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асинхронно-циклической системы. Представлены общие сведения об 

асинхронных циклических телеметрических системах. Исследованы основные 

блоки устройства. Описана выбранная элементная база. Также был проведен 

метрологический анализ. 
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Аналого-цифровой преобразователь - это устройство, которое преобразует 

входной аналоговый сигнал в дискретный код (цифровой сигнал). Сигнал 

преобразуется в определенные моменты времени, называемые контрольными 
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точками. Количество выборок и скоростью АЦП. АЦП делится на: 

последовательный подсчет, параллельное приближение, параллельное 

интегрирование, сигма-дельта АЦП[2]. 

Под выборкой мы подразумеваем, что мы выбираем отдельные результаты из 

непрерывного аналогового сигнала в последовательности и как долго 

временной интервал является процессом, который время от времени 

происходит, который связан с длительностью тактовых сигналов. 

Строго говоря, дискретизация - это процесс представления непрерывной 

функции в виде серии дискретных значений, а квантование - это разбиение 

сигнала (значений) на уровни. Что касается кодирования, кодирование здесь 

означает сравнение элементов, полученных в результате квантования, с заранее 

определенной кодовой комбинацией[3]. 

Разработчики знают много методов для преобразования напряжения в код. 

Причем каждый из методов отличается индивидуальными особенностями: 

точность, скорость, сложность. АЦП делятся на три: 

• параллельный 

• последовательный 

• последовательно-параллельный 

Различия заключаются в том, как выполняются квантование и кодирование: 

последовательная, параллельная или последовательно-параллельная процедура 

для приближения цифрового результата к преобразованному сигналу. 
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________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №6(97) 2022                                        www.iupr.ru 

Рис. 1 - Схема параллельного аналого-цифрового преобразователя 

показана на рисунке. 

Количество электронных устройств сравнения (общее количество 

компараторов DA) соответствует емкости АЦП: трех компараторов достаточно 

для двух разрядов, семи компараторов для трех разрядов, 15 и т. д.  

       Рисунок. 2. Схемы АЦП последовательного преобразования менее 

эффективны, чем схемы параллельного преобразования, но имеют более 

простую элементную конструкцию. Он использует компаратор, логическую 

схему «И», генератор тактовых импульсов, счетчик и цифро-аналоговый 

преобразователь[4]. 

 

Рис.2. На рисунке показана схема такого АЦП. 

Например, в то время как измеренное напряжение, подаваемое на вход схемы 

сравнения, выше, чем линейно увеличивающийся сигнал на втором входе 

(эталон), счетчик считает импульсы тактового генератора. Получается, что 

измеренное напряжение пропорционально количеству подсчитанных 

импульсов. Существуют также последовательно-параллельные АЦП, в которых 

процесс преобразования аналогового сигнала в цифровой разделен в 

пространстве, так что получается достижение максимальной компромиссной 

производительности с минимальной сложностью [5]. 

1.1 Генератор тактовых импульсов 

Мы используем это устройство для получения базовой частоты, Генератор 

тактовых импульсов (ГТИ) предназначен для синхронизации и получения 

достаточной частоты. При выполнении этого процесса нам нужно будет 
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выбрать схемы на основе основных операционных усилителей. В таких случаях 

реализация цепей генератора на основе операционных усилителей является 

самой простой и надежной. Эта схема показывает сопротивление, диод, 

конденсатор устройства. Мы предполагаем, что все наши размеры равны. 

Используя этот закон, мы создаем нашу модель. 

 

Рис 3. – Генератор тактовых импульсов. 

Если взять 𝑅1 = 𝑅2 = 𝑅 и C1 = C2 = C, то частота колебаний будет определяться 

по формуле: 

𝒇 =
𝟏

𝟐𝝅𝑹𝑪
, 

При этом доход должен быть не менее 3, и, учитывая все, мы даем следующую 

формулу: 

     𝑘𝑢 = 1 +   

𝑹

𝑹ос
, 

Для тактового генератора мы рассчитываем сопротивление резисторов и 

емкость конденсаторов, используя следующие величины по формуле[3]. 

Ширина кодового импульса с использованием таблицы выше составляет в 

соответствии со спецификациями. 
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