Серия корпусных аналого-цифровых

КМОП КНС ИМС 1523
______________________________
В данную серию входят микросхемы в планарных металлокерамических корпусах
4118.24-2, изготовленных по КМОП КНС-технологии (кремний-на-сапфире). Элементы
микросхем имеют диэлектрическую изоляцию между собой, что обеспечивает полное
отсутствие тиристорного эффекта, высокую радиационную стойкость микросхем,
уменьшенное значение паразитных связей между элементами схемы.
№
п.п.

Наименование
изделий

Технические условия

Основные характеристики

1

1523ПА1

бК0.347.663-04ТУ

Быстродействующий ЦАП; разрядность 10 бит; частота
преобразования до 20 МГц

2

1523ПВ1

бК0.347.663-03ТУ

Быстродействующий АЦП; разрядность 6 бит, частота
преобразования от 1мГц до 15 МГц; (корпус4118.24-2)

3

1523ПВ2

бК0.347.663-03ТУ

Быстродействующий АЦП; разрядность 8 бит, частота
преобразования от 1мГц до 15 МГц. (корпус 4118.24-2)

4

1523ХП1

бК0.347.663-02ТУ

Быстродействующий измеритель временных
интервалов с минимальной ценой деления 33,3 нс;
(корпус4118.24-2)

5

1523ХП2

бК0.347.663-01ТУ

Быстродействующий счетчик импульсов в двоичном
коде (16 двоичных разрядов), двоично-десятичном коде
(4 десятичных разряда); максимальная частота 75 МГц;
измеритель временных интервалов с минимальной
ценой деления 13,3 нс; (корпус 4118.24-2)

Интегральные микросхемы серии 1523.
_____________________________________________________________________________________________________________________

ИМС 1523ПА1
Быстродействующий цифро-аналоговый
преобразователь на 10 бит
с частотой преобразования до 20 МГц

______________________________
бК0.347.663-04ТУ

Назначение
Микросхемы 1523ПА1 представляют собой быстродействующие КМОП цифро-аналоговый
преобразователь на 10 двоичных разрядов предназначенный для применений, требующих
высокой частоты преобразования и малой потребляемой мощности. Микросхемы
изготовлены по КМОП КНС-технологии в металлокерамическом корпусе 4118.24-2.
Микросхема имеет 24 вывода и характеризуется следующими основными параметрами во
всем диапазоне воздействующих факторов:
Напряжение питания Uccа = Uccd
Ток потребления в состоянии «выключено», не более
Ток потребления, не более
Дифференциальная нелинейность, не более
Нелинейность, не более
Время установления выходного тока на 8 разрядов, не более
Погрешность в конечной точке характеристики преобразования, не более

4,5 ÷ 5,5 В
2 мА
26,7 мА
4 ЕМР
8 ЕМР
50 нс
1,0 мА

Конструктивное исполнение, обозначение и назначение выводов

1
1
2 Выход дополняющий
2
3 Аналоговый выход
3
4 Вывод
для
подключения
корректирующего конденсатора
4
5 Питание (аналоговое)
7 Вход разрешения
8 Общий цифровой
9 Вход внешнего опорного напряжения
10 Вывод для подключения внешнего
токозадающего
11 резистора
12 Вход тактовый
14-23 Общий аналоговый
24 Цифровые входы
5,6,13 Питание (цифровое)
Свободные

Основные электрические параметры

Основные электрические параметры (продолжение)

Таблица истинности микросхемы

Предельно-допустимые электрические режимы эксплуатации

Типовые значения основных электрических параметров при нормальных
климатических условиях

Типовые зависимости параметров от режимов и условие эксплуатации
приведены на рисунках 4 - 7.

Допустимые воздействующие факторы при эксплуатации
Допустимые воздействующие
уточнениями:

факторы

по

ОСТ

В

11.0398-2000

со

следующими

Повышенная рабочая температура среды, С°, не более... +85
Пониженная рабочая и предельная температура среды, С°, не менее... -60
Смена температур:
от пониженной предельное температуры среды, С°… - 60
до повышенной предельной температуры среды, С°... +125

Надежность
Минимальная наработка, ч ............... 100000
Минимальный срок сохранности, лет... 25
Допустимое значение статического потенциала 200 В.

