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ОБЗОР ВОЗМОЖНЫХ СПОСОБОВ РЕАЛИЗАЦИИ РАДИОФО-
ТОННЫХ АЦП ДИАПАЗОНА СВЧ 

 

В статье показано, что существенного прогресса в области “традиционных” полупроводнико-
вые АЦП в обозримом будущем ожидать не приходится. Поэтому, существует настоятельная 
потребность в поиске других - ”неэлектронных”- физических принципов, на основе которых 
был бы возможен дальнейший устойчивый рост производительности АЦП. В настоящий мо-
мент такую возможность представляют т.н. квантовые технологии, и в частности, методы и 

средства радиофотоники. В данной статье рассмотрено, как с использованием последних воз-
можна реализации устройств анало-цифровой обработки сигнала, производительность которых 
значительно превосходит производительность представленных на рынке электронных широко-

полосных АЦП диапазона СВЧ.  
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Специфика разрабатываемых и производимых на нашем предприятии изделий 
подразумевает мгновенную (или почти мгновенную) обработку принимаемых из эфира 
аналоговых сигналов СВЧ в широких частотном и динамическом диапазонах. Целью 
этой обработки - в идеальном случае - является получение информации о частоте, ам-
плитуде, фазе и других электрических характеристиках сигнала. Очевидно, что без ис-
пользования цифровой обработки сигналов (ЦОС) данную задачу решить невозможно.  

Фактически, цифровая обработка сигналов начинается с оцифровки аналоговых 
сигналов, которая, как известно,  осуществляется в аналого-цифровых преобразовате-
лях (АЦП). В настоящий момент, на международном рынке электронной компонентной 
базы (ЭКБ) предлагается довольно широкий ассортимент АЦП. С помощью таких АЦП 
можно решать широкий круг задач, выбирая наиболее подходящую для решения кон-
кретной задачи архитектуру, разрядность и частоту дискретизации АЦП. К сожалению, 
для решения задач оцифровки сигналов в сверхширокополосных приёмных устрой-
ствах (ПУ) дециметрового, сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин волн, 
предназначенных для использования в составе военной и специальной техники (ВСТ), 
данные АЦП не подходят по целому комплексу причин. Поэтому, входной поток сиг-
налов в таких ПУ, сначала, подвергается аналоговой обработке - как правило, с исполь-
зованием различных управляемых и неуправляемых устройств деления и усиления 
мощности сигналов, устройств частотной селекции, устройств управления фазой сиг-
налов, а так же с использованием амплитудных детекторов или преобразователенй ча-
стоты - и только потом осуществляется оцифровка уже преобразованных во временной 



 
 

и частотной области сигналов. Последнее приводит к ”разрастанию” аппаратной части 
ПУ, что, в свою очередь, приводит к снижению надёжности и увеличению габаритов, 
массы и стоимости изделий, а так же увеличению ”аппаратных” ошибок самой различ-
ной природы.  

Рассмотрим ”предельные” возможности современных и перспективных образцов 
высокочастотных полупроводниковых АЦП.  

Одной из наиболее цитируемых работ в области высокочастотных АЦП является 
статья американского ученого и инженера Роберта Волдена (Robert Walden), вышедшая 
в 1999г.[1]. В этой статье Волден провёл анализ рынка полупроводниковых АЦП на ко-
нец 90-х годов прошлого века (более 100-а позиций), а так же дал прогнозы по пре-
дельным значениям производительности полупроводниковых АЦП, обусловленным 
фундаментальными физическими законами.  

Результаты этого анализа были приведены в декартовой системе координат в виде 
семейства дискретных точек (рис. 1), где по оси Х были отложены частоты дискретиза-
ции (sampling rate), а по оси Y - значения отношения сигнал/шум (signal-to-noise ratio - 
SNR), которое при определённых условиях [2] является эквивалентом эффективной 
разрешающей способности АЦП (effective number of bits - ENOB, рис. 2). В данном се-
мействе точек чётко прослеживается следующий тренд: с увеличением частоты дис-
критизации - снижается ENOB (SNR).  

