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Во многих СБИС для передачи информации через нетерминированную линию ис-

пользуются полноамплитудные КМОП-драйверы. Пропускная способность такого 

межсоединения в большей степени ограничена длиной линии, а не производи-

тельностью КМОП-драйверов. Поскольку канал передачи сильно искажает пере-

даваемую информацию, наиболее распространенное решение данной проблемы – 

применение блоков восстановления тактового сигнала, роль которых заключается 

также и в извлечении самих данных. В работе рассмотрен процесс построения 

блока восстановления тактовой частоты и данных на основе однопетлевой схемы 

фазовой автоподстройки частоты, не требующей опорного периодического сигна-

ла. Поведенческая модель схемы разработана на языке описания аппаратуры 

Verilog-AMS, моделирование блока на транзисторном уровне проведено по 90-нм 

КМОП-технологии. При этом время восстановления составило 4,8 мкс при пока-

зателе джиттера восстановления тактового сигнала 7,6 пс. Полученные значения 

выходных параметров разработанного блока восстановления тактовой частоты и 

данных на основе схемы фазовой автоподстройки частоты находятся на уровне 

лучших зарубежных аналогов. 
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Abstract: In many VLSIs, full amplitude CMOS drivers are used for information trans-

fer via unterminated line. What is more, path length decreases carrying capacity of such 

interconnection in a greater degree than CMOS drivers’ performance. Because transmit 

channel considerably garbles transferred information, prevailing solution to this prob-

lem are clock data recovery blocks the role of which is to retrieve data along with re-

covering clock signal. In this work, the process of constructing a clock signal and data 

recovery unit based on a single-loop phase-locked-frequency scheme that does not re-

quire a reference periodic signal is considered. The development of its behavioral model 

was carried out in the Verilog-AMS hardware description language, and the block mod-

eling at the transistor level was carried out in the 90 nm CMOS technology. In this case, 

the recovery time was 4.8 microseconds, and the «jitter» indicator of clock signal re-

covery unit was 7.6 ps. The obtained values of developed clock signal and data recovery 

unit’s output parameters are up to the best foreign analogues. 
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Производительность цифровых систем на сегодняшний день ограничена пропускной спо-

собностью интерфейсов между чипами, платами и устройствами. Несмотря на тенденцию к по-

вышению скорости обработки информации во встраиваемых системах с момента появления ин-

тегральных микросхем, системы передачи информации не отличаются быстрым ростом 

пропускной способности. Во многих СБИС для передачи информации через нетерминирован-

ную линию используются полноамплитудные КМОП-драйверы, причем пропускная способ-

ность такого межсоединения больше ограничена длиной линии, чем производительностью 

КМОП-драйверов. Поскольку канал передачи существенно искажает передаваемую информа-

цию, наиболее распространенным решением данной проблемы является применение блоков 

восстановления тактового сигнала (ВТС), роль которых заключается также и в извлечении са-

мих данных. Результаты анализа различных архитектур блоков ВТС показывают [1, 2], что 

схема на основе фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) оптимальна по занимаемой площа-

ди, энергопотреблению, показателям стабильности и производительности. 

Однопетлевая структурная схема рассматриваемого блока ВТС, состоящая из фазового де-

тектора (ФД), генератора подкачки заряда (ГПЗ) на транзисторах Т1 и Т2, фильтра низких частот 

(ФНЧ), образованного резистором R и конденсаторами С1, С2, а также генератора, управляемо-

го напряжением (ГУН), приведена на рис.1. 

ФД сопоставляет входной сигнал D с тактовым сигналом восстановленной опорной часто-

ты fоп с генератора ГУН и при правильном фазовом отношении этих сигналов на выходе Q 

формирует сигнал, представляющий собой данные со входа, тактируемые задним фронтом fоп. 

Для получения гарантированного изменения состояния сигнала на входе ФД в течение большо-

го промежутка времени используются схемы линейного кодирования типа 8b/10b, 64b/66b, 

128b/130b и т.п., преобразующие исходные слова в символы большей разрядности с целью дос-

тижения баланса «нулей» и «единиц», что обеспечивает стабильную работу блока ВТС [1]. 
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Рис.1. Структура блока ВТС на основе схемы ФАПЧ 
Fig.1. Structure of the PTS block based on the PLL scheme 

 

Тактовый сигнал fоп формируется ГУН при номинальном управляющем напряжении Uвх, 

т.е. повышение или понижение Uвх позволяет менять fоп и, соответственно, фазу подаваемого на 

вход ФД сигнала. Изменение Uвх осуществляет ГПЗ, заряжающий или разряжающий емкости 

ФНЧ в зависимости от состояния выходов ФД (Up и Down). В реальных условиях работы ГУН 

выходные сигналы ФД практически не перекрываются, за счет ФНЧ их импульсные воздейст-

вия на fоп усредняются. Таким образом, существенный вклад в изменение fоп может внести 

только значительное расхождение сигналов Up и Down [2]. 

Для устойчивой работы системы ФАПЧ с низким уровнем ее собственных шумов важную 

роль играет полоса пропускания ФНЧ, являющаяся компромиссом между быстродействием и 

джиттером (фазовым шумом) выходного сигнала. Для сигналов в гигагерцевом частотном диа-

пазоне оптимальная ширина полосы пропускания ФНЧ должна быть на три порядка меньше 

(единицы мегагерц) [3]. 

Разработанный блок ВТС содержит линейный ФД, ГПЗ, ФНЧ с полосой пропускания  

848 кГц, ГУН и работает с входными данными на скорости 1 Гбит/с. Структура ФД приведена 

на рис.2. Для генерации сигналов Up и Down использованы логические элементы «Исключаю-

щее ИЛИ», определяющие, запаздывает ли тактовый сигнал относительно приходящего потока 

данных или опережает его [4]. В качестве ГУН использована конфигурация на основе диффе-

ренциальных КМОП-инверторов с трехканальной регулировкой усиления [5], имеющая повы-

шенную линейность характеристики управления и диапазон рабочих частот до 2,5 ГГц. 
 

 

Рис.2. Структура ФД бинарного типа 
Fig.2. Structure of the binary type FD 

 

Поведенческая модель блока ВТС построена с помощью языка описания аппаратуры 

Verilog-AMS, выходные параметры получены путем схемотехнического моделирования  

по 90-нм КМОП-технологии в условиях воздействия входного псевдослучайного сигнала 

(PRBS-7) с частотой 1 ГГц. Время синхронизации составило 4,8 мкс при показателе джиттера 

7,6 пс. Блок ВТС стабильно работает при частоте ГУН, равной удвоенной частоте входного по-

тока данных, т.е. при Uвх = 500 мВ, fоп = 2 ГГц. 

Таким образом, использование для поведенческого моделирования на языке Verilog-AMS 

блока ВТС значительно уменьшает вычислительные затраты. Применение в составе блока ВТС 

однопетлевой схемы ФАПЧ позволяет исключить дополнительный опорный сигнал и сократить 
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занимаемую площадь кристалла, однако увеличивает время установления синхронизации. По-

лученные значения выходных параметров разработанного блока ВТС находятся на уровне 

лучших зарубежных аналогов. 
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