
О
бщее у микросхем, обсуждаемых в настоя-

щей статье, — это новое малопотребляющее

прецизионное сигма-дельта ядро. Все они

имеют встроенный тактовый генератор и снабжены

SPI-совместимым последовательным интерфейсом.

Кроме того, во всех АЦП данного семейства име-

ется встроенный программируемый цифровой

фильтр. Амплитудно-частотная характеристика ци-

фрового фильтра зависит от установленной часто-

ты обновления сигнала на выходе. Если частота об-

новления сигнала на выходе АЦП устанавливается

равной 16,6 Гц, то АЧХ фильтра имеет минимумы

на частотах 50 и 60 Гц, что обеспечивает подавление

сетевых помех и повышение точности измерений.

При более низкой частоте обновления сигнала

на выходе преобразователь, как правило, обеспечи-

вает более высокую точность, но не всегда: необхо-

димо учитывать АЧХ фильтра и влияние помех.

Включение функциональных узлов преобразова-

телей, выбор канала, а также параметры цифрового

фильтра устанавливаются с помощью внутренних

регистров, которые программируются через интер-

фейс SPI.

Сигма�дельта АЦП AD7787, 
AD7788, AD7789, AD7790, AD7791

Первые (базовые) представители данного семей-

ства — это аналого-цифровые преобразователи

AD7787–AD7791. Все они отличаются малым энер-

гопотреблением и предназначены, прежде всего,

для применения в портативных устройствах с авто-

номным питанием. Выпускаются они в 10-вывод-

ном корпусе MSOP с размерами 323 мм (4,923 мм,

если учитывать и выводы).

АЦП AD7788 и AD7790 — 16-битные АЦП, обес-

печивающие 16-разрядное разрешение. АЦП

AD7789 и AD7791 имеют разрядность 24 бит, и их

разрешающая способность соответствует 19,5 раз-

рядам «от пика до пика», то есть на выходе можно

получить 19 бит «без дрожания».

Более подробно ознакомиться с терминологией

и теоретическими аспектами, связанными с разряд-

ностью АЦП, можно в руководстве AN-615: «Разре-

шающая способность “от пика до пика” и эффек-

тивная разрешающая способность», доступном

в Интернете [1].

Сразу оговоримся: для того, чтобы получить обе-

щанные 19 разрядов, необходимо приложить некото-

рые инженерные усилия: обеспечить грамотную схе-

мотехнику, правильную разводку платы с наличием

«земляной» поверхности, обеспечить развязку анало-

говых и цифровых сигналов и т. д. Если собрать по-

добную схему на универсальной макетной плате с по-

мощью проводного монтажа, можно гарантировать,

что нескольких значащих разрядов вы не досчитае-

тесь. О тонкостях проектирования подобных аналого-

цифровых устройств рассказано в главе 10 «Семинара

по обработке сигналов», доступного в Интернете [2].

Разрешающая способность перечисленных АЦП

соответствует приведенному ко входу шуму вели-

чиной 1,5 мкВ (среднеквадратичное значение, RMS).
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Рис. 1. Структурные схемы АЦП AD7788�91



Как видно из рис. 1, преобразователи

AD7790/91 отличаются от АЦП AD7788/89 на-

личием буфера. Типичное энергопотребление

в рабочем режиме у вышеупомянутых четы-

рех микросхем — около 65 мкА. Если включен

входной буфер у AD7790/91, то ток потребле-

ния несколько больше — около 150 мкА.

АЦП AD7787 — 24-разрядный АЦП, отли-

чающийся наличием двухвходового мульти-

плексора, который обеспечивает один диф-

ференциальный и один однополярный вход.

Сигма�дельта АЦП AD7792, 
AD7793, AD7794

Данные АЦП имеют то же малопотребляю-

щее ядро, что и описанные выше преобразо-

ватели, но имеют более высокую степень ин-

теграции и содержат дополнительные функ-

циональные узлы, позволяющие упростить

и удешевить схемотехнику. 

АЦП AD7792 — 16-разрядный, AD7793

и AD7794 — 24-разрядные.

В данных АЦП имеется встроенный инстру-

ментальный усилитель с программируемым

коэффициентом усиления в пределах 1...128.

Благодаря наличию малошумящего инстру-

ментального усилителя разрешающая способ-

ность этих АЦП при коэффициенте усиления

64 соответствует среднеквадратичному значе-

нию шума 80 нВ (при частоте обновления сиг-

нала на выходе АЦП, равной 16,6 Гц).

Входной мультиплексор обеспечивает три

(в ИС AD7792/93) или шесть (в ИС AD7794)

дифференциальных входов.

Также имеются встроенные источники

опорного напряжения (с возможностью под-

ключения внешнего источника), источники

тока возбуждения датчика, источники смеще-

ния входов, а в микросхеме AD7794 — схема

определения наличия источника опорного на-

пряжения и заземленный электронный ключ,

назначение которого будет пояснено ниже.

На рис. 5 показана типичная схема вклю-

чения АЦП AD7794. Здесь имеется два тензо-

мостовых датчика давления и резистивный

датчик температуры (RTD). Обратите вни-

мание, что все три датчика подключены

по схеме измерения соотношений (ratiomet-

ric, в русскоязычной технической литературе

иногда применяется термин «логометричес-

кое измерение»). То есть в качестве опорного

напряжения используется напряжение воз-

буждения датчика (если в качестве датчи-

ка — тензомост) или падение напряжения

на прецизионном и термостабильном резис-

торе RREF (если в качестве датчика RTD).

