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В статье описана микросхема цифрового фазового детектора 5861ДФ2У, 
ее особенности (два встроенных девятиразрядных делителя с перемен-
ными коэффициентами деления, два входа (аналоговый и цифровой) для 
каждого из делителей, возможность формирования выходного восьми-
разрядного кода сигнала рассогласования) и характеристики (высокая 
нагрузочная способность (до 15 мА) по выходам сравнения, максимальная 
частота входных последовательностей — 150 МГц, рабочий диапазон 
температур: –60…125°С, напряжение питания 4,5…5,5 В).
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основные технические 
хАрАктеристики
Микросхема 5861дф2У предназна-

чена для измерения фазового рас-
согласования между двумя гармони-
ческими сигналами или цифровыми 
импульсными последовательностями. 
Микросхема может быть использована 
в синтезаторах частоты, основанных 
на системе фазовой автоподстройки 
частоты (фаПЧ), а также для решения 
следующих задач:

– частотной модуляции и демоду-
ляции;

– измерения и умножения частоты;
– преобразования типа «напряже-

ние–частота»;
– синхронизации потоков данных;
– управления скоростью вращения 

двигателей.
Микросхема изготавливается по  

кМоП-технологии и имеет т тл-
совместимые входы и выходы. 
конструктивно она выполнена в пла-

нарном металлокерамическом корпусе 
с четырехсторонним расположением 
выводов типа н16.48-1в. назначение 
выводов микросхемы приведено в 
таблице 1, а ее основные параметры — в 
таблице 2. структурная схема 5861дф2У 
приведена на рисунке 1.

устройство и рАБотА
Делители частоты имеют перемен-

ные коэффициенты деления K1 и K2, 
которые задаются девятиразрядны-
ми кодами D1(8:0) и D2(8:0) в соответ-
ствии с таблицей 3. делители частоты 
выполняют деление поступающих на их 
входы гармонических сигналов (CTSIN1 
и CTSIN2) или цифровых импульсных 
последовательностей (CTTTL1 и CTTTL2). 
выбор типов входных сигналов осущест-
вляется сигналами CTSEL1 и CTSEL2:

CTSEL1=0 — вход CTTTL1;
CTSEL1=1 — вход CTSIN1;
CTSEL2=0 — вход CTTTL2;
CTSEL2=1 — вход CTSIN2. 
сброс делителей частоты осущест-

вляется подачей сигналов низкого 
уровня на входы асинхронного сброса 
CTR1 и CTR2. Поделенные последова-
тельности с выходов делителей частоты 
поступают на входы фазового компара-
тора, а также через выходные буферы 
на выходы F1 и F2 микросхемы.

Выходные буферы управляются 
сигналами EF1 и EF2. При подаче на 
вход EF1 (EF2) сигнала низкого уров-
ня соответствующий выходной буфер 
запирается, и на выходе F1 (F2) форми-
руется сигнал логического нуля.

Фазовый компаратор осуществля-
ет сравнение поделенных последова-
тельностей, поступающих с выходов 
делителей частоты. в случае, когда 
частота импульсов F1 больше частоты 
импульсов F2, на выходе F1>F2 форми-Рис. 1. Структурная схема микросхемы
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руется последовательность импульсов, 
длительность которых равна величине 
рассогласования фаз сигналов F1 и F2. 
При этом на выходе F1<F2 будут фор-
мироваться короткие импульсы, дли-
тельность которых не превышает 10 нс 
(см. рис. 2).

в случае если частота импульсов F1 
меньше частоты импульсов F2, последо-
вательность импульсов рассогласова-
ния фаз формируется на выходе F1<F2, 
а на выходе F1>F2 формируются корот-
кие импульсы (см. рис. 3). При равен-
стве частот F1 и F2 короткие импульсы 
формируются на обоих выходах F1>F2 и 
F1<F2 (см. рис. 4).

сброс фазового компаратора осу-
ществляется подачей сигнала низкого 
уровня на вход асинхронного сброса 
RPD. фазовый компаратор имеет мощ-
ные выходные каскады с открытым 
коллектором, которые обеспечивают 
высокую нагрузочную способность 
(до 15 ма) по выходам F1>F2, F1<F2 и 
допускают их подключение к внешне-
му источнику питания с напряжением 
до 15 в. схема подключения выходов 
F1>F2 и F1<F2 показана на рисунке 5.

на вход формирователя сигналов 
рассогласования и готовности подают-
ся входная последовательность вто-
рого делителя частоты, поделенные 
последовательности с выходов перво-
го и второго делителей частоты и стар-
шие восемь разрядов кода управления 
коэффициентом деления второго дели-
теля частоты.

формирователь вычисляет фазовое 
рассогласование между поделенными 
последовательностями F1 и F2 и выда-
ет результат на выходную шину PHDIF 
микросхемы. результат представляется 
в дополнительном коде и вычисляется 
в соответствии с выражением: 

(1).