Кроме результатов статистической обработки параметров известных на 1999 г. 
АЦП, на рис. 1 приведены кривые для предельных “практических” соотношений часто-
ты дискретизации и ENOB (SNR), которые определяются всем спектром тепловых шу-
мов (кривые ”тепловой”), джиттером (кривые “джиттер”), неоднозначность компарато-
ра (кривые “неоднозначность”), а так же кривая, обусловленная одним из фундамен-
тальных положений квантовой физики - неопределённостью Гейзенберга (“Гейзенбер-
говский”). Граница, сформированная фрагментами первых 3-х кривых (”тепловой”, 
“джиттер”, “неоднозначность”), соединённых между собой в точках пересечения этих 
линий, получила название «WaldenWall» (Стена Волдена), которая  характеризует пре-
делы производительности АЦП на 1999г. Такой подход к анализу АЦП получил широ-
кое распространение в международной научно-технической среде. В настоящий мо-
мент, практически во всех статьях по тематике высокоскоростных АЦП имеются ссыл-
ки на данную работу Волдена [1] и определённые в ней пределы производительности 
АЦП.  

Необходимо отметить, что и до появления [1] для всех специалистов было оче-
видно то, что ENOB (SNR) находится в обратно-пропорциональной зависимости с ча-
стотой дискретизации, но, при этом, не было методик количественной оценки этой за-
висимости. Так вот, в [1] такая методика была описана, а кроме того, было показано, 
что ограничения на предельные значения ENOB (SNR) в различных диапазонах частот 
дискретизации обусловлены различными - характерными только для того или иного 
диапазона этих частот - физическими явлениями. Так, например (рис. 1),  

- в диапазоне частот дискретизации от десятков килогерц (1E+4) до единиц мега-
герц (1E+6) величина ENOB (SNR), в основном, ограничена тепловыми шумами (кри-
вые ”тепловой”), 

- в диапазоне частот дискретизации от десятков мегагерц (1E+7) до единиц гига-
герц (1E+9) величина ENOB (SNR), в основном, ограничена джиттером (кривые “джит-
тер”),  

- в диапазоне частот дискретизации от десятков гигагерц (1E+10) и выше величи-
на ENOB (SNR), в основном, ограничена неоднозначность компаратора (кривые “неод-
нозначность”), и именно неоднозначность компаратора делает практически нереальным 
увеличение верхней границы диапазона рабочих частот полупроводниковых ”АЦП с 



 
 

диапазоном Найквиста” (Nyquist-rate ADS) выше 50 ГГц, так как при частотах дискре-
тизации порядка 100 ГГц значения ENOB (SNR) становятся равными нулю.      

 

 
Рис. 1 Пределы производительности АЦП, определенные Р.Волденом в 1999 г. [1] 

 
Также, в [1] - на основе анализа множества образцов электронных АЦП - был сде-

лан прогноз о тенденции роста их производительности. В частности, Волден предска-
зал, что за каждые 8-9 лет будет происходить увеличение ENOB (SNR) в среднем на 
~1,5 бита при неизменной частоте дискретизации.  

Высокая “популярность” [1] объясняется наглядностью и практичностью предло-
женных Волденом методик оценки производительности АЦП, а так же тем, что данные  
в [1] прогнозы роста производительности АЦП оправдались. В [2] Дж. Вэлли (G.C. Val-
ley) ссылается на работы Волдена 1999 г. и 2006 г. и приводит обновленные - на 2006г. 
- кривые с пределами производительности АЦП (рис. 2). Ещё более актуальные прогно-
зы - до 2015 г. (рис. 3) - и тоже с использованием методики Волдена - сделаны в [3]. 
Приведенные на рис. 2 и рис.3 кривые не позволяет делать оптимистических прогнозов 
по части использования электронных АЦП во входных трактах  сверхширокополосных 
ПУ дециметрового, сантиметрового и миллиметрового диапазонов длин волн, предна-
значенных для использования в составе ВСТ. 

Так, например, в соответствии с данными в [1-3] прогнозами, в обозримом буду-
щем не стоит ожидать появления “Nyquist-rate ADS” с верхней границей диапазона ра-
бочих частот 18 ГГц и эффективной разрешающей способностью 8-10 бит и пригодного 
для использования в составе ВСТ. 

