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1 Назначение 

Микросхема предназначена для применения в радиоэлектронной аппаратуре в качестве 

преобразователя изменения дифференциальных емкостей чувствительного элемента в 

нормированное значение электрического напряжения. Может использоваться в 

микроэлектромеханических системах (МЭМС), в емкостных датчиках положения 

(инклинометрах), в датчиках ускорения, и прочих преобразователей параметров физических 

воздействий в ёмкость. 

В качестве чувствительного элемента возможно также использование и 

недифференциальных преобразователей физических параметров в ёмкость. 

2 Принцип действия 

     Чувствительный элемент 

сенсора представляет собой две 

ёмкости (С1 и С2), включённые 

между выводами VC1 и VC2 

дифференциального входа и 

средней точкой VC0 (Рис. 1). 

     Конструкция сенсора  может 

быть такова, что при наличии 

физического воздействия на сенсор 

одна из емкостей (например, С1) 

увеличивается, а другая (С2) в 

противофазе к ней ─ уменьшается. 

Согласованное изменение С1, С2,  

при наличии физического  

POR
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ST

POR

VC2

VC0

VC1
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разности емкостей

в напряжениеС2

С1

Выходной
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U OUT
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Рис. 1 – Функциональная схема микросхемы 

воздействия на сенсор, преобразовывается микросхемой в изменение выходного напряжения 

UOUT относительно UСС/2. Направление изменения UOUT зависит от направления перекоса 

емкостей. 

Возможно применение и недифференциальных датчиков с использованием 

компенсирующих конденсаторов.  

Для реализации внешней температурной коррекции, предусмотрен встроенный датчик 

температуры.      

Блоки микросхемы содержат программируемые резисторы и конденсаторы для подстройки 

параметров тракта преобразования. Программирование осуществляется записью данных в 

энергозависимые регистры через последовательный интерфейс SPI. Содержимое регистров 

необходимо хранить во внешнем запоминающем устройстве, и загружать при включении 

микросхемы с помощью внешнего контроллера 

3 Интерфейсы 

 Аналоговый;  

 Цифровой: SPI для программирования параметров тракта преобразования. 
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4 Электрические параметры микросхемы  

Табл. 1 Электрические параметры микросхемы в рабочем диапазоне температур -60… +85°С. 

Наименование параметра, единица измерения 

Б
у

к
в

ен
н

о
е 

о
б

о
зн

а
ч

ен
и

е 

не менее  не более 

Напряжение питания, В UCC 2,5 4,5 

Ток потребления, мА (при UCC=3,6 В) ICC  3 

Выходное напряжение на выводе UREF, В UREF Ucc/2-0,15 Ucc/2+0,15 

Выходное напряжения, В 
минимальное 

UОUT 
0,3  

максимальное  UCC  0,3 

Предельный выходной ток усилителя преобразователя, мА IО.MAX  0,5 

Крутизна преобразования, мВ/пФ 

(при UCC=3,3 В) 

минимальная 
k 

20  

максимальная  500 

Полоса пропускания преобразователя, кГц BW  1 

Частота измерительных сигналов, кГц fC 19 21 

Выходное напряжение низкого логического уровня, В UOL  0,8 

Выходное напряжение высокого логического уровня, В UOH UCC -1,0 UCC 

Выходной ток низкого уровня, мА IOL ― 4 

Выходной ток высокого уровня, мА IOН ― 2 

Диапазон входных емкостей, пФ  

(в одном дифференциальном плече) 
СВХ 1 100 

Максимальная разность емкостей сенсора, преобразуемая 

микросхемой, пФ 
∆СВХ  

60 

Разрешающая способность измерения температуры кристалла, мВ/°С UT 10  

 

Табл. 2 Климатические факторы 

Наименование внешнего 

воздействующего фактора 

Наименование характеристики 

фактора, единица измерения 

Рабочая, °С Предельная, °С 

Повышенная температура среды 125 150 

Пониженная температура среды  60  60 
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5 Устройство и работа 

Чувствительный элемент датчика представляет собой две ёмкости (С1 и С2) включённые 

между выводами VC1 и VC2 с подключением средней точки к выводу VC0. 