Структурная типовая схема включения микросхем

Микросхема 1523ПА1. Схема электрическая функциональная.

Таблица назначения выводов микросхемы 1523 ПА1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МИКРОСХЕМ 1523ПА1
Микросхемы 1523ПА1 представляют собой быстродействующие КМОП цифроаналоговый преобразователь на 10 двоичных разрядов предназначенный для применений,
требующих высокой частоты преобразования и малой потребляемой мощности.
Микросхемы изготовлены по КМОП технологии на структурах "кремнии на сапфире”
(КМОП-КНС), и имеют диэлектрическую изоляцию элементов между собой; это
обеспечивает полное отсутствие тиристорного эффекта, радиационную стойкость
микросхем, уменьшенное значение паразитных связей между элементами схемы.
Микросхемы имеют следующие внешние выводы:
- 4 вывода для подключения двух источников напряжения Ucса и Uссd, питающих
аналоговую и цифровую часть микросхемы;
- 10 входов для подключения преобразуемого цифрового сигнала;
- вход для подключения опорного напряжения Uгеf;
- 1 вход тактового сигнала, задающего частоту преобразования fc;
- логический вход ЕN для переключения микросхемы в состояние «выключено» с малым
значением тока потребления и выходного тока;
- вход подключения резистора, масштабирующего максимальное значение выходного тока
Iомах:
- 2 выхода аналогового сигнала соответствующих прямому и инверсному входному коду;

- 1 вход для подключения конденсатора, подавляющего паразитную генерацию усилителя.
10-разрядный прямой параллельный двоичный код на цифровых входах микросхемы
преобразуется в ток Iо на аналоговом выходе 2 и в дополняющий ток Īо на аналоговом
выходе 1. Сумма выходных токов обоих выходов при любом возможном значении входного
кода равна току полной шкалы и определяется соотношением опорного напряжения и
сопротивления внешнего токозадающего резистора.

Iо= Iомах * n /1024,
где n - значение входного кода на входах NN 14-23, выраженное в десятичном счислении;

Iомах = 64 * Urеf/Rrеf
Для обеспечения высокой скорости преобразования используется схема, основанная
на принципе суммирования токов.
В состав микросхемы входят дешифратор, входной регистр с фиксацией входного
кода по переднему фронту тактового сигнала, источники тока, токовые двухпозиционные
ключи, усилитель стабилизации выходного тока.
Входной цифровой сигнал, представленный в прямом параллельном двоичном коде,
подключается к входам D0-D9 и попадает на дешифратор, преобразующий его в
специализированный внутренний параллельный код, выходящие из дешифратора по 35
проводам.
Сигнал в этом виде приходит на параллельный регистр, состоящий из 35 сдвоенных
(соединенных последовательно) D-триггеров, имеющих информационные ход D и 2
противофазных входа для тактового сигнала.
Парафазный логический сигнал с выхода второго триггера попадает на
двухпозиционный ключ, подключенный к каждому из 35 источников тока. Ключ подсоединяет
соответствующие источник тока к выходу Iо или к выходу Īо, в зависимости от того какой
логический сигнал поступил из триггера. Суммирование токов на этих выходах происходит
вследствие того, что источники тока, имеющие высокое внутреннее сопротивление,
включены параллельно.
Обновление величины выходного сигнала происходит после прихода на тактовые
вход микросхемы среза каждого тактового импульса, с задержкой на время установления
ts, согласно временной диаграмме, представленной на рисунке1.

ИМС 1523ПВ1
Быстродействующий АЦП; разрядность 6 бит,
с частотой преобразования от 1мГц до 15 МГц

ИМС 1523ПВ2
Быстродействующий АЦП; разрядность 8 бит,
с частотой преобразования от 1мГц до 15 МГц

______________________________
бК0.347.663-03ТУ

Назначение

Тип корпуса 4118.24-2.

