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1. Цель работы  

Изучение  принципа построения цифро-аналогового преобразователя, 

экспериментальное исследование его работы в процессе преобразования входных 

сигналов. 

 

2. Краткие теоретические сведения 

 

Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) - это устройство для преобразования 

цифрового кода в аналоговый сигнал по величине, пропорциональной значению кода. 

ЦАП применяются для связи цифровых управляющих систем с устройствами, 

которые управляются уровнем аналогового сигнала. Также, ЦАП является составной 

частью во многих структурах аналого-цифровых устройств и преобразователей. 

Кроме использования по прямому назначению умножающие ЦАП используются как 

аналого-цифровые перемножители, в качестве кодоуправляемых сопротивлений и 

проводимостей. Они широко применяются как составные элементы при построении 

кодоуправляемых (перестраиваемых) усилителей, фильтров, источников опорных 

напряжений, формирователей сигналов и т.д. 

ЦАП характеризуется функцией преобразования. Она связывает изменение 

цифрового кода с изменением напряжения или тока. Функция преобразования ЦАП 

выражается следующим образом 

 

 
где  

k = Uоп/Nmax 

Uоп- внешнее опорное напряжение ЦАП.  

Nmax=2
n
 -1 -  наибольшее значение входного кода. 

 
Временная диаграмма работы ЦАП приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Временная диаграмма работы ЦАП 

 

Принцип работы большинства ЦАП - это суммирование долей аналоговых сигналов 

(веса разряда), в зависимости от входного кода.  



ЦАП можно реализовать с помощью суммированием токов, суммированием 

напряжений и делением напряжения. В первом и втором случае в соответствии со 

значениями разрядов входного кода, суммируются сигналы генераторов токов и 

источников Э.Д.С. Последний способ представляет собой управляемый кодом делитель 

напряжения. Два последних способа не нашли широкого распространения в связи с 

практическими трудностями их реализации. 

В первом случае для преобразования кода в ток используются:  

-  резистивная матрица  

- резистивная  матрица  с  двоично-взвешенными  по  номиналу  резисторами  

Рассмотрим построение простейшего ЦАП с взвешенным суммированием токов 

(рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Простейший ЦАП с взвешенным суммированием токов. 

Этот ЦАП состоит из набора резисторов и набора ключей. Число ключей и число 

резисторов равно количеству разрядов n входного кода. Номиналы резисторов 

выбираются в соответствии с двоичным законом. Если R=3 Ом, то 2R= 6 Ом , 4R=12 Ом, и 

так и далее, т.е. каждый последующий резистор больше предыдущего в 2 раза. При 

присоединении источника напряжения и замыкании ключей, через каждый резистор 

потечет ток. Значения токов по резисторам, благодаря соответствующему выбору их 

номиналов, тоже будут распределены по двоичному закону. При подаче входного кода Nвх 

включение ключей производится в соответствии со значением соответствующих им 

разрядов входного кода. Ключ замыкается, если соответствующий ему разряд равен 

единице. При этом в узле суммируются токи, пропорциональные весам этих разрядов и 

величина вытекающего из узла тока в целом будет пропорциональна значению входного 

кода Nвх. 

Вместо ключей возможно использование регистра или счѐтчика (рисунок 2). 

 
Рисунок 3. Схема ЦАП на счѐтчике. 



3. Задание на лабораторную работу. 

Собрать схему цифро-аналогового преобразователя, используя любой выбранный 

счѐтчик. Резисторы также выбирать произвольно. 

 

4. Содержание отчѐта 

Отчѐт должен содержать: 

 Схему собираемого устройства; 

 Временные диаграммы работы устройства; 

 

5. Контрольные вопросы  

1) Перечислите назначения и области применения ЦАП.  

2) Дайте классификацию ЦАП. 

3) Перечислите требования, предъявляемые к ЦАП. 

4) Назовите и поясните основные параметры ЦАП.  

5) Объясните принцип действия ЦАП.  

 