Преобразователь 

разности входных 

емкостей в 

напряжение

Детектор 

перегрузки

Источник

опорных

напряжений

Блок последовательного 

интерфейса SPI

Выходной 

буферный 

усилитель

Температурный 

датчик  с буферным 

усилителем

C
E

X
T
 (

18
)

S
C

K
 (

2)

M
O

S
I (

1)

M
IS

O
 (

23
)

nC
S

 (
24

)

UM

UOUT (16)

ST (14)

VREF (13)

VC2 (14)

VC1 (16)

VC0 (15)

VСС (10)

POR

К1382НХ055

 

Рис. 2 - Структурная схема микросхемы 

Измерительный сигнал генератора подаётся на плечи измеряемых емкостей через 

выводы VC1 и VC2 в противофазе. Преобразователь разности входных емкостей С1 и С2 

преобразует разностный сигнал на входе VC0 в изменение выходного напряжения. 

 Преобразователь включает в себя три блока: 

1) неинвертирующий усилитель; 

2) интегратор; 

3) блок коррекции. 

Работу Преобразователя обеспечиваю вспомогательные блоки 

 Выходной буферный усилитель - усиливает сигнал, поступающий с преобразователя 

разности емкостей в напряжение.  

 Тактовый генератор - генератор фаз измерительного сигнала для каскадов преобразователя 

входных емкостей в напряжение. 

 Детектор перегрузки – выполняет функцию контроля уровня выходного сигнала. 

 Блок датчика температуры – для реализации внешней коррекции температурной 

зависимости датчика. 

 Источник опорных напряжений  – формирует опорное напряжение, равное Ucc/2, а также, 

опорные напряжения для работы всех блоков микросхемы.  
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 Блок формирования импульса Power-On-Reset (POR) –для начальной установки 

регистров блока SPI.  

 Блок интерфейса SPI и регистров – для загрузки и хранения кодов управления цифровыми 

подстраиваемыми емкостями и резисторами, а также для управления переключением 

режимов работы микросхемы. 

5.1 Преобразователь разности емкостей в напряжение 

Выполняет функции преобразования разности входных емкостей, подключённых к 

выводам VC1, VC0, VC2, в напряжение UM, имеет локальную отрицательную обратную связь 

для компенсации паразитных емкостей 

При отсутствии воздействия на емкостной делитель датчика имеет место равенство 

емкостей С1 = С2, и равенство зарядов на этих емкостях.  

UREF ∙ C1=UREF ∙ C2 

где UREF =UCC / 2  – внутреннее опорное напряжение 

При равенстве зарядов, сигнал на выходе UOUT равен потенциалу опорного напряжения 

UOUT =UREF: 

При наличии воздействия на сенсор, ёмкости получают приращения разных знаков и 

становятся равными С1+ ∆C и С2 – ∆C, равенство зарядов нарушается, появляется сигнал UM, 

отличный от UREF: 

1 2( ) ( ) ( ) ( )REF M REF MU U C C U U C C        

 

С учётом программируемого конденсатора COFF  компенсации разбаланса емкостей С1 и С2 

выражается формулой: 

UM1= 
((C1+COFF )  C2) ∙UREF  

или UM2= 
(C1   (C2=COFF))∙UREF  

C1+C2+COFF  CCOMP  C1+C2+COFF  CCOMP  

где: UМ1 – напряжение на выводе UM при подключении ёмкости COFF к выводу VC1; 

UМ2 – напряжение на выводе UM при подключении ёмкости COFF к выводу VC2; 

CCOMP – ёмкость компенсации паразитных емкостей 

CCOMP = 20пФ • 
CNOM 

CDEN 
где: CDEN, CNOM – внутренние настраиваемые ёмкости в тракте преобразования. 

