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РазРаботка интеРфейсов 
JESD204B для пРиложений 
с шиРокополосными 
пРеобРазователями данных
ДжорДж Диниз (GeorGe Diniz), менеджер продуктовой линейки, Analog Devices

Новым приложениям требуются широкополосные преобразовате-
ли данных с  более высокими частотами выборки и  разрешением дан-
ных. В  статье рассматривается новый стандарт JESD204B, который 
позволяет преодолеть некоторые ограничения последовательного  
интерфейса LVDS.

история созДания станДарта 
JeSD204
отраслевой стандарт JESD204A/  

J E SD20 4 B д л я п о с л е до в ате льн ы х 
интерфейсов был разработан д ля 
обеспечения эффективного и эконо-
мичного сопряжения меж ду широ-
кополосными преобразователями 
данных самого последнего поколе-
ния с другими системными ис. задача 
состояла в стандартизации интерфей-
са таким образом, чтобы уменьшить 
количество цифровых входов и выхо-
дов между преобразователями данных 
и другими устройствами, например 
плис и  снк, пу тем использования 
масштабируемого высокоскоростного 
последовательного интерфейса.

как известно, для создания новых 
высокопроизводительных приложений 
и совершенствования уже существую-
щих требуются широкополосные пре-
образователи данных с более высокими 
частотами выборками и разрешением 
данных. передача данных этими преоб-
разователями – достаточно серьезная 
задача для разработчика, т. к. ограни-
чения на ширину полосу при исполь-
зовании существующих технологий 
ввода/вывода данных побуждают уве-
личить количество выводов у преобра-
зователей.

проектирование печатных плат для 
приложений усложнилось по такому 
показателю как плотнос ть межсо -
единений. проблема зак лючаетс я 
в трассировке большого числа высо-
коскоростных цифровых сигналов 
и управлении электрическим шумом. 
возможность использовать широко-
полосные преобразователи данных 
с частотами выборки, исчисляемыми 
Гвыб/с, и задействовать меньше межсо-
единений упрощает проектирование 

печатных плат и позволяет уменьшить 
форм-фактор, не ухудшая эффектив-
ность системы.

на рынке растет спрос на  более 
эффективные приложения с большим 
числом функций и лучшими характери-
стиками, что вызывает необходимость 
в  повышении скорости обработки 

данных. интерфейс между высокоско-
ростными аЦп, Цап и плис стал тем 
«узким местом», которое ограничивает 
возможности производителей созда-
вать системы следующего поколения, 
обеспечивающие обработку большого 
количества данных. последователь-
ный интерфейс JESD204B позволяет 

Рис. 1. Типовые конфигурации соединений между высокоскоростным преобразователем  
и ПЛИС с использованием интерфейсов JESD204A/JESD204B
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решить проблему с этим критичным 
каналом данных. на рисунке 1 показа-
ны типовые схемы соединений между 
высокоскоростным преобразователем 
и плис с использованием интерфейсов 
JESD204A/JESD204B.

далее мы рассмотрим некоторые 
ключевые приложения, которым необ-
ходима эта спецификация, а  так же 
разницу между последовательными 
интерфейсами LVDS и JESD204B.

Приложения с интерфейсом 
JeSD204B

Приемопередатчики беспроводной 
инфраструктуры

в технологиях на основе мультиплек-
сирования с ортогональным делением 
частот (OFDM), например LTE, которая 
применяется в беспроводной инфра-
структуре приемопередатчиков, исполь-
зуются DSP-блоки на основе плис или 
снк. они управляют элементами антен-
ной решетки, генерирующей лучи для 
каждого отдельного пользовательско-
го смартфона. каждый элемент решетки 
способен осуществлять доставку данных 
объемом в сотни мбайт/с между плис 
и преобразователями данных в режиме 
передачи или приема.

Программно определяемое радио
современные программно опреде-

ляемые радиосистемы (SDR) используют 
усовершенствованные схемы моду-
ляции, конфигурации которых можно 
изменять «на  лету», а  также быстро 
увеличивать ширину полосы каналов 
для доставки больших объемов данных 
по беспроводной сети. Эффективные 
интерфейсы между плис и преобра-
зователями данных с малым энергопо-
треблением и небольшим количеством 
выводов играют определяющую роль 
в антенном тракте в повышении про-
изводительности. архитектуры SDR 
являются составной частью трансивер-
ной инфраструктуры беспроводных 
сетей с несколькими несущими и режи-
мами с поддержкой технологий GSM, 
EDGE, W-CDMA, LTE, CDMA2000, WiMAX 
и TD-SCDMA.

