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Высокоскоростные аналого-цифровые преобразователи являются ключевыми элементами в
системах широкополосного приема радиосигналов, в антенных системах базовых станций, в
антенных решетках РЛС. Основные требования, предъявляемые такими системами, являются
высокие (от 250МГц) частота дискретизации АЦП и полоса пропускания сигнала.
АЦП параллельного преобразования удовлетворяет поставленным требованиям только при
низком разрешении (до 6 бит). Это связано с основным недостатком такой архитектуры:
увеличение разрешения сопровождается экспоненциальным ростом занимаемой площади
активных элементов, что вызывает падение производительности преобразователя. Поэтому для
разработки АЦП параллельного типа разрешением до 12 бит необходима модификация
архитектуры. Для этой цели использованы две техники: сложение сигнала и интерполяция.
Сложение происходит благодаря строению аналогового предусилителя и позволяет многократно
(прямо пропорционально степени сложения сигнала) сократить количество компараторов.
Интерполяция сокращает количество предусилителей за счет генерации промежуточных опорных
значений между выходами предусилителей. При этом уменьшается не только площадь кристалла,
но и потребляемая мощность.
Целью данной работы является анализ архитектуры АЦП совмещенного интерполирующего и
сложенного сигнала по нескольким ключевым параметрам: частота дискретизации и полоса
пропускания. В процессе работы построены поведенческие модели основных функциональных
блоков. На основе этих данных была построена транзисторная реализация АЦП на базе
технологии КМОП 180нм Микрон.
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