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Описывается новый тип АЦП с  контуром фазовой автоподстройки частоты (АЦП с  ФАПЧ). 
Представлена функциональная структура разработанного устройства. Рассмотрены особенности 
АЦП с  ФАПЧ. Показан переход от  использования дискретных компонентов к  реализации 
устройства на  базовом матричном кристалле (БМК) серии 5503 на  основе радиационно-стойкой 
КМОП-технологии.
This article describes a new type of ADC with the phase locked loop (ADC with PLL). It 
describes the functional structure of the developed device. It also outlines the features 
of ADC with PLL. It shows the transition from the device implementation using discrete 
components to the implementation on 5503 series gate array based on radiation-hardened 
CMOS technology.

в настоящее время разработка электронных 
устройств ведется с использованием микро-
контроллеров (МК), содержащих в  своем 

составе один или несколько аналогово-циф-
ровых преобразователей (АЦП). АЦП, входя-
щие в  МК, иногда не удовлетворяют требова-
ниям по  точности и  шумовым характеристи-
кам. В связи с этим в научно-производственном 
подразделении "Дозор" был разработан новый 
тип АЦП с  контуром фазовой автоподстройки 
частоты (ФАПЧ) [1].

Ближайшим прототипом АЦП с  ФАПЧ явля-
ется синтезатор стабильных частот. Подобные 
с интезаторы на ход ят применение в  к аче-
стве опорных генераторов в  преобразователях 
частоты, электронных музыкальных инструмен-
тах и  во многих других устройствах. На рис.1 
показана функциональная схема синтезатора 
частоты.

Выходным сигналом синтезатора является 
переменное напряжение с частотой FГУН = N ∙ F1. 
К точности и стабильности частоты предъявля-
ются высокие требования.

В АЦП используется промежуточное преоб-
разование аналогового сигнала (напряжения) 
в  длительность импульса с  помощью контура 

ФАПЧ [1]. Подробное описание принципа работы 
ФАПЧ приведено в [2, 3].

Функциональная схема АЦП на основе ФАПЧ 
представлена на  рис.2. АЦП с  ФАПЧ содер-
ж ит элементы синтезатора и  дополнитель-
ные элементы (на схеме обведены пунктиром). 
Основными являются следующие функциональ-
ные блоки:
•	 источник опорного напряжения  – обязатель-

ный элемент АЦ П. Амплит уда вы ходны х 
импульсов фазового детектора равна опорному 
напряжению Up, а длительность импульсов Тх 
равна фазовому сдвигу между сигналами F1 
и F0;

•	 фильтр низкой частоты (ФНЧ), выполненный 
по  схеме пропорционально-интегрирующего 
(ПИ) фильтра с  дополнительным входом для 
подключения внешнего сигнала (Ux), кото-
рый преобразуется сначала в  длительность 
импульса, а потом в двоичный код;

•	 П И- ф и л ьт р,  о б е с пе ч и в а ю щ и й  а с т ат и з м 
с и с т е м ы  ФА П Ч ,  т о  е с т ь  у с т а н о в и в ш и-
еся средние значения напря жения выход-
ного сигнала фазового детектора UФД и  вход-
ного сигнала Ux всегда равны. За счет инте-
г ратора и  от рицательной обратной связи 

Военные и космические технологии

1 НПП "Дозор" / SMD "Dozor".
2 НПК "Технологический центр" / SMC "Technological Centre".
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Currently, the development 
of electronic devices is car-
ried out using a microcon-

trollers (MC), containing one 
or more analog-to-digital con-
verters (ADC). Sometimes, ADC 
for MC do not meet the require-
ments of accuracy and noise. In 
this regard, the scientific and 
production division "Dozor" has 
developed a new type of ADC 
with the phase locked loop (PLL) 
[1].

The closest prototype of ADC 
with PLL is stable frequency syn-
thesizer. Such synthesizers are 
used as reference oscil lators 
in frequency converters, elec-
tronic musical instruments and 
many other devices. Fig.1 shows 

a functional diagram of the fre-
quency synthesizer.

The output signal of the syn-
thesizer is an alternating volt-
age with a frequency FГУН = N∙F1. 
Accuracy and stability of fre-
q u e n c y  h ave  t o  me e t  h i g h 
requirements. 

