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Почему высокоскоростным 
каналам Передачи данных 
требуются ретаймеры?
Брайан Холден (Brian Holden), Пол Уилсон (Paul Wilson)

Цифровые ретаймеры появились в  1960‑х  гг. с  возникновением цифровых 
телекоммуникационных систем связи T1  и  E1. Системы того времени 
имели несколько речевых каналов с  экранированными витыми парами 
и  цифровые ретаймеры, установленные через каждые несколько тысяч 
футов. В  современных высокоскоростных ретаймерах используются 
те  же технологии поддержки сигнала, что и  прежде: частотная коррек‑
ция, восстановление тактовых сигналов (CDR), линейное кодирование 
и кадровая синхронизация.

ВВедение
в приложениях с последовательно-

параллельными преобразователями 
(SerDes) часто требуются дополнитель-
ные устройства для расширения воз-
можностей системы. к ним относятся 
ретаймеры и редрайверы, которые обе-
спечивают:

 - эффективное использование всего 
пространства большой печатной 
платы (ПП);

 - использование дополнительных 
разъемов;

 - поддержку дочерней платы;
 - использование полки расшире-

ния;
 - применение более дешевых мате-

риалов для ПП;
 - поддержку большего диапазона 

SerDes;
 - улучшение функций устройства.

сраВнение редрайВероВ 
и ретаймероВ
в типовой канал передачи данных 

редрайвера входит стационарный 
линейный корректор (CTLE), усили-
тель с регулируемым коэффициентом 
усиления (VGA) и линейный драйвер. 
коррек тор C TLE используется для 
выравнивания частотно-зависимых 
потерь в канале, усилитель VGA – для 
восстановления амплитуды сигнала. 
линейный драйвер осуществляет управ-
ление каналом при корректном значе-
нии импеданса.

редрайверы час то оснащаютс я 
функциями определения порогового 
значения ослабления входного сигна-
ла, обнаружения выходного ресивера 
(Rx) и определения порога слышимо-
сти сигнала для выявления коммуника-
ционного сигнала в низкоскоростных 
каналах. на рисунке 1 показана типо-
вая схема редрайвера.

ограничения У аналогоВыХ 
редрайВероВ
у аналоговых редрайверов имеются 

три основных недостатка.
1. редрайверы усиливают не  только 

сигнал, но и его собственные шумы. 
исходный передатчик отправляет 
сигнал с высоким отношением сиг-
нал/шум (SNR) по каналу с затуха-
нием. CTLE-корректор и усилитель 
в редрайвере имеют собственный 
уровень шума. При усилении сигнала 
увеличивается комбинация этих двух 
уровней шумов. При попытке восста-
новить данные конечному приемни-
ку приходится бороться с усиленным 
шумом, а значит, все преимущества 
использования редрайвера становят-
ся меньше.

2. редрайверы только частично удаля-
ют межсимвольную интерференцию 
(ISI). корректор CTLE может компен-
сировать некоторые из этих помех, 
но  поскольку его никогда нельзя 
настроить точно, чтобы скорректиро-
вать их все, из-за неравномерности 

полосы пропускания остаются допол-
нительные  ISI-помехи. конечному 
приемнику их необходимо подавить.

3. редрайверы не  восстанавливают 
ширину глазка в диаграмме и соот-
ветствующий джит тер. для без-
о ш и б о ч н о й  р а б о т ы  т р е буе т с я 
достаточно хороший раскрыв глазка 
у приемника. на ширину глазка вли-
яет несколько факторов, например 
тепловые шумы, фазовый сдвиг, ана-
логовые рассогласования, несоот-
ветствие времени нарастания/спада, 
рассогласование меж ду входом 
и выходом, межсимвольные помехи 
и шумы от источника питания. нали-
чие редрайвера в еще большей мере 
ухудшает эти помехи, затрудняя вос-
становление сигнала.
Поскольку невозможно обеспечить 

полное восстановление, редрайвер 
не используется. чтобы свести к мини-
муму влияние добавленного шума, оста-
точного межсимвольного искажения 
и уменьшения ширины глазка, требуется 
сократить длину проводящих дорожек. 

