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М и к р о с х е м ы

1508ПЛ11, 1508ПЛ11А,

1508ПЛ12 представляют

собой цифровые однокри�

стальные синтезаторы ча�

стоты с фазовой автопод�

стройкой, изготовленные

по КМОП�технологии.

Функциональные аналоги

1508ПЛ11 и 1508ПЛ11А –

микросхемы NJ88C30, 

NJ88C40 (фирма Plessey) и

1508ПЛ1 (завод “Мик�

рон”) Ряд электрических

параметров по сравнению

с аналогами  существенно

улучшены (табл. 1). ИС

1508ПЛ12 имеет увеличен�

ный вдвое максимальный

коэффициент деления.

Корпус – типа 401.14�5.07

(рис. 2).

Функциональная блок�

схема приведена на рис. 1.

Ввод в ИС каждого бита

данных сопровождается

тактовым импульсом по

входу CLOCK (рис.3).

Ввод загрузочного кода

(коэффициента деления)

завершается импульсом

DATA TRANSFER, после

чего микросхема начинает

делить входные частоты в

соответствии с введенны�

ми коэффициентами деле�

ния по основному и опор�

ному каналам.

На рис.4 представлен

один из возможных вари�

антов применения ИС.

Номиналы элементов за�

висят от конкретной реа�

лизации схемы, выбран�

ной частоты сравнения,

требуемых параметров

петли ФАПЧ.

Цифровые синтезаторы частоты 

1508 ПЛ11, 1508 ПЛ11А, 1508ПЛ12

Рис. 1. Функциональная блок�схема микросхем 1508ПЛ1, 1508ПЛ11, 1508ПЛ11А, 1508ПЛ12

Рис.3. Временные диаграммы сигналов управления

Сравнительные характеристики ИС

Рис.2. ИС в корпусе 401.14�5.07

ННИИИИММЭЭ  ии  ззааввоодд  ““ММииккрроонн””  ННИИИИММЭЭ  ии  ззааввоодд  ““ММииккрроонн””  
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Таблица 1
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Основные электрические параметры микросхем 1508ПЛ11, 1508ПЛ11А, 1508ПЛ12 

(Условия измерений: Токр.ср=25оС, Vcc=5 ±0,5 В, если не оговорено дополнительно)

Рис.4. Вариант схемы применения

Разводка выводов микросхем в корпусе 401.14+5.07

Таблица 2

Таблица 3
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Микросхема бы�

стродействующего

10�разрядного АЦП

предназначена для

п р е о б р а з о в а н и я

аналогового сигнала

с частотой до 20 МГц

в 10�разрядный

двоичный код и мо�

жет быть использо�

вана в радиолокаци�

онной и телевизи�

онной технике, для

цифровых осцилло�

графов и т.п.

Для работы ИС

АЦП необходимы:

–  источник пи�

тания Ucc1=�6 В (до

300 мА),

–  питание вы�

ходных формирова�

телей ЭСЛ�уровней

Ucc2=�2 В,

–  опорное на�

пряжение   Uref=�3

В (ток делителя до

10 мА),

–  парафазное та�

ктовое питание

(ЭСЛ) с частотой до

50 МГц,

–  входной аналоговый сигнал

Uin=�3..0 В (вхoдной ток до 300 мкА,

входная емкость ~15 пФ),

–  два ЭСЛ�сигнала управления вы�

ходным кодом (для инверсии разрядов),

–  навесные элементы согласно

рис.1.

Временная диаграмма работы АЦП

приведена на рис.2. Микросхемы про�

изводятся в корпусах типа 2121.28�6 и

4135.54�2.

Рис. 1. Схема включения ИС 1107 ПВ9 в корпусе 4135.54�2

Быстродействующий 

10�разрядный АЦП 1107 ПВ9

Рис. 2. Временная диаграмма работы АЦП
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Назначение выводов ИС АЦП

Intel готовится
к производству

нового
микропроцессора

НННН оооо вввв оооо сссс тттт ииии

НННН оооо вввв оооо сссс тттт ииии

Корпорация Intel объявила, что в 1999 году начнет производство микропроцессора нового поколения

под названием Merced. Новый 64�разрядный микропроцессор – результат совместных усилий Intel и

Hewlett�Packard. В нем будет применена новая архитектура “post�RISC”, позволяющая повысить

производительность за счет сокращения набора команд.  Микропроцессор будет иметь тактовую частоту

на уровне 900 МГц, а ширина проводящих дорожек  составит 0,1 мкм. Предполагается, что к 2011 году

удастся достичь  тактовой частоты 10 ГГц и миллиарда транзисторов на кристалле. 

По сообщению Intel

IBM объявила о cвоем намерении построить в Нью�Йорке завод по производству

усовершенствованных компьютерных микросхем. Его предполагаемая стоимость – 700 млн.долл. Это

должно активизировать попытки других производителей перейти на новую технологию, позволяющую

формировать микросхемы на 300�мм кремниевых подложках вместо 200�мм. В дополнение к недавно

разработанной технологии медных проводников IBM планирует усовершенствовать экспериментальное

рентгенолитографическое оборудование для перехода на подложки еще большего размера.                 

По сообщению IBM

IBM
будет строить

в Нью�Йорке
новое предприятие

Основные параметры АЦП:

– число двоичных разрядов — 10;

– максимальная частота преобразования —

не менее 50 МГц;

– интегральная нелинейность — ±2,5 EMP;

– дифференциальная нелинейность — ±1,5

ЕМР;

– потребляемая мощность — не более 2 Вт;

– максимальная частота входного сигнала —

15–20 МГц;

– эффективное число двоичных разрядов

при входном сигнале с частотой 5 МГц 

и частоте преобразования 50 МГц — 8;

– выходные логические уровни согласованы 

с уровнями серий 100, 500, 1500 (ЭСЛ);

– температурный диапазон — –10оC ... +70оC.

Симпозиум технических университетов России

4�5 февраля 1998 года в Москве по инициативе Российского и Московского Союза Ректоров, 
Российской Электротехнической Академии проводится 
Всероссийский Симпозиум технических университетов.

Тема симпозиума: “Современные технологии – основа будущего развития страны”.

Задачи симпозиума: Обсуждение роли и задач технических университетов при подготовке специалистов и внедрении 

новых технологий в микроэлектронике, телекоммуникациях, управлении и энергоснабжении.

Участники симпозиума: Технические университеты, Отраслевые Академии Наук, Министерства Российской Федерации,

российские и зарубежные фирмы, работающие в областях разработки и внедрения новых технологий 

в микроэлектронике, телекоммуникациях, силовой электронике.

Заявки на участие в симпозиуме направлять в Оргкомитет:

Москва, К408 Московский Государственный Институт Электронной Техники (МГИЭТ);

тел./факс (095) 532�9000, тел.(095) 532�9975


