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Аннотация
Рассмотрены два способа, причем каждый из них выполнен в двух вариантах, уменьшения дополнительного
времени преобразования в (первые варианты) и
(вторые варианты) раза нониусно-импульсных время-цифровых преобразователей (ВЦП). В обоих способах процесс преобразования организован по интерполяционной схеме,
содержит шкалы преобразования «грубо», «точно» и «точнее» и два (стартовый и стоповый) рециркуляционных
генератора. В ходе интерполяционного преобразования вначале счетно-импульсным способом «грубо» определяется целое число периодов следования Тст, заполнивших длительность преобразуемого временного интервала
(ВИ), стартового одно (в первых вариантах) или многофазного (во вторых вариантах) рециркуляционного генератора РГст. Затем нониусно-импульсным способом − «точно», с дискретностью
, оцифровывается та часть
преобразуемого ВИ, которая заключена между последним зафиксированным импульсом РГст и непосредственно
концом преобразуемого ВИ. Далее способом прямого кодирования – «точнее», с дискретностью преобразования
, кодируется ВИ, длительностью менее значения
. При этом в обоих способах используется стоповый однофазный рециркуляционный генератор РГсп.
Аппаратурная реализация первого способа основана на применении однофазного РГст и отдельного модуля
ВЦП прямого кодирования (ПК), который осуществляет только преобразование «точнее» и не участвует в преобразованиях «грубо» и «точно».
Во втором способе ВЦП ПК посредством своей многоотводной линии задержки вводится в РГст, образуя многофазный генератор, который формирует однофазные шкалы отсчета «грубо», «точно» и многофазную шкалу «точзначения нестабильности дискретности преобразонее». Такое решение обеспечивает в нем уменьшение в
вания «точно» и «точнее». Применение многофазного РГст позволяет при этом устранить проблему сопряжения
(стыковки) всех трех шкал преобразования.
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Abstract
The article deals with two methods, both methods are implemented in two versions, reducing the additional conversion
(second options) times of non-pulse-time-to-digital converters (TDC). In both methods,
time to (first options) and
the conversion process is organized according to the interpolation scheme, it contains the conversion scales “roughly”,
“precisely” and “more precisely” and two (start and stop) recirculation generators. The whole number of follow-up periods
Тstr that filling the duration of the converted time interval (TI) of the start one (in the first cases) or multiphase (in the second
cases) recirculation generator RGstr is initially “roughly” determined in the course of the interpolation conversion. Then
the nonius-pulse method - “exactly”, with discreteness
< Tstr, digitizes that part of the converted TI, which is enclosed
between the last recorded impulse of the RGstr and directly the end of the converted TI. Further, the direct encoding
method - “more precisely”, with the discreteness of the conversion , encodes the TI, the duration is less than the value
. Moreover, in both methods, a single-phase stop recirculation generator RGstp is used. The hardware implementation
of the first method is based on the use of a single-phase RGstr and a separate direct-coding (DC) module, which only
performs the “more accurate” conversion and does not participate in the “rough” and “exactly” conversions. Whereas in
the second method, the DC TDC, through its multi-tap delay line, is introduced directly into the RGst, transforming it into a
multiphase generator, which forms single-phase reading scales “roughly”, “exactly” and a multiphase scale “more precisely”,
of the instability of the discreteness of the transformation “exactly” and “more precisely”.
which ensures a decrease in
The use of multiphase RGstr makes it possible to eliminate the problem of pairing (docking) of all three conversion scales.
Key words: vernier-pulse time-to-digital converters, single- and multiphase recirculation generators, direct-coding analogto-digital converters, pulse-counting sequence, conversion resolution.

ВВЕДЕНИЕ
В информационно-измерительных системах импульсной радиолокации и навигации, например комплексах
ГЛОНАСС и GPS, медицинских радарах и лидарах, для
преобразования временных интервалов (ВИ) длительностью tx, заданных старт- и стоп-импульсами в код, с
нано- и субнаносекундной дискретностью, необходимы
время-цифровые преобразователи (ВЦП).
Отличительной особенностью ВЦП служит то, что в
них дискретность преобразования находится в диапазоне от нескольких единиц наносекунд до десятков пикосекунд. Этим они разительно и отличаются от широко
известных преобразователей время-код (ПВК), в которых дискретность преобразования превышает десятки
наносекунд.
При этом в ВЦП временной диапазон возможных
значений преобразуемых ВИ, обладает областью изменения
, где
,
− соответственно

