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П
охоже, что сегодня заветная мечта разра-
ботчика воплотилась-таки в реальность. От-
личительной особенностью новейшего се-
мейства микросхем серии ADuC8xx являет-

ся сам их принцип построения. Эти микросхемы не
являются «микроконтроллером со встроенными
АЦП-ЦАП». Они представляют собой удачно скомби-
нированные АЦП и ЦАП со встроенным в них микро-
контроллером и флэш-памятью. Поэтому их основ-
ным достоинством является высокая точность ана-
лого-цифрового и цифро-аналогового преобразова-
ния, удачно сочетаемая с возможностью непосред-
ственной обработки получаемой информации. Ниже
будут рассмотрены основные характеристики пер-
вых представителей семейства микросхем ADuC8xx
и даны некоторые примеры их практического ис-
пользования.

ADuC812 — 8-êàíàëüíàÿ, 
12-ðàçðÿäíàÿ ñèñòåìà ñáîðà 

äàííûõ ñî âñòðîåííûì 
ìèêðîêîíòðîëëåðîì.

Первой микросхемой семейства ADuC8xx, выпу-
щенной в серийное производство в мае 1999 года,
является ADuC812 [1]. Архитектура ее представлена
на рис. 1. Микросхема состоит из двух основных ча-
стей — аналоговой и цифровой. 

Рассмотрим структуру аналоговой части. Аналого-
вые входы микросхемы соединены с 8-входовым
мультиплексором. На выходе мультиплексора стоит
усилитель выборки/хранения, фиксирующий значе-
ние аналогового сигнала на выбранном входе на
время осуществления преобразования АЦП. Помимо
него, к аналоговой части микросхемы относятся так-
же два 12-разрядных ЦАП с буферными усилителя-
ми на выходе каждого из них. Источник опорного
напряжения может использоваться либо внутрен-
ний, напряжением 2,5 В и температурной стабильно-
стью 40 ppm/°C, либо внешний, напряжение которо-
го не превышает уровень источника питания. Также
к входному мультиплексору подключен внутренний
датчик температуры, позволяющий оперативно из-
мерять температуру кристалла (а значит, с опреде-
ленными поправками, и температуру окружающей
среды), позволяющий, к примеру, осуществлять ком-
пенсацию температуры холодного спая термопар,
подсоединенных к одному или нескольким входам
микросхемы. На аналоговые входы допустима пода-
ча сигналов в диапазоне от 0 до Vref. 

Интерфейсом между аналоговой и цифровой час-
тями микросхемы служат регистры управления и ка-
либровки. Цифровая часть состоит из собственно
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Рис. 1. Структура микросхемы ADuC812
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ядра микроконтроллера, полностью совмести-
мого по системе команд с наиболее широко
распространенными в мире микроконтролле-
рами серии 8051, блока памяти и набора до-
полнительных периферийных устройств. Мик-
росхема ADuC812 может питаться от источни-
ка напряжением 3 или 5 В и имеет несколько
экономичных режимов работы. 

Рассмотрим более подробно структуру АЦП,
ЦАП и цифровой части микросхемы.

Как уже упоминалось, первый представляет
собой АЦП последовательных приближений,
который может работать как в режиме еди-
ничных, так и непрерывных преобразований с
максимальной скоростью 200 тысяч преобра-
зований в секунду (одно преобразование
каждые 5 мкс). Для запоминания результатов
преобразования используется либо режим
прерываний (как правило, его удобно исполь-
зовать при невысокой частоте работы АЦП),
либо режим прямого доступа, не влияющий на
работу собственно контроллера и позволяю-
щий сохранять результаты преобразования во
внешнем ОЗУ с адресуемым пространством 
16 Мбайт. АЦП имеет очень хорошую точность
(соотношение сигнал/шум 70 дБ, что соответ-
ствует реальному разрешению на уровне 11,5
разрядов) и высокую линейность (типовая
интегральная нелинейность на уровне ±1/2
МЗР). Микросхема выпускается с заводской
калибровкой под оптимальную производи-
тельность. При каждом включении источника
питания микросхемы эти коэффициенты за-
писываются в соответствующие регистры. 
В большинстве приложений этих коэффици-
ентов достаточно для хорошей работы систе-
мы, однако пользователь в процессе работы
может перезаписать их для избавления от до-
полнительных системных ошибок. Более по-
дробно о режимах калибровки написано в
[2]. Все режимы работы АЦП определяются
тремя регистрами управления, находящимися
во внутренней памяти микроконтроллера. Ре-
зультаты преобразования могут быть считаны
из двух регистров, один из которых показыва-
ет номер канала мультиплексора и старшие 
4 бита результата, а второй — младшие 8 бит
результата.

Что касается ЦАП, они управляются одним
регистром управления и четырьмя регистрами

данных. Обновление информации на выходе
ЦАПов может происходить отдельно для каж-
дого из них, либо одновременно. Кроме того,
каждый из них может быть сконфигурирован
для работы либо в 12-разрядном, либо 8-раз-
рядном режимах. 

