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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современных условиях большое 

значение имеет внедрение отечественной вычислительной техники в интересах 

обеспечения как народно-хозяйственной деятельности, так и обороноспособности 

страны. Важной составной частью рынка современной вычислительной техники 

являются высокопроизводительные вычислительные платформы. Разработка 

указанных платформ на основании микросхем многоядерных процессоров и 

контроллеров (модулей) российской разработки является краеугольной задачей 

импортозамещения вычислительной техники. Мировой опыт разработки модулей на 

основе сложнофункциональных микросхем предполагает использование систем 

автоматизации проектирования (САПР). 

Технические и эксплуатационные характеристики высокопроизводительных 

вычислительных электронных модулей во многом определяются конструкцией и 

технологией изготовления многослойных печатных плат (МПП). МПП являются 

основным несущим и коммутирующим элементом современных вычислительных 

систем. Повышение интеграции и числа выводов сверхбольших интегральных схем 

(СБИС), увеличение тактовой частоты при высоких требованиях к целостности 

сигналов и электромагнитной совместимости, внедрение новых технологий 

производства печатных плат, глобализация баз данных и диверсификация 

проектирования и изготовления предъявляют повышенные требования к средствам 

проектирования МПП.  

Отечественная базовая технология обеспечения качества (целостности) 

сигналов вычислительных комплексов должна создаваться с использованием 

отечественных средств моделирования и анализа переходных процессов в линиях 

передачи информации на уровне МПП. Инструментарий современных САПР не 

всегда позволяет адекватно моделировать процессы, возникающие при прохождении 

высокочастотных сигналов в условиях высокой плотности размещения печатных 

линий на плате, что приводит к расхождению результатов моделирования с работой 

реального устройства. Создание необходимого инструментария возможно лишь 

после тщательной проработки методологических и теоретических подходов к 

моделированию поведения сигналов субнаносекундного диапазона в МПП 

высокопроизводительных вычислительных устройств. 

Таким образом, тема исследования по автоматизированному проектированию 

МПП высокопроизводительных гетерогенных вычислительных платформ (ВГВП) на 
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основе инвариантных моделей исследований проектирования печатных плат в 

составе ВГВП является актуальной. 

Степень разработанности темы исследования. Выбор тематики 

диссертационного исследования обусловлен многогранностью процессов и явлений, 

возникающих при передаче высокочастотных сигналов по печатным проводникам в 

МПП. Проблема взаимного влияния сигналов субнаносекундного диапазона, 

проходящих по близко расположенным печатным проводникам, с учетом количества 

слоев современных МПП и плотности расположения печатных линий связи на этих 

слоях весьма актуальна для разработчиков высокопроизводительных 

вычислительных устройств. Анализ научных источников показал недостаточность 

исследований, проводимых в области моделирования поведения сигналов 

субнаносекундного диапазона в МПП. В частности, остаются малоизученными 

концептуальные, методологические и практические основы автоматизированного 

проектирования линий связи МПП в устройствах субнаносекундного диапазона, 

крайне существенные при разработке современной вычислительной техники.  

Основным продуктом на рынке профессиональной вычислительной техники 

являются многопроцессорные вычислительные комплексы и вычислительные 

платформы, обладающие высокой производительностью. Создание таких изделий на 

основе микросхем многоядерных процессоров и контроллеров российской 

разработки является краеугольной задачей обеспечения технологической 

независимости.  

Мировой опыт создания модулей на основе сложнофункциональных микросхем 

предполагает использование автоматизированных средств конструкторско-

технологической разработки. В развитие теории и практики конструкторско-

технологической разработки электронного модуля на основе 

сложнофункциональных микросхем внесли значительный вклад такие известные 

ученые, как Дж. Льениг, Ханг-Минг Чен, Т. Мейстер, Г. Томке, Дж. Парк, Л. Хи, 

Ш. Элассаад и другие. Среди российских ученых важный вклад в развитие 

принципов конструкторско-технологической разработки внесли М.А. Карцев, Л.В. 

Иванов, Б.А. Бабаян, В.Б. Бетелин, В.С. Бурцев, Г.Г. Рябов, А.Л. Стемпковский, А.К. 

Ким, Ю.С. Рябцев, И.Н. Бычков.  

Исследование существующих методов конструкторско-технологической 

разработки модулей, основанных на использовании САПР, показало их неполноту, в 

частности, для решения следующих взаимосвязанных задач разработки 

многопроцессорных модулей: выполнение многокритериальной оптимизации; 
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планирование трассировки МПП модуля; обеспечение итеративной проработки 

проектных решений; определение эффективной компоновки МПП модуля. 

В специализированной литературе проектирование современных 

многопроцессорных модулей освещено недостаточно. В связи с этим представляется 

необходимой разработка методологии проектирования высокопроизводительных 

вычислительных устройств, что и определило тему диссертационной работы. 

Целью диссертационной работы является разработка методологии 

автоматизированного проектирования многослойных печатных плат (МПП) на 

основе применения методов и алгоритмов моделирования печатных плат с анализом 

и учетом топологических характеристик, параметров помехоустойчивости и 

обеспечения целостности передачи логических сигналов субнаносекундного 

диапазона. 

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие 

научные задачи:  

1. Проведен анализ современных теоретико-методологических основ 

проектирования печатных плат. 

2. Разработана методология комплексной оценки электрических и 

конструктивных параметров линий связи высокопроизводительных вычислительных 

устройств на основе специализированной технологии моделирования. 

3. Разработан графоаналитический метод моделирования процессов передачи 

сигналов субнаносекундного диапазона в меандровых линиях задержки МПП 

высокопроизводительных вычислительных устройств с учетом параметров 

перекрестных помех, предложена модификация частотного метода исследования 

трансформаций высокочастотных импульсных сигналов в линиях связи МПП с 

потерями, базирующаяся на использовании аппарата интегральных преобразований. 

4.  Разработана и реализована методология создания программного 

обеспечения для компьютерного моделирования линий связи гибкой топологии в 

МПП высокопроизводительных вычислительных устройств субнаносекундного 

диапазона с применением предложенной технологии, обеспечивающей высокие 

показатели целостности высокочастотных логических сигналов, передаваемых по 

печатным линиям связи.  

