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В статье рассматриваются варианты построения системы синхрониза-
ции с использованием кварцевых генераторов, управляемых напряжением 
кварцевых генераторов и микросхем тактовых сигналов. Обсуждаются 
особенности асинхронной и синхронной систем тактирования. 
Определены критерии выбора системы синхронизации, наиболее полно 
отвечающей требованиям конкретного приложения. Статья представ-
ляет собой перевод [1].

выбор системы синхронизации: 
кварц или тактовый Генератор?
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для конкретного приложения зави-
сит от ряда факторов, в частности от 
того, должен ли тактовый сигнал быть 
синхронизирован с внешней опорной 
частотой, от архитектуры процессора и 
высокоскоростных микросхем последо-
вательной передачи данных, а также от 
требований к рабочей частоте и мини-
мальной величине джиттера для конеч-
ного приложения. в высокопроизводи-
тельных приложениях малый джиттер 
и низкий уровень фазового шума явля-
ются критичными требованиями, т.к. эти 
параметры напрямую влияют на частоту 
битовых ошибок в системах последова-
тельной передачи данных и на отноше-
ние сигнал/шум ацП.

Проектирование аппаратной части 
высокоскоростных приложений, таких 
как сетевые устройства, системы беспро-
водной передачи, системы видеотран-
сляции, а также тестовые системы, ста-
новится все более сложным процессом, 
т.к. разработчикам нужно закладывать 
в проект поддержку растущего числа 
стандартов, протоколов и спецификаций. 
несколько примеров могут проиллюстри-
ровать эту тенденцию. разрабатываемые 
в последнее время сетевые устройства 
должны поддерживать не только про-
токолы SONET/SDH и Ethernet, но также 
обеспечивать передачу видео высокого 
разрешения. оборудование для транс-
ляции видео, которое выполняет раз-
нообразные функции, включая захват 
изображения, кодирование, декодирова-
ние, обработку и передачу видео, долж-
но поддерживать стандарты NTSC и PAL 
для того, чтобы обеспечить совмести-
мость с оборудованием по всему миру. 

разработка наиболее эффективной архи-
тектуры синхронизации для таких прило-
жений становится важнейшей задачей с 
целью минимизации времени разработ-
ки и уменьшения стоимости материалов 
и комплектующих.

Асинхронные системы 
тАктироВАния
наиболее простым источником такто-

вого сигнала является кварцевый генера-
тор, который формирует единственную 
тактовую частоту для одного компонента. 
кварцевые генераторы часто использу-
ются в асинхронных приложениях (при-
мер одного из них показан на рисунке 
1). каждый кварцевый генератор фор-
мирует локальную опорную частоту для 
поддержки двух независимых областей 
синхронизации. Функционирование 
системы требует, чтобы частоты генера-
торов были близки, но не идентичны. 
такая архитектура идеальна для прило-
жений с форсированным режимом (burst 
mode) передачи. Поддержка непрерыв-
ной связи требует выполнения подста-
новки битов или пакетов и управление 
FIFO-памятью для того, чтобы предот-
вратить переполнение или потерю дан-
ных. оборудование видеообработки и 
10/100/1000 BaseT Ethernet-сетей явля-
ются примерами приложений, которые 
используют асинхронное тактирование.

синхронные системы 
тАктироВАния
синхронное тактирование наибо-

лее часто используется в приложениях, 
которые требуют поддержки непрерыв-
ной связи. задержку в сети и колебания 
задержки следует минимизировать. Для 
достижения этого такие приложения 