Такая схема включения обеспечивает наибо-

лее высокую точность измерений, поскольку

точность перестает зависеть от стабильности

источника возбуждения датчика и опорного

источника. Логометрическую схему можно

реализовать, если вход аналогового сигнала

и вход опорного напряжения являются диф-

ференциальными входами.

Датчик температуры в данной схеме при-

зван служить средством компенсации темпе-

ратурной погрешности измерений. Для полу-

чения высокой точности прибора в широком

температурном диапазоне требуется произве-

сти калибровку устройства при разных тем-

пературах и использовать при работе полу-

ченные калибровочные коэффициенты.

Датчики RTD часто применяются совмест-

но с сигма-дельта АЦП в составе прецизион-

ных измерительных систем; они обладают

высокой линейностью, точностью, надежно-

стью и могут работать в широком темпера-

турном диапазоне.

Два одинаковых источника тока предназна-

чены для компенсации падения напряжения

на проводах, идущих к датчику, при трехпро-

водной схеме подключения (более подробно

об этом см. статью «Возбуждение датчиков
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Рис. 2. Структурная схема АЦП AD7787

Рис. 3. Структурная схема АЦП AD7792/93

Рис. 4. Структурная схема АЦП AD7794

Рис. 5. Схема измерителя скорости потока жидкости на базе АЦП AD7794



в измерительных системах и применение ИС

AD7711 и AD7730» в Интернете [1]).

Обратите внимание, что тензомосты

на рис. 5 подключены через «заземленный»

ключ, входящий в состав АЦП AD7794.

Это позволяет включать ток через тензодат-

чики только по мере необходимости и таким

образом делает устройство более экономич-

ным, что важно для аппаратуры с автоном-

ным питанием. АЦП также может быть пере-

веден в режим отключения (power-down),

при этом ток потребления не будет превы-

шать 1 мкА.

Сигма�дельта АЦП AD7798 и AD7799

АЦП AD7798 — 16-разрядный, AD7799 —

24-разрядный.

АЦП AD7799 обладает наиболее высокой

точностью среди приборов, обсуждаемых

в настоящей статье. Это один из наиболее

прецизионных АЦП на сегодняшний день.

Данные АЦП позиционируются как пре-

образователи для электронных весов средне-

го и высокого класса точности.

При коэффициенте усиления встроенного

усилителя, равном 64, разрешающая способ-

ность АЦП AD7799 составляет 65 нВ (RMS

шума, приведенного ко входу) при частоте об-

новления сигнала на выходе 16,6 Гц, и 30 нВ —

при частоте 4 Гц.

Резюме

Все АЦП, о которых говорится в настоя-

щей статье, обладают малым энергопотреб-

лением — от 65 мкА (AD7788/89) до 400 мкА

у более «оснащенных» АЦП типа AD7792-

AD7799. Напряжение питания АЦП состав-

ляет от 2,7 до 5,25 В.

АЦП выпускаются в чрезвычайно ком-

пактных корпусах типа 10-выводных MSOP

(AD7787-AD7791) и корпусах TSSOP c 16 вы-

водами (AD7792, AD7793, AD7798, AD7799)

или с 24 выводами (AD7794).

В каких направлениях будет расширяться

данное семейство АЦП в обозримом буду-

щем? Конечно, непрестанно идет работа над

снижением уровня шума и повышением точ-

ности и разрешающей способности. Плани-

руется выпуск сигма-дельта АЦП с интер-

фейсом I2C. Ожидается появление приборов

с напряжением питания 1,8 В. Также эволю-

ция движется и в сторону повышения порта-

тивности приборов: намечается выпуск сиг-

ма-дельта АЦП в корпусах типа SOT-23.

И наконец, последнее по порядку изложе-

ния, но не по важности — новые сигма-дель-

та АЦП обладают весьма привлекательными

ценами. В сравнении с ранее выпускавшими-

ся приборами аналогичного класса цены

снижены приблизительно в 2–3 раза.
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Таблица

* Указанные цены действуют только на территории

США. Они приведены только в качестве

ориентировочных. На территории России, СНГ

и Балтии действуют другие цены.

$5,80

$3,80/
$4,35

$3,99/
$5,10

~$3,83

$2,95/
$3,83

Версия с интерфейсом I2C 
Версия с напряжением питания 1,8 В 

Версия с корпусом SOT�23 
Версия с более низким уровнем шума

16/24�разр., + инструм. усилитель, 
6�канальный 
Применение:

многоканальные устройства

16/24�разр., + инструм. усилитель,
нет И.О.Н., RMS шума 65 нВ

Применение: датчики давления, веса

16/24�разр., + инструм. усилитель,
RMS шума 80 нВ, + источник опорного

напряжения, источники тока,
источники смещения VBIAS. 

Применение: термопары, датчики RTD 

24�разр., 2�канальный

16/24�разр., + внутр. буфер
Применение: портативное

оборудование

Намечается

AD7794

AD7798/99

AD7792/93

AD7787

AD7790/91

$1,99/
$2,95

16/24�разр., RMS шума 1,5 мкВ,
диапазон аналогового сигнала ±2,5 В,

потребление 65 мкА 
Применение: портативное

оборудование 

AD7788/89

Цена*
за шт. 

в партии
1000 шт. 

ОписаниеАЦП

Рис. 6. Структурная схема АЦП AD7798/99


