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В данной статье предложена методика, позволяющая найти оптимальное положение фазы вспомогательного тактового сиг-

нала приемника. На основе этой методики реализован контроллер и встроен в приемник. Результаты моделирования пока-

зали увеличение раскрытия восстановленной глазковой диаграммы на , % от единичного интервала по горизонтали и на 

 мВ по вертикали для  Гб/c потока данных, прошедшего через канал с затуханием − дБ на частоте  ГГц. Приемник 

реализован по технологии КМОП  нм и работает от номинального напряжения  В.

Ключевые слова: приемопередатчик; эквалайзер; решающая обратная связь; приемник; бинарный алгоритм наименьших средних 
квадратов.
The paper presents a technique that allows fi nding the optimal position of the phase auxiliary clock signal of the receiver. Basing on this 

technique, the controller is  implemented and integrated into the receiver. The simulation results showed an increase in the opening 

of eye diagram by . % of the unit interval horizontally and by мВ vertically for Gb/s data stream passing through the channel with 

attenuation –dB at a frequency GHz. The receiver is designed in CMOS nm technology and operates from the V power source.
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ВВЕДЕНИЕ
Электрический сигнал, передаваемый от передатчика к прием-

нику по кабелю или печатной плате, деградирует в результате 

целого ряда причин. Основные физические эффекты, влияющие 

на сигнал, — это скин-эффект, абсорбция диэлектрика, отраже-

ния, перекрестные помехи, электромагнитные взаимодействия. 

Степень деградации передаваемого сигнала варьируется в зави-

симости от величины этих эффектов в канале. Следовательно, 

приемник, основная задача которого восстановить целостность 

входного сигнала и синхронизовать его с внутренней тактовой 

системой, должен обладать широким диапазоном толерантно-

сти к вышеописанным физическим эффектам. Для достижения 

этой цели приемник содержит целый ряд адаптивных алгоритмов 

[–], осуществляющих его подстройку под конкретный канал.

Затухание сигнала в канале приводит к возникновению меж-

символьной интерференции (МСИ). Для  компенсации МСИ 

приемник содержит в своем составе набор управляемых эква-

лайзеров. Чем  больше МСИ и  скорость входных данных, тем 

актуальнее точность расчета коэффициентов эквалайзеров. Цель 

работы — повысить точность расчета коэффициентов эквалайзе-

ров приемника.

Важный фактор влияния на  точность коэффициентов  — 

подход к  фиксации данных на  входе первых защелок прием-

ника. Существует два основных подхода. В первом случае [–] 

приемник осуществляет выборку в моменты переходов данных 

из нуля в единицу и обратно (edge-based equalization). Поскольку 

эта выборка и так требуется для восстановления синхронизации 

между входными данными и тактовым сигналом приемника, этот 

подход экономит значительную мощность. Однако горизонталь-

ный дребезг входного сигнала наряду с МСИ содержит целый ряд 

дополнительных источников шума, что влияет на точность рас-

чета. Второй подход [–] основан на сравнении вертикального 

размаха данных с перестраиваемым эталонным напряжением 

(level-based equalization), что позволяет фиксировать более акту-

альную информацию, поскольку вертикальный шум меньше. 

Хотя этот подход более энергоемкий, он более эффективен для 

каналов с большим коэффициентом затухания.

На точность коэффициентов также влияет положение син-

хросигнала, осуществляющего выборку. В [] предложен метод 

поиска оптимального положения фазы синхросигнала. Однако 

алгоритм обработки данных для расчета коэффициентов эква-

лайзеров приемника в данной работе основан на сканировании 

контура глазковой диаграммы (BER-based receiver). Данный алго-

ритм не позволяет использовать эквалайзер с решающей обрат-

ной связью (DFE) выше -го порядка, поскольку расчет коэффи-

циентов для более высоких порядков не очевиден. Это уменьшает 

толерантность приемника к возможным нелинейностям в канале, 

ограничивая в применении.
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В  параграфе  подробно формулируется проблема, а  также 

представлена методика ее решения. В параграфе  описана общая 

архитектура приемника и аппаратная реализация контроллера 

для адаптивной подстройки фазы вспомогательного тактового 

сигнала. В параграфе  представлены результаты моделирования 

и сравнительный анализ полученных данных.