Рис. 1. Структурная схема редрайвера состоит из CTLE-корректора для выравнивания частотно-
зависимых потерь в канале, усилителя VGA для восстановления амплитуды сигнала и линейного 
драйвера для управления каналом при корректном импедансе
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из-за этих проблем на разработчика 
системы ложится значительная нагруз-
ка – приходится учитывать суммарное 
воздействие редрайвера на конечную 
систему во всех предполагаемых сцена-
риях использования.

ПринциП раБоты ретаймера
типовой ретаймер – это аналого-

цифровое устройство со смешанны-
ми сигналами, которое принимает 
сигнал из входной линии, дешифрует 
его, преобразуя в цифровой согласно 
протоколу, и передает далее. При этом 
ретаймер может выявить встроенные 
тактовые сигналы, полностью восста-
новить данные и передать их с исполь-
з о в ание м очищенного т ак тов ого 
сигнала. Помимо CTLE-корректора, 
уси л и т е л я  VG A и   п р е д о ко н еч н о -
го каскада, которые имеются также 
в редрайверах, ретаймер содержит 
CDR-схему, выравниватель частотной 
характеристики (LTE) и компенсатор 
с решающей обратной связью (DFE).

LTE-выравниватель компенсирует 
длительные искажения импульсной 
характеристики, а  DFE-компенсатор 
работает как нелинейный корректор, 
подавляя межсимвольные искажения, 
которые возникают из-за дефектов 
канала. внутренние цифровые логиче-
ские схемы, автоматы состояний или 
микроконтроллеры управляют автома-
тической настройкой блоков CTLE, VGA, 
LTE и DFE, а также осуществляют обуче-
ние канала по протоколу и обновление 
статуса. на рисунке 2 показана типовая 
схема ретаймера.

Попросту говоря, редрайвер только 
усиливает сигнал, а ретаймер полно-
стью восстанавливает первоначальную 
форму сигнала и все его характеристи-
ки. на рисунке 3 схематично показана 
работа ретаймера и редрайвера и то, как 
затухающий сигнал усиливается редрай-
вером и полностью восстанавливается 
ретаймером.

ретаймер должен восстанавливать 
сигнал согласно протоколу. с этой целью 
устройство отслеживает передачу дан-

ных по каналу, которые проходят через 
него, и настраивается в заданный режим. 
в некоторых случаях ретаймеры также 
участвуют в операциях по настройке 
канала. благодаря автоматизирован-
ным функциям ручная настройка часто 
не требуется, что значительно упрощает 
системную интеграцию при более высо-
ких скоростях передачи данных.

ретаймеры для 
ВысокоскоростныХ систем
недавно на  рынке появился ряд 

высокоскоростных и сложных в испол-
нении блоков SerDes, вк лючая те, 
что оснащены USB4, PCIe 5.0, CEI-28G 
и CEI-56G. в настоящее время разраба-
тываются блоки с интерфейсами PCI 6.0  
и CEI-112G. Эти новые стандарты направ-
лены на удовлетворение спроса на еще 
более высокую пропускную способность 
данных.

За последние 20  лет было разра-
ботано и  выпущено восемь поколе-
ний SerDes и  их предшественников 
в результате сотрудничества консорци-
ума OIF (Optical Internetworking Forum) 
и группы IEEE 802.3 Ethernet. с каждым 
новым поколением устройств разработ-
чики стремились создать ретаймеры, 
не зависящие от протокола, чтобы про-
изводители систем смогли увеличить 
производительность оборудования.

Эти блоки SerDes и соответствую-
щие ретаймеры широко использова-
лись, адаптировались или значительно 
влияли на совершенствование теле-
коммуникационных систем, Ethernet, 
Interlaken, RapidIO и SATA-технологии, 
(SCSI) SAS с последовательным интер-

фейсом, волоконно-оптических кана-
лов, высокоскоростных коммутируемых 
сетей  InfiniBand и ряда проприетар-
ных систем. микросхемы редрайвера 
никогда не  применялись в  системах 
OIF/Ethernet из-за того, что обычно эти 
системы отличаются высокоплотными 
соединениями, на которые расходуется 
энергетический запас в линии связи.

как известно, PCI express (PCIe) – стан-
дарт высокоскоростной последова-
тельной шины, стандартный интерфейс 
материнской платы для подключения 
графических карт Пк, жестких дисков, 
SSD-карт, Wi-Fi и Ethernet-профилей. 
редрайверы также работали по специ-
фикации PCIe 3.0 с линиями 8 Гбит/с. 
Поскольку PCIe 4.0  удвоил скорость 
до 16 Гбит/с на линию, редрайверам при-
шлось соответствовать новым требова-
ниям, в чем они заметно не преуспели.

