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Работа посвящена созданию поведенческих моделей конвейерных АЦП на Verilog-A, обеспечивающих многофак-
торную оптимизацию блоков АЦП, в том числе для многоканальных конвейерных АЦП.
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The  paper is devoted to  the development of  behavioral models of  pipelined ADC by Verilog-A, providing multi-factor 
optimization of ADC units, including multi-channel pipelined ADC.
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Современные тенденции развития микроэлектроники, в том 
числе аналого-цифровых преобразователей (АЦП), направлены 
на сокращение сроков проектирования и уменьшение количе-
ства тестовых запусков макетных и опытных образцов при уве-
личении точностных характеристик преобразования и сниже-
нии потребляемой мощности.

В  связи с  этим разработка поведенческих моделей АЦП, 
позволяющих выполнять многофакторную оптимизацию, 
является актуальной и технически востребованной. Разработка 
поведенческих моделей может осуществляться на разных уров-
нях абстракции и в различных программных средах: MATLAB 
(Simulink), Cadence (Verilog-A) и др [–]. Одним из неоспори-
мых достоинств поведенческих моделей является минимальное 
время моделирования, которое на несколько порядков меньше 
времени моделирования на транзисторном уровне.

Для  уменьшения времени интегрирования блоков и  сту-
пенчатой замены блоков на  схемотехническое (и  в  дальней-
шем топологическое, для учета влияния паразитных элемен-
тов) представление и для сохранения единого маршрута проек-
тирования в САПР Cadence целесообразно применение моделей 
на Verilog-A.

Создана библиотека моделей блоков АЦП в составе: устрой-
ство выборки и хранения (УВХ), ,-битный каскад, ,-бит-
ный каскад, ,-битный каскад, -битный параллельный АЦП, 
-битный АЦП, -битный АЦП. Апробация моделей блоков 
проводилась на модели -разрядного АЦП. Структурная схема 
приведена на рис. .

Каждая модель блока имеет набор настраиваемых параметров 
и параметров для имитации неидеальностей схемы, как электриче-
ских, так и временных. В модель также заложена функция вычис-
ления корректирующих коэффициентов для алгоритма цифровой 
калибровки АЦП погрешностей каскада преобразования.

Обобщенная передаточная характеристика каскада описыва-
ется следующей формулой:
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УВХ Каскад
3,5 бита

Каскад
2,5 бита

Параллельный
АЦП 3 бита

Блок RSD коррекциии управления калибровкой

Vin

Выход 16 битов

Блок
формирования

тактовых сигналов

CLK

Каскад
1,5 бита

Рис. 1. Структурная схема 16-разрядного конвейерного АЦП



 ДОКЛАДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ

А — коэффициент усиления операцион-
ного усилителя; СР  — суммарная пара-
зитная емкость; СSi — емкости дискрети-
зирующих конденсаторов; СС — емкость 
конденсатора для алгоритма калибровки; 
Сf  — емкость конденсатора обратной 
связи; Vos — напряжение смещения опе-
рационного усилителя.

Модель позвол яет рассчитывать 
и исследовать влияние неидеальностей 
схемы на  основные параметры АЦП, 
такие как интегральная и  дифферен-
циа льная нелинейности, эффектив-
ная разрядность, спектральные харак-
теристики (SNR, SFDR). Пример спек-
тра выходного сигна ла представлен 
на рис. .

Разработанный набор моделей блоков 
конвейерных АЦП позволил провести 
оценочно моделирование характеристик 
АЦП и сформировать требования к пара-
метрам блоков АЦП.
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Рис. 2. Спектр выходного сигнала АЦП
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