ADC uses intermediate conver-
sion of the analog signal (voltage) 
into the pulse by means of PLL 
[1]. A detailed description of the 
working principle of PLL is given 
in [2, 3].

Functional diagram of the ADC 
with PLL is presented in Fig.2. 
ADC with PLL contains elements 
of the synthesizer and additional 
elements (in the diagram cir-
cled by dashed lines). The main 

ones are the following functional 
blocks:
•	 reference voltage source is 

a required element of ADC. 
Amplitude of the output pulses 
of the phase detector is equal to 
the reference voltage Up, and the 
pulse duration TX is equal to the 
phase shift between the signals 
F1 and F0;

•	 low-f re quenc y f i lte r  (L F F) 
designed as a proportionally-
integrating (PI) filter with addi-
tional input for external sig-
nal (Ux), which is converted into 
pulse width, and then into a 
binary code;

•	 PI filter provides the astati-
cism of the PLL system, that 
is, the steady-state average 

на п ря же н ие на  входе Г УН под держ и в а-
ется таким, чтобы частоты сигналов F1 и  F0 
были равными. Фазовый сдвиг Tx между сиг-
налами F 1 и  F0 определяется выра жением  
Tx = T1 ∙ Ux / Up, где T1 – период частоты F1, Ux – вход-
ное напряжение, Up – опорное напряжение АЦП;

•	 ОЗУ для хранения текущего значения двоичного 
кода. Запись кода производится в момент перед-
него фронта импульса сигнала F0;

•	 фазовый детектор (ФД) импульсного типа, 
вы пол не н н ы й на  лог и че с к и х эле ме н та х 

и  имеющий линейную выходную фазовую 
характеристику для обеспечения высокой точ-
ности преобразования.
В АЦП с  ФАПЧ сигна лы двух генераторов 

частот F1 и F0 являются внутренними, их форма 
на пря жений дол ж на быть прямоугольной, 
чтобы обеспечить работу ФД импульсного типа. 
Так как ФД определяет временной интервал 
между передними фронтами импульсов F1 и F0, 
то скважность этих импульсов не влияет на точ-
ность измерения фазового сдвига.

Задающий
генератор

Master
oscillator 

Фазовый
детектор

Phase
detector

Фильтр низкой 
частоты (ФНЧ)

Low-pass filter (LPF)

Генератор, управляемый 
напряжением (ГУН)
Voltage-controlled 

oscillator (VCO)

Делитель частоты 
на N (таймер)

Frequency divider 
by N (timer)

F0=FГУН/N 

F1 UФД UГУН FГУН

Рис.1. Функциональная схема синтезатора частоты
Fig.1. Functional diagram of frequency synthesizer
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values of the output signal of 
the phase detector UФД and of 
the input signal Ux are always 
equal. Thanks to the integra-
tor and a negative feedback, the 
input voltage of VCO is main-
tained so that the frequency of 
the signals F1 and F0 are equal. 
Phase shift Tx between signals 
F1 and F0 is equal to Tx = T1∙Ux/
Up, where T1 is the period of fre-
quency F1, Ux is input voltage, 
Up is reference voltage of the 
ADC;

•	 R AM for storing the current 
value of the binary code. Code is 
written in the time of the lead-
ing edge of the pulse signal F0;

•	 pulse phase detector (PD) based 
on logic elements and having a 
linear output phase character-
istic to ensure high precision 
conversion.
In ADC with PLL the signals 

of the two oscillators F1 and F0 
are internal, their form of volt-
age needs to be rectangular, to 
ensure the operation of pulse PD. 
Since PD measures the time inter-
val between leading edges of the 
pulses F1 and F0, the off-duty ratio 
of these pulses does not affect the 
measurement accuracy of the 
phase shift. 

In 2012 the scientific and pro-
duction division "Dozor" has 

developed a 15-channel informa-
tion-gathering system for the 
flying laboratory on the basis of 
32-bit microcontroller 1986ВЕ1 
and ADC with PLL, the parame-
ters of which are given in table.1.