в мае 2019 г. организация PCI-SIG офи-
циально опубликовала стандарт PCIe 5.0, 
предусматривающий скорость передачи 
данных 32 Гбит/с. несмотря на такое уве-
личение скорости и соответствующий 
спрос на расширение возможностей 
приложений, PCIe-редрайверы, похо-
же, останутся не у дел. По мере прибли-
жения к стандарту PCIe 6.0 уязвимость 
технологии модуляции PAM4 к помехам 
исключает использование редрайверов.

универсальные пос ледователь-
ные шины (USB)  – промышленный 
стандарт для взаимодействия между 
компьютерами, а также между компью-
терами и периферийными устройства-
ми. стандарт USB 1.0 появился в 1996 г.,  
а USB 2.0 – в 2000 г. несмотря на то, что 
редрайверы не были стандартизованы 

Рис. 2. Кроме CTLE, VGA и предоконечного каскада, в схеме ретаймера также имеются CDR-схема, блоки LTE и DFE

Рис. 3. Три примера: а) глазковая диаграмма затухания в канале; б) глазковая диаграмма после 
редрайвера; в) глазковая диаграмма после ретаймера показывают, как сигнал усиливается с помощью 
редрайвера и восстанавливается с помощью ретаймера

а) б) в) 
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Форумом USB-IF, преимущества, кото-
рые они обеспечивали с точки зрения 
расширения возможностей и совмести-
мости по напряжению, сделали их неза-
менимыми.

с появлением USB 3.0 в 2010 г. про-
блемы целостности сигнала в USB стали 
более явными, и на рынок вышли усо-
вершенствованные редрайверы, расши-
ряющие возможности 5-Гбит/с каналов 
Superspeed. Эта тенденция продолжи-
лась с появлением USB 3.1 и 10-Гбит/с 
каналов Superspeed+. спецификация 
USB 3.2  расширила однополосные 
режимы в  USB 3.0  до  двухполосных 
с помощью разъема USB-C и увеличила 
количество приложений для редрайве-
ров.

в августе 2019 г. Форум USB-IF офи-
циально опубликовал спецификацию 
для USB4, которая повысила произ-
водительность каналов до 20 Гбит/с 
(каналы 40 Гбит/с по двумя линиям). 
сигналы 20 Гбит/с в еще большей сте-

пени, чем их предшественники, уяз-
вимы и подвержены межсимвольным 
помехам, неравномерностям в поло-
се зат у хания, источникам джит те-
ра, рассогласованию между входом 
и выходом, асимметриям внутри пар, 
отражениям, тепловому шуму и шуму 
от источника питания. в результате, 
использование редрайверов для USB 
стало нецелесообразным.

новые спецификации высокоско-
ростных межсоединений приведут 
к появлению решений нового поко-
ления по преобразованию сигналов. 
Цифровые ретаймеры  – к лючевые 
элементы для поддержки целостности 
сигнала при передаче данных с высо-
кой скоростью по нестандартным кана-
лам. При использовании редрайверов 
на  скоростях выше 10  Гбит/с может 
возникнуть множество проблем. Это 
основная причина, почему новые 
специ фикации определяют использо-
вание ретаймеров.

устройства формирования сигна-
ла, к которым относятся редрайверы 
и ретаймеры, применяются во многих 
системных средах. Поскольк у ско-
рость передачи данных уже превысила 
10 Гбит/с, необходимость в использова-
нии редрайверов снизилась. в систе-
мах OIF/Ethernet предпочтительнее 
использовать ретаймеры. в экосистеме 
PCIe оборудование PCIe 4.0 – последнее 
пристанище редрайверов, а примене-
ние ретаймеров является преимуще-
ственным решением. в экосистеме USB 
появление стандарта USB4 стало тем 
переломным моментом, когда редрайве-
ры перестали решать насущные задачи.

ретаймеры с поддержкой протоколов 
обеспечивают необходимую произво-
дительность по восстановлению целост-
ности сигнала в  приложениях USB4, 
обеспечивают надежный беспроигрыш-
ный способ разработки и экономичное 
системное решение для удовлетворения 
потребительского спроса. 