5. Предложены методы автоматизированного проектирования шин разводки 

электропитания узлов и блоков вычислительных средств. Приведены определение 

состава системы распределенного питания (СРП), ее структуры, параметры и 

характеристики системы с учетом блоков питания, входящих в ВГВП. 
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6. Предложены способы верификации аппаратно-программных комплексов 

для инженерных испытаний образцов вычислительной техники, использующих 

МПП. 

7. Сформированы научно-технические принципы создания и методы синтеза 

отечественной высокопроизводительной гетерогенной вычислительной платформы, 

использующей алгоритмы САПР МПП. 

Научная новизна работы обусловлена тем, что в ней впервые: 

1. Разработан комплексный подход к моделированию многослойных 

печатных плат вычислительных устройств с гибкой топологической структурой и 

учетом факторов сохранения целостности высокочастотных импульсных логических 

сигналов, отличающийся тем, что он включает в себя: 

 системы расчетных соотношений технологии моделирования 

высокоэффективных линий связи МПП с топологической структурой и 

минимизированными искажениями сигналов; 

 графоаналитический метод моделирования процессов распространения 

импульсных сигналов субнаносекундного диапазона в многосекционных 

меандровых линиях задержки МПП вычислительных комплексов с учетом 

интенсивных перекрестных помех; 

 модифицированный частотный метод исследования трансформации 

импульсных сигналов в линиях связи с потерями применительно к элементам 

вычислительной техники в виде многослойных печатных плат. 

2. Реализована методология создания программного приложения для 

компьютерного моделирования линий связи с гибкой топологией и высокими 

показателями обеспечения целостности сигналов в МПП высокопроизводительных 

вычислительных устройств субнаносекундного диапазона на основе применения 

разработанной технологии моделирования. 

3. Разработаны научно-технические принципы создания ВГВП на базе 

теоретического анализа и экспериментальных исследований, применение которых 

позволяет создать номенклатуру средств вычислительной техники, обладающих 

высокими качественными показателями для применения в жестких условиях 

эксплуатации.  

4. Разработана методика синтеза ВГВП, обеспечивающая ускорение научно-

технического прогресса и имеющей важное народно-хозяйственное значение в 

условиях приоритетного импортозамещения. Предложенная методика отличается от 

известных методик тем, что она разработана на базе трансформации и взаимной 

интеграции неформализованных эвристических методов и формализованных 
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методов на основе морфологического подхода, предусматривает процедуру 

сокращения признакового пространства при формировании морфологической 

таблицы и позволяет синтезировать не одно техническое решение, а типоразмерный 

ряд изделий, интегрированных в виде платформы. 

5. Создана новая отечественной высокопроизводительной гетерогенной 

вычислительной платформы с высокими качественными и эксплуатационными 

характеристиками для решения ряда прикладных задач импортозамещения. 

Теоретическая значимость работы определяется совершенствованием 

методов компьютерно-математического моделирования многослойных печатных 

плат с гибкой топологией и высокими показателями целостности передачи 

логических сигналов субнаносекундного диапазона. 

Практическая значимость работы. Разработанная в диссертации методология 

проектирования печатных плат высокопроизводительных вычислительных устройств 

для компьютерных интегрируемых платформ в рамках импортозамещения является 

основой для инновационных научно-технических и конструктивных проектных 

решений, обеспечивающих высокую эффективность вычислительных платформ и их 

аналогов. Практическая значимость определяется использованием результатов при 

разработке САПР TopoR для компьютерного моделирования и проектирования 

линий связи МПП высокопроизводительных вычислительных устройств 

субнаносекундного диапазона, обеспечивающей целостность высокочастотных 

логических сигналов при передаче по уплотненным линиям связи. Разработки 

выполнены под руководством и при непосредственном участии автора в 

АО «НИИВК им. М.А. Карцева», ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ», компании «Эремекс» 

и подтверждены актами внедрения. 

Объектом исследования являются методы, модели и алгоритмы исследования 

и проектирования печатных плат для вычислительных комплексов и платформ. 

Предметом исследования являются методы анализа и синтеза моделей 

передачи сигналов субнаносекундного диапазона в линиях связи и линиях задержки 

меандровой структуры для МПП высокопроизводительных вычислительных 

комплексов, а также методология создания программных приложений для 

компьютерной реализации технологий моделирования линий связи. 

Методы исследования базируются на аналитических расчетах с 

использованием физических законов электродинамики, на компьютерном 

моделировании электромагнитных процессов в цепях вычислительных устройств, на 

методах разработки программных приложений для реализации прикладных 

математических моделей для вычислительных платформ. 
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Область исследования. Содержание диссертации соответствует паспорту 

специальности 05.13.12 – Системы автоматизации проектирования 

(приборостроение) по следующим областям исследований: пп. 1, 2, 3. 

На защиту выносятся: 

 методология оценки электрических и конструктивных параметров МПП 

высокопроизводительных вычислительных устройств на основе специализированной 

технологии моделирования; 

 графоаналитический метод моделирования процессов передачи импульсных 

сигналов субнаносекундного диапазона в многосекционных меандровых линиях 

задержки МПП высокопроизводительных вычислительных устройств с учетом 

воздействия перекрестных помех; 

 модификация частотного метода исследования трансформации импульсных 

сигналов в линиях связи с потерями применительно к элементам вычислительной 

техники в виде МПП; 

 реализация программного приложения для компьютерного моделирования 

линий связи с гибкой топологией в МПП высокопроизводительных вычислительных 

устройств субнаносекундного диапазона с учетом технологии, обеспечивающей 

высокие показатели целостности высокочастотных логических сигналов; 

 научно-технические принципы создания ВГВП для решения задач 

высокопроизводительных вычислений в реальных условиях эксплуатации; 

 методика синтеза ВГВП для решения приоритетных задач создания 

номенклатуры средств отечественной вычислительной техники; 

 практические результаты диссертационной работы в виде новых технических 

решений и образцов отечественной вычислительной техники, разработанных на 

основе предлагаемой методологии автоматизированного проектирования печатных 

плат. 

Достоверность выводов и рекомендаций подтверждается использованием в 

исследованиях апробированных математических методов и моделей 

электрофизических процессов; отсутствием противоречий с известными 

теоретическими положениями и опытными данными; согласованностью результатов, 

получаемых для частных случаев, с представленными в научной литературе 

результатами других исследований. 