ПРОБЛЕМА И МЕТОДИКА ЕЕ РЕШЕНИЯ
Для понимания сути проблемы необходимо рассмотреть работу 

DFE эквалайзера, центрального узла приемника, имеющего 

в  своем составе первые защелки на  пути входного сигнала. 

На рис.  показана схема высокоскоростного DFE [], использу-

емая в приемнике. С целью увеличения скорости обработки дан-

ных эквалайзер содержит два параллельных идентичных конвей-

ера, работающих на половинной частоте (half-rate). Один — для 

обработки четных (EVEN), другой — для обработки нечетных 

(ODD) импульсов входной последовательности данных. Для про-

стоты опишем работу только конвейера EVEN.

Сигнал z(n), имеющий определенную порцию МСИ, посту-

пает на вход DFE, где n промежуток времени, соответствующий 

одному единичному интервалу UI (Unit Interval). Для EVEN кон-

вейера интересны только четные данные z(n). Выходной сиг-

нал сумматора weven(n) — это восстановленный сигнал, полу-

ченный путем вычитания продукта обратной связи из входного 

сигнала:
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где h(k) — весовые коэффициенты для каждого порядка эква-

лайзера.

Для подстройки весовых коэффициентов требуется опре-

делить ошибку e(n). С этой целью в эквалайзер встроены ком-

параторы, выполняющие сравнение текущего уровня выход-

ного сигнала сумматора с пороговым уровнем h(). Поскольку 

система является высокоскоростной, с  целью снижения 

нагрузки на сумматоры каждый конвейер имеет только один 

компаратор. Конвейер EVEN проводит проверку для позитив-

ных данных (единиц), а конвейер ODD для негативных дан-

ных (нулей). С  этой целью на  вход компаратора в  конвейер 

EVEN пороговый уровень h() подается прямо, а в конвейер 

ODD инверсно. Уравнение для определения ошибки в EVEN 

конвейере:

 eeven n weven n h( ) ( ) ( ).2 2 0   

На рис.  показана диаграмма сигналов конвейера EVEN после 

сходимости всех алгоритмов приемника. Информация фиксиру-

ется тремя синхросигналами. CLKD фиксирует сигнал deven(n) 

по центру, формируя исходные переданные по каналу данные. 

CLKB фиксирует сигнал deven(n) в  моменты переключений, 

формируя данные, необходимые для синхронизации входного 

сигнала с внутренней тактовой системой. CLKA фиксирует сиг-

нал eeven(n) по центру, формируя данные необходимые для вос-

становления целостности входного сигнала. В момент выборки 

INTRODUCTION
Electric signal transmitted from transmitter 

to receiver by cable or printed board, degrades 

due to a number of reasons. The main physical 

effects affecting the signal propagation are the 

following: skin effect, dielectric absorption, 

ref lectance, crosstalk noise, electromagnetic 

interaction. The  rate of  degradation of  the 

transmitted signal varies depending on mag-

nitude of  these effects in  the channel. Con-

sequently, the receiver whose main task is to 

restore the input signal integrity and to syn-

chronize it  with the internal timing system 

should possess wide range tolerance towards 

indicated above physical effects. For attain-

ing this goal, the receiver utilizes a number 

of  adaptive algorithms [–] performing its 

adjustment to a particular channel.

The signal attenuation caused by its prop-

agation in the channel results in intersymbol 

interference (ISI). To compensate for inter-

symbol interference, the receiver contains 

a set of controllable equalizers. The greater the 

ISI and the speed of input data are, the more 

important is the accuracy of equalizer coeffi-

cients calculations. The aim of this work is to 

improve the accuracy of  calculation of  the 

receiver equalizer coefficients.