Микроконтроллер представляет собой «стан-
дартное» ядро 8051 с максимальной рабочей
частотой 16 МГц (12 МГц — типовая), тремя бай-
товыми портами ввода/вывода, один из кото-
рых, порт 3, обладает повышенной нагрузочной
способностью, тремя 16-разрядными таймера-
ми/счетчиками и расширенной периферией,
которая будет описана ниже.

Блок памяти состоит из флэш-памяти про-
грамм объемом 8 Кбайт, флэш-памяти данных
объемом 640 байт и ОЗУ объемом 256 байт.
Информация во внутреннюю флэш-память
программ может быть записана как с любого
внешнего программатора в «параллельном»
режиме через порты микроконтроллера, так и
непосредственно в системе в «последова-
тельном» режиме через стандартный асин-
хронный последовательный порт. Подробное
описание протокола и процедур программи-
рования ADuC812 непосредственно в системе
представлено в [3].

К блоку расширенной периферии можно
отнести дополнительные аппаратные возмож-
ности микросхемы, отсутствующие в ориги-
нальной архитектуре 8051. Это дополнитель-
ные последовательные порты, дающие микро-
схеме возможность работы в ставших стан-
дартными 2-проводных и 3-проводных син-
хронных протоколах SPI и I2C. 

Также микросхема дополнена двумя мони-
торами, один из которых следит за отсутстви-
ем «зависания» микроконтроллера, и в случае
обнаружения оного вырабатывает сигнал
сброса в начальное состояние, а второй сле-
дит за тем, чтобы напряжение источника пи-
тания не падало ниже определенного, задава-
емого пользователем значения (от 2,6 до 
4,6 В). Он позволяет в случае, близком к поте-
ре питания, сохранить содержимое внутрен-
них регистров, запомнить свое состояние и
возобновить работу только после восстанов-
ления питания.

В заключение необходимо отметить, что
данная микросхема поддерживается инстру-

м е н т а л ь н ы м и  
средствами (EVAL-
ADuC812), состоящи-
ми из эволюционной
платы, соединяемой
с компьютером, ком-
плектом программ-
ного обеспечения
(полная версия Ас-
семблера и ограни-
ченная (2 Кбайта ко-
да) версия С, про-
граммного симулято-
ра, отладчика и по-
следовательного  за-
грузчика/програм-
матора флэш-памя-
ти), необходимой до-
кументации, блока
питания и двух об-
разцов микросхем.

AduC824 — ìèêðîñõåìà äëÿ
ïðèìåíåíèÿ â èíäóñòðèàëüíûõ

èíòåëëåêòóàëüíûõ äàò÷èêàõ.

Структура новейшей микросхемы семейства
представлена на рис. 2 [4]. Для краткости ос-
тановимся на отличительных чертах и харак-
теристиках данной микросхемы. 

Итак, в аналоговой части вместо 8-каналь-
ного 12-разрядного АЦП последовательных
приближений применены два сигма-дельта
АЦП. Один из них (основной канал), имеющий
реальное разрешение более 19 разрядов при
входном сигнале ±2,56 В, снабжен програм-
мируемым усилителем, позволяющим полу-
чить реальное 13-разрядное разрешение при
входном сигнале ±20 мВ. Дополнительный ка-
нал характеризуется 16-разрядным  разреше-
нием. Кроме того, на кристалле имеются два
согласованных (с разбросом не хуже 0,1 %)
стабильных источника тока величиной 
200 мкА, которые могут служить для запитки
внешних датчиков.

Блок ЦАП состоит из одного прецизионного
12-разрядного ЦАП с вольтовым выходом, ко-
торый может работать либо в 8-разрядном,
либо в 12-разрядном режиме с диапазоном
выходных сигналов от 0 до 2,5 В (при исполь-
зовании внутреннего источника опорного на-
пряжения), либо от 0 до напряжения источни-
ка питания на нагрузку до 10 кОм/100 пФ.

Еще одной отличительной особенностью
данной микросхемы является ее малое энер-
гопотребление (всего 3 мА при питании от 
3-вольтового источника), что дает возмож-
ность ее реального использования в индуст-
риальных приложениях с питанием от токо-
вой петли. Это стало возможным за счет при-
менения специального тактового генератора,
позволяющего «завести» микросхему от стан-
дартного резонатора частотой 32768 кГц.

Остальные части микросхемы и комплект
инструментальных средств имеют практичес-
ки ту же структуру и функции, что и у выше-
описанной микросхемы ADuC812.

В заключение хочется отметить, что разви-
тие семейства микросхем ADuC8хх на этом не
заканчивается, и в ближайшем будущем сле-
дует ожидать появления новых микросхем с
иными отличительными чертами.
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Рис.2. Структура микросхемы ADuC824