Апробация результатов работы. Результаты диссертационной работы были 

представлены и обсуждены на ряде научных конференций, совещаний и семинаров, в 

том числе на Международном форуме по встраиваемым системам Embedded World 
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Exhibition and Conference (Германия, Нюрнберг, 17–25 февраля 2014 г.), на 

Национальных Суперкомпьютерных Форумах НСКФ-2014, НСКФ-2015 и НСКФ-

2016 (Россия, Переславль-Залесский, ИПС имени А.К. Айламазяна РАН, 25–27 

ноября 2014 г., 25–27 ноября 2015 г., 27 ноября – 2 декабря 2016 г.), на научных 

семинарах в Федеральном государственном унитарном предприятии «Научно-

исследовательский и экспериментальный институт автомобильной электроники и 

электрооборудования» (2014–2016 гг.), на научных семинарах Ордена Трудового 

Красного Знамени Акционерного общества «Научно-исследовательский институт 

вычислительных комплексов им. М.А. Карцева» (2014–2017 гг.) и на научном 

семинаре по проблеме управления развитием крупномасштабных систем в Институте 

проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН (2017 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 34 научные работы, в числе 

которых 16 статей в научно-технических журналах, рекомендованных ВАК РФ, три 

статьи в журнале, входящем в международную систему цитирования Scopus, 

2 монографии, 1 раздел в монографии. 

Личный вклад. Научные исследования проводились автором в качестве 

главного конструктора разработок. Результаты, выносимые на защиту, получены 

самостоятельно либо при ведущем участии автора диссертации. Объем публикаций 

58,17 п.л., личный вклад 37,8 п.л. Согласие соисполнителей по совместным статьям 

на размещение в диссертации имеется. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, 8 глав, заключения с основными выводами и результатами работы, списка 

литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ В 

МОДЕЛИРОВАНИИ И КОНСТРУИРОВАНИИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

 

1.1. Анализ проблемы автоматизации структурно-параметрического 

синтеза для вычислительных устройств  

В материалах главы 1 проанализированы публикации трудов отечественных и 

зарубежных ученых по проблеме автоматизации структурно-параметрического 

синтеза системных объектов (ЭВМ). Рассмотрены основные направления 

исследований в этой области.  

В современных системах автоматизированного проектирования (САПР) 

системных объектов, к которым можно отнести сложные технические системы 

(ЭВМ) и устройства (ПЭВМ), используется компьютерное моделирование, что 

поднимает процесс проектирования на качественно новый уровень. Такие САПР 

содержат модуль параметрической оптимизации, который позволяет при заданной 

структуре проектируемого устройства подобрать значения параметров 

составляющих ее элементов, при которых характеристики будут находиться в 

заданных разработчиком пределах [1, 8, 11, 16, 24, 37, 139, 142, 160]. 

Широкое внедрение персональных компьютеров с обретением ими 

вычислительной мощности, сравнимой с мощностью суперкомпьютеров недавнего 

прошлого, создание методологии объектно-ориентированного программирования 

открывают возможности создания практических методик структурно-

параметрического синтеза различных устройств, в том числе элементов и узлов 

ЭВМ, в первую очередь многослойных печатных плат, которые являются основным 

несущим и коммутирующим элементом современных вычислительных систем [124]. 

В диссертации проведен сравнительный анализ задач параметрического и 

структурно-параметрического синтеза [1, 42, 99, 123] применительно к 

проектированию многослойных печатных плат высокопроизводительных 

вычислительных устройств с формированием теоретической базы для 

компьютерного моделирования линий связи МПП. 

Процесс синтеза, проводимого поисковыми методами, распадается на три этапа: 

задание целевой функции, создание математической модели и выбор алгоритма 

синтеза. В работе рассмотрен каждый из перечисленных этапов и проведено 

сравнение требований, предъявляемых к параметрическому и структурно-

параметрическому синтезу на этих этапах. 
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При параметрической оптимизации изменяются лишь параметры элементов, 

составляющих структуру проектируемого устройства, а сама структура остается 

неизменной. При структурно-параметрической оптимизации изменяются как 

параметры, так и структура устройства, а следовательно, целевая функция для 

каждой структуры будет уникальна, и необходим алгоритм ее автоматического 

формирования. Но так как пpи составлении целевых функций система уравнений, 

представляющая собой математическую модель проектируемого устройства, обычно 

инкапсулирована в его характеристиках, то целевая функция для структурно-

параметрического синтеза будет отличаться способом задания ограничений на 

множество структур, которые должны обеспечить соответствие выбранной 

структуры условиям технического задания. Такие ограничения могут вводиться при 

помощи задания множества альтернатив или морфологического множества, на 

котором осуществляется поиск, и тогда их можно отнести к моделям и алгоритмам 

структурного синтеза. Кроме того, при синтезе структур может потребоваться 

дополнительная целевая функция, отражающая структурные свойства 

проектируемого объекта, которая может носить качественный характер, указывая на 

большее или меньшее соответствие выбранной структуры условиям технического 

задания. 

Модели, используемые в параметрическом и структурно-параметрическом 

синтезе, являются принципиально различными и показаны в таблице 1.1. Сравнение 

моделей для структурного и структурно-параметрического синтеза приведено в 

работах [1, 4, 120, 122]. 

 

Таблица 1.1 – Сравнение моделей для структурного и структурно-

параметрического синтеза 

СИНТЕЗ 

Параметрический Структурно-параметрический 

Структура модели фиксирована 

и не изменяется в процессе 

синтеза 

Структура модели заранее неизвестна, и 

модель формируется автоматически 

Изменяются только параметры 

(номиналы элементов). Поиск 

осуществляется в пространстве 

параметров 

Изменяются как структура, так и параметры. 

Поиск осуществляется в пространстве 

структур и параметров 

Размерность вектора параметров 

фиксирована 

Размерность вектора параметров заранее не 

известна и может быть определена только 

после того, как будет определена структура 
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Как правило, реализуются два подхода к созданию универсальных моделей: 

автономные модели, решением которых будут характеристики проектируемого 

устройства [1, 2], и модели морфологического множества [4], решением которых 

будет спецификация проектируемого устройства. 

