
Инструментарий тестера “FORMULA 2К” для контроля аналоговых, цифро-аналоговых 
и аналого-цифровых ИМС (30 мин.) 

 
Тестер Формула 2К ориентирован в основном на измерение цифровых микросхем, но, 

обладая богатыми функциональными возможностями, способен успешно проводить измере-
ние и аналоговых микросхем. Здесь следует сделать одно важное замечание. Любая аналого-
вая микросхема требует для проведения измерения собственного адаптера. Этот адаптер мо-
жет быть совсем простым или весьма сложным, но он будет уникальным для каждой микро-
схемы. Даже такие, казалось бы схожие микросхемы, как операционные усилители, даже с од-
ной цоколевкой и в одинаковом корпусе далеко не всегда можно мерить на одном и том же 
адаптере. Для пояснения этой мысли посмотрим на стандартную схему измерения параметров 
операционных усилителей. 

 

Рис. 1 

Токоизмерительными резисторами для измерения входного тока измеряемого ОУ DD2 
являются резисторы R4 и R5. Для измерения входного тока ОУ 140УД7 этот резистор должен 
быть около 10 кОм, а для ОУ 140УД6 – 500 кОм. А представленная на рисунке схема – это 
один канал реальной схемы адаптера для измерения параметров счетверенного ОУ 
Н1401УД2А, которые проводятся на нашем производственном участке. 

Это один из примеров использования тестера Формула 2К для измерения параметров 
аналоговых схем. В качестве другого примера можно назвать измерение параметров компара-
торов. За основу разработки адаптера для измерения компараторов была взята схема, пред-
ставленная на Рис. 2. Эта схема взята из справочного листка на микросхему LT1715 фирмы 
Linear Technology (www.linear.com). Принцип работы этой схемы основан на переносе напря-
жения, запомненного на промежуточном конденсаторе 10 нФ на накопительный конденсатор 
1 мкФ. На промежуточном конденсаторе запоминается напряжение, пропорциональное на-
пряжению на входе компаратора в момент его переключения. Таким образом на выходах 
вспомогательных ОУ формируется постоянное напряжение, пропорциональное порогам пере-
ключения измеряемого компаратора. Адаптер для измерения параметров компараторов, сде-
ланный на основе этой схемы также применяется на нашем производственном участке. 

http://www.linear.com)/


 

Рис. 2 

Возможности тестера Формула 2К по измерению аналоговых микросхем не ограничива-
ются ОУ и компараторами, однако, в каждом конкретном случае, как уже отмечалось, требу-
ется разработка специализированного адаптера. К сожалению, даже сложный адаптер не все-
гда сможет обеспечить измерение заковыристой микросхемы. Для уменьшения количества 
заковыристых микросхем тестер может быть дооснащен дополнительными платами, расши-
ряющими его возможности. Одной из таких плат является плата прецизионных измерений 
IZMER. она предназначена в первую очередь для измерения параметров ЦАП и АЦП с числом 
разрядов 8 – 12. Плата содержит в себе три 16-ти разрядных устройства. Блок формирования 
входного напряжения АЦП, блок формирования опорного напряжения и прецизионный изме-
ритель напряжения. Еще одной платой является плата SINE, предназначенная для проведения 
измерений на переменном токе. Плата содержит в себе два двенадцати разрядных генератора 
сигнала произвольной формы и 12-ти разрядный быстрый АЦП с памятью на 50 мс. Плата по-
зволяет проводить широкий круг измерений аналоговых и аналого-цифровых схем самого 
широкого назначения. От разделения каналов стереодекодера до интермодуляционных иска-
жений многоразрядных АЦП. От полосы единичного усиления ОУ до времени установления 
ЦАП. С целью обеспечения еще большего разнообразия измерений в тестере может быть ус-
тановлено несколько плат SINE. 

В этом широком кругу измерений, измерения ЦАП и АЦП занимают особое значение, и 
им следует уделить больше внимания. 