An important factor affecting the accuracy 

of  coefficients calculations is  an approach 

to  latching data at  primary latches of  the 

receiver. There are two main approaches 

to  the problem. In  the first case [–] the 

receiver performs sampling at the moments 

of  data transitions from zero into unit and 

back (edge-based equalization). Since these 

samplings are also required for retiming 

between input data and clock signals of  the 

receiver, this approach saves considerable 

amount of  power. But horizontal bounc-

ing of  input signal alongside with ISI has 

a  number of  additional noise sources that 

affect the accuracy of calculations. The sec-

ond approach [–] is based on comparison 

of vertical data swing with adjustable refer-

ence voltage (level-based equalization), mak-

ing it possible to fix more relevant informa-

tion, because vertical noise is smaller. Though 

this method is more power-consuming, it is 

more efficient for channels with large attenu-

ation coefficient.

The accuracy of calculation is also affected 

by clock signal position that performs sam-

pling. The method for searching optimal phase 

Рис. 1. Блок-схема DFE
Fig. 1. DFE block diagram
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position has been proposed in []. However the 

algorithm of data processing used while calcu-

lating equalizer’s coefficients in the receiver 

is based on scanning the eye diagram (BER-

based receiver). This algorithm does not permit 

using equalizer with decision-feedback (DFE) 

higher than st order, because coefficients cal-

culation for higher orders is not obvious. This 

decreases the receiver’s tolerance to possible 

nonlinearities in the channel, thus limiting its 

application.

In Section  this problem is  formulated 

in  detail and a  methodology of  its solution 

is presented. Section  gives general architec-

ture of  the receiver and its hardware imple-

mentation for auxiliary clock signal adaptive 

phase adjustment is described. Section  pres-

ents the results of modelling as well as compar-

ative analysis.

THE PROBLEM AND METHODS 
OF ITS SOLUTION
For understanding the core of the problem, it is 

necessary to examine the operation of DFE, 

the main block of the receiver containing first 

latches on the path of the output signal. Fig.  

presents a scheme of high-speed DFE [] used 

in the receiver. With the aim of increasing the 

data processing rate, the equalizer includes 

two parallel identical pipelines operating 

at half-rate. One of them is used for processing 

even (EVEN), the other — for processing odd 

(ODD) impulses of input data sequence. Let 

us describe for simplicity the operation of only 

EVEN pipeline.

Signal z(n), possessing specified portion 

of ISI, arrives at DFE input, where n is time 

interval corresponding to  one unit inter-

val (UI). For EVEN pipeline only even data 

are of  interest. The  input signal of  adder 

weven(n) is  a  retr ieved signal obtained 

by  means of  subtraction feed-back product 

from input signal:

 weven z h d
k

k

( )n ( )n ( )k ( )n k ,z)n (
1
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where h(k) is  weighting coefficient for each 

order of equalizer.

To adjust weighting coefficients it is neces-

sary to determine error e(n). For this purpose 

the equalizer contains embedded comparators 

performing comparison of  the current level 

of adder’s output signal with threshold level 

h(). Since this system is  high-speed, each 

pipeline has only one comparator to  reduce 

adder’s load. The EVEN pipeline is checking 

up positive data (units), and the ODD pipeline 

ODD is checking up negative data (zeros). For 

CLKD размах сигнала deven(n) будет соответствовать эталон-

ному уровню h(), а  в  момент выборки CLKA размах сигнала 

eeven(n) будет равен нулю.

Из рис.  видно, что неправильная позиция вспомогательного 

синхросигнала CLKA вызовет ошибку e. Следовательно, значе-

ния весовых коэффициентов h(k) будут не оптимальны, снижая 

эффективность системы по восстановлению целостности вход-

ного сигнала. Существует целый ряд причин, приводящих к воз-

никновению ошибки: ) положение синхросигнала CLKA опре-

делено квадратурой к CLKB, то есть фазы сдвинуты друг отно-

сительно друга на °. Квадратура может быть нарушена, напри-

мер, в силу технологического разброса, как показано на рис. ; 

) истинность фазы CLKB также не гарантирована. В работе [] 

демонстрируется смещение CLKB от идеального значения. При-

чина в  возможном асимметричном распределении детерми-

нированного джиттера входного сигнала; )  задержка компа-

ратора и буфера на рис. . не идентичны. Время распростране-

ния от weven(n) к deven(n) и eeven(n) может быть различным; 

) возможна корреляция данных к помехам на глобальных шинах 

«земли» и «питания». Это может вызвать асимметрию дифферен-

циального сигнала.