 

Значения CDEN и CNOM устанавливаются для используемых  C1 и C2, исходя из условий 

устойчивости, приведённых ниже. 

CINT > 
CDEN 

(C1+C2) 
40 пФ 

 

Выходное напряжение UOUT будет определяться формулой: 

UOUT =(UREF ± UOFF) K∙UM 
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Преобразователь содержит три каскада: 

 Неинвертирующий усилитель; 

 Интегратор преобразовывает импульсный сигнал от первого каскада в некий постоянный 

сигнал, а также (при помощи программируемого конденсатора  CINT) задаёт коэффициент 

передачи петли обратной связи преобразователя для выполнения условий устойчивости; 

 Блок коррекции выполняет функции формирования инвертированного сигнала с 

программируемым коэффициентом передачи СNOM / CDEN. 

5.2 Генератор фаз 

Цифровой блок задания тактовых сигналов для каскадов на переключаемых 

конденсаторах блока преобразователя разности емкостей в напряжение включает кольцевой 

генератор на стандартных логических элементах и программируемый делитель частоты, 

управляемый регистром GEN[3:0]. При помощи регистра SET[0] предусмотрена возможность 

использования внешнего тактового сигнала по выводу SCK. 

5.3 Буферный усилитель преобразователя 

Усиливает сигнал UM от преобразователя разности емкостей. Включает два каскада на 

ОУ. Первый каскад является неинвертирующим усилителем с программируемым 

коэффициентом усиления  с помощью регистра RGAIN[9:0]. Второй каскад (выходной) 

выполнен на ОУ для работы с током нагрузки не менее 2 мА, построен по схеме 

дифференциального каскада для выполнения функции привязки выходного сигнала UOUT к 

уровню UREF регистром ROFF[5:0]. 

5.4 Детектор перегрузки 

Выполняет функции контроля за уровнем сигнала UM. При превышении сигнала верхнего 

или нижнего допустимого порога на выход UOUT вместо сигнала с преобразователя по сигналу 

от компаратора, коммутируется пороговое напряжения. Пороги программируются регистром 

OVTH[1:0] в диапазоне заданного ряда значений. 

5.5 Блок датчика температуры 

Блок формирует сигнал ST от встроенного датчика температуры для реализации внешней 

коррекции температурной зависимости используемого емкостного сенсора.  Буферный 

усилитель выполнен по схеме дифференциального усилителя на двух операционных 

усилителях. Температурная зависимость сигнала ST показана на Рис. 3. 

      

Рис. 3 - Температурная зависимость выходного напряжения ST 
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5.6 Блок источника опорных напряжений  

Блок REF выполняет функции формирования опорного напряжения UREF  (UREF =UCC/2 В), 

а также напряжений и токов для работы всех блоков микросхемы. 

Предусмотрен режим ожидания SLEEP с малым энергопотреблением (до 10 мкА). 

5.7 Блок сброса по включению питания (POR) 

Блок формирует отрицательный импульс длительностью 3…30 мкс при начальном 

включении питания микросхемы, служит для начальной установки регистров блока SPI. Блок 

выполнен с использованием компаратора с RC-цепочкой (с внешним конденсатором), задающей 

длительность импульса на выходе POR. 

5.8 Интерфейс SPI  

     Блок SPI служит для ввода, хранения и вывода информации по программной настройке 

регистров микросхемы. В блоке предусмотрено четыре внешних выхода и один внутренний 

сигнал POR глобального сброса при начальной установке.  

Импульс начальной установки регистров формируется блоком POW_RES внутри 

микросхемы, или может быть задан извне по выводу POR. Полярность импульса – 

отрицательная.  

Последовательный ввод информации производится по входу SDI, вывод - по выходу 

SDA. Ввод и вывод производится с использованием внешней тактовой частоты по входу SCK. 