Микросхемы 1523ПВ1 и 1523ПВ2 представляют
собой параллельный КМОП аналого-цифровой
преобразователь на 6 и 8 двоичных разрядов
предназначенный для применений, требующих
высокой частоты преобразования и малой
потребляемой мощности.

Микросхема 1523ПВ1. Схема электрическая функциональная.

Назначение выводов микросхемы 1523ПВ1

Микросхема 1523ПВ2. Схема электрическая функциональная.

Назначение выводов микросхемы 1523ПВ2

Электрические параметры микросхем 1523ПВ1, 1523ПВ2
1. Электрические параметры микросхем при приемке и поставке должны
соответствовать нормам, приведенным в таблице 1.
2. Предельно допустимые и предельные электрические режимы эксплуатации в
диапазоне рабочих температур приведены в таблице 3.
3. Типовые значения основных электрических параметров приведены в таблице 6.
4. Зависимости основных электрических параметров от режимов и условий
эксплуатации приведены на рисунках 14 – 35.

Примечание: для типономиналов 1523ПВ1Б,Г, 1523ПВ2Б – 10Мгц.

Зависимости основных электрических параметров от режимов и условий
эксплуатации

Типовая схема включения микросхем
1523ПВ1
1523ПВ2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МИКРОСХЕМ 1523ПВ1, 1523ПВ2
Микросхемы 1523ПВ1 и 1523ПВ2 представляют собой параллельный КМОП аналогоцифровой преобразователь на 6 и 8 двоичных разрядов предназначенный для применений,
требующих высокой частоты преобразования и малой потребляемой мощности. Тип корпуса
4118.24-2.
Микросхемы изготовлены по КМОП технологии на структурах "кремнии на сапфире”
(КМОП-КНС), и имеют диэлектрическую изоляцию элементов между собой; это
обеспечивает полное отсутствие тиристорного эффекта, радиационную стойкость
микросхем, уменьшенное значение паразитных связей между элементами схемы.

Здесь и далее в скобках указаны данные для 6-разрядного АЦП.
Микросхемы имеют следующие внешние выводы:
- 4 вывода для подключения двух источников напряжения UССА и UССD, питающих
аналоговую и цифровую часть микросхемы;
- 2 входа для подключения преобразуемого аналогового сигнала UIA. Хотя внутри
микросхемы эти входы объединены, при испытаниях и эксплуатации сигнал должен
подключаться на оба входа;
- 2 входа для подключения опорного напряжения UREF;
- 3(1) входа для подключения промежуточных потенциалов опорного напряжения:
0,25*UREF; 0,5*UREF; 0,75*UREF; (0,5*UREF) в тех случаях, когда необходимо уменьшить
нелинейность преобразования;
- 1 вход тактового сигнала, задающего частоту преобразования fc;
- 1 логический вход (РН) определяющий выбор фазы тактового сигнала при которой
происходит выборка аналогового сигнала;
- 2 логических выхода для переключения выходов в состояние «выключено»;
- 8(6) цифровых выходов с параллельным прямым двоичным кодом;

- 1 логический выход сигнала переполнения, который переходит в состояние высокого
уровня, если UIA > UREF.
Входной аналоговый сигнал подключается к первому входу каждого из 256 (64)
компараторов. Функциональная схема одного компаратора представлена на рис.1. На
второй вход компараторов подано напряжение от вторичного источника 256 (64) опорных
напряжений, который представляет собой резистивный двигатель, состоящий из 257 (65)
последовательно соединенных резисторов. Все резисторы R в делителе одинаковы, за
исключением первого и последнего резисторов, которые равны R/2. На делитель подается
напряжение UREF от первичного источника опорного напряжения, который должен быть
подключен к внешним выводам микросхемы.
Рис.1