медицинские системы визуализации
к медицинским системам визуализа-

ции относятся ультразвуковые сканеры 
и сканеры компьютерной томографии 
(кт), магниторезонансные томографы 
и другие системы, которые генериру-
ют многоканальные данные, проходя-
щие через преобразователь в  плис 
или DSP. постоянное увеличение числа 
портов ввода/вывода приводит к росту 
числа компонентов, требуя использо-
вания интерпозеров для обеспечения 
соответствия между выводами плис 
и преобразователя, что усложняет про-
ектирование печатной платы. при этом 
возрастает ее стоимость и сложность 
системы, но этого можно избежать бла-
годаря более эффективному интерфейсу 
JESD204B.

радарные системы и безопасная связь
ш и р и н а  п о л о с ы  со в р е м е н н ы х 

р а д а р н ы х  п р и е м н и к о в  н ач и н а е т 
превышать 1  ГГц. активные решет-
ки с  элек тронным сканированием 
луча самого последнего поколения, 

используемые в радарных системах, 
могут состоять из тысяч элементов. 
широкополосные последовательные 
SERDES-интерфейсы требуются для 
сопряжения преобразователей дан-
ных с элементов антенных решеток 
и плис или DSP, которые обрабатыва-
ют поступающие и генерируют исходя-
щие потоки данных.

Выбор межДу LVDS и JeSD204B
при выборе одного из преобразова-

телей, который использует либо LVDS, 
либо разные версии последовательно-
го интерфейса JESD204, рекомендуется 
воспользоваться таблицей.

на уровне SERDES весьма заметным 
различием между LVDS и JESD204 явля-
е т с я  с к о р о с т ь  п е р е д ач и  д а н н ы х 
по одной линии: у JESD204 она более 
чем в три раза превышает аналогич-
ный показатель LVDS. кроме того, 
JESD204 является единственным интер-
фейсом, который обеспечивает высо-
коуровневые функции синхронизации 
нескольких устройств, детерминиро-
ванную задержку и  синхронизацию 
гармоник тактовых последователь-
ностей. системы, которые требуют 
использования широкополосных мно-
гоканальных преобразователей, чув-
ствительных к  детерминированной 
задержке во всех линиях передачи, 
не смогут эффективно использовать 
интерфейс LVDS или параллельный 
интерфейс.

обзор интерфейса LVDS
LV D S   –  т р а д и ц и о н н ы й  м е т о д 

сопряжения преобразователей дан-
ных с  плис и  DSP. Этот интерфейс 

Функция Последовательный 
LVDS JESD204 JESD204A JESD204B

Год выпуска спецификации 2001 2006 2008 2011

Скорость передачи данных по 
одной линии (макс.), Гбит/с 1,0 3,125 3,125 12,5

Несколько линий передачи нет нет да да

Синхронизация линий нет нет да да

Синхронизация нескольких 
устройств нет да да да

Детерминированная задержка нет нет нет да

Синхронизация гармоник нет нет нет да

Таблица. Сравнение спецификаций последовательных интерфейсов LVDS и JESD204

Рис. 2. Проблемы возникают при проектировании системы и соединений, в которых используются 
параллельное соединение КМОП-элементов или LVDS
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появился в 1994 г. с целью увеличить 
поло с у пр опуск ани я и  сок ратить 
рассеяние мощности по сравнению 
с существующими стандартами диф-
ф ер енциа льной пер е д ачи R S - 422 
и RS-485. интерфейс LVDS был стан-
дартизован с публикацией TIA/EIA-644 
в 1995 г. использование этого интер-
фейса возросло к  концу 1990 -х  гг. , 
а сам стандарт был доработан после 
публикации TIA/EIA-644-A в 2001 г.

LVDS использует дифференциаль-
ные сигналы напряжения с  малым 
размахом для высокоскоростной пере-
дачи данных. передатчик, как прави-
ло, генерирует небольшой ток ±3,5 мA; 
при этом на приемнике размах напря-
жения составляет ±350 мв.

постоянно работающий интерфейс 
LVDS позволяет исключить одновре-
менное появление всплесков ком-
му тационных и  элек тромагнитных 
помех, что в иных случаях происхо-
дит, когда транзисторы включаются 
и  вык лючаются в  несимметричных 
каскадах. дифференциальная при-
рода этого интерфейса также обеспе-
чивает значительную устойчивость 
к синфазному шуму. Рекомендованная 
стандартом TIA/EIA-644-A максималь-
ная скорость передачи данных равна 
655 мбит/с, хотя возможная скорость 
в идеальной среде передачи превы-
шает 1,9 Гбит/с.