Современные системы компьютерного моделирования поддерживают работу с 

подсхемами (подсистемами), поэтому представляется возможным использование в 

рамках одной САПР как автономных моделей, так и моделей морфологического 

множества. Такое совместное использование различных видов моделей является 

целесообразным по той причине, что оно позволяет использовать существующие 

типовые схемы, наличие эффективных компьютерных моделей которых 

представляется весьма желательным. Алгоритм синтеза устройств может 

проводиться как аналитическими, так и численными методами. В первом случае 

реализуется алгоритм, позволяющий получить как структуру устройства, так и 

параметры элементов, из которых оно состоит, причем устройство обычно 

получается оптимальным. Но такие алгоритмы известны лишь для некоторых 

классов обычно достаточно простых устройств, которые являются сугубо 

специализированными. Во втором случае такой алгоритм неизвестен и задача 

синтеза решается с помощью оптимизационных методов, причем в зависимости от 

того, могут ли эти алгоритмы находить лишь параметры элементов устройства 

заданной структуры или они определяют и саму его структуру, их разделяют 

соответственно на алгоритмы параметрического и структурно-параметрического 

синтеза. Указанные алгоритмы рассмотрены подробно в материалах [2, 4, 73, 74]. 

Оригинальный способ синтеза электрических цепей по областям импеданса был 

предложен Л.И. Бабаком [10]. Этот метод хорошо себя зарекомендовал при синтезе 

согласующих цепей и цепей связи транзисторных широкополосных усилителей и 

может использоваться для САПР печатных плат ЭВМ. 

Группа Козы (Koza) [179] при синтезе электронных аналоговых устройств 

успешно использовала генетические алгоритмы для характеристики трансформации 

текущей структуры. Эволюционные методы были применены для синтеза 

арифметических устройств ЭВМ. Это далеко не полный перечень успешного 

применения алгоритмов структурно-параметрического синтеза, но и он дает 

наглядное представление о перспективности дальнейших исследований в данной 

области [75]. 

Достоинством структурно-параметрического синтеза, производимого 

комбинаторными методами, является его гибкость и универсальность. С его 

помощью можно находить как структуру устройств, так и параметры составляющих 
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ее элементов, причем класс проектируемых объектов, в отличие от синтеза, 

проводимого чисто аналитическими методами, достаточно широк. Условием 

возможности его применения является наличие универсальных моделей 

проектируемых устройств, эвристик и планов решения. К недостаткам можно 

отнести то, что, как и в случае параметрического синтеза, не всегда есть гарантия 

достижения глобального экстремума. Кроме того, такие алгоритмы предъявляют 

очень высокие требования к вычислительным ресурсам, а программная система, их 

реализующая, оказывается достаточно сложной [94]. 

Проведенный анализ показал целесообразность использования структурно-

параметрического синтеза для построения математических моделей для оценки 

переходных процессов в линии связи многослойных печатных плат (МПП). МПП 

является основным несущим и коммутирующим элементом современных 

вычислительных комплексов. При этом в структурно-параметрическом синтезе 

изменяются как параметры линии связи МПП, так и их структура в виде разных 

топологий линий связи и задержек. Здесь математические функциональные модели 

представляют собой алгоритм вычисления выходных сигналов Yt линий связи МПП 

по известным входным сигналам Xt и импульсных параметров характеристик 

фильтра исследуемой структуры. Комплекс математических моделей, параметры 

трасс (линий связи) проводников МПП, планирование волнового импеданса, модули 

оптимизации позволяют сформировать базовую модель линий связи с потерями, 

включая анализ скин-эффекта и потерь в диэлектрике. Такая базовая модель является 

динамической и отражает поведение ее с использованием параметров времени. 

Исходными данными являются алгоритмы функционирования процессов с линиями 

связи с потерями и использованием морфологических таблиц, которые представляют 

результаты морфологического анализа и используются для решения задач 

структурного синтеза с элементами алгоритмизации. Синтез таких моделей для 

конкретной схемы позволит оценить общее качество (целостность) сигналов в 

разрабатываемой печатной плате. Разработанные модели изложены в работе с 

использованием амплитудного и частотного методов, предпочтение отдано 

частотному методу. Под базовой технологией в работе понимается комплекс 

технологий, связанных с исследованием и разработкой методов, алгоритмов и 

моделей, обеспечивающих оптимальное проектирование печатных плат 

высокопроизводительных вычислительных комплексов. 

Анализируя изложенные положения, можно сделать вывод, что задача 

автоматизации структурно-параметрического синтеза может быть сведена к 

известным задачам инженерии знаний, компиляции, компьютерного моделирования, 
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дискретно-непрерывной оптимизации. Основные положения системного анализа для 

структурно-параметрического синтеза МПП изложены в авторской работе, 

написанной совместно с Чудиновым С.М. и Малиничевым Д.М. [124].  

Комплекс математических моделей, параметры трасс (линий связи) 

проводников МПП, планирование импеданса, модули оптимизации формирует 

базовая модель моделирования передающих линий с потерями, включая анализ скин-

эффекта и потерь в диэлектрике. Указанная модель входит в интегральную модель 

анализа целостности сигнала, перекрестных помех, электромагнитной 

совместимости, теплового расчета. 

Такая базовая модель является динамической и отражает поведение ее с 

использованием параметров времени. Исходными данными являются алгоритмы 

функционирования процессов с линиями связи с потерями и использованием 

морфологических таблиц, которые представляют результаты морфологического 

анализа и используются для решения задач структурного синтеза с элементами 

алгоритмизации. Синтез таких моделей для конкретной схемы позволит оценить 

общее качество (целостность) сигналов в разрабатываемой печатной плате. 

Созданные модели описаны в работе с использованием амплитудного и частотного 

методов.  

Рассмотренный научный подход, изложенный в трудах отечественных и 

зарубежных ученых, положен автором в основу научного направления, связанного с 

исследованием целостности сигналов, осуществляющих информационный обмен в 

линиях связи МПП [69, 71, 109]. 

1.2. Характеристика основных результатов современных теоретических 

исследований по проблеме проектирования печатных плат 

Решение задач, определенных целями диссертации, выполнялось с учетом 

текущего состояния и уровня научных разработок, ведущих результатов 

отечественных и зарубежных исследований по проблемам проектирования 

многослойных печатных плат [8, 22, 23, 25, 27, 33, 40, 59, 61, 79, 121, 123, 124, 126, 

149, 190].  

В этой связи осуществлен анализ опубликованных научных исследований по 

проблемам сохранения целостности сигналов в процессах передачи информации по 

линиям связи МПП, проблемам описания и минимизации перекрестных помех и 

электромагнитной совместимости для печатных плат. Значительная часть 

результатов по данной проблематике представлена в международных стандартах 

IPC-2251 [176] и IPC-2241А, трудах специалистов отечественных компаний 

«ДОЛОМАНТ» и «Эремекс», а также в трудах специалистов зарубежной компании 
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Mentor Graphics, являющейся лидером на мировом рынке САПР-приложений для 

проектирования печатных плат.  