ADC with PLL is a tracking 
system with astaticism of the 
second order. The steady-state 
error in such devices is equal to 
zero, more precisely – to the bias 
voltage at the input of op-amp 
+Ux / Косс, where Косс is common-
mode rejection ratio (C M R R) 
of op-amp. For example, ОУ 
140УД31АТ, which has an input 
bias voltage of 25 µV and CMRR 
more than 110 dB, guarantees 

В научно-производственном подразделении 
"Дозор" в  2012  году была проведена разработка 
15-канальной системы сбора информации для лета-
ющей лаборатории на базе 32-разрядного микро-
контроллера 1986ВЕ1 и  АЦП с  ФАПЧ, параметры 
которой приведены в табл.1.

АЦП с  ФАПЧ является следящей системой 
с  астатизмом второго порядка. Установившееся 
значение ошибки в  таких устройствах равно 

нулю, точнее – напряжению смещения на входе 
ОУ  +Ux / Косс, где Косс  – коэффициент ослабле-
ния синфазной составляющей ОУ. Например,  
ОУ 140УД31АТ, имеющий входное напряжение 
смещения 25 мкВ и коэффициент ослабления син-
фазной составляющей более 110 дБ, гарантирует 
преобразование напряжения Ux = 5 В в длитель-
ность импульсов с  погрешностью менее 0,002%. 
Номиналы резисторов R1 и  R3 (рис.2) должны 

-

+

Устройства микроконтроллера
Microcontroller unit

ВЧ задающий генератор
RF master oscillator

Делитель частоты 
на N (таймер) F1=FВЧ/N

Frequency divider 
by N (timer) F1=FRF/N

Оперативное 
запоминающее 

устройство (ОЗУ)
Random access memory (RAM)

Двоичный код сигнала UX
Binary signal UX

Выходной сигнал
Output signal

Источник опорного 
напряжения

Reference 
voltage source

Фазовый детектор
Phase detector

Фильтр низкой частоты (ФНЧ)
Low-pass filter (LPF)

Генератор, 
управляемый 

напряжением (ГУН)
Voltage-controlled 

oscillator (VCO)

UP

TX

UX

UГУН

FВЧ

R2

R1

R4

R3 C1

C2

Рис.2. Функциональная схема АЦП с ФАПЧ
Fig.2. Functional diagram of the ADC with PLL
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the voltage conversion Ux = 5  V 
into pulse duration with an 
accuracy of less than 0.002%. 
The values of resistors R 1 and 
R3 (Fig.2) must be equal to each 
other (±5%) to compensate input 
currents of op amp. The elements 
R 2, R4, C1 and C2 do not affect 
the accuracy.

The voltage at the output of 
op-amp controls the frequency 
and phase of VCO. Since the VCO 
is a second integrating element 
in the PLL loop, it only responds 
to the steady component of this 
complex signal.

The output signal of PD, a rect-
angular pulse, whose area (the 

average voltage value over the 
period of the conversion fre-
quency F1) is equal to the input 
voltage Ux, is a feedback signal 
in the ADC circuit. PD is manu-
factured on the base of 5503 gate 
array family. The duration of the 
output pulse of PD can be less 
than 1 ns.

The resolution of the ADC with 
PLL is determined by the perfor-
mance (circuitry) of the circuit 
of PD and by a clock frequency of 
MC or counter, which forms a sig-
nal F1. The maximum operating 
frequencies of MC and logic ele-
ments had reached the level of 
1 GHz and above. It is important 

to note the great potential of ADC 
with PLL. Moreover, the device 
contains only one precision ele-
ment – operational amplifier (op 
amp). Other elements (resistors 
and capacitors) may have uncer-
tainty of ± (5–10)%.

Possibilities of ADC with PLL 
based on a 32-bit 1986ВЕ1Т micro-
controller with a clock frequency 
of 140 MHz are tested and pre-
sented in table.2.

In 2015, to reduce the dimen-
sions of the designed ADC with a 
PLL, SMC "Technological Centre" 
has developed and manufac-
tured the 5503ХМ1У-651 chip of 
dual-channel PLL. The chip has 
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Таблица 1. Параметры 15-канальной системы сбора информации на базе 32-разрядного микроконтроллера 1986ВЕ1Т и АЦП с ФАПЧ
Table 1. Parameters of 15-channel information-gathering system based on 32-bit microcontroller 1986ВЕ1Т and ADC with PLL