Поэтому, существует настоятельная потребность в поиске других - ”неэлектрон-
ных”- физических принципов, на основе которых был бы возможен дальнейший устой-
чивый рост производительности АЦП, функционирующих в соответствии с требовани-
ями теоремы Котельникова. В настоящий момент такую возможность представляют 
т.н. квантовые технологии, и в частности, методы и средства радиофотоники.  

 



 
 

 
 

Рис. 2. Пределы производительности АЦП. Прогноз на 2006 г. [2] 
 
 

 
 

Рис. 3. Пределы производительности АЦП. Прогноз на 2015 г. [3] 
 



 
 

Разработкой и исследованием принципов построения радиофотонных АЦП за ру-
бежом занимаются с начала 70-х годов XX века [2]. При этом, необходимо отметить 
следующее: до тех пор, пока не созданы промышленные образцы фотонных компьюте-
ров, радиофотонные АЦП будут представлять собой ”гибриды” радиофотонной ”при-
ставки” и ”традиционных” электронных полупроводниковых АЦП. Такие ”гибриды” 
будут иметь более высокие электрические характристики, чем у используемых для их 
создания электронных полупроводниковых АЦП. 

При мониторинге рынка современных электронных АЦП были обнаружены 2 ти-
па АЦП, которые ещё раз подтверждают прогнозы, сделанные в [1-3]: 

- относительно высокочастотный HMC AD 5831 LP9 BE производства фирмы Hit-
tite (рис. 4) с максимальной частотой дискретизации 26 ГГц и ENOB около 3 бит; 

- и относительно низкочастотный  AD9625 производства фирмы Analog Devices 
(рис. 5) с максимальной частотой дискретизации 2.5 ГГц и ENOB около 9 бит.  

 
 

 
 
 

Рис. 4  HMC AD 5831 LP9 BE производства фирмы Hittite 
 
 



 
 

 
 
 

Рис.5 AD9625 производства фирмы Analog Devices 
 

 
Таким образом, упомянутые выше радиофотонные приставки к электронным 

АЦП должны обеспечить получение    
- либо более высоких значений ENOB при сохранении относительно высокой ча-

стоты дискретизации (при использовании таких АЦП как HMC AD 5831 LP9 BE), 
- либо более высоких частот дискретизации при сохранении относительно высо-

ких значений ENOB (при использовании таких АЦП как AD9625). 
Рассмотрим возможный вариант устройства радиофотонной приставки к АЦП 

HMC AD 5831 LP9 BE фирмы Hittite. 
На рис. 6 приведена обобщенная структура радиофотонной приставки. Она состо-

ит из источника последовательности оптических импульсов (ИПОИ), электрооптиче-
ского модулятора (ЭОМ) и фотонно-электронного блока (ФЭБ). ИПОИ и ЭОМ, в свою 
очередь, выполняют функцию устройства дискретизации. 

 

 
Рис. 6 Обобщенная структурная схема радиофотонной приставки к электронному АЦП 

(ИПОИ - источник последовательности оптических имаульсов, ФЭБ - фотонно-
электронный блок, ЭОМ - электро-оптический модулятор)  

 



 
 

В качестве ЭОМ, как правило, используются т.н. модуляторы Маха-Цандера 
(ММЦ) с диапазонами рабочих частот по “электрическому” СВЧ входу до 100 ГГц и 
выше [4,5].  

В самом простейшем случае, в качестве ИПОИ может использоваться т.н. лазер с 
синхронизированными модами (ЛСМ) или mode locked laser. В отличии от лазеров не-
прерывного излучения, эти лазеры излучают периодические последовательности опти-
ческих импульсов (рис.7). При этом, данные оптические импульсы - в терминах “тра-
диционной” радиоэлектроники - являются не видеимпульсами, а радиоимпульсами. 
 

 
Рис. 7. Сигнал лазера с синхронизированными модами 

 
Такая последовательность оптических импульсов поступает на оптических вход 

ЭОМ (рис. 6), а на СВЧ вход ЭОМ поступает аналоговый входной сигнал. И пусть это 
будет - для наглядности - непрерывный гармонический сигнал с некоторой постоянной 
составляющей. В этом случае - на выходе ЭОМ формируется последовательность опти-
ческих импульсов, амплитуда которых гармонически изменяется в такт с изменением 
входного СВЧ сигнала (рис. 8). 