Проблема обеспечения целостности сигналов (ЦС), предполагающая анализ 

причин их искажения и разработку методов их устранения, неизменно играла 

существенную роль при проектировании вычислительной техники и приобретает 

сегодня все более важное значение в связи с переходом высокопроизводительных 

вычислительных устройств в субнаносекундный диапазон. Безусловным лидером в 

исследованиях по данной проблематике в России является Институт проблем 

проектирования в микроэлектронике РАН, труды специалистов которого 

(Стемпковский А.Л., Гаврилов С.А. и др.) связаны с использованием методологии 

структурно-параметрического синтеза [149] при разработке и моделировании МПП. 

К актуальным публикациям отечественных и зарубежных ученых по проблеме 

автоматизации структурно-параметрического синтеза элементов электронно-

вычислительных устройств следует также отнести работы [1, 4, 10, 13, 85, 100, 121, 

149, 177]. 

В этой области также заслуживают внимания работы отечественных 

специалистов «Московского центра SPARC-технологий» (в частности, Рябцева Ю.С., 

Фельдмана В.М., Воробушкова В.М. и др. [33, 34]), которые в процессе разработки 

вычислительных комплексов семейства ЭВМ «Эльбрус» внесли определенный вклад 

в решение проблемы целостности сигналов в многослойных платах с учетом 

взаимного влияния цепей распространения сигналов субнаносекундного диапазона и 

проблем пульсации в системе электропитания.  

Проблеме анализа перекрестных помех и повышения помехоустойчивости 

моделирования для конструкций МПП посвящены труды целого ряда ученых 

Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники 

(Шелупанов А.А., Заболоцкий А.М., Газизов Т.Р.) [40, 41]. В них представлены 

исследования явлений, которые происходят в межсоединениях с неоднородным 

диэлектрическим заполнением, среди которых особый интерес вызывают различные 

полосковые линии, кабели сетевого питания и сигнальные кабели. В области 

вопросов автоматизации проектирования элементов вычислительной техники в виде 

печатных плат для цифровых электронных средств с учетом факторов 

электромагнитной совместимости следует отметить работы специалистов Казанского 

и Воронежского университетов. 

Обзор состояния исследований проблемы моделирования и конструирования 

линий связи печатных плат не позволяет говорить об их полной завершенности и 

выявляет сложные и чрезвычайно актуальные задачи, которые ждут своего решения.  
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В частности, недостаточно исследованы возможности уменьшения искажений 

импульсных сигналов из-за различия задержек мод для уменьшения кондуктивных 

помех в межсоединениях с неоднородным диэлектрическим заполнением, а также 

возможности их использования для анализа печатных плат.  

Можно констатировать, что анализ теоретических и методологических 

подходов к проектированию линий связи МПП для высокопроизводительных 

вычислительных устройств субнаносекундного диапазона на сегодняшний день 

свидетельствует о недостаточной изученности данной проблемы, что и обусловило 

выбор темы диссертации, а также формулировку ее целей и проблем, подлежащих 

решению. 

С другой стороны, основным продуктом на рынке вычислительной техники 

являются многопроцессорные вычислительные комплексы и 

высокопроизводительные гетерогенные вычислительные платформы (ВГВП), 

обладающие высокой производительностью. Создание таких комплексов на основе 

микросхем многоядерных процессоров и контроллеров российской разработки 

является краеугольной задачей импортозамещения. Мировой опыт разработки 

модулей на основе сложнофункциональных микросхем предполагает использование 

автоматизированных средств конструкторско-технологической разработки (САПР). 

В развитие теории и практики конструкторско-технологической разработки 

электронного модуля на основе сложнофункциональных микросхем внесли 

значительный вклад такие известные ученые, как Дж. Льениг, Ханг-Минг Чен, Т. 

Мейстер, Г. Томке, Дж. Парк, Л. Хи, Ш. Элассаад и другие. Среди российских 

ученых важный вклад в развитие принципов конструкторско-технологической 

разработки внесли Б.А. Бабаян, В.Б. Бетелин, В.С. Бурцев, Г.Г. Рябов, А.Л. 

Стемпковский, В.А. Шахнов, А.К. Ким, В.М. Фельдман, Ю.С. Рябцев, И.Н. Бычков и 

многие другие. Исследование существующих методов конструкторско-

технологической разработки модулей, основанных на использовании систем 

автоматизации проектирования, показало их неполноту, в частности, для решения 

следующих взаимосвязанных задач разработки многопроцессорных модулей: 

 выполнение многокритериальной оптимизации; 

 планирование трассировки модуля; 

 обеспечение итеративной проработки проектных решений; 

 определение эффективной компоновки модуля. 

В периодической специализированной литературе проектирование 

многопроцессорных модулей слабо освещено, поэтому представляется 

целесообразным и необходимым проведение работ по совершенствованию 
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методологии проектирования высокопроизводительных вычислительных 

комплексов, что и определяет тему диссертационной работы. 

1.3. Методология комплексного подхода к оптимизации электрических и 

конструктивных параметров линий связи высокопроизводительных 

вычислительных комплексов на основе усовершенствованной базовой 

технологии моделирования 

В настоящее время разработчики вычислительных комплексов в своей 

деятельности используют межгосударственный стандарт ГОСТ 21552-84 

«Средства вычислительной техники», публикации Международной 

электротехнической комиссии (МЭК), а также собственные руководящие 

материалы по разработке элементной базы устройств вычислительной техники. 

При этом создание современной конкурентоспособной вычислительной техники 

сопряжено с особенностями конструктивно-технологических решений сквозного 

проектирования аппаратуры вычислительной техники, такими как [28, 48, 49, 79, 

121, 190, 200]:  

 максимальное использование скоростных свойств логических элементов; 

 увеличение функциональных возможностей с одновременной 

минимизацией габаритных размеров разрабатываемых устройств; 

 сочетание в одном модуле большого числа высокоскоростных 

интерфейсов; 

 максимальное энергосбережение. 

Однако решение современных задач создания конкурентоспособных 

высокопроизводительных вычислительных комплексов с выходом в 

субнаносекундный диапазон ставит неотложную задачу совершенствования научной 

базы инновационного моделирования и проектирования различных типов 

конструкций их компонентов, в том числе компонентов в виде многослойных 

печатных плат (МПП). В свою очередь, ведущим аспектом в разработке 

оптимизированных по функциональным характеристикам конструкций МПП 

выступает задача качественного совершенствования методологий и средств 

алгоритмической реализации для синтеза и анализа моделей линий связи 

(коммутационных сетей) МПП электронных вычислительных устройств 

субнаносекундного диапазона. 