наименьшее и наибольшее значение длительности преобразуемого ВИ.
Известные ВЦП по методам построения условно делятся на преобразователи прямого и нониусного кодирования.
ВЦП прямого кодирования (ПК) основаны на методе
задержанных совпадений, который состоит в том, что
старт-импульс, соответствующий началу преобразуемого ВИ, задерживается в калиброванной многоотводной
линии задержки (МЛЗ) (цифровой или аналоговой) с
дискретностью задержки между отводами, равной необходимой дискретности преобразования .
Одновременно в регистре памяти RG осуществляется временная фиксация (совпадений) задержанных
старт-импульсов с отводов МЛЗ со стоп-импульсом.
Функция преобразования ВЦП ПК описывается вы, где
– номер соответражением
ствующего отвода МЛЗ, старт-импульс с которого был
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первым зафиксирован в RG, определяет и цифровой результат преобразования (ЦРП).
Преобразователи прямого кодирования обычно используются в составе интерполяционных («грубо-точных») ВЦП в качестве интерполятора – устройства преобразования «точно» [1−4].
Недостатком ВЦП ПК является большой объем аппаратурных затрат, существенно возрастающий с уменьшением дискретности преобразования.
Работа нониусно-импульсных ВЦП основана на
применении двух счетно-импульсных последовательностей (СЧП): стартовой fст(t) с периодом следования Тст и стоповой fсп(t) с периодом Тсп, где Тст = Т,
.
Причем при поступлении старт-импульса формируется стартовая, а стоп-импульса – стоповая СЧП. Путем
подсчета числа периодов следования nст и nсп соответственно, стартовой и стоповой СЧП, посредством двух
счетчиков импульсов с момента начала их формирования
и до момента выполнения условия fст(t) = fсп(t) можно
далее определить ЦРП нониусно-импульсных ВЦП.
Особенностью нониусно-импульсных ВЦП является возможность их работы в двух режимах: первый −
, а второй − при
. При этом
при
при первом режиме функция преобразования имеет вид:
, (здесь
), а при втором −
, так как
nст = nсп.
, при перВыполняя условие
вом режиме работы ЦРП описывается выражением
, тогда как во втором – N2 = nсп.
Нониусный метод позволяет создавать относительно простые и в то же время точные ВЦП, например, ВЦП
5370А компании «Hewlett-Packard», выполненный на
элементах эмиттерно-связанной логики, которые обладают собственной задержкой в 1÷2 нc, обеспечивает
дискретность преобразования = 20 пс [2].
Недостатком нониусного метода является то, что для
время-цифрового преобразования требуется длительный отрезок времени, который многократно превосходит по длительности сам преобразуемый ВИ, а также
большое «мертвое время» преобразования, то есть то
время, которое требуется после окончания одного и до
начала следующего преобразуемого ВИ.
В настоящее время нониусно-импульсные ВЦП,
обладающие дискретностью преобразования
=
= 0,1–0,2 нс, остаются востребованными в различных
информационно-измерительных системах [2, 5].
Вместе с тем, несмотря на относительную простоту
технической реализации, они обладают существенным
недостатком, который состоит в низком быстродействии и большом мертвом времени преобразования.
Известно, что нониусно- импульсные ВЦП имеют дополнительное время преобразования
и дополнительное мертвое время преобразования
а
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, где Тсп − период следования СЧП
рециркуляционного генератора РГсп; Тв − время, необходимое на вычисление общего ЦРП; nсп − число периодов СЧП fсп(t) с начала ее генерирования в РГсп и до
момента выполнения условия fст(t) = fсп(t), то есть до
ее фазового совпадения с СЧП, формируемой РГсп.
Данное обстоятельство связано с растягиванием
преобразуемого ВИ в процессе его кодирования
раз [2−5]. Как следует из приведенных значений Тд.пр
и Тд.м, повысить быстродействие и уменьшить мертвое
время преобразования возможно двумя способами.
Первый заключается в снижении числа nсп периодов следования стоповой СЧП при условии обеспечения
требуемой точности преобразования, а второй − в снижении самого периода Тсп следования. Однако второй
способ не позволяет обеспечить
нс, что
объясняется конечным значением быстродействия современных интегральных счетчиков импульсов, на которых возможно осуществить подсчет числа nсп.
Ниже рассматривается возможность реализации
первого способа уменьшения дополнительного времени преобразования (повышения быстродействия),
который, учитывая взаимосвязь значений Тд.пр и Тд.м,
позволяет одновременно уменьшить и мертвое время
преобразования.
В связи с вышесказанным, повышение эффективности нониусно-импульсных ВЦП в плане увеличения быстродействия и соответственно уменьшения мертвого
времени преобразования является актуальной задачей.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Известны способы и средства построения нониусно-импульсных ВЦП, которые обеспечивают повышение
в два раза быстродействия и уменьшение мертвого времени преобразования более чем в два раза. В их основу
положены известные способы рециркуляционно-нониусного преобразования [5]. Однако для решения многих научных и прикладных задач такой эффективности
нониусно-импульсных ВЦП недостаточно.
Вместе с тем известны способы и соответствующие
средства повышения эффективности временных параметров в и
раза в рециркуляционно-нониусных
ВЦП, в которых используются стартовый многофазный
и стоповый однофазный рециркуляторы – устройства
с запаздывающей положительной обратной связью и,
соответственно, с многофазными и однофазными выходами [6].
В то же время в нониусно-импульсных ВЦП применяются стартовый и стоповый рециркуляционные генераторы (РГст и РГсп), представляющие собой устройства
с запаздывающей отрицательной обратной связью [7].
Учитывая аналогичность процессов преобразования
в рециркуляционно-нониусных и нониусно-импульсных
ВЦП, авторами настоящей статьи осуществлена адаптация рециркуляционно-нониусного способа повышения
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эффективности временных параметров и для повышения эффективности нониусно-импульсных ВЦП.
Результаты такого подхода излагаются ниже.
Как и в известных способах рециркуляционно-нониусного ВЦП, весь процесс преобразования нониусно-импульсных ВЦП предлагается осуществлять в виде
трехступенчатого интерполяционного преобразования
(ИП), которое имеет три шкалы преобразования: «грубо», «точно» и «точнее». В процессе первой ступени ИП
счетно-импульсным способом определяется ЦРП «грубо», посредством подсчета числа импульсов стартового РГст, период Tст следования импульсов которого
устанавливается равным дискретности преобразования
«грубо».
В процессе второй ступени ИП нониусно-импульсным способом с дискретностью преобразования,
, определяется ЦРП «точно», путем
равной
кодирования ВИ, заключенного между последним сосчитанным импульсом РГст и окончанием самого преобразуемого ВИ.
Далее в третьей ступени ИП посредством прямого
кодирования, с дискретностью , фиксируется ЦРП «точнее», определяется ВИ, значение длительности которого меньше дискретности преобразования, равной
.
При этом число разрядов выходного кода трехступенчатых нониусно-импульсных ВЦП, описывающих их
общий ЦРП,
(1)
причем