Входы компаратора имеют ключи, управляемые внешним сигналом токовой частоты.
Ключи поочередно подключают опорный и аналоговый сигнал к усилителю через
разделительный конденсатор С.
Усилитель представляет КМОП инвертор, зашунтированный ключом К3. Ключи К2, К3,
К4 замыкаются в первой фазе тактового сигнала, а ключ К1 во второй фазе.
В первой фазе происходит автобалансировка компаратора. Независимо от
первоначального состояния конденсатора выход усилителя установится в рабочей точке,
которая лежит на передаточной характеристике и в которой напряжение выхода и входа
инвертора будут равны, так как они соединены замкнутым ключом К3.
Во второй фазе ключи К2, К3, К4 размыкаются, а ключ К1 замыкается и к входной
обкладке всех 256 (64) конденсаторов С1 подключается входной аналоговый сигнал UIA.
Так во второй фазе вторая обкладка конденсатора изолирована, изменение потенциала на
первой обкладке (равное UIA – UR) передается на вторую обкладку и попадает на вход
инвертора.
Сигнал с усилителя, попадает на второй аналогичный каскад, в котором происходит
дальнейшее усиление.
Произведение усиления двух каскадов достаточно для того, чтобы на выходе
компараторов появился высокий логический уровень, если UIA – UR > 0
и низкий уровень, если UIA – UR < 0. В результате на шине выходов компараторов
образуется «термометрический» параллельный код, который записывается в 256 (64)
триггеров, тактируемых сигналом тактовой частоты.
В преобразователе кодов «термометрический» код преобразуется в двоичный
параллельный код, который записывается в выходной регистр памяти состоящий из 9(7)
триггеров. В последнем триггере записывается сигнал переполнения: низкий уровень в
случае, если UIA < UREF и высокий уровень, если UIA > UREF.
Сигналы с выходов триггеров попадают на 9(7) буферных выходных каскадов,
формирующих на цифровых выходах АЦП три состояния (низкий уровень L, высокий
уровень H, состояние «выключено» Z) по логическим командам, подаваемым на входы
микросхем EZ1 и EZ2, в соответствии с таблицей истинности.

Таблица истинности

Примечание к таблице истинности
1. На шине выхода данных результат преобразования выдается в двоичном
параллельном 6-разрядном или 8-разрядном коде (для микросхем 1523ПВ1 и
1523ПВ2 соответственно), с точностью, соответствующей значениям ЕL, ELD, E0, E6,
указанным в таблице.
2. Для повышения точности преобразования рекомендуется подключать к входам
потенциалы 0,25*UREF; 0,5*UREF; 0,75*UREF соответственно.
3. При высоком логическом уровне выборка значения входного аналогового сигнала
происходит на фронте тактового импульса; при низком уровне – на срезе тактового
импульса (см. временную диаграмму).
4. Для 6-разрядных микросхем выводы 1, 2, 10, 23 не задействованы.
5. Для микросхем 1523ПВ2 режим 3 не контролируется.

Временная диаграмма

ta – апертурная задержка;

td – задержка результата преобразования;

tc – период тактового сигнала; tcon – время преобразования.

ИМС 1523ХП1
Быстродействующий измеритель временных
интервалов с минимальной ценой деления 33,3 нс
_______________________________________________________________________

бК0.347.663-02ТУ

Назначение
Микросхемы 1523ХП1 представляют собой быстродействующий измеритель временных
интервалов с минимальной ценой деления 33,3 нс. Микросхемы изготовлены по КМОП КНСтехнологии в металлокерамическом корпусе 4118.24-2. Микросхема имеет 24 вывода и
характеризуется следующими основными параметрами во всем диапазоне воздействующих
факторов:
Напряжение питания Ucс, В
Ток потребления статический Icс, не более
Диапазон допустимой эталонной частоты Fet
Диапазон измеряемых временных интервалов Tint
Дискретность измерения равна

9±10% В
10 мА
0 ÷ 30 МГц
7/Fet ÷ 8000/Fet
1/Fet = 33,33 нс

Конструктивное исполнение, обозначение и назначение выводов
Корпуса 4118.24-2.

Электрические параметры микросхемы

Примечания
1. Гарантируется режимом контроля электрических параметров
2. tc ≤ 8005/fet + tint + 10⁵־

Микросхема. Схема электрическая структурная.