В качестве основы для решения ряда современных проблем высокоточного 

описания процессов распространения сигналов по линиям связи МПП в диссертации 

предлагается использование методологии разработки усовершенствованной базовой 

технологии моделирования и структурно-параметрической оптимизации 
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характеристик коммутационных сетей МПП. Представляемая методология 

разработана автором в процессе исследований по созданию высокопроизводительных 

комплексов в АО «НИИВК им. М.А. Карцева» и ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ» и 

применена в комплексной технологии создания многоцелевой 

высокопроизводительной вычислительной платформы (МВВП) в рамках ОКР 

«Поток», а также в технологии создания высокопроизводительной гетерогенной 

вычислительной платформы ГРИФОН [42]. 

Предтопологический анализ прохождения сигналов по линиям связи в 

структуре печатных плат является необходимым этапом при проектировании 

современных высокопроизводительных вычислительных модулей, необходимым для 

оперативной оценки характеристик сохранения качества (целостности) логических 

сигналов и определения параметров линий связи. При этом, несмотря на 

расширяющиеся возможности в применении методов компьютерно-математического 

моделирования, синтез и анализ объединенной модели всех соединений МПП 

представляется невозможным из-за разнообразия конструктивных параметров и 

физических процессов, протекающих в линиях связи. Результаты анализа подобных 

переусложненных моделей в силу принципа несовместимости могут искажать 

реальные моделируемые процессы. Альтернативой является создание ряда 

математических моделей для разных вариантов линий связи и элементов монтажа 

МПП. 

Перечисленные особенности, нацеленные на увеличение функциональных и 

конкурентных преимуществ, определяют подход к выбору основных задач 

электронного проектирования.  

Проведенный анализ [1, 6, 121, 190], а также опыт проектирования 

высокопроизводительных вычислительных модулей показывают, что радикальный 

способ уменьшения влияния коммутирующих цепей на задержку передачи, 

состоящий в сокращении длины проводников и минимизации искажений формы 

логических сигналов, зависит от возможности совместной реализации различных 

требований к элементам монтажа, среди которых следует отметить: 

 максимальную плотность печатного монтажа; 

 согласование линий связи; 

 однородность всего тракта передачи; 

 потери в диэлектрических слоях; 

 эффективность фильтрации цепей электропитания. 

На уровне модулей и блоков успешному согласованию электронных и 

конструктивных требований способствует развитие многослойного печатного 
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монтажа. Даже с помощью прецизионных полосковых линий связи невозможно 

обеспечить абсолютное согласование таких линий с нагрузкой из-за наличия в 

реальных связях нерегулярных неоднородностей типа переходных отверстий, 

ортогонального сигнального слоя, контактных площадок, определяющих 

конструктивный разброс волнового сопротивления, а также из-за технологического 

разброса конструктивных параметров печатных линий. В МПП с максимальной 

плотностью печатных линий конструктивный разброс волнового сопротивления 

сигнальных проводников соизмерим с технологическим разбросом, что заставляет 

учитывать влияние конструктивных неоднородностей при расчете геометрии МПП. 

В разрабатываемой технологии учитывается, что с ростом пропускной 

способности шин передачи данных и частоты синхронизации радикально 

сокращается длительность фронта сигналов. Если при длительностях фронтов 

логических сигналов не менее 2 нс проектируемые вычислительные устройства 

обладали общей системой синхронизации, время распространения сигналов не 

превышало значительно их длительность, а основная задача разработчика состояла в 

том, чтобы для устойчивой передачи сигналов выполнить требования к задержке 

передаваемых сигналов относительно синхросигнала, то дальнейший рост 

производительности процессорной части и пропускной способности интерфейсных 

шин влечет переход на сигналы субнаносекундного диапазона с длительностью 

фронта до 0,2 нс и менее. При этом использование в каналах единого синхросигнала 

стало невозможно, в силу чего появилось множество независимых, практически 

асинхронных интерфейсов, взаимодействие которых может носить непредсказуемый 

характер, и меандровые линии задержки являются одним из инструментов 

компенсации этого разброса. Соответственно рост плотности трассировки печатных 

плат требует уменьшения площади меандровых линий за счет сжатия ее витков, 

поэтому в состав моделей базовой технологии подлежат обязательному включению 

модели расчета меандровых линий, обеспечивающих заданную задержку, 

минимальное искажение сигнала и занимающих минимальную площадь на печатной 

плате. 

Элементами базовой технологии должны быть также модели переходных 

процессов при прохождении сигналов в МПП-соединениях с учетом конструктивно-

технологических характеристик реальных линий связи и требований сохранения 

целостности сигналов. 

В целом под комплексной базовой технологией моделирования МПП 

понимается комплекс приемов и частных методик, в совокупности обеспечивающих 

эффективное аналитическое моделирование и оптимальное проектирование 
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печатных плат высокопроизводительных вычислительных комплексов [61, 62, 79, 

200]. 

Комплексная базовая технология, структурная схема которой представлена на 

рисунке 1.1, позволяет решить следующие основные задачи по проектированию 

МПП: моделирование переходных процессов в МПП высокопроизводительного 

модуля, включая помехи отражения демпфированных линий, перекрестные помехи 

соседних линий в контурах меандровых линий и амплитудные потери интерфейсных 

связей; прогнозирование работоспособности разрабатываемых электронных систем; 

оптимизация коммутационной среды на всех конструктивных уровнях 

проектируемых МПП; обоснование рациональных технических решений при выборе 

элементной базы проектируемых систем [134]. 

 

 

Рисунок 1.1. Структура комплексной технологии моделирования линий связи 

печатных плат для вычислительных комплексов и систем 

 

Разработка и исследование отдельных охарактеризованных ранее моделей 

распространения импульсных сигналов вдоль разнотипных линий связи МПП, 

включаемых в базовую систему расчетных соотношений представляемой 

технологии, а также формирование вариативной теоретической базы 

специализированных расчетных соотношений этой технологии, задаваемых 

стандартами либо полученных в научных публикациях других исследователей, 

представлены в последующих разделах диссертации. 