если значение сигнала рассогласо-
вания лежит в интервале PHDIF = [–1;1], 

Рис. 2. Временные диаграммы формирования сигналов фазового детектора при F1>F2

Рис. 3. Временные диаграммы формирования сигналов фазового детектора при F1<F2

Таблица 1. Назначение выводов микросхемы

Обозначение Назначение
D1 [7:0] Входная шина кода управления коэффициентом деления первого делителя частоты
CTTTL1 Вход цифровой импульсной последовательности первого делителя частоты
CTSIN1 Вход гармонического сигнала первого делителя частоты
CTSEL1 Вход выбора источника сигнала первого делителя частоты

CTR1 Вход асинхронного сброса первого делителя частоты
F1 Выход первого делителя частоты

EF1 Вход сигнала отключения выхода первого делителя частоты
D2 [7:0] Входная шина кода управления коэффициентом деления второго делителя частоты
CTTTL2 Вход цифровой импульсной последовательности второго делителя частоты
CTSIN2 Вход гармонического сигнала второго делителя частоты
CTSEL2 Вход выбора источника сигнала второго делителя частоты

CTR2 Вход асинхронного сброса второго делителя частоты
F2 Выход второго делителя частоты

EF2 Вход сигнала отключения выхода второго делителя частоты
F1<F2 Выход сигнала сравнения фазового детектора
F1>F2 Выход сигнала сравнения фазового детектора
PHDIF Выходная шина кода разности фаз частот первого и второго делителя
RPD Вход асинхронного сброса фазового компаратора
PPD Выход сигнала готовности фазового детектора

RPPD Вход асинхронного сброса сигнала готовности фазового детектора
VСС Вывод питания от источника напряжения

GND Общий вывод

Таблица 2. Основные параметры микросхемы

Наименование параметра, единица измерения Обозначение  
параметра

Норма параметра
не менее не более

Напряжение питания, В UCC 4,5 5,5
Среднеквадратичное значение напряжения по входам CTSIN1, CTSIN2, В UI RMS 0,3 1,6
Частота аналогового сигнала на входах CTSIN1, CTSIN2, МГц fCTSIN — 150
Частота следования импульсов тактовых сигналов на входах CTTTL1, CTTTL2, МГц fCTTTL — 150
Ток потребления, мА ICC — 10,0
Динамический ток потребления, мА IОCC — 120
Выходной ток низкого уровня, мА IOL — 4
Выходной ток высокого уровня, мА IOH — |–4|

Выходной ток по выходам F1>F2 и F1<F2, мА IO F1>F2

IO F1<F2
— |±15,0|

Температурный диапазон, °С Ta –60 125

Таблица 3. Соответствие коэффициентов деления делителей частоты входным кодам

D1 (D2) 0 1 2 3 … 509 510 511
K1 (K2) 512 513 2 3 … 509 510 511
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то на выходе PPD микросхемы фор-
мируется единичное значение сигнала 
готовности фазового детектора, свиде-
тельствующее о том, что система фаПЧ, 
в состав которой он входит, настроена 
(см. рис. 6).

из выражения 1 видно, что сигнал 
готовности фазового детектора фор-

Рис. 7. Временная диаграмма формирования сигнала PPD

Рис. 4. Временные диаграммы формирования сигналов фазового детектора при F1=F2 Рис. 5. Схема подключения выходов F1>F2 и F1<F2

Рис. 6. Структура системы ФАПЧ

мируется при сдвиге фаз поделенных 
последовательностей F1 и F2 на 180°, 
что соответствует задержке между 
импульсами последовательностей, рав-
ной половине периода их повторения 
(см. рис. 7). Это связано с тем, что, если в 
качестве признака окончания настрой-
ки системы использовать равенство 

частот поделенных последовательно-
стей при равенстве их фаз (см. рис. 4), то 
в этом случае на обоих выходах F1>F2 
и F1<F2 будут формироваться корот-
кие импульсы, которые не позволяют 
осуществить окончательную настройку 
системы и приводят к уходу настройки 
то в одну, то в другую сторону. 

в качестве признака окончания 
настройки используется равенство 
частот поделенных последовательно-
стей при сдвиге их фаз на 180°. При 
этом на одном из выходов F1>F2 или 
F1<F2 будут формироваться импульсы 
постоянной длительности (см. рис. 7), 
что позволяет существенно стабили-
зировать момент настройки системы 
фаПЧ. Чтобы интегратор не вырабаты-
вал управляющее напряжение, пода-
ваемое на генератор, управляемый 
напряжением (ГУн), названные импуль-
сы компенсируются путем подачи на 
вход интегратора компенсирующего 
напряжения.

сброс формирователя сигналов рас-
согласования и готовности осуществля-
ется путем подачи сигнала низкого уров-
ня на вход асинхронного сброса RPPD.
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