в результате огромного роста числа 
и скорости каналов передачи данных 
между плис или DSP и преобразова-
телями данных, особенно в упомяну-
тых выше приложениях, появилось 
несколько проблем использования 
интерфейса LVDS (см. рис. 2). на практи-
ке ширина полосы дифференциального 
провода LVDS ограничена величиной 
1,0  Гбит/с. таким образом, у  многих 
приложений возникает потребность 
в использовании достаточно большо-
го числа широкополосных соединений 
на печатной плате, каждое из которых 
является потенциальным источником 
отказа. Рост числа проводников также 
усложняет топологию печатной платы 
или всей системы, повышая и  стои-
мость проектирования, и производства. 
в тех приложениях, которым требуется 
большая ширина полосы, интерфейс 
преобразователя данных становится 
ограничивающим фактором в дости-
жении требуемой производительности 
системы.

обзор интерфейса JeSD204B
ст а н д а р т  п о с л е д о в а т е л ь н о г о 

интерфейса JESD204  для преобра-
зователей данных был разработан 
комитетом JC-16 ассоциации разра-
ботчиков твердотельных технологий 
JEDEC (JEDEC Solid State Technology 

Association). Целью создания этого 
стандарта было повысить скорость 
последовательного интерфейса для 
преобразователей данных, чтобы уве-
личить ширину полосы и уменьшить 
количество цифровых входов и выхо-
дов между высокоскоростными пре-
образователями данных и  другими 
устройствами. Этот стандарт осно-
ван на  использовании технологии 
шифрования 8b/10b, разработанной 
компанией IBM. технология исключа-
ет необходимость в синхронизации 
кадров и  данных, благодаря чему 
связь осуществляется с намного боль-
шей скоростью.

в 2006 г. организация JEDEC опу-
бликовала спецификацию JESD204 для 
передачи данных по  одной линии 
со скоростью 3,125 Гбит/с. поскольку 
интерфейс JESD204 является самосин-
хронизирующимся, нет необходимо-
сти калибровать длину проводников 
печатной платы во избежание фазо-
вого с двига так товых импульсов. 
JESD204  использует порты SERDES, 
которыми оснащены многие плис для 
высвобождения портов GPIO.

стандарт JESD204A, опубликован-
ный в  2008  г. ,  добавляет поддерж-
к у нескольких синхронизованных 
линий передачи данных и их синхро-
низацию. благодаря этой поддержке 
можно использовать преобразовате-
ли данных с более широкой полосой 
и несколько синхронизованных кана-
лов этих преобразователей. особенно 
востребована эта функция у приемо-
передатчиков беспроводной инфра-
с трук т уры, которые применяютс я 

в базовых станциях мобильной связи. 
кроме того, стандарт JESD204A под-
держивает синхронизацию несколь-
ких устройств, которая востребована 
медицинскими системами визуализа-
ции, где используется большое коли-
чество аЦп.

JESD204B, 3-я версия рассматрива-
емой спецификации, предусматривает 
увеличение максимальной скорости 
линий до  12,5  Гбит/с. Этот стандарт 
тоже определяет детерминирован-
ную задержку, по которой определя-
ется состояние синхронизации между 
приемником и  передатчиком. син-
хронизация гармоник, предусмотрен-
ная стандартом JESD204B, позволяет 
извлечь тактовый сигнал высокоско-
ростного преобразователя данных 
из низкоскоростного.

ВыВоДы
п р о м ы ш л е н н ы й  с т а н д а р т  д л я 

п о с л е д о в а т е л ь н о г о  и н т е р ф е й с а 
JESD204B позволяет уменьшить коли-
чество цифровых входов и выходов 
между высокоскоростными преобра-
зователями данных и плис, а также 
другими устройствами. благодаря 
меньшему количеству межсоединений 
упрощается топология платы, и умень-
шается форм-фактор (см. рис. 3). Эти 
преимущества находят применение 
в широком ряду приложений с высо-
коскоростными преобразователями: 
в приемопередатчиках, беспроводных 
инфраструктурах, программно опре-
деляемых радиосистемах, медицин-
ских системах визуализации, радарных 
системах и связи. 

Рис. 3. Высокоскоростные последовательные порты ввода/вывода JESD204 упрощают топологию 
печатных плат