Методика поиска оптимальной фазы вспомогательного син-

хросигнала CLKA, предложенная в  данной работе, основана 

на мониторинге порогового уровня h(). Ошибка e на рис. . при-

водит к тому, что регистрируемая системой величина МСИ вход-

ного сигнала z(n) будет казаться больше, чем есть на самом деле. 

Суммарное значение h(k) будет завышено, а значение h() зани-

жено. Суть методики сводится к поиску максимального значения 

hMAX() путем принудительного варьирования фазы CLKA в диа-

пазоне, перекрывающем возможное отклонение от идеальной 

позиции. Положение фазы CLKA, при котором пороговое напря-

жение h() будет максимальным, означает, что ошибка e мини-

мизирована и коэффициенты h(k) приближены к оптимальному 

значению. При  таком подходе исчезает зависимость значения 

коэффициентов h(k) от: ) соотношения фазы CLKA к фазе CLKB, 

) положения фазы CLKB к входному сигналу, ) соотношения 

Рис. 2. Диаграмма работы DFE после сходимости всех алгоритмов 
приемника
Fig. 2. Diagram of DFE operation after convergence of all algorithms used 
by receiver
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Рис. 3. Статистическое распределение разности фаз между синхро-
сигналами CLKA и CLKB в зависимости от технологического раз-
броса
Fig. 3. Statistic distribution of phase difference between CLKA and CLKB 
clock impulses depending on technological scatter
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задержек компаратора и  буфера. Также учитывается возмож-

ная асимметрия входного дифференциального сигнала. В дан-

ной методике фаза CLKA коррелирует с пороговым уровнем h() 

и  весовыми коэффициентами h(k), которые рассчитываются 

с использованием бинарного алгоритма наименьших средних 

квадратов (SSLMS). Следовательно, в отличие от [], появляется 

возможность использовать DFE эквалайзер любого порядка, уве-

личивая толерантность приемника к возможным нелинейностям 

в канале.

ПРИЕМНИК С КОНТРОЛЛЕРОМ ФАЗЫ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО СИНХРОСИГНАЛА
Типичная архитектура приемника показана на рис. . Входной 

тракт состоит из блоков TERM, VGA и CTLE. Блок TERM согла-

сует вход приемника с каналом и передатчиком, обеспечивает 

достаточный уровень электростатической защиты, осуществляет 

регулировку уровня постоянной составляющей. Автоматическая 

регулировка усиления VGA обеспечивает оптимальный размах, 

а линейный эквалайзер CTLE компенсирует МСИ в средней части 

частотного спектра входного сигнала. Далее сигнал подается 

на вход DFE эквалайзера, состоящего из трех трактов Boundary, 

Data и Auxiliary, тактируемых синхросигналами CLKB, CLKD 

и CLKA соответственно. Блок способен компенсировать нелиней-

ные затухания входного сигнала без усиления шума и перекрест-

ных помех. Затем зафиксированные данные демультиплексиру-

ются и в низкочастотном режиме обрабатываются в блоке вос-

становления синхронизации CDR и блоке контроля коэффици-

ентов эквалайзеров SSLMS. Блок CDR формирует управляющие 

коды BCode, DCode и ACode для трех независимых интерполято-

ров PI, подстраивая частоту и фазу синхросигналов CLKB, CLKD 

и CLKA. Интерполяторы работают от высокочастотного опор-

ного квадратурного тактового сигнала CLKI/CLKQ, поступаю-

щего из блока фазовой автоподстройки частоты PLL. Блок DQC 

восстанавливает скважность и квадратуру, способствуя улучше-

нию линейности интерполяторов. SSLMS формирует управляю-

щие коды VGACode, CTLECode, DFECode, регулируя амплитуду 

VGA, глубину эквалайзера CTLE, пороговый уровень и весовые 

коэффициенты DFE, постоянную составляющую, и т. д.

