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КОРРЕКТОР СКВАЖНОСТИ 
СИНХРОСИГНАЛА
Предложена КМОП-схема корректора скважности (коэффициента заполнения) синхросигнала, позволяющая 
в частотном диапазоне 1–2 ГГц из входного синхросигнала с коэффициентом заполнения от 35 до 65% полу-
чить сигнал с коэффициентом заполнения 50% с погрешностью, не превышающей ±5%. Схема занимает мень-
шую площадь и обладает меньшим энергопотреблением, чем стандартные решения, используемые в подоб-
ных случаях.
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Введение
В современных микропроцессорах высокой про-

изводительности  для  эффективного  использова-
ния  оборудования  является  обычным  требование 
50%  скважности  синхросигналов.  Стандартные 
схемы  генерации  синхросигналов  на  кристалле 
обеспечивают  на  выходе  скважность  синхросиг-
нала  в  пределах  50±5%.  Помимо  того  что  допуск 
на  эту  величину  является  достаточно  большим, 
в  цепях  распределения  синхросигнала  по  кри-
сталлу  его  скважность  может  быть  подвержена 
дальнейшей  слабо  контролируемой  деградации. 
Основной  причиной  искажений  скважности  яв-
ляются  асимметрия  задержек  распространения 
фронтов  нарастания  и  спада  в  усилителях  син-
хросигнала,  перекрестные  наводки,  колебания 
напряжения  питания  и  температуры,  а  также  тех-
нологические разбросы параметров элементов ин-
тегральной схемы [1, 2].

Также  в  цифровых  системах  получили  широ-
кое  распространение  интерфейсы  с  удвоенной 
скоростью  передачи  данных  по  обоим  фронтам 
синхросигнала. Естественно, что для подобных ин-
терфейсов  необходимо  поддерживать  скважность 
синхросигнала, равную 50%.

По этим причинам важным составляющим эле-
ментом  системы  синхронизации  является  схема 
коррекции скважности синхросигнала [2–5].

Принцип работы
На  рис.  1а  представлена  базовая  структура 

схемы  коррекции.  Инвертирующий  усилительный 
каскад  U1 обладает  идеальной  Z-образной  пере-
даточной  характеристикой.  Через  резистор  R2  ка-
скад  охвачен  100%-ной  отрицательной  обратной 
связью, которая обеспечивает стабильную рабочую 
точку  усилителя  по  постоянному  току  в  середине 
динамического диапазона. Емкость C1 развязывает 
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Рисунок 1. Базовая структура схемы коррекции (а) и эпюры сигналов в узлах схемы (б)
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по постоянному току вход усилителя В от источника 
входного сигнала А.

Резистор R1 и емкостной делитель С1-С2 образуют 
входной фильтр низких частот (ФНЧ), посредством 
которого из входного сигнала Vin в точке B форми-
руется  пилообразный  сигнал  с  линейным  нараста-
нием и спадом (рис. 1б). Далее, через емкостной де-
литель C1-C2 сигнал поступает на вход усилителя B 
и симметрируется относительно его рабочей точки, 
обеспечивая  равенство  площадей  пилообразного 
сигнала выше и ниже уровня рабочей точки:

  Sover = Sunder .   (1)

Для идеального пилообразного сигнала с линей-
ными  фронтами  нарастания  и  спада  выполнение 
условия (1) автоматически означает равенство вре-
менных интервалов Tover и Tunder по уровню рабочей 
точки усилителя, причем

  Tover =Tunder =Tc 2.   (2)

В свою очередь, на выходе усилителя, обладаю-
щего идеальной Z-образной передаточной характе-
ристикой, соотношение  (2) будет сохраняться,  тем 
самым обеспечивая требуемую скважность выход-
ного сигнала Vout, равную 50%.

Паразитное  прохождение  выходного  импульс-
ного  сигнала  с  выхода  усилителя  на  его  вход  по-
давляется ФНЧ R1-C1-C2 в петле отрицательной об-
ратной  связи  усилителя.  При  этом  для  надежного 
ослабления амплитуды этого сигнала относительно 
входного  пилообразного  напряжения  необходимо 
выполнение условия R2>>R1.

Нижняя рабочая частота схемы определяется ус-
ловием сохранения линейности пилообразного на-
пряжения входным ФНЧ R1-C1-C2:

  F > 1

R1C12

= C1 +C2

R1C1C2

.  