Рис. 1. Первый вариант нониусно-импульсных ВЦП
с местным ВЦП ПК

вая
СЧП,
где
периоды их следования соответственно равны Т = Тст и
. В то же время во втором варианте первого способа стартовая СЧП имеет вид:
, в то время как стоповая СЧП fсп.1(t) остается такой же, как и в первом варианте.
Из стартовой СЧП fст.1(t) МЛЗ модуля ВЦП ПК
(рис. 2) с дискретностью формирует равномерную
шкалу преобразования «точнее»:
, где
– номер соответствующего отвода МЛЗ.

(2)
в то время как
,а
,
где Nг, Nт, Nтт число уровней дискретизации преобразования «грубо», «точно» и «точнее» соответственно.
Выражение (1) с учетом (2) нетрудно привести к
виду:

ПЕРВЫЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
НОНИУСНО-ИМПУЛЬСНЫХ ПВК

ЭФФЕКТИВНОСТИ

Рис. 2. Модуль ВЦП ПК

Данный способ заключается в том, что повышение
быстродействия и уменьшение дополнительных значений мертвого времени и времени преобразования в и
раза достигаются (рис.1) использованием в них однофазных рециркуляционных генераторов РГст и РГсп
и отдельного модуля ВЦП ПК.
и
, соответственно «груЦРП
бо» и «точно», в первом варианте способа и
и
− во втором варианте, обеспечиваются
известным из [3] способом, а ЦРП «точнее» − отдельным модулем ВЦП ПК.
На входы fст.1(t) и fсп.1 модуля ВЦП ПК в первом варианте способа подаются соответственно