Для начала обсудим измерения параметров АЦП. Правила измерения параметров АЦП 
до 16-ти разрядных включительно регламентируются ОСТ 11 0078.3-84 и ОСТ 11 0078.4-84. 
По неофициальным данным разработчиков этого ОСТа никакой другой нормативно-
технической документации на эту тему нет. В первом документе дается определение понятия 
межкодового перехода. Межкодовый переход – это среднее значение напряжения на аналого-
вом входе АЦП, частоты преобразования которого в заданное и предшествующее заданному 
значения выходного кода равны. И все измерения параметров АЦП по этому документу зиж-



дутся на понятии межкодового перехода. И, соответственно, основой измерения параметров 
АЦП является измерение межкодовых переходов. В данном ОСТе описаны два метода изме-
рения межкодового перехода. Первый представлен на Рис. 3. 

 

Рис. 3 

На вход АЦП поступает напряжение с выхода интегратора. С выхода АЦП коды посту-
пают на компаратор кодов (КК), который изменяет входное напряжение на интеграторе, таким 
образом, на выходе АЦП поддерживается код, выбранный блоком КК, а на входе – соответст-
венно напряжение, преобразуемое в этот код. Это напряжение измеряется вольтметром U и 
считается напряжением межкодового перехода, соответствующим коду, выбранному блоком 
КК. Этот метод рекомендуется ОСТом для применения при калибровке или функциональной 
настройке АЦП. В ОСТе определены и требования к вольтметру: погрешность его измерения 
не должна превышать 1/16 от номинального значения ЕМР измеряемого АЦП. Соответствен-
но при измерениях 16-ти разрядного АЦП по этому методу вольтметр должен обеспечивать 
полноценную 20-ти разрядную точность, т.е. меньше 1 ppm. Эти требования и накладывают 
ограничения на разрядность измеряемых с помощью платы IZMER АЦП. Максимум 
12 разрядов. Кроме того, этот же ОСТ накладывает ограничения на скорость изменения на-
пряжения на входе АЦП – 1/16 ЕМР за один цикл преобразования АЦП. Это ограничение за-
дает время измерения каждого межкодового перехода не менее нескольких десятков единич-
ных преобразований АЦП. 

Второй метод измерения межкодового напряжения представлен на Рис. 4. 

 

Рис. 4 

Этот метод проще и понятней – на вход АЦП с генератора линейно изменяющегося на-
пряжения (ГЛИН) подается входное напряжение, а вычислитель А запоминает полученные от 
АЦП коды и вычисляет по ним параметры АЦП. Этот метод по ОСТу рекомендуется, в част-



ности, для приемо-сдаточных испытаний. В ОСТе определены требования к ГЛИНу – линей-
ность не хуже 1/16 номинального ЕМР измеряемого АЦП. Т.е. требования к измерительному 
оборудованию такие же, как и по первому методу. 

Тестер Формула 2К, оснащенный платой IZMER, позволяет измерять параметры АЦП до 
12-ти разрядов и по первому и по второму методу. По первому методу адаптер будет сложнее, 
но появляется подключить внешний вольтметр с повышенной точностью и обеспечить изме-
рения более высокоразрядных АЦП. Следует отметить, что в случае 12-ти разрядных АЦП не-
обходимо использовать полную шкалу устройств платы IZMER. И еще одно замечание, если 
скорректировать ОСТ в сторону смягчения требований к оборудованию, станет реальным на 
его основе измерять АЦП с большей разрядностью. А надежность измерений не пострадает. 
Кроме того, коррекция ОСТа позволит устранить некоторые неточности, содержащиеся в нем. 