Принцип работы микросхемы
Микросхема имеет 4 режима работы:
1 – измерение временного интервала от опорного до первого интервального импульса.
2 – измерение временного интервала до второго интервального импульса.
3 – измерение временного интервала до последнего интервального импульса из
неопределенной серии интервальных импульсов.
4 – самоконтроль.
Микросхема производит измерение временного интервала между электрическими
импульсами путем его заполнения импульсами эталонной частоты и подсчета их числа.
Результат измерения выдается в двоично-кодированном десятичном коде
мультиплексно по четырем выходам. Результат измерения интервала между передними
фронтами положительных импульсов (опорного и интервального) равен

R = (Fet * (Tint ± ƩTF) ± 1) *5
где Fet – эталонная частота масштабирующего сигнала, Гц

ƩTF – сумма передних фронтов опорного, интервального импульсов и импульса
эталонной частоты.
Умножение результатов счета импульсов на 5 позволяет в случае Fet равной 30 МГц,
получить численный результат, равный расстоянию в метрах, проходимому лучом лазера за
измеренный интервал времени. Это значительно упрощает создание малогабаритных
дальномеров.
Результат измерения выдается также в двоичном коде (4 младших разряда 2 ⁰, 2¹, 2²,
2³). Старшие разряды двоичного кода могут быть получены путем подсчета серии
импульсов, возникающих на выходе 2³ в ходе измерительного цикла.
Результат измерения в двоичном коде равен:

R = Fet * (Tint ± ƩTF) ± 1
Диапазон допустимой эталонной частоты Fet
Диапазон измеряемых временных интервалов Tint
Дискретность измерения равна

0 ÷ 30 МГц
7/Fet ÷ 8000/Fet
1/Fet = 33,33 нс

Микросхема имеет 10 входов и 12 выходов.
Вход измеряемых временных интервалов (вход ИВИ, вывод 9) предназначен для
подключения схемы к источнику опорного и интервального импульсов, между которыми
должен быть измерен временной интервал. Интервальных импульсов может быть
несколько.
Вход эталонной частоты (вывод 10) предназначен для подачи эталонных импульсов с
максимальной частотой 30 Мгц. Два входа дешифратора режимов работы ИВИ (выводы 14,
15) предназначены для выбора одного из четырех режимов работы. Вход установки в «0»
(вывод 11) предназначен для перевода в исходное состояние всех триггерных схем при
подаче на него сигнала высокого уровня. Вывод 4 предназначен для перевода выходных
ключей шины двоично-десятичного выхода в третье состояние при подаче на него низкого
уровня. Три выхода шины результата измерения в двоично-десятичном коде (выводы 5, 6,

7) предназначены для выбора одной из пяти декад на шине результата измерения, а также
для выбора информации о выходных опорном и интервальном импульсах.
Возможность ограничения снизу диапазона измерения временных интервалов
(стробирования интервальных импульсов) обеспечивается с помощью входа стробирования
(вывод 13) подачей сигнала высокого уровня. Вывод 9 является выходом инвертора,
включенного между выводами 9 и 10, и, предназначенного подключения кварцевого
резонатора (при необходимости) в состав генератора эталонной частоты. Выводы 1, 2, 22,
23 предназначены для представления на шине результата измерения в двоичнодесятичном параллельно-последовательном коде в виде числа, равного числу импульсов в
пачке, умноженному на 5.
Выводы 18, 19, 20, 21 предназначены для представления на шине результата
измерения в двоичном коде в виде числа, равного четырем младшим разрядам числа
импульсов эталонной частоты в пачке, а также в виде серии импульсов на выводе 21,
равной результату деления числа импульсов в пачке на 16.
Вывод 3 представляет собой выход наличия опорного и интервальных импульсов.
Выход сигнала об окончании измерительного цикла (вывод 16) переходит в высокое
состояние после окончания измерительного цикла, до подачи сигнала высокого уровня на
вход «установки 0».
Вывод 17 – выход «Строб» является выходом синхронизации схемы формирования
импульса стробирования, выдает перепад с высокого на низкий уровень при начале
измерительного цикла. Для задания длительности стробирующего сигнала между входом и
выходом стробирования может быть включен элемент задержки. Если такая необходимость
отсутствует, то вход и выход стробирования должны быть замкнуты накоротко.

