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Введение
Унифицированная библиотека функциональных ячеек 5503 предназначена для
проектировании средствами САПР «Ковчег» интегральных микросхем на основе
базовых матричных кристаллов (БМК) серий 5503 и 5507 для различных радио�
электронных устройств.

В состав библиотеки входят базовые логические ячейки, базовые ячейки спе�
циального назначения, включая аналоговые и аналого�цифровые ячейки, а так�
же макроэлементы. Базовые ячейки имеют уникальную топологию, макроэлемен�
ты реализованы на базовых ячейках.

В данное пособие вошло три раздела. Каждый раздел имеет составную нуме�
рацию страниц, включающую в себя номер раздела и номер страницы в пределах
раздела.

• Раздел 1. Система обозначений и состав библиотеки 5503

В разделе рассмотрены особенности библиотеки 5503, представлена система бук�
венных обозначений библиотечных ячеек, состав групп ячеек с указанием имени,
выполняемой функции и страницы, на которой приведено описание ячейки.

• Раздел 2. Описание базовых логических функциональных ячеек

В разделе в алфавитном порядке представлены описания базовых логических яче�
ек. Для каждой ячейки указываются ее основные данные, а именно имя ячейки,
графический образ, описание функционирования, таблица истинности, расчет�
ные значения задержек распространения сигналов, рекомендуемые значения на�
грузочной способности выходов, топологический размер ячейки, а также, при их
наличии, приводится список выводов, у которых коэффициент объединения по
входу отличен от единицы.

• Раздел 3. Описание базовых функциональных ячеек специального назначения

В разделе в алфавитном порядке представлены описания базовых ячеек специ�
ального назначения. В описание дополнительно к основным данным о ячейке
включены рекомендации по ее применению.