Контроллер подстройки фазы вспомогательного синхросиг-

нала CLKA, встраиваемый в данный приемник, назван AACC 

и будет являться посредником между SSLMS и CDR, как пока-

зано на рис. .

Блок SSLMS использует демультиплексированные данные 

из Auxiliary и Data. В основе SSLMS заложены уравнения для под-

стройки порогового уровня:

 h n g e( ,n ) (h , ) * [sign ( )n ],0 1n) h nh −μ

и коэффициентов DFE эквалайзера:

 h k n g e d( ,n ) (h , )k * [sign ( )n ]* ( )n k ,n(h e d[sign )n ] n−μ

где  — коэффициент передачи и sign[e(n)] — знак ошибки.

Схема CDR показана на  рис.  . Блок состоит из  бинарного 

фазового детектора PD, мажоритарной схемы MV, интегрально-

пропорционального фильтра PIF, формирователя сдвига фазы 

SHIFT и декодера TC. Используя демультиплексированные дан-

ные из Boundary и Data, фазовый детектор вырабатывает инфор-

мацию о направлении сдвига синхросигналов приемника. Мажо-

ритарная схема выполняет децимацию, позволяя снизить частоту 

this purpose threshold level h() at comparator 

input in EVEN pipeline is supplied directly, 

and in ODD pipeline inversely. Error in the 

ODD pipeline can be determined by the fol-

lowing equation:

 eeven weven h( )n ( )n( )n ( ).weven)n ( nweven(  

Fig.   shows a  diagram of  EVEN pipe-

line signals after convergence of  all algo-

rithms used by  the receiver. Information 

is  fixed by  three clock signals. CLKD fixes 

signal deven(n) by its centre, forming initial 

data transmitted by the channel. CLKB fixes 

signal deven(n) at the moment of perform-

ing switching operation, forming data nec-

essary for the input signal synchronization 

with the internal system clock. CLKA fixes 

signal eeven(n) by  its centre, forming data 

necessary to  restore input signal integrity. 

At the moment of sampling by CLKD swing 

of deven(n) signal will correspond to refer-

ence level h(), and at the moment of sampling 

by CLKA swing of eeven(n) signal will equal 

zero.

From Fig.  one can see that wrong posi-

tion of auxiliary clock signal CLKA will cause 

error Δe. Therefore, values of weighting coef-

ficients h(k) will be not optimal, thus reducing 

the system efficiency of restoring the input sig-

nal integrity. There exists a number of reasons 

causing errors:

) the CLKA clock signal position is deter-

mined by quadrature to CLKB, that is  their 

phases are ° shifted relative to each other. 

This quadrature may be disturbed, for exam-

ple, due to technological scatter, as is shown 

on Fig. ;

) the validity of CLKB phase is also not 

guaranteed. The CLKB displacement from its 

ideal position has been demonstrated in []. 

The reason lies in a possible asymmetrical dis-

tribution of input signal determined jitter;

) delays of comparator and buffer at Fig.  

are not identical. Time of propagation from 

weven(n) to deven(n) and to eeven(n) may 

be different;

) there may be data correlation with noise 

at global “ground” and “power” buses. This 

may cause asymmetry in differential signal.

The  methodology of  searching the opti-

mal phase of  auxiliary clock signal CLKA 

proposed in the research is based on thresh-

old level h() monitoring. Due to  error Δe 

presented on Fig.  the ISI value of input sig-

nal (z(n)) registered by the system will seem 

greater than it  is in  reality. The  total h(k) 

Рис. 4. Структурная схема приемника
Fig. 4. Receiver’s block diagram
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обработки данных и смягчить временные ограничения для PIF. 

Цифровой фильтр накапливает информацию для контроля 

частоты и фазы синхросигналов в интегральном и пропорцио-

нальном путях, соответственно. Коэффициенты KI и KP задают 

полосы пропускания в этих путях. Блок TC декодирует бинар-

ный код с выхода PIF в термокод BCode, DCode, ACode, понятный 

интерполяторам. Коэффициенты KD и KA задают сдвиг, соответ-

ственно DCode и ACode, относительно BCode.