В ОСТ 11 0078.4-84 установлен порядок измерения времени преобразования АЦП.  
И несколько слов об измерении АЦП с разрядностью более 16. Ну, во-первых, это очень 

редкие изделия. Те многие АЦП, которые предлагаются различными производителями и заяв-
ляются как 20-ти или 24-х разрядные, на самом деле являются 16-ти разрядными – по норми-
руемой для них интегральной нелинейности. Из тех же АЦП, для которых интегральная нели-
нейность нормируется более 16-ти разрядов, мне лично известны только три. AD7703, AD7678 
и ADS1224. Во-вторых, нормативной документации на этот счет, насколько мне известно, нет. 
И как их измерять – это вопрос непростой. На мой взгляд, наиболее реальным подходом явля-
ется измерение продуктов интермодуляции. По крайней мере, требования к оборудованию 
этот метод предъявляет не запредельные. Но предстоит немалая работа, по проверке дейст-
венности этого метода, проработке требований к оборудованию, установке норм на продукты 
интермодуляции и, самое главное, подготовка и утверждение НТД. 

Ну а теперь, по поводу измерения параметров ЦАП. Опять же до 16-ти разрядов – 
ОСТ 11 0078.1-84 и ОСТ 11 0078.2-84. Первый устанавливает правила измерений точностных 
характеристик ЦАПов, а второй – времени установления. Методы и требования к оборудова-
нию во многом совпадают с АЦП. Тем более, что первый метод для АЦП, фактически преоб-
разует АЦП в ЦАП. Существенным отличием при измерении параметров ЦАП является изме-
рение времени установления. И, хотя в соответствии с ОСТ это представляется просто, на са-
мом деле – измерить время установления ЦАП задача непростая. На сайте фирмы Linear Tech-
nology по ссылке http://www.linear.com/pub/q_srch.html выложен документ AN74.pdf, посвя-
щенный проблемам при измерении времени установления ЦАП. Там содержится много инте-
ресной и полезной информации, правда на английском языке. Завершает статью фотография, 
представленная на Рис. 5. Подпись к ней гласит: «Измерение времени установления на 16 бит 
– задачка не на одну неделю». 

http://www.linear.com/pub/q_srch.html?target=settling+time&pub_type=All&product_family=All


 

Рис. 5 

Обеспечить решение этой проблемы призвана плата SINE из состава дополнительных 
опций тестера Формула 2К. Входящий в состав платы аналоговый канал осциллографа позво-
ляет проводить измерения времени установления без дополнительных ухищрений с точностью 
(0.3%+12 мВ) в диапазоне 2 В по амплитуде и (50ppm+2 нс) по времени в диапазоне от 
20 нс до 100 мкс. Эти характеристики позволяют без принятия дополнительных мер измерять 
время установления на уровне восьми разрядов в диапазоне 2 В. При использовании методов, 
изложенных в упомянутой статье AN74, можно измерить время установления практически 
любых ЦАПов. 

Несколько слов о 14-ти и более разрядных ЦАПах. Для того, чтобы на законных основа-
ниях применять тестер Формула 2К для измерения 14-ти разрядных ЦАПов необходимо скор-
ректировать ОСТ 11 0078.1-84, требования которого на мой взгляд завышены. 16-ти разряд-
ные ЦАПы можно обмерять с применением внешних приборов. К сожалению, это в основном 
приборы иностранного производства. И измерения по всем точкам потребуют очень большого 
времени. Что же касается более разрядных ЦАПов (18 и более), то их номенклатура так же, 
как и АЦП крайне скудна, а лобовые методы измерения предъявляют запредельные требова-
ния к измерительной аппаратуре. Поэтому на мой взгляд требуется проработка косвенных ме-
тодов оценки параметров таких ЦАПов. 

В заключение несколько слов о дополнительном программном модуле тестера Форму-
ла 2К для проведения измерения параметров АЦП и ЦАП. В процессе проведения измерения 
параметров АЦП и ЦАП в памяти компьютера накапливается массив данных, по которым по 
окончании измерений строятся графики передаточной характеристики, отклонения переда-



точной характеристики от идеальной прямой (интегральной нелинейности в каждой точке) и 
график отклонений длины текущей ступеньки от среднего значения (дифференциальной не-
линейности в каждой точке). Приблизительный вид этих графиков представлен на Рис. 6 

 

Рис. 6 

Использование этого инструмента сильно помогает при отладке измерений АЦП и ЦАП 
и позволяет понять причины брака при измерении конкретного экземпляра АЦП или ЦАП. 
Очень удобный инструмент. 