как SONET/SDH, синхронный Ethernet 
(SyncE), системы беспроводной связи и 
видеопередачи требуют, чтобы источ-
ник и приемник работали с одинаковой 
частотой. на стороне передатчика так-
товый сигнал, который обеспечивает 
синхронизацию канала передачи высо-
коскоростной микросхемы SerDes 
(параллельно-последовательного и 
последовательно-параллельного преоб-
разователя), привязан к высокоточному 
опорному тактовому сигналу. как первич-
ный, так и вторичный опорный тактовый 
сигналы подаются от цент рализованного 
источника (например, GPS). Для синхро-
низации с этим опорным тактовым сиг-
налом, компенсации джиттера тактового 
сигнала и формирования выходного так-
тового сигнала для трансивера использу-
ют систему ФаПЧ. на стороне приемника 
для восстановления системного тактово-
го сигнала используется блок восстанов-
ления данных и синхронизации (Clock and 
Data Recovery — CDR). Это устройство в 
зависимости от приложения может быть 
либо внешним компонентом, либо реа-
лизовано в виде встроенного в транси-
вер блока. Для корректировки рабочей 
частоты блока восстановления данных 
и синхронизации с целью обеспечения 
быстрого захвата и удержания может 
быть использован кварцевый генератор.

восстановленный тактовый сигнал 
пропускается еще через одну схему 
ФаПЧ с целью дополнительного деления 
тактовой частоты. локальный тактовый 
сигнал может быть синхронизирован как 
с данным тактовым сигналом, так и с 
другим локальным тактовым сигналом, 
который синхронизирован с централи-
зованным источником тактовой частоты. 
Этот источник тактового сигнала обеспе-
чивает синхронизацию всех узлов сети. в 
зависимости от системных требований, 
для ФаПЧ может потребоваться узкопо-
лосная обратная связь для фильтрации 
нежелательного джиттера тактового сиг-
нала. Пример системы с синхронным так-
тированием показан на рисунке 2.

система ФаПЧ может быть реализо-
вана в виде дискретных элементов с 
использованием микросхемы со встро-
енным тактовым генератором или Рис. 1. Пример системы с асинхронным тактированием

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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управляемого напряжением кварцевого 
генератора, фазового детектора и филь-
тра в цепи обратной связи. такое реше-
ние является более предпочтительным, 
когда требуется достичь минимально 
возможной величины джиттера и фазо-
вого шума. в некоторых приложениях 
фазовый детектор и генератор подкач-
ки заряда встраиваются в процессор 
или ASIC, так что для реализации ФаПЧ 
требуется подключить лишь внешний 
управляемый напряжением кварцевый 
генератор и фильтр в цепи обратной 
связи, как показано на рисунке 3.

однако реализация ФаПЧ в виде дис-
кретных элементов имеет много недо-
статков. такой вариант построения систе-
мы ФаПЧ требует опыта в разработке 
аналоговых схем и, кроме того, является 
слишком чувствительным к помехам на 
печатной плате, поэтому необходима 
особая тщательность при проектиро-
вании как схемы, так и печатной платы 
устройства. Помимо этого, система ФаПЧ 
в виде дискретных элементов обычно 
генерирует единственную выходную 
частоту. При изменении требуемой так-
товой частоты необходимо использовать 
отдельный управляемый напряжени-
ем кварцевый генератор. в некоторых 
приложениях для формирования всех 
необходимых тактовых частот требует-
ся использовать несколько кварцевых 
генераторов, что увеличивает затраты на 
комплектующие. Для решения этой про-
блемы в настоящее время предлагаются 
сдвоенные, счетверенные генераторы, а 
также управляемые напряжением гене-
раторы с возможностью программиро-
вания выходной частоты по интерфейсу 
I2C для приложений с несколькими так-

товыми частотами, например такие как 
Si571 компании Silicon Laboratories.