Число разрядов АЦП
Number of ADC bits 18

Число отсчетов АЦП
Number of ADC counts 200 000

Приведенная погрешность преобразования в диапазоне темпе-
ратур от –60 до 125 ⁰С
Reduced conversion error in temperature range from –60 to 125 ⁰С

< 0,1%

Рабочий диапазон входного сигнала, В
Working range of input signal, V 0,5–4,5

Вес младшего разряда выходного кода АЦП, мкВ
Weight of LSB of ADC output code, µV 25

Уровень "шума" в выходном сигнале АЦП, мкВ (в размахе)
Noise in ADC output signal, µmV (p-p) 125 

Полоса пропускания АЦП, Гц
Bandwidth of ADC, Hz 80

Рабочая частота преобразователя с ФАПЧ, Гц
Operating frequency of ADC with PLL, Hz 400

АЧХ АЦП
Frequency response of ADC

Фильтр низкой частоты второго порядка с подавлением 
помех с частотами, кратными 400 Гц
Second order low pass filter with interference suppression for 
frequencies multiple of 400 Hz

Тип
Type

АЦП с промежуточным преобразованием напряжения 
в длительность импульсов
ADC with intermediate conversion of voltage to pulse 
duration

Способ преобразования
Conversion method

Фазовая автоподстройка частоты (ФАПЧ)
Phase-locked loop (PLL)

Military and space technology
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28 pins, supply voltage of 5 V 
and is made using 1.6 µm CMOS 
technolog y. Fig.3 shows t he 
5503ХМ1У-651 chip in MK 5123.28-
1.01 package. 

O n e  5 5 0 3 Х М 1 У- 6 5 1  c h i p 
replaces more than 30 standard 
logic chips on discrete compo-
nents, which are used to build 
components of the PLL. The chip 
includes the phase detector and 
VCO.

SMC "Technological Centre" 
has developed a gate array fam-
ily with standardized library of 
basic and standard functional 
cells, common design tool based 
on Kovcheg CAD and the means 

for prototyping [4]. The entry-
level 5503 and 5507 gate array 
families have uniform nomen-
clature and are based on radia-
tion-hardened 1.6 µm bulk sili-
con CMOS technology. Wiring is 
carried out in the first metal layer 
and in the polysilicon layer. Gate 
arrays of these series are allowed 
for use in special-purpose equip-
ment [5]. More than 600 types of 
semicustom very large scale inte-
grated circuits of various pur-
pose are designed and manufac-
tured on the basis of 5503 and 
5507 gate arrays families, includ-
ing for space-based equipment, 
for example, for Progress-M and 

Soyuz-TMA spacecrafts, Briz-M 
upper stages and many other 
[6,7,8].

The 5503ХМ1У-653 chip with 
two additional 4-bit counters 
has been created on the basis of 
5503ХМ1У-651 chip. The counter 
divides the output frequency of 
the VCO by 16, thereby averaging 
the noise of the VCO and, conse-
quently, reducing ADC noise. 

5503ХМ1У-617 chip, contain-
ing a set of op amps, was used 
to implement the low-pass fil-
ter. Fig.4 shows a block diagram 
of one channel of the PLL using 
5503ХМ1У-653 and 5503ХМ1У-617 
chips.

быть одинаковыми (±5%) для компенсации вход-
ных токов ОУ. Элементы R2, R4, С1 и С2 не влияют 
на точность.

Напряжение на выходе ОУ управляет частотой 
и фазой ГУН. Так как ГУН является вторым инте-
грирующим элементом в контуре ФАПЧ, то он реа-
гирует только на постоянную составляющую этого 
сложного по форме сигнала.

Сигналом обратной связи в схеме АЦП являет ся 
выходной сигнал ФД – прямоугольный импульс, 
площадь которого (среднее значение напряжения 
за период частоты преобразования F1) равна вход-
ному напряжению Ux. ФД изготовлен на БМК серии 

5503. Длительность выходного импульса ФД может 
быть менее 1 нс.

Разрешающая способность АЦП с ФАПЧ опреде-
ляется быстродействием (элементной базой) схемы 
ФД и тактовой частотой МК или счетчика, который 
формирует сигнал F1. Предельные рабочие частоты 
МК и логических элементов уже достигли уровня 
1 ГГц и выше. Важно отметить большие потенци-
альные возможности АЦП с ФАПЧ. При этом устрой-
ство содержит только один прецизионный эле-
мент – операционный усилитель (ОУ), остальные же 
элементы (резисторы и конденсаторы) могут иметь 
разбросы значений характеристик ± (5–10)%.