Практическая ценность синтезированной комплексной технологии состоит в 

том, что разработанный в ней комплекс алгоритмов и методов позволяет: 
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 сократить сроки принятия требуемых проектных решений в процессе 

автоматизированного проектирования МПП за счет исследования их 

параметрической чувствительности и решения на этой основе задачи определения 

пути трассировки наиболее рациональным способом с целью обеспечения 

оптимальных характеристик МПП; 

 сократить сроки проектирования и снизить производственные затраты за 

счет уменьшения объема натурных испытаний проектируемых МПП; 

 улучшить показатели надежности и другие эксплуатационные 

характеристики проектируемых МПП за счет принятия оптимальных проектных 

решений на основе анализа переходных характеристик в процессе 

автоматизированного схемотехнического проектирования; 

 расширить топологический подход к автоматической и интерактивной 

трассировке МПП, развести трассы в областях компонентов с матричным 

расположением контактов на минимальном числе слоев и решить ряд задач 

локальной оптимизации топологии, для которых затруднительно предложить 

эффективные процедуры в рамках традиционных подходов [170].  

Жизненный цикл созданной комплексной технологии может составлять от 10 до 

20 лет, а последовательность шагов в нем предусматривает параллельные ветви 

использования, проверку различных условий, перекрестные и обратные связи, 

совокупность которых образует алгоритм процесса проектирования. 

1.4. Формирование теоретической базы для компьютерно-математического 

моделирования многослойных печатных плат в вычислительных устройствах 

субнаносекундного диапазона 

В контексте целей работы решение проблемы синтеза эффективных 

компьютерно-реализованных алгоритмов для анализа моделей надежного 

функционирования элементов вычислительной техники в виде многослойных 

печатных плат быстродействующих компьютеров предполагает формирование 

методологический базы и способов описания ряда ведущих аспектов, оказывающих 

влияние на процессы распространения импульсных сигналов субнаносекундного 

диапазона в разнотипных элементах линий связи МПП. Ключевыми для 

формирования указанной базы являются соображения о том, что на современном 

этапе синтеза вычислительных устройств высокой производительности основой для 

концептуальных решений остается использование блоков синхронной логики, 

управляемых централизованной системой тактовой синхронизации, и в современных 

высокоскоростных схемах (с диапазонами тактовых частот сотни МГц – единицы 

ГГц) проводники линий связи соответственно представляют собой длинные линии, в 
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которых протяженность проводников существенно превышает длину 

электромагнитной волны. При этом, если для устройств предшествующих уровней 

быстродействия проблема состояний сигналов в цифровых системах связывалась, в 

основном, с задержками на элементах и с различием числа элементов на пути 

прохождения сигналов, то в современных высокоскоростных схемах помимо 

оптимальной топологической схемы трассировки линий связи печатных плат 

необходимо также обеспечить согласование задержек сигналов и синхронизацию в 

коммутационных трассах, что приобретает особую сложность для высокоплотных 

плат [136].  

Таким образом, теоретическая база моделирования линий связи МПП 

вычислительных устройств субнаносекундного диапазона должна формироваться с 

учетом специфики следующих взаимосвязанных факторов в процессах 

распространения сигнальных импульсов по длинным линиям связи [13, 33, 40, 59, 62, 

67, 106, 122, 127, 200]:  

 особенностей оценки для характеристик задержки сигналов в длинных 

линиях связи; 

 специфики и полноты согласования в длинных линиях связи; 

 наличия потерь в длинных линиях связи;  

 выраженной неоднородности линий связи по длине; 

 наличия отводов от длинных линий связи; 

 влияния формы сечений проводников в длинных линиях связи. 

Моделируемые однородные линии связи характеризуются длиной l, 

погонными реактивными параметрами – емкостью С0 и индуктивностью L0 

(сосредоточенные параметры), или волновыми параметрами – волновым 

сопротивлением Z0 и погонной задержкой 0. Кроме того, они характеризуются 

погонными потерями – сопротивлением проводов линии R0 и проводимостью 

диэлектрика G0. Сосредоточенные и волновые параметры линии однозначно 

связаны друг с другом альтернативными соотношениями 0 0 0L C   и 

0 0 0/Z L C , или 0 0 0/С Z  , или 0 0 0L Z  . Применительно к рассматриваемым 

диапазонам изменения совокупности параметров МПП и передаваемых сигналов, 

проводимостью диэлектрика между логическими элементами вычислительного 

устройства в линиях связи допустимо пренебречь (G0=0) [200]. 

Время передачи сигнала по линии связи лс определяется ее длиной, 

погонной задержкой, сопротивлением потерь, выходным сопротивлением 

источника сигнала Rвых и способом включения линии. Минимальное время 
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передачи сигнала лс = 0l свойственно линии с малым сопротивлением потерь 

Rлс = R0l << Z0, согласованной на конце (параллельное согласование). Такое 

включение линии применяется обычно в соединениях между кристаллами 

(интегральными схемами).  

В альтернативных вариантах моделирования для несогласованных линий 

связи без потерь при 
вых 0R Z  может использоваться оценка 

лс вых 0 вых 0 0/R С l R l Z    . При наличии потерь при 
лс 02R Z , но малом выходном 

сопротивлении может использоваться соотношение 
лс лс 0 лс 0 00,5 0,5 /R С l R l Z    . 

В общем случае несогласованных линий для приближенной оценки времени 

передачи сигнала в диапазоне 
вых лс 00,5R R Z   можно воспользоваться 

выражением 

 лс 0 вых лс 0( 0,5 ) /l R R Z    . (1.1) 

Такое включение линий применяется обычно для соединений внутри 

кристаллов. При этом увеличение лс по сравнению с 0l происходит в основном 

за счет увеличения длительности фронтов передаваемых сигналов. Однако 

длительность фронта для корректности схемы моделирования не должна 

значительно превышать время срабатывания приемного вентиля в, в противном 

случае может оказаться чрезмерной нестабильность момента срабатывания или 

произойдет ложное срабатывание приемника. Для заданных элементов и 

параметра lmax, определяемого размерами кристалла, условие (1.1) можно 

записать в виде 

 0 вых лс 0( 0,5 ) / const.R R Z    (1.2) 

Оптимальный выбор другого основного параметра моделируемой линии – 

волнового сопротивления – определяется тремя главными факторами: 

нарушением однородности линий связи, вызванным отводами от них к 

промежуточным приемникам; затратами мощности на передачу сигналов по 

линиям связи; геометрическими параметрами поперечного сечения линий связи, 

ограничивающими плотность размещения линий связи МПП в трассировочном 

пространстве [61, 62, 200]. 