альтернативный подход заключается 
в использовании микросхемы умножи-
теля тактовой частоты с компенсацией 
джиттера, которая содержит встроен-
ную схему ФаПЧ. Умножитель тактовой 
частоты поддерживает синхронизацию с 
опорным тактовым сигналом, уменьша-
ет нежелательный джиттер и генерирует 
выходной тактовый сигнал нескольких 
частот для передатчика. следует тща-
тельно выбирать такие микросхемы для 
конкретного приложения, т.к. не все эти 
устройства имеют одинаковые характе-
ристики. Для высокоскоростных систем 
последовательной передачи данных 
только наиболее производительные 
микросхемы умножителя тактовой 
частоты отвечают требованиям конеч-
ного приложения по величине джитте-
ра. ключевой характеристикой является 
максимальная величина генерируемого 
джиттера, а не его типовая величина. 
Умножитель тактовой частоты, который 
устанавливает максимальную величину 
джиттера, позволяет разработчику аппа-
ратных средств распределять допуски 
на величину джиттера по всем элемен-
там канала передачи данных и системы 
синхронизации на печатной плате, что 
гарантирует нормальное функциони-
рование устройства в любых условиях 
эксплуатации. кроме того, необходимо 
проверить такой параметр микросхе-
мы умножителя тактовой частоты как 
полоса пропускания обратной связи. 
если требуется компенсация джиттера 
опорного тактового сигнала, то поло-
са пропускания обратной связи должна 
быть не более 1 кГц. необходимо также 

убедиться, что микросхема умножите-
ля тактовой частоты поддерживает все 
требуемые схемы распределения частот. 
Примером умножителя с возможностью 
регулирования тактовой частоты, кото-
рый обеспечивает компенсацию джит-
тера и синтез любых частот, является 
Si5319 компании Silicon Laboratories.

и, наконец, интегрированное реше-
ние предпочтительнее дискретного в 
случаях, когда необходимо обеспечить 
системные функции тактового сигнала. 
Примером таких функций является ком-
мутирование несовпадающих входных 
тактовых сигналов, при котором так-
товый сигнал контролирует качество 
первичного опорного сигнала и пере-
ключает систему на вторичный опорный 
сигнал при детектировании отклонения 
параметров первичного тактового сиг-
нала от заданных. 

Другим распространенным требовани-
ем к системному тактовому сигналу явля-
ется обеспечение режима удержания, при 
котором генератор продолжает форми-
ровать стабильный выходной тактовый 
сигнал при отсутствии опорного такто-
вого сигнала. многоканальный источник 
тактового сигнала позволяет обеспечить 
эти требования к системной синхрони-
зации. в таблице 1 приведено руковод-
ство по выбору системы синхронизации 
устройства с использованием кварцевого 
генератора, управляемого напряжением 
кварцевого генератора и микросхемы так-
тового генератора с умножением частот.
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Рис. 3. Частичная интеграция ФАПЧ в ASIC
Рис. 2. Пример системы с синхронным тактированием

Таблица 1. Варианты построения системы синхронизации

Кварцевый генератор Управляемый напряжением кварце-
вый генератор

Микросхема тактового генератора с умно-
жением частот

Основные функции
Асинхронное тактирование, опорный 
тактовый сигнал системы восстановле-
ния данных и синхронизации

Синхронное тактирование, умножение тактовой 
частоты/компенсация джиттера как часть дискрет-
ной системы ФАПЧ, генерация одного тактового 
сигнала

Синхронное тактирование, умножение тактовой частоты, 
компенсация джиттера, генерация нескольких тактовых 
сигналов, системные функции синхронизации (режим удер-
жания, коммутация несовпадающих сигналов)

Частота Фиксированная Непрерывно изменяемая в диапазоне регулирова-
ния (обычно ±100 pm)

Конфигурируемая через интерфейс I2C или SPI для поддержки 
большого количества схем распределения частот

Сложность схемы Низкая Высокая Низкая
Степень интеграции Высокая Низкая Высокая
Джиттерный фильтр Нет Есть (дискретный) Есть (интегрированный)

Варианты использования Когда необходим локальный генератор
Когда требуется обеспечить минимальный фазо-
вый шум/джиттер, система ФАПЧ интегрирована 
в ASIC/FPGA

Когда интегрированное решение предпочтительнее, требу-
ется компенсация джиттера или тактового сигнала, а также 
гибкость при выборе частот, системные функции