Выбор кристалла по входу NCS осуществляется низким логическим уровнем.  

Кодовая посылка, задаваемая от момента, когда NCS = 0, до момента переключения 

обратно в NCS = 1, содержит 16 импульсов SCK. Используется вариант настройки протокола 

обмена, когда в состоянии ожидания CS = 0 (NCS=1). Активный фронт выборки данных по 

тактовой шине SCK - передний, по заднему фронту SCK производится установка данных. В 

протоколе обмена во всех посылках (команды, адреса) первым передаётся старший бит. 
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Табл. 3 - Структура информационного обмена при записи в регистры 

Шины 

интерфейса 

SPI 

Направление передачи 

MOSI  SDI 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Адрес регистра Команда Данные 

MOSI 5 бит адреса 1 0 0 8 бит данных  

MISO 0 

 

Табл. 4 - Структура информационного обмена при чтении из регистров 

Шины  

интерфейса  

SPI 

Направление передачи 

MOSI  SDI MISO  SDA 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Адрес регистра Команда Данные 

MOSI 5 бит адреса 0 0 0 0 

MISO 0 8 бит данных 

 

Карта адресов и описание регистров 

Табл. 5 – Карта адресов 

№ 
Адрес 

регистра 

Наименование 

регистра 

Состояние битов по сигналу POR 

7 6 5 4 3 2 1 0 

0 0 0 0 0 SET      1 0 0 

1 0 0 0 1 CINT  0 0 0 1 1 

2 0 0 1 0 CDEN  0 0 1 

3 0 0 1 1 CNOM 0 1 0 1 1 0 0 1 

4  0 1 0 0 COFF  0 0 0 0 0 1 

5 0 1 0 1 ROFF 0 1 1 1 1 1 1 1 

6 0 1 1 0 RGAIN_L 1 0 0 0 0 1 0 0 

7 0 1 1 1 RGAIN_H  1 1 

8 1 0 0 0 GEN  0 1 1 1 

9 1 1 1 1 OVTH  0 0 0 

10 0 0 0 0 SLEEP  0 

11 1 1 0 1 S_T  0 1 0 0 

12 1 0 0 1 R_ZN  0 
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Табл. 6 - Описание регистров 

Адр. 
 

Наимено- 
вание 

[используе- 
мые биты] 

Описание Раздел Значения 

Исходное 
состояние 

hex 
(значение

) 

0 

SET[0] Выбор источника синхросигнала 5.2 
0 – от внутреннего FG  
1 – от внешнего (по SCK) 

3’h4 

SET[1] 
выбор источника опорного 
напряжения 

5.6 
0 ― внутренний REF,  
1 ― внешний REF 

SET[2] Отключение детектора перегрузки  5.4 
0 – подключён  
1 – отключён 

1 CINT[4:0] 
Регулировка ёмкости   CINT (ёмкости 
интегратора) 

5.1 

0 – недопустимо, 
2 … 62 пФ (шаг: 2 пФ) 

5’h3 

2 CDEN[2:0] 
Регулировка ёмкости CDEN (зарядовый 
усилитель) 

0 – недопустимо, 
6… 42 пФ (шаг: 6 пФ) 

3’h1 

3 CNOM[5:0] 
Регулировка ёмкости CNOM (зарядовый 
усилитель) 

0 – недопустимо, 
0,1…25,5 пФ (шаг: 0,1 пФ) 

8’h59 

4 COFF[5:0] 

Регулировка ёмкости COFF - 
компенсации разбаланса емкостей С1 
или С2 
(выбирается по адр.12) 

0…3,15 пФ (шаг: 0,05 пФ) 

6’h1 

5 ROFF[5:0] 
Регулировка резистора ROFF - 
подстройки напряжения смещения 
нуля усилителя преобразователя 

5.3 
 0…255 
(шаг зависит от RGAIN) 

8’h7F 

6 

RGAIN[9:0] 

