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АЦП ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПРИБЛИЖЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные принципы построе-

ния аналого-цифровой преобразователя последовательного приближения на 

примере классической структуры. Приведено описание принципа работы иссле-

дуемого преобразователя. Перечислены процессы, происходящие внутри такого 

аналого-цифрового преобразователя. 
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Такого вида преобразователи имеют также другое название – АЦП с пораз-

рядным уравновешиванием. Этот вид АЦП считается самым распространенным 

и используемым среди последовательных АЦП. Хотелось бы поподробнее разо-

браться в том, что лежит в основе его работы и какие процессы происходят 

внутри такого АЦП. Этот АЦП работает по принципу дихотомии, то есть после-

довательного сравнения измеряемой величины с 1/2, 1/4, 1/8 и т. д. от возмож-

ного максимального значения. Данный принцип дихотомии дает возможность N-

разрядному АЦП последовательного приближения производить полный процесс 

преобразования за N последовательных шагов (итераций) вместо 2N-1 и благо-

даря этому увеличить быстродействие. 
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Рис. 1 

 

Рассмотрим принципы построения и работы АЦП последовательного при-

ближения на примере классической структуры (рис. 1 а) 4-разрядного преобра-

зователя, состоящего из трех основных узлов: компаратора, регистра последова-

тельного приближения (РПП) и ЦАП. 

После подачи команды «Пуск» с приходом первого тактового импульса 

РПП принудительно задает на вход ЦАП код, равный половине его шкалы (для 

4-разрядного ЦАП это 10002 = 810). Благодаря этому напряжение Uос на выходе 

ЦАП (рис. 1 б). 

При работе без устройства выборки-хранения апертурное время равно вре-

мени между началом и фактическим окончанием преобразования (этим данный 

вид АЦП схож с АЦП последовательного счета), главным образом зависит от 

входного сигнала, значит его можно считать переменным. Апертурные погреш-

ности, которые при этом появляются, носят также нелинейный характер. 

Этот вид находится в среднем положении по быстродействию, стоимости и 

разрешающей способности между последовательно-параллельными и интегри-

рующими АЦП и получил широкое применение в системах управления, кон-

троля и цифровой обработки сигналов. 

Надеюсь, данная статья поможет вам разобраться с тем, как устроен АЦП 

последовательного приближения. 
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