стартовая

и

стопо-

Модуль ВЦП ПК имеет число уровней диси при выполнении условия
кретизации
посредством регистра памяти RG
фиксирует в виде унитарного кода ЦРП «точнее», причем область изменения
. Шифратор CD
служит для преобразования кода на выходе регистра
памяти RG в mтт-разрядный позиционный двоичный
код (ПДК).
Таким образом, в рассматриваемом способе значение длительности преобразуемого ВИ при его первом
, а во втоварианте −
.

ром варианте −
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Выполняя условие
общий ЦРП в первом варианте способа −
а во втором −
При этом дополнительные время преобразования и
мертвое время преобразования первого варианта способа, соответственно:

раз (причем целое число > 2)
преобразования в
обеспечивается посредством генерирования, посредством многофазного РГст, -фазных стартовых СЧП
, где основная стартовая СЧП
(рис. 3, диаграмма РГст)
,
а
– номер соответствующей
из многофазных СЧП (рис. 3, диаграммы 1−3, для
наглядности = 3). В то время как стоповая СЧП
(рис. 3, диаграмма

В то время как аналогичные временные величины во
втором варианте способа будут иметь вид:

Таким образом, по сравнению с известным из
[7] способом повышения эффективности нониусноимпульсных ВЦП в два раза, в рассмотренном способе
(и его вариантах) она повышается в и
раза.

. ЦРП «грубо», равный
, определяется известным из [5] способом
за счет применения реверсивного счетчика импульсов и
описывается
разрядами ПДК.
В то время как ЦРП «точно» и «точнее» определяются при выполнении условий, соответственно,
(3)
и
(4)
как

ВТОРОЙ СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОНИУСНОИМПУЛЬСНЫХ ПВК
В основу второго способа снижения дополнительного времени преобразования в и
раза положены
известные из [6] способы и средства, решающие аналогичные задачи в рециркуляционно-нониусных ВЦП,
которые авторами данной статьи были адаптированы
к решению задачи повышения временных параметров
(эффективности) нониусно-импульсных ВЦП.
Однако если в известных способах и средствах формирования стартовой многофазной и стоповой однофазной СЧП осуществляется посредством, соответственно, стартового многофазного и стопового однофазного
рециркуляторов, то в рассматриваемом ниже втором
способе повышения эффективности нониусно-импульсных ВЦП применены стартовые многофазные РГст и
стоповые однофазные РГсп.
Второй способ реализуется в двух вариантах исполнения.
В первом варианте (рис. 3) уменьшение дополнительных значений мертвого времени и времени

РГсп) генерируется в виде

и

,

и

описываются
разря-

и
дами ПДК.
Таким образом, в момент времени tс (рис. 3) значение преобразуемого ВИ определяется

где – номер той из многофазных СЧП, которая первая
зафиксировала условие (4), имеет область изменения
.
Выполняя условие
значение преобразуемого ВИ приводится к виду:
, где общий ЦРП
Во втором варианте второго способа повышения эффективности (уменьшения дополнительных значений
мертвого времени и времени преобразования) в
раза, в отличие от его первого варианта, период следования основной стартовой СЧП (рис. 4, диаграмма РГст)
увеличивают на значение
, то есть
а генерирования многофазных ( -фазных) стартовых
СЧП осуществляют в виде:
В то время как стоповая СЧП fсп.2(t) (рис. 4, диаграмма РГсп) генерируется в том же виде, что и в первом
варианте, то есть
.

Рис. 3. Временные диаграммы, отображающие повышение эффективности нониусно-импульсных ВЦП
в раз
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В то же время ЦРП «грубо», равный
, также
устанавливается известным из [1] способом, а ЦРП «точно» и «точнее» определяются при выполнении условий,
соответственно,
fст.2(t) = fсп.2(t)
(5)
и
fст.2i(t) = fсп.2(t),
(6)
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как

nт.2 = nсп.2

и

,

и

описываются

и
разрядами ПДК.
Таким образом, в момент времени tс (рис. 4) значение преобразуемого ВИ представляется как
где − номер той из многофазных СЧП, которая первая
зафиксировала условия (5) и (6), имеет область изменения
.