Регулировка 
коэффициента усиления 
выходного сигнала 
преобразователя UOUT 

младшие 
биты [7:0] 

5.3 0…1023 

10h384 

7 
старшие 
биты [1:0] 

8 
GEN[3:0] Регулировка коэффициента деления 

частоты внутреннего генератора FGEN, 
5.2 

32…250 кГц 4’h7 

9 OVTH[1:0] 
Регулировка порога срабатывания 
детектора перегрузки  

5.4 0…3 
2’h3 

10 SLEEP[0] 
Включение энергосберегающего 
режима 

5.6 
0 – нормальная работа 
1 – режим малого 

потребления 

1’h0 

11 

S_T[0] 
управление мультиплексором вывода 
сигналов на S_T 
(Состояние «1» может быть 
установлено только на одном из 
битов) 

 Заводская диагностика 4’h4 

S_T[1]  Заводская диагностика 

S_T[2] 5.5 
1 – термодатчик включён и 
выведен наружу 

S_T[3] 5.2 
1 – частота генератора (320 
кГц) выведена наружу 

12 R_ZN 
Место подключения внутреннего 
программируемого конденсатора COFF  

(значение уст. по адр.4) 
5.1 

0  – параллельно VC1 
1  – параллельно VC2 

1’h1 
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6 Типовая  схема  включения  микросхемы 

 

С1, С2 – ёмкости датчика  

С3 = 80 пФ 

С4, С5=0,1 мкФ 

R1=10 кОм 
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Рис. 4 – Типовая схема включения микросхемы 

С4 - фильтровый конденсатор по питанию, должен быть расположен максимально 

близко к выводу питания микросхемы. 

 

 

Рис. 5 - Схема подключения микроконтроллера к нескольким микросхемам по общей шине SPI 

На выходе SDА реализована внутренняя (заданная топологией микросхемы) притяжка к 

«0». Чтобы поднять потенциал шины MISO, пересиливая притяжки выходов SDA всех 

микросхем, подключённых к шине MISO, активному SLAVE  необходимо обладать высокой 

нагрузочной способностью. И чем больше микросхем подключено к шине SLAVE, тем выше 

должна быть нагрузочная способность микросхемы по выходу SDA. Для этого необходима 

дополнительная схемотехника, и как следствие - энергопотребление микросхемы. Поскольку в 

большинстве случаев к контроллеру подключается только один SLAVE, то при объединении 

нескольких ИМС на одной шине SPI необходимо последовательно с каждой ИМС включить 

диод (Шотки) как показано на рисунке. Резистор R1 необходим для притяжки к  шины MISO к 

«0». Его сопротивление должно быть не менее 5 - 10кОм. Резистор ставится на входе MISO 

контроллера (один, не зависимо от количества микросхем, подключённых к шине MISO). 
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7 Назначение выводов микросхемы 