В нормальном режиме работы CDR все его коэффициенты 

являются константами. Когда контроллер A ACC находится 

в активном состоянии, коэффициент KA будет переменной вели-

чиной, варьируя фазу CLKA. Значение h(n, ), формируемое бло-

ком SSLMS, используется контроллером в качестве входных дан-

ных для оценки направления сдвига CLKA. Общий принцип 

Рис. 6. Блок-схема CDR
Fig. 6. The CDR block diagram

Таблица 1. Алгоритм работы контроллера
Table . Algorithm of controller operation

Сравнение
Comparison sign[a(n − )] Тенденция

Trend sign[a(n)]

h(n, ) > h(n − , ) +
улучшение

improvement
+

h(n, ) > h(n − , ) −
улучшение

improvement
−

h(n, ) = h(n − , ) +
без изменений
without changes

+

h(n, ) = h(n − , ) −
без изменений
without changes

−

h(n, ) < h(n − , ) +
ухудшение
degradation

−

h(n, ) < h(n − , ) −
ухудшение
degradation

+

value will be  overestimated, and h() value 

will be underestimated. The essence of  this 

methodology reduces the search of  maxi-

mum value, hMAX(), by means of forced vari-

ation of CLKA phase in  the range overlap-

ping possible deviations from the ideal posi-

tion. The CLKA phase position where thresh-

old voltage h() will be maximal, implies that 

error e has minimal value and coefficients 

h(k) are maximally close to optimal values. 

Due to this approach coefficients h(k) do not 

depend on:

) the relation of  phase CLKA to  phase 

CLKB;

) the position of  phase CLKB relative 

to input signal;

) the comparator and buffer delays rela-

tion.

Possible asymmetry of input differential 

signal is also taken into consideration. In this 

methodology CLKA phase correlates with 

threshold level h() and weighting coeffi-

cients h(k), which are calculated using binary 

algorithm of  least square means (SSLMS). 

Therefore, as opposed to [], there appears 

an  opportunity of  utilizing DFE of  arbi-

trary order, thus increasing tolerance of the 

receiver to  possible nonlinearities in  the 

channel.

RECEIVER WITH PHASE 
CONTROLLER FOR AUXILIARY 
CLOCK SIGNAL
Fig.  presents typical receiver architecture. 

The input path consists of TERM, VGA and 

CTLE blocks. The TERM block matches the 

receiver input with the channel and the trans-

mitter, providing sufficient level of electro-

static protection and adjusting the constant 

component level. Automatic VGA amplifica-

tion adjustment provides optimal swing, and 

linear CTLE equalizer compensates for ISI 

in the middle part of input signal frequency 

spectrum. Then the signal is directed at DFE 

input consisting of  three paths: Boundary, 

Data and Auxiliary, clocked by CLKB, CLKD 

and CLKA, respectively. The  block is  able 

to  compensate for non-linear attenuation 

of input signal without noise and cross talks 

amplification. Then fixed data are demulti-

plexed and processed in low frequency mode 

in  the block of  retiming (CDR) and in  the 

block of equalizer coefficients control using 

SSLMS. The CDR block forms control codes 

BCode, DCode and ACode for three inde-

pendent interpolators PI, tuning frequency 

and phase of  clock signals CLKB, CLKD 

and CLKA. Interpolators operate from high 

frequency reference quadrature clock sig-

nal CLKI/CLKQ, supplied from phase-lock-

loop frequency control block PLL. DQC block 

restores duty ratio and quadrature, facili-

tating improvement of  interpolators linear-

ity. SSLMS forms control codes VGACode, 

CTLECode, DFECode, adjusting VGA amp-

liude, depth of  CTLE equalizer, threshold 

value and DFE weighting coefficients, con-

stant component, etc.

Phase controller of auxiliary clock signal 

CLKA, embedded in  this receiver, is called 

AACC and will be an intermediary between 

SSLMS and CDR, as is shown on Fig. .