Таблица 2. Варианты АЦП с ФАПЧ
Table 2. Modifications of ADC with PLL

Полоса пропускания 
АЦП, Гц

Bandwidth of ADC, Hz
Число разрядов АЦП
Number of ADC bits

Частота преобразования, Гц
Frequency of ADC with PLL, Hz

Максимальное  
значение кода АЦП

Maximum ADC value

2 24 10 14 000 000

10 22 50 2 800 000

20 21 100 1 400 000

80 19 400 350 000

200 18 1 000 140 000

800 16 4 000 35 000

Военные и космические технологии
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55503ХМ1У-617 chip includes 
the following functional blocks 
(Fig.5):
•	 six independent op-amps;
•	 two inverting amplifier;
•	 reference voltage source (1,12 V);
•	 current setting unit.

The current setting unit for set-
ting of op-amp mode is connected 
to the R0 pin. Between this pin 
and "total 0V" it is necessary to 
connect a resistor from 100 kΩ to 
1 MΩ to set the bias current of all 
op-amps, which determines their 
performance. The total consump-
tion current of IC is proportional 
to the current through the R0 
output.

The reference voltage source on 
width of forbidden band has a high 
resistance CREF output to con-
nect a filter capacitor (about 10 nF) 
and the input for INRI mode. The 
change of voltage on the CREF 
output in the temperature range 
is depended by the value of exter-
nal adjustment resistor on the 
INRI output. Between this out-
put and the "total 0" it is neces-
sary to connect a resistor – from 
8.1 kΩ to 10 kΩ. The sensitivity 
of the reference voltage source to 
the change in voltage is 2 mV/V. 
Inside the chip the CREF output 
is connected to the noninverting 
inputs of the op-amp.

The characteristics of a single 
op-amp are presented in table.3.

The development of the cir-
cuitr y for implementation of 
the ADC with PLL continues. 
SMC " Te c h nolog ic a l  Cent re" 
has developed on the basis of 
t he  55 03 Х М 1У- 65 3  c h ip  t he 
5503Х М1У-670 chip. The new 
chip includes additional opera-
tional amplifier for implementa-
tion of low-pass filter, and also 
modified VCO. ■ 

This paper was created with the finan-
cial support of the Ministry of Education 
and Science of the Russian Federation. 
Unique identifier RFMEFI58015X0005.

Возможности АЦП с ФАПЧ на базе 32-разряд-
ного микроконтроллера 1986ВЕ1Т с  тактовой 
частотой 140  МГц проверены и  представлены 
в табл.2.

С целью уменьшения габаритов разработан-
ного макета АЦП с ФАПЧ, в 2015 году по заказу 
НПП  "Дозор" в  НПК  "Технологический центр" 
бы ла р а зр аб о т а на и  и зг о т ов ле на м и к р о -
с хе м а БМ К 5503Х М 1У- 65 1  д ву х к а на л ьног о 
ФАПЧ. Микросхема имеет 28 выводов, пита-
ющее напряжение 5  В и  выполнена по  КМОП-
тех нологии с  норма ми 1,6  мк м. На рис.3 
показана микросхема 5503ХМ1У-651 в  корпусе 
МК 5123.28-1.01.

Одна микросхема 5503Х М1У-651 заменяет 
более 30 микросхем стандартной логики на дис-
кретных элементах, которые входят в  состав 
ФАПЧ и служат для построения его компонен-
тов. В состав микросхемы входят фазовый детек-
тор и генератор, управляемый напряжением.

НПК "Технологический центр" разработал 
семейство БМК, имеющих унифицированную 
библиотеку базовых и  типовых функциональ-
ных ячеек, единые средства проектирования 
на  базе САПР  "Ковчег" и  средства прототипи-
рования микросхем  [4]. Младшими в  семей-
стве БМК яв ляются серии 5503 и 5507, которые 
унифицированы по составу и изготавливаются 
по  радиа ционно-стойкой КМОП-технологии 
с  нормами 1,6  мкм на  объемном кремнии. 
Разводка осуществляется в первом слое металла 
и  слое поликремния. БМК этих серий имеют 

категорию качества "ВП" и  разрешены к  при-
менению в аппаратуре специального назначе-
ния [5]. На базе БМК серий 5503 и 5507 разрабо-
тано и выпускается более 600 типов полузаказ-
ных микросхем различного назначения, в том 
числе для аппаратуры космического базиро-
вания, например, для космических кораблей 
"Прогресс-М", "Союз-ТМА", разгонного блока 
"Бриз-М" и многих других аппаратов [6, 7, 8].