Таким образом, фактически, процесс дискретизации в данном случае сводится к 
модуляции электрическим входным сигналом последовательности оптических импуль-
сов. Очевидно - чем выше частота входного электрического сигнала, тем выше должна 
быть частота повторения дискретизирующих оптических импульсов и короче их дли-
тельность. 

Рассмотрим, один из наиболее распространённых способов повышения частоты 
повторения оптических импульсов на выходе ИПОИ (рис. 6) - “запараллеливание” не-
которого количества ЛСМ, например, так, как это показано на рис. 9. В этом случае, 
сигналы от 20-ти ЛСМ “сводятся” в многоканальном оптическом светвителе. Если 
каждый из этих ЛСМ формирует последовательности оптических импульсов длитель-
ностью τлсм = 20 пс с периодом следования Тлсм = 1 нс, и если эти ЛСМ соответству-
ющим образом засинхронизированы - так, как это показано на рис. 10а - то на выходе 
ИПОИ (рис. 10б) будет получена последовательность оптических импульсов такой же 
длительности (τипои = τлсм = 20 пс), но период следования будет в 20 раз меньше (Ти-
пои = Тлсм/10 = 50 пс). Очевидно, что увеличивая количество “запараллеливаемых” 



 
 

ЛСМ можно будет и далее снижать Типои, и как следствие, увеличивать частоту дис-
кретизации. 

 

 
 

Рис. 8. Дискретизация гармонического сигнала методами и средствами радиофотоники 
 
 

 
Рис. 9. Возможная структура построения ИПОИ (рис. 6) 

 
 



 
 

 
 
 

Рис. 10. Формирование высокочастотных последовательностей оптических импульсов с 
неизменной длиной волны излучения на выходе ИПОИ (рис. 6). 

 
Рассмотрим возможный вариант обработки продуктов дискретизации на выходе 

ЭОМ (рис. 8) в ФЭБ (рис. 6), который был описан в [6]. Дискретизацию входного ана-
логового сигнала предлагается осуществлять описанным выше способом (рис. 6,8) - 
при помощи устройства дискретизации, состоящего из ИПОИ и ЭОМВ (рис. 11).  

Последовательность промодулированных оптических импульсов с выхода ЭОМ 
(рис. 8) поступает на вход оптического разветвителя, в котором мощность каждого из 
оптических импульсов делится между N каналами.  

С выходов оптического разветвителя оптические импульсы поступают на т.н. 
насыщающиеся поглотители (НП), которые - если проводить аналогию с СВЧ техникой 
- являются аналогами высокопрецизионных фиксированных аттенюаторов. Уровень 
затухания в этих НП изменяется от некоторого начального - α  до максимального - 2(N-1) 
α шагом α.  

С выходов НП - с той или иной степенью ослабления - оптические импульсы по-
ступают на оптические линии задержки (ОЛЗ), предназначенные для выравнивания 
фронтов каждой партии из N последовательных оптических импульсов.   

С выходов ОЛЗ оптические импульсы поступают на входы фотодетекторов (ФД) - 
на выходах которых формируются уже электрические видеоимпульсы - а точнее, по-
следовательности электрических видеоимпульсов длительностью около 20 пс и часто-
той повторения 20 ГГц, которая во временной области аналогична последовательности 
оптических импульсов на выходе ИПОИ (рис. 10). 

Электрические видеоимпульсы с выходов ФД поступают на входы электрических 
компараторов (ЭК). Все эти ЭК представляют собой простейшие ”однобитные” порого-



 
 

вые устройства, а кроме того, все они абсолютно идентичны друг другу, и в том числе - 
по уровню опорного напряжения. 

 

 
 

 
Рис. 11. Структура радиофотонной приставки к высокочастотному электронному АЦП, 

предназначенная для повышения ENOB [6] (ИПОИ - источник последовательности 
оптических импульсов, НП 1 – НП N - насыщающиеся поглотители, ОЛЗ 1 - ОЛЗ N - 

оптические линии задержки, ФД 1 - ФД N - фотодетекторы,  ЭК 1 - ЭК N - электрон-
ные компараторы, ЭОМ - электро-оптический модулятор). 