SSLMS AACC
h(n,0) Ka(n)

CDR

Рис. 5. Структурная взаимосвязь контроллера подстройки фазы 
вспомогательного синхросигнала с соседними блоками
Fig. 5. Block diagram of interrelation between phase controller of auxiliary 
clock signal and neighbouring blocks

Рис. 7. Блок-схема контроллера подстройки фазы вспомогательно-
го синхросигнала
Fig. 7. Block diagram of phase controller of auxiliary clock signal 



ИЗДЕЛИЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ ОБЩЕГО И 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Block SSLMS uses de-multiplexed data 

from Auxiliary and Data. SSLMS is  based 

on equation for adjusting threshold level:

 h n g e( ,n ) (h , ) * [sign ( )n ],0 1n) h nh −μ

and DFE coefficients:

 h k n g e d( ,n ) (h , )k * [sign ( )n ]* ( )n k ,n(h e d[sign )n ] n−μ

where  is transfer coefficient, and sign[e(n)] 

is sign of error.

The  block diagram of  CDR is  shown 

on Fig. . The block consists of binary phase 

detector PD, majority voter MV, integral-pro-

portional filter PIF, phase shift former SHIFT 

and decoder TC. Using de-multiplexed data 

from Boundary and Data, phase detector selects 

information about shift direction of the receiver 

clock impulse. The majority voter performs deci-

mation, making it possible to reduce frequency 

of data processing and to mitigate temporary 

restrictions for PIF. The digital filter accumu-

lates information for controlling phase and 

frequency of clock signals in integral and pro-

portional paths, respectively. Coefficients KI 

and KP set bandwidths in these paths. Block TC 

decodes binary code from PIF output in thermo-

cod BCode, DCode, ACode clear to interpola-

tors. Coefficients KD and KA set shifts, DCode 

and ACode respectively, relative to BCode.

In the normal mode of CDR operation all its 

coefficients are constants. When AACC control-

ler is in active state, coefficient KA will become 

variable value, varying CLKA phase. Value 

h(n, ), formed by SSLMS block, is used by con-

troller as input data for estimating the direction 

of CLKA shift. The general principle of AACC 

controller operation is  presented in  Table  . 

On each step the controller analyses the aggre-

gate of three variables: current value of thresh-

old level h(n, ), previous value of threshold level 

h(n – , ) and sign of  increment coefficient 

sign[а(n – )] at  the previous step. Proceed-

ing from these data, the current sign of incre-

ment coefficient sign[а(n)] is formed, increas-

ing or decreasing the value of KA(n) coefficient. 

If h(n, ) > h(n – , ) or h(n, ) = h(n – , ), 

then sign of  increment coefficient does not 

change. If  h(n, ) < h(n – , ), then sign 

of  increment coeff icient is  changed to  the 

opposite. Note that KA coefficient is changing 

on each step, even if h(n, ) = h(n – , ), mak-

ing it possible to stimulate state machine to per-

form the search.

Fig.   presents A ACC implementation. 

The  comparator compares two -bit codes, 

current and previous threshold levels, h(n, ) 

and h(n – , ), respectively. Logical zero 

or unit of increment coefficient a(n) reflect its 

sign, depending on the result at the comparator 

output and previous value a(n – ). Coefficient 

KIA specifies the controller’s bandwidth. Data 

are accumulated in  -bit character count 

unit with saturation, where seven high-order 

bits ref lect coefficient K A(n). Let us note two 

moments. First, in this implementation of the 

receiver, clock signals frequencies, clock-

ing CDR and SSLMS, are identical or mul-

tiple of each other, which does not cause any 

problems with data synchronization. Second, 

the controller is activated upon convergence 

работы контроллера AACC отражает табл.  . На  каждом шаге 

контроллер анализирует совокупность трех переменных: теку-

щее значение порогового уровня h(n, ), предыдущее значение 

порогового уровня h(n − , ) и знак коэффициента приращения 

sign[а(n − )] на предыдущем шаге. Исходя из этих данных фор-

мируется текущий знак коэффициента приращения sign[а(n)], 

увеличивая или уменьшая значение коэффициента K A(n). 

Если h(n, ) > h(n − , ) или h(n, ) = h(n − , ), то знак коэффи-

циента приращения не меняется. Если h(n, ) < h(n − , ), то знак 

коэффициента приращения меняется на  противоположный. 