Табл. 7 – Назначение выводов микросхемы 

Номер  

вывода 

Обозначение 

вывода 
Тип Наименование вывода 

1 MOSI DI Шина ввода данных интерфейса SPI 

2 SCK DI Шина тактового сигнала интерфейса SPI 

3 ― ― Не используется 

4 ― ― Не используется 

5 ― ― Не используется 

6 VC2 АI 
Вход подключения 1-й обкладки емкости С2 делителя 

С1/С2 

7 VC0 АI 
Вход для подключения общей точки емкостного делителя 

С1/С2 

8 VC1 АI 
Вход для подключения 1-й обкладки емкости С2 делителя 

С1/С2 

9 VDDA S Напряжение питания выходных буферов 

10 VDD S Напряжение питания 

11 GND общий Земля 

12 PACK ― Корпус 

13 UREF АIO Выход опорного напряжения 

14 ST АO Выходной сигнал термодатчика 

15 ― ― Подключение общей точки емкостного делителя C1/С2 

16 OUT АO Выход преобразователя 

17 CG АI 
Вывод для подключения внешней емкости для 

корректировки шума на выходе 

18 POR AI 
Вывод подключения внешней ёмкости для формирования 

сигнала Power-on-Reset 

19 ― ― Не используется 

20 ― ― Не используется 

21 ― ― Не используется 

22 ― ― Не используется 

23 MISO DO Шина вывода данных интерфейса SPI 

24 nCS DI Вход выборки кристалла 

Обозначения  

AI – аналоговый вход; AIO – аналоговый вход/выход; AO – аналоговой выход; DO – цифровой выход; S – питание. 
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8 Настройка микросхемы:  

8.1 Подстройка частоты напряжения измерения дифференциальной ёмкости 

Частота задаётся коэффициентом деления частоты опорного генератора в регистре 

GEN[3:0] в диапазоне 32…250 кГц. Измеряется на входе VC1 (вывод 8), подстраивается при 

необходимости. Значение по умолчанию: 120 кГц. 

8.2 Настройка внутренних емкостей, участвующих в тракте преобразования. 

Значение ёмкости CINT  (программируемая ёмкость интегратора) зависит от ёмкостей С1 и 

С2, и определяется исходя из условий устойчивости по формуле:  

СINT > 
CDEN 

(C1+C2) 
40 пФ 

8.3 Балансировка аналогового тракта микросхемы 

Балансировка тракта микросхемы контролируется вольтметром на выходе UOUT 

(вывод 16) относительно UREF (вывод 13), задаётся одинаковыми значениями емкостей С1 и С2. 

Разбаланс может быть обусловлен различными факторами:  

 разбаланс емкостей в датчике;  

 разная длина проводников от емкостей датчика до выводов VC1 и VC2; 

 технологический разброс изготовления печатных проводников и т.д.  

8.3.1 Балансировка с помощью COFF 

Разбаланс можно скомпенсировать, используя внутреннюю ёмкость COFF, входящую в состав 

блока преобразователя разности входных емкостей в напряжение. Ёмкость может быть 

подключена параллельно любой из обкладок датчика (задаётся  значением регистра SET[4]). 

Значение ёмкости COFF задаётся регистром COFF[5:0]. 

8.3.2 Балансировка с помощью ROFF 

Разбаланс можно компенсировать смещением нуля дифференциального усилителя. Регистр 

ROFF по умолчанию соответствует среднему положению регулировки смещения нуля, и 

позволяет компенсировать разбаланс более точно (чем COFF). 

Если после подстройки не удалось получить равные значения напряжений на выходах UREF и 

UOUT с точностью до 10 мВ, значит, на входе присутствует очень большой разбаланс емкостей и 

необходимо произвести проверку на наличие паразитных элементов на входе, а также, 

проконтролировать входные цепи от датчика до выводов VC0…VC2. 

Примечание: настройка баланса зависима от RGAIN. 

8.4 Настройка крутизны преобразования k 

Коэффициент усиления выходного усилителя задаётся 10-битным регистром RGAIN[9:0] 

при помощи двух регистров RGAIN_L[7:0] (младшие 8 бит) и RGAIN_H[9:8] (старшие 2 бита).  

Значение RGAIN должно обеспечивать линейное измерение UOUT в диапазоне:  

0,3…UСС  0,3 В, при изменении входных емкостей в рабочем диапазоне датчика. 
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9 Хранение и загрузка значений регистров 

После полной настройки схемы, полученные значения регистров необходимо записать в па-

мять внешнего микроконтроллера, и каждый раз при включении питания загружать в регистры 

микросхемы через SPI интерфейс. 

10 Габаритный чертёж 

Микросхема выполняется в металлокерамическом корпусе типа 5122.24-2, 

предназначенном для поверхностного монтажа. Указания по применению микросхем при 

производстве аппаратуры приведены в Руководстве по эксплуатации. 

 

 

Рис. 6 – Габаритный чертёж корпуса микросхемы 

 