 
Но тогда может возникнуть вопрос - а как осуществляется квантование по уров-

ню? Так вот, в данном случае, в качестве эталона квантования используются не опор-
ные напряжения - а уровни затухания в НП. И именно набором НП - или, точнее, коли-
чеством каналов ФЭБ - определяется потенциальная разрешающая способность (stated-
resolution) предложенного в [6] решения. Соотношение требуемого количества каналов 
ФЭБ (N, рис.11) при заданном значении stated-resolution (Nsr) можно определить по 
формуле 1   

 
 
 
 
 
 
Такими образом, предложенная в [6] структура ФЭБ позволяет использовать 

Итак,  - Тогда может возникнуть вопрос – а в чём тут собственно выигрыш – ведь 
оцифровывать в компараторах приходится очень высокочастотные последовательности 
очень коротких электрических видеоимпульсов. 

- На этот вопрос можно ответить так – всё дело в том, что данное структурное ре-
шение позволяет обойтись самым примитивным устройством оцифровки  - однобит-
ным компаратором – или однобитным АЦП. 

- А как я уже говорил выше – разрешающая способность и верхняя граница диа-
пазона рабочих частот АЦП находятся в обратно-пропорциональной зависимости. 



 
 

- Поэтому, снизив разрешающую способность устройства оцифровки до теорети-
чески достижимого предела – 1 бита, мы до максимума поднимаем верхнюю границу 
диапазона рабочих частот. 

- И потому – именно такой подход к решению проблемы позволяет надеяться на 
то, что становится возможной оцифровка сигналов с частотами до десятков Гигагерц с 
относительно высокой разрешающей способностью. 

- Разрешающая способность, в данном случае определяется количеством каналов 
сплиттера. 

- Например, при использовании 16-канального сплиттера потенциальная разре-
шающая способность такого АЦП составляет 4 бита. 

- При увеличении числа каналов, например до 64-х, потенциальная разрешающая 
способность АЦП возрастёт до 6 бит. 

- Немаловажную роль играет и тот факт, что в данном АЦП используются абсо-
лютно одинаковые компараторы с абсолютно одинаковыми электрическими режимами 
работы, что упрощает их мультипликацию на кристалле InP полупроводниковой моно-
литной интегральной схемы,  
------------------------------------------------------------------- 
Слайд № 29  

- в виде которой и был в конце-концов реализован квантователь данного АЦП.  
- Правда, остаются вопросы к финишному цифровому процессору и к его устрой-

ству. И на эти вопросы у меня пока нет ответа.    
- Ну и так же надо сказать, что функцию компараторов как раз могут выполнять 

наши старые знакомые – АЦП  HMC AD 5831 LP9 BE производства фирмы Hittite. 
- И фактически, предложенная сотрудниками департамента сенсоров AFRL струк-

тура радифотонной приставки к электронным АЦП позволяет реализовывать АЦП  с 
более высокой разрешающей способностью, чем у используемых электронных АЦП.  
------------------------------------------------------------------- 
Слайд № 30  
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Рис. 11 Структурная схема фотонного АЦП из патента US 6,326,910 B1 [5] 