Допустимые воздействующие факторы при эксплуатации
Допустимые воздействующие факторы по ОСТ В 11.0398-2000 со следующими
уточнениями:
Повышенная рабочая температура среды, С°, не более... +85
Пониженная рабочая и предельная температура среды, С°, не менее... -60
Смена температур:
от пониженной предельное температуры среды, С°… - 60
до повышенной предельной температуры среды, С°... +125

Надежность
Минимальная наработка, ч ............... 50000
Минимальный срок сохранности, лет... 25
Допустимое значение статического потенциала 200 В.

ИМС 1523ХП2
Быстродействующий счетчик импульсов в
двоичном коде (16 двоичных разрядов),
двоично-десятичном коде (4 десятичных
разряда); максимальная частота 75 МГц;
измеритель временных интервалов с
минимальной ценой деления 13,3 нс
______________________________________________________________________

бК0.347.663-01ТУ

Назначение
Микросхема 1523ХП2 представляет собой быстродействующий счетчик импульсов в
двоичном коде (16 двоичных разрядов), двоично-десятичном коде (4 десятичных разряда);
максимальная частота 75 МГц; измеритель временных интервалов с минимальной ценой
деления 13,3 нс. Микросхема предназначена для применения в измерительных устройствах
и устройствах автоматики. Микросхемы изготовлены по КМОП КНС-технологии в
металлокерамическом корпусе 4118.24-2. Микросхема имеет 24 вывода и характеризуется
следующими основными параметрами во всем диапазоне воздействующих факторов:
Напряжение питания Ucс
Ток потребления статический Icс, не более
Диапазон допустимой эталонной частоты Fet
Диапазон измеряемых временных интервалов Tint
Дискретность измерения равна

4,5 ÷ 7,5 В
10 мА
0 ÷ 75 МГц
1/Fet ÷ 9999/Fet
1/Fet = 13,33 нс

Конструктивное исполнение, обозначение и назначение выводов

Электрические параметры микросхемы

Зависимости основных электрических параметров от режимов и условий
эксплуатации

Микросхема 1523ХП2. Схема электрическая структурная.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МИКРОСХЕМ 1523ХП2
Микросхема 1523ХП2 выполняет функции измерителя временных интервалов и
статического счетчика импульсов и направлена на повышения универсальности ее
применения по сравнению со схемой 1523ХП1.
Микросхема имеет два режима работы:
1. Режим преобразования «временной интервал-код».
В этом режиме осуществляется измерение временного интервала между передними
фронтами опорного импульса (вход «Старт» вывод 10) и интервального импульса (вход
«Стоп» вывод 9) путем его заполнения импульсами эталонной частоты
масштабирующего сигнала и подсчетом их числа.
2. Режим счета входных импульсов.
Результат в обоих режимах выдается последовательно-параллельно в двоичнокодированном десятичном коде (4 десятичных разряда) мультиплексно по четырем
выводам и в двоичном коде (16 двоичных разрядов) по четырем выводам. В режиме счета
возможно неограниченное наращивание разрядности, так как введен перенос для
двоичного и десятичного выходов.
Результат измерений (R) интервала (Tint) между передними фронтами опорного и
интервального импульсов равен:

R = Fet * (Tint ± ƩTF) ± 1
где Fet – эталонная частота масштабирующего сигнала, Гц

ƩTF – сумма передних фронтов опорного, интервального импульсов и импульса
эталонной частоты.
Диапазон допустимой эталонной частоты Fet
Диапазон измеряемых временных интервалов Tint
Дискретность измерения

0 ÷ 75 МГц
1/Fet ÷ 9999/Fet
1/Fet = 13,33 нс

Допустимые воздействующие факторы при эксплуатации
Допустимые воздействующие факторы по ОСТ В 11.0398-2000 со следующими
уточнениями:
Повышенная рабочая температура среды, С°, не более... +85
Пониженная рабочая и предельная температура среды, С°, не менее... -60
Смена температур:
от пониженной предельное температуры среды, С°… - 60
до повышенной предельной температуры среды, С°... +125

Надежность
Минимальная наработка, ч ............... 100000
Минимальный срок сохранности, лет... 25
Допустимое значение статического потенциала 200 В.