Рис.3. Микросхемы 5503ХМ1У-651 в корпусе МК 5123.28-1.01
Fig.3. 5503ХМ1У-651 chip in MK 5123.28-1.01 package
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Развитием микросхемы 5503ХМ1У-651 стала 
микросхема 5503ХМ1У-653, где к  имеющимся 
блокам добавлены два 4-разрядных счетчика. 
Счетчик делит выходную частоту ГУН на 16, тем 

самым усредняя шумы ГУНа и, как следствие, 
уменьшая шумы АЦП.

Д ля реа лизации ФНЧ была использована 
микросхема 5503ХМ1У-617, которая содержит 
в  своем составе набор ОУ. На рис.4 показана 
блок-схема одного канала ФАПЧ с  использова-
нием микросхем 5503ХМ1У-653 и 5503ХМ1У-617.

Микросхема ОУ 55503ХМ1У-617 включает сле-
дующие функциональные блоки (рис.5):
•	 шесть независимых ОУ;
•	 два инвертирующих усилителя;
•	 источник опорного напряжения на 1,12 В;
•	 токозадающий блок.

Токозадающий блок для установки режима ОУ 
подключен к выводу R0. Между этим выводом 
и "общим 0В" необходимо подключить резистор 
от 100 кОм до 1 МОм для задания тока смещения 
всех ОУ, определяющего их быстродействие. 
Общий ток потребления микросхемы пропорци-
онален току через вывод R0.

Источник опорного напряжения на  ширине 
запрещенной зоны имеет высокоомный выход 
CR EF для подк лючения фильтрующего кон-
денсатора (порядка 10  нФ) и  вход установки 
режима INRI. Изменение напряжения на выходе 
CR EF в  диапазоне температур определяется 
номиналом внешнего регулировочного рези-
стора на  выводе INR I. Меж ду этим выводом 
и "общим 0 В" необходимо подключить резистор 
номиналом от 8,1 до 10 кОм. Чувствительность 
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Рис.4. Блок-схема одного канала ФАПЧ на микросхемах 5503ХМ1У-653 и 5503ХМ1У-617
Fig.4. Block diagram of one channel of PLL on 5503ХМ1У-653 and 5503ХМ1У-617 chips
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источника опорного напряжения к изменению 
напряжения питания составляет 2 мВ / В. Внутри 
микросхемы выход CREF подключен к неинвер-
тирующим входам ОУ.

Характеристики единичного ОУ представ-
лены в табл.3.

Развитие элементной базы, предназначенной 
для реализации АЦП с контуром фазовой авто-
подстройки частоты, продолжается. В насто-
ящее время в  НПК  "Технологический центр" 
разработана микросхема 5503ХМ1У-670, которая 
является развитием микросхемы 5503ХМ1У-653. 
В состав новой микросхемы добавлен ОУ, пред-
назначенный для реализации ФНЧ, а так же 
измененный генератор, управляемый напряже-
нием.

Статья подготовлена при финансовой поддержке 
Минобрнауки России. Уникальный идентификатор ПНИЭР 
RFMEFI58015X0005.
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Таблица 3. Основные характеристики ОУ
Table 3. Key features of op-amp

Входное напряжение, В
Input voltage, V 0,2 – VCC-0,2

Выходное напряжение, В
Output voltage, V 0,2 – VCC-0,2

Коэффициент усиления с разомкнутой 
обратной связью, дБ
Gain with open feedback loop, dB

≥ 61

Запас по фазе, град
Phase margin, deg 65

Частота единичного усиления, МГц
Unity gain frequency, MHz 3

Напряжение смещения нуля, мВ
Offset voltage, mV ≤ 15

Максимальный выходной ток, мА
Maximum output current, mA ≤ 2

Максимальный входной ток, мкА
Maximum input current, µA ≤ 3
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