 
Согласно архитектуре ФЭБ АЦП М. Гайдука (рис. 12) продискретизированный 

сигнал поступает на оптический делитель, а далее в каждый из ответвленных каналов, в 
которых используются линии с насыщающимися поглотителями (НП 1, НП 2 … НП N 
на рис. 12) (своего рода прецизионные аттенюаторы, если провести аналогию с техни-
кой СВЧ) на выходе которых расположены оптические линии задержки (ОЛЗ 1, ОЛЗ 2 
… ОЛЗ N на рис. 12), а за ними стоят пиковые фотодетекторы (АД 1, АД 2 … АД N на 
рис. 12), на выходе которых, в свою очередь, установлены высокочастотные электрон-
ные компараторы (ЭК 1, ЭК 2 … ЭК N на рис. 12). Степень затухания (подавления) в 
линиях с насыщающимися поглотителя устанавливается от некого минимального уров-
ня α, до максимального (2n - 1)α, в соответствии с рабочим диапазоном входных напря-
жений аналогового СВЧ сигнала, а количество таких линий, как и количество каналов 
делителя, определяется необходимой разрядностью. Мощность оптических выборок 
проходящих через такие линии уменьшается в зависимости от уровня подавления в том 
или другом канале и уже ослабленные выборки поступают на оптические линии за-
держки – для выравнивания фронтов каждой партии из N последовательных оптиче-
ских импульсов. Далее оптические выровненные по фронтам импульсы попадают на 
вход пиковых фотодетекторов. Здесь происходит процесс преобразования из оптиче-
ской области в электрическую. Затем, привычный нам электрический сигнал попадает 
на высокоскоростные компараторы (по сути, происходит процесс квантования) и коли-
чество переключившихся из них, как раз, и будет определять цифровой уровень вход-
ного напряжения СВЧ сигнала. Далее останется лишь обработать цифровой код, приве-
сти его в соответствие с уровнями напряжений входного СВЧ аналогового сигнала. Вся 
суть идеи в том, что в качестве высокоскоростных компараторов можно использовать 
доступные сейчас электронные АЦП с высокой частотой дискретизации, но низкой эф-
фективной разрядностью, например, HMC AD 5831 LP9 BE производства фирмы Hittite 
(рис. 4) о котором говорилось выше. В итоге получаем АЦП с очень высокой частотой 
дискретизации и высокой разрядностью, ФЭБ которого, может быть выполнен в пла-
нарной структуре (рис. 13). 
 



 
 

 
Рис. 12 Архитектура фотонно-электронного блока АЦП М.Гайдука 

 

 
1 – полупроводниковая пластина (InP); 2 – модулированный оптический сигнал;  

3 – делитель мощности оптических импульсов; 4 – линии с насыщающимися поглоти-
телями; 5 – линейка оптических линий задержки; 6 – линейка фотодетекторов; 7 – ли-

нейка электронных компараторов; 8 – цифровой процессор. 
 

Рис. 13 Планарная структура фотонно-электронного блока радиофотонного АЦП [5] 
(Патент США, 2001, № US 6,326,910 B1) 

 
В своем патенте на радиофотонный АЦП [5] М.Гайдук и его соавторы за счет 

применения радиофотонной приставки к электронным АЦП, по сути, повысили разряд-
ность последних. Существуют и другие способы построения радиофотонных приставок 
к электронным АЦП, например, за счет применения радиофотонных приставок к элек-
тронным АЦП с высокой разрядностью, но низкой частотой дискретизации, возможно 
повышение последней для всей системы АЦП в целом. Такой радиофотонный АЦП 
был разработан сотрудниками лаборатории Линкольна Массачусетского технологиче-
ского института США (рис. 14). 

В АЦП, представленном на рис. 14, также как и в АЦП М.Гайдука, структурная 
схема которого представлена на рис. 11 можно выделить три основных блока – это блок 
источника последовательности оптических импульсов (ИПОИ), блок электрооптиче-



 
 

ской модуляции (ЭОМ) и фотонно-электронный блок (ФЭБ). Блок ИПОИ в данном 
случае работает практически также как и ИПОИ представленный на рис. 8, затем лишь 
исключением, что каждый ЛСМ работает на своей длине волны рис. 15. 

 

 
Рис. 14 Структурная схема радиофотонного АЦП разработанного в лаборатории Лин-

кольна Массачусетского технологического института США [2] 
 

 
Рис. 15 Сведенная в один оптический канал синхронизированная последовательность 
оптических импульсов от 20 лазеров с синхронизированными модами, которые рабо-

тают на разных длинах волн 
Схоже с рассмотренным выше случаем (рис. 10) проходит и процесс амплитудной мо-
дуляции оптических импульсов, с той только разницей, что используются оптические 
импульсы разных длин волн (рис. 16). 
 