ба улучшения временных характеристик нониусно-импульсных ВЦП. Здесь калиброванная МЛЗ совместно с
– входным регистром памяти RG и шифратором CD
образуют ВЦП прямого кодирования (рис. 2), который
осуществляет фиксацию в ПДК значений или .
При этом рециркуляционный генератор РГст выполняется с многофазными выходами, для чего его ЛЗ
выполняется с отводами (рис. 6), то есть представляет
собой МЛЗ с дискретностью задержки между ними равной, дискретности преобразования , а сам РГст становится многофазным рециркуляционным генератором.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ

АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ ДИСКРЕТНОСТИ

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НОНИУСНО-ИМПУЛЬСНЫХ

ВЦП

В предложенном выше первом способе нестабильность дискретности преобразования «точно» (
)и
«точнее» ( ) определяется нестабильностями
и
времен задержки, соответственно ЛЗ РГст и МЛЗ модуля ВЦП ПК и описывается как
Рис. 4. Временные диаграммы, отображающие повышение эффективности нониусно-импульсных ВЦП
в
раза
Выполняя условие (5 и 6), данное значение записы, где общий ЦРП второго варивается в виде
анта второго способа повышения эффективности временных параметров нониусно-импульсных ВЦП
При этом дополнительные время преобразования и
мертвое время преобразования второго способа описываются аналогичными выражениями, что и в первом
способе.

АППАРАТУРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ РАССМОТРЕННЫХ ВАРИАНТОВ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ НОНИУСНО-ИМПУЛЬСНЫХ ПВК
На рисунке 5 приведена функциональная схема,
поясняющая техническую реализацию второго спосо-

(7)
Допуская, что в выражении (7)
нестабильность дискретности преобразования первого способа описывается выражением
(8)
Так как во втором способе ЛЗ РГст замещается МЛЗ
модуля ВЦП ПК, то нестабильность его дискретности
преобразования
(9)
Из сравнения выражений (8) и (9) следует, что втораз меньше значение нестарой способ имеет в
бильности дискретности преобразования и, следовательно, выше точность преобразования.

МИНИМАЛЬНОЕ

ЗНАЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РАССМОТРЕННЫХ СПОСОБОВ

В общем случае дополнительное время преобразования для обоих способов можно описать равенством

Рис. 5. Функциональная схема второго способа повышения эффективности нониусно-импульсных ВЦП в и
раза

Рис. 6. Стартовый многофазный рециркуляционный генератор

Автоматизация процессов управления
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в

котором

полагая
.

,

а

, что соответствует минимальному значению дополнительного времени преобразования для вторых вариантов обоих способов. В то время
как для первых вариантов обоих способов данное выражение принимает вид:
Обеспечивая условие (1) и допуская равномерное
распределение числа разрядов общего ЦРП, то есть
, выше приведенные выражения предстают в следующим виде:
и
.
Количественную оценку полученных величин можно
получить исходя из требуемого по техническому заданию числа разрядов общего ЦРП, например, при m = 12
разрядам ПДК,
и
.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Первый способ повышения эффективности нониусно-импульсных ВЦП обеспечивается простым подключением модуля ВЦП ПК к уже существующим нониусно-импульсным ВЦП и (во втором его варианте)
увеличением периода следования стартовой СЧП на
значение дискретности преобразования. При этом второй способ имеет в
раз меньше значение нестабильности дискретности преобразования, чем первый
и, следовательно, выше точность преобразования.
Предложенные варианты являются новой парадигмой в построении нониусно-импульсных ВЦП и позволяют обеспечить их конкуренцию с другими видами
преобразования. Например, второй вариант повышения
эффективности делает их в ряде случаев конкурентными
с ВЦП типа TDC – GPX, TDC – GPXX и HP TDC Х.Х, выполненными по интерполяционному способу прямого «грубо –
точного» и «грубо – точно – точнее» кодирования.
Рассмотренные способы и их варианты могут быть
применены и для повышения быстродействия преобразования нониусно-импульсных ВЦП с двойной интерполяцией и генератором кварцевой частоты в качестве
источника стартовой счетно-импульсной последовательности.
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