Отметим, что коэффициент KA изменяется на каждом шаге, даже 

когда h(n, ) = h(n − , ), что позволяет стимулировать машину 

состояний к поиску.

На рис.  показана реализация AACC. Компаратор сравнивает 

два -битных кода, текущий и предыдущий пороговый уровни 

h(n, ) и h(n − , ), соответственно. Логический ноль или единица 

коэффициента приращения a(n) отражают его знак, зависящий 

от результата на выходе компаратора и предыдущего значения 

a(n − ). Коэффициент KIA задает полосу пропускания контрол-

лера. Данные аккумулируются в -разрядном знаковом сумма-

торе с насыщением, где  старших битов отражают коэффициент 

KA(n). Отметим два момента. Первое: в данной реализации при-

емника частоты синхросигналов, тактирующих CDR и SSLMS, 
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Рис. 9. Глазковые диаграммы на входе первой защелки одного из двух 
параллельных конвейеров эквалайзера приемника: (а) без контролле-
ра, (б) с контроллером
Fig. 9. Eye openings at input of the first latch of one of the two parallel pipe-
lines in the receiver equalizer: (а) without controller, (b) with controller
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либо одинаковы, либо кратны друг другу, что не вызывает про-

блем с синхронизацией данных. Второе: контроллер активизи-

руется после сходимости блоков CDR и SSLMS и по истечении 

определенного времени останавливается, фиксируя KA.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Для  проверки эффективности предложенной методики про-

ведено моделирование приемника с отключенным и включен-

ным контроллером подстройки фазы вспомогательного син-

хросигнала. С этой целью дифференциальный  Гб/c сигнал 

сформирован передатчиком, пропущен через канал с  затуха-

нием  дБ на частоте Найквиста (рис. ) и подан на вход при-

емника. Эквалайзер передатчика отключен, и удаление меж-

символьной интерференции осуществляется только эквалайзе-

рами приемника. Фаза вспомогательного синхросигнала CLKA 

искусственно сдвинута на  градусов от идеального положения. 

Результаты моделирования приемника на рис.  показывают, что 

активация контроллера позволяет увеличить раскрытие «глаза» 

на , пс (, % от единичного интервала  пс) по горизонтали 

и на  мВ по вертикали.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представлена методика, позволяющая найти оптимальное поло-

жение фазы вспомогательного тактового сигнала приемника. 

На основе этой методики реализован контроллер и встроен в при-

емник. Результаты моделирования показали увеличение рас-

крытия глазковой диаграммы на , % от единичного интервала 

по горизонтали и на  мВ по вертикали. Приемник реализован 

по технологии КМОП  нм и работает от номинального напря-

жения питания  В.
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of CDR and SSLMS blocks and, after a certain 

time period stops and fixes KA.

THE RESULTS OF SIMULATION
For checking the efficiency of  the proposed 

method, the receiver simulation with switched 

off and switched on  controller of  auxil-

iary clock signal phase control has been per-

formed. To that end, Gb/s differential sig-

nal is formed by the transmitter and transmit-

ted through the channel with –dB attenua-

tion at Nyquist frequency (Fig. ) and supplied 

at  the receiver input. The receiver equalizer 

is switched off, and the deletion of intersymbol 

interference is performed only by the receiver 

equalizers. The phase of auxiliary clock signal 

CLKA is artificially shifted by  degrees from 

the ideal position. The results of the receiver 

modelling on Fig.  indicate that the controller 

activation permits increasing the “eye” open-

ing by  .ps (. % from ps unit interval) 

horizontally and by mV vertically.

CONCLUSION
This paper offers a method that enables one 

to find out an optimal phase position of aux-

iliary clock signal in  the receiver. Basing 

on  this method a  new controller has been 

implemented and integrated into the receiver. 

The results of simulation indicate an increase 

by  . % in  the eye diagram opening from 

unit interval horizontally and by mV verti-

cally. The receiver is implemented using nm 

CMOS technology and operates at  V rated 

voltage.
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