = . 

 Резонансный усилитель на основе фильтра-пробки: 



 
 Для регулировки полосы частот одно из сопротивлений моста можно 

сделать переменным. 

 

 