Верхняя рабочая частота ограничена неидеаль-
ностью реального усилителя, в частности, конечной 
величиной  коэффициента  усиления  KU.  При  этом 
амплитуды  переменного  сигнала  на  входе  усили-
теля должно быть достаточно для перекрытия его 
динамического диапазона:

  KU = 4+ 4π2 f 2C12
2 R2 .  

При практическом применении корректора важ-
ным параметром схемы также является время уста-
новления,  а  условием  нормального  функциониро-
вания блока –  зарядка всех емкостей до их рабочих 
напряжений. В силу условия R2>>R1 время установ-
ления выходного сигнала определяется резистором 
R2. Тогда, согласно [6], время установления скваж-
ности выходного сигнала с точностью менее 1% со-
ставляет

  t ≈ 5R2(C1 +C2).  

На рис. 2 в качестве иллюстрации приведена ти-
пичная временнáя диаграмма установления сигна-
лов в характерных точках базовой схемы (рис. 1а), 
полученная в результате моделирования симулято-
ром SPICE.

Физическая реализация
Поскольку  предложенный  принцип  коррекции 

должен позволять реализацию в рамках цифровой 
КМОП-схемотехники и  технологии,  в  качестве уси-
лителя  U1  используется  КМОП-инвертор,  который 
обладает  передаточной  характеристикой,  близкой 
к Z-образной, и достаточно высоким коэффициентом 
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Рисунок 2. Временнáя диаграмма установления 
сигналов базовой схемы корректора

Рисунок 3. Топология двухкаскадного 
корректора
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усиления (8–10) в зоне переключения. В дополнение 
к базовой структуре (рис. 1а) электрическая схема 
каскада  включает  буферные  инверторы  на  входе 
и выходе, причем входной инвертор одновременно 
выполняет функции сопротивления R1.

Для достижения высокой стабильности характе-
ристик схемы пассивные компоненты реализованы 
на  структурах  с  хорошо  предсказуемыми  параме-
трами: конденсаторы –  на структурах «металл–ди-
электрик–металл»,  резисторы  –   на  высокоомном 
поликремнии.

Буферные  инверторы  на  входе  и  выходе  обе-
спечивают  возможность  прямого  каскадирования 
базовых схем, уменьшающего полную погрешность 
коррекции.

На  рис.  3  представлена  топология  двухкаскад-
ной схемы корректора, реализованная по техноло-
гическим нормам 28 нм.

Результаты
На  рис.  4  приведены  полученные  в  результате 

моделирования  на  симуляторе  SPICE  графики 
зависимостей  скважности  выходного  сигнала 
(DC_out)  от  скважности  входного  сигнала  (DC_
in)  двухкаскадной  схемы  корректора  для  частот 

синхросигнала 1,0 ГГц (а) и 2,0 ГГц (б) в условиях 
наихудших  (FAST,  SLOW)  и  номинальной  (TYP) 
комбинаций  параметров  в  полном  диапазоне  тех-
нологического процесса, напряжение питания UDD = 
= 0,9 В±10%, температура от –40°C до +125°С.

В  указанном  частотном  диапазоне  достигается 
погрешность коррекции скважности не более ±2,5% 
в диапазоне скважности входного сигнала 35–65% 
в номинальных условиях и не более ±5% –   в наи-
худших условиях. В случае если скважность вход-
ного  сигнала  находится  в  характерных  для  типич-
ных  схем  синтезаторов  синхросигнала  границах 
(50±5%), погрешность коррекции скважности в наи-
худших условиях не превышает ±2%.

Заключение
Разработанная схема коррекции скважности об-

ладает  небольшими  геометрическими  размерами 
(24,5×24,0 мкм) и малой потребляемой мощностью 
(~0,5  мВт  на  частоте  1  ГГц),  обеспечивает  более 
чем  трехкратную  коррекцию  50%-ной  скважности 
сигналов синхронизации в широком частотном диа-
пазоне  при  искажениях  скважности,  характерных 
для систем генерации и распределения синхросиг-
налов по кристаллу.
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A. V. Malshin, I. K. Nozdrin, V. I. Krepak

THE CLOCK DUTY CYCLE CORRECTOR

The proposed clock duty cycle corrector has been realized in CMOS technology. The corrector allows to generate 50% duty cycle 
output signal from input signal with duty cycle 35–65% with error less than 5% in frequency range from 1–2 GHz. The core area 
and power consumption of the device are less than in standards circuits using in such cases.

Keywords: clock, duty cycle, duty cycle correction.
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