 
 

 
Рис. 16 Процесс амплитудной модуляции оптических импульсов разной длины волны 

входным аналоговым СВЧ сигналом в электрооптическом модуляторе 
 

Основные отличия рассматриваемого варианта построения радиофотонной при-
ставки от той, что была рассмотрена выше, начинаются в ФЭБ. Более подробно ФЭБ 
рассматриваемого варианта построения радиофотонной приставки изображен на рис. 
17. В нем используется не оптический делитель мощности, как в АЦП М.Гайдука, а де-
мультиплексор по длине волны. Проще говоря, импульсы одной длины волны всегда 
попадают только в определенный «свой» канал. Таким образом, происходит распарал-
леливание обработки последовательности оптических импульсов. Что в свою очередь 
снижает требования по частоте предъявляемые к последующему преобразованию. 

 
Рис. 17 Структурная схема фотонно-электронного блока радиофотонной приставки 

Подобный демультиплексор (набор полосно-пропускающих фильтров, если про-
водить аналогию с техникой СВЧ), не является чем-то фантастическим и недостижи-
мым. В [6] описывается экспериментальный образец радиофотонного АЦП, который 
использует в своем составе такой демультиплексор, выполненный планарно на полу-
проводниковой подложке (рис. 18). 



 
 

 

 
Рис. 18 Физическое планарное исполнение демультиплексора на полупроводниковой 

подложке [6] 
 

 За демультиплексором, в рассматриваемой радиофотонной приставке устанавливается 
линейка оптических линий задержки (рис. 17), по одной в каждый канал. Оптические 
линии задержки здесь призваны обеспечить выравнивание по фронтам и одновремен-
ный приход оптических импульсов на линейку, стоящих за ними, фотодетекторов. По-
лученные фотодетекторами оптические импульсы преобразуются в электрические и 
имеют форму электрических видео импульсов (рис. 19). 
 

 
Рис. 19 Последовательность электрических импульсов на пиковых фотодетекторах 

 
Затем происходит аналого-цифровое преобразование обычными электронными 

АЦП и так как каждый из них обрабатывает только канал своего «цвета» (оптические 
импульсы только одной длины волны), а скорость следования импульсов сокращается в 
N раз, где N – это количество каналов, то все это позволяет использовать АЦП с N раз 
меньшими частотами дискретизации по сравнению с АЦП М.Гайдука. Уменьшая ча-
стоту дискретизации у электронных АЦП, мы можем повысить их разрешающую спо-
собность. Для архитектуры радиофотонного АЦП разработанного лабораторией Лин-
кольна Массачусетского технологического института, можно использовать рассмот-
ренный нами ранее электронный АЦП AD9625 производства фирмы Analog Devices 
(рис. 5). Итак, выделяя основную идею варианта радиофотонного АЦП лаборатории 
Линкольна, нужно сказать, что за счет использования последовательности оптических 
импульсов с различной длиной волны, и за счет разделения этой последовательности 



 
 

по отдельным каналам и распараллеливание обработки, значительно снижаются требо-
вания к частоте дискретизации используемых электронных АЦП. 

В данной статье мы рассмотрели два варианта построения радиофотонных при-
ставок к электронным АЦП, которые позволяют создавать сверхширокополосные АЦП 
на базе узкополосных электронных преобразователей с низкой разрешающей способ-
ностью или низкой частотой дискретизации. Существует также множество других не 
менее интересных вариантов построения радиофотонных АЦП, которые рассматрива-
ются в обзорах по данной теме [2]. Рассмотренные здесь варианты являются одними из 
самых популярных при создании АЦП такого рода. Также мы привели модели элек-
тронных АЦП, которые существуют на радиоэлектронном рынке и могут применяться 
при создании сверхшироколосных АЦП с радиофотонными приставками. Стоит еще 
раз отметить ключевые узлы радиофотонных АЦП такого рода – это 1. Лазеры с син-
хронизированными модами (ЛСМ); 2. Устройства синхронизации ЛСМ; 3. Электрооп-
тические модуляторы; 4. Многоканальные мультиплексоры и демультиплексоры; 5. 
Линии с насыщающимися поглотителями; 6. Оптические линии задержки; 6. Ампли-
тудные фотодекторы; 7. Другие вспомогательные элементы. Хочется отметить, что в 
нашей стране тема создания всего этого круга устройств и радиофотонных АЦП в це-
лом затронута слабо, в первую очередь, с точки зрения финансирования. Этой статьей 
авторы попытались еще раз обратить внимание на эту проблему и показать перспек-
тивность создания радиофотонных АЦП. 
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