При конструировании комплекса соотношений базовой технологии следует 

учитывать, что отводы от основной ветви линий связи к промежуточным 

приемникам нарушают однородность линии и вызывают помехи отражения пU . 

При реальном условии для амплитуды полезного сигнала c пU U  отвод в 

процессе моделирования можно представить в виде эквивалентной емкости Сотв и 
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п c/U U ~
0 отвZ C , где 

0Z  – волновое сопротивление основной ветви линии. В общем 

случае отвод представляет собой несколько последовательных отрезков линий, 

расположенных в разных трассировочных полях и имеющих разные параметры.  

На рисунке 1.2 в качестве иллюстрации этого положения показан отвод, 

состоящий из двух отрезков: первый длиной 
1l  имеет параметры основной ветви 

связи, второй отрезок длиной 
2l  характеризуется параметрами 

*

0Z  и 
*

0 ; на конце 

отвод нагружен на входную емкость p пС   (емкость p–n-перехода).  

 

Рисунок 1.2. Схема отвода линии к промежуточному приемнику 

 

Емкость отвода можно представить в виде суммы емкостей 

* *

отв 0 1 0 0 2 0/ / p пС l Z l Z C      . При моделировании можно учитывать, что 

величина p пC   чаще всего мала по сравнению с другими слагаемыми, и ею можно 

пренебречь. Таким образом, 

 п c/U U ~
* *

0 0 1 0 0 2 0( / / ).Z l Z l Z     (1.3) 

Если соединение целиком расположено в одном трассировочном 

пространстве в кристалле, то волновые параметры отрезков отводов будут 

одинаковы: 
* *

0 0 0 0и Z Z    , и выражение (1.3) примет вид 

п c 0 1 2/ ~ ( )U U l l  . 

Из этого представления следует, что в данном случае величина помехи 

отражения не будет зависеть от волнового сопротивления линии.  

Если моделируемое соединение располагается в разных трассировочных 

полях, а именно 1l  – в объединенной плате, 2l  – в кристалле, то волновые 

параметры отрезков отвода могут быть неодинаковыми. Для быстродействующих 

элементов целью моделирования является свойство 1 0l  , и тогда выражение (1.3) 

преобразуется к виду  
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* *

п с 0 2 0 0/ ~ /U U l Z Z . 

Если к тому же конструкция кристалла заранее предопределена, т.е. 

предопределено значение характеристики 
*

0Z , то величина помехи будет меньше, 

чем 
0Z  – волновое сопротивление линий в объединенной плате. При 

использовании кристаллов в корпусах (в виде интегральных схем) длина 
2l  

оказывается значительной, и для снижения помех отражения создаются линии 

объединительной платы с малым волновым сопротивлением. Однако при 

сбалансированном конструировании кристаллов и объединенных плат можно 

принять 
0Z =

*

0Z , и тогда волновое сопротивление перестанет влиять на помехи 

отражения. Более того, при существующей тенденции бескорпусной установки 

кристаллов можно значительно уменьшить длину 
2l , особенно если ввод линий в 

кристалл создать не по его периметру, а по площади основания в 

непосредственной близости от приемных элементов. Таким образом, в процессе 

моделирования существуют реальные приемы уменьшения помех отражения от 

отводов линии и обеспечения независимости их величины от волнового 

сопротивления линий связи. 

Для собственной потребляемой мощности элементов кристалла без учета их 

действия на линии связи при моделировании можно использовать соотношение  

 в кр / .Р Р N T
 (1.4) 

Линии связи, замыкающиеся в кристалле, при моделировании не 

подвергаются принудительному согласованию. Учитывая предположение о том, 

что каждый вентиль, т.е. каждая цепь соединения, в течение такта переключается 

один раз, можно без учета мощности в сопротивлении потерь линий записать 

выражение для моделируемого параметра мощности, требуемой для передачи 

сигналов по линиям связи кристалла: 

2

лс кр м кр с / ,Р k С U Т  

где крС  – суммарная емкость линий связи кристалла; мk – коэффициент, 

учитывающий выделение мощности в вентилях при подключении к ним линий 

связи. При переходе к волновым параметрам можно записать соотношение 

кр 0 кр 0/ ,С l Z   где крl – суммарная длина линий в кристалле. Согласно [136, 190] 

для использования в распространенных моделях может быть взято представление 

5/6

кр / 3,l AN  где А – сторона кристалла квадратной формы. В результате для 
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включения в комплекс базовых соотношений технологии моделирования 

привлекается соотношение  

 
5/6 2

лс кр м 0 c 0/ 3 .Р k А N U Z T 
  (1.5) 

Для линий связи в объединительной плате между кристаллами в моделях 

обычно рассматривается согласование на конце (параллельное согласование) с 

потреблением статической мощности. В предположении о равновероятных в 

среднем состояниях «1» и «0» вентилей может быть записана востребованная при 

моделировании характеристика мощности одной согласованной цепи 

2

1 м c 0/ 2 .Р k U Z  Мощность согласования цепей платы, приходящихся в среднем на 

один кристалл, определяется соотношением 
лс п 1 с к / 4,Р Р k N   в котором 

кN  – 

число наружных контактов кристалла; 
к / 4N  – число выходных наружных 

контактов; 
сk  – коэффициент, показывающий, какая часть цепей нуждается в 

согласовании. При этом для функционально незавершенных кристаллов можно 

использовать оценку 
1/2

к 4 .N N  Окончательный вид представления для 

мощности согласования цепей, включаемого в теоретическую базу 

моделирования:  

  
2 2 1/2

лс п м с c к 0 м с c 0/ 8 / 2 .Р k k U N Z k k U N Z   (1.6) 

Соответственно для относительных величин составляющих мощностей в 

процессе моделирования могут быть использованы представления 

2 1/6

лс кр в кр м 0 c 0/ / 3 ( ) ;Р Р k А U Z P N    

2 1/2

лс п в кр м с c 0/ / 2 ( )Р Р k k U T Z P N 
.
 

Также, учитывая, что с развитием микроэлектроники и уменьшением P  для 

оптимально быстродействующих вентилей величина N возрастает 

пропорционально ( P )1/2, и принимая во внимание, что величины м с c, , иk k А U  

меняются мало, отчасти компенсируя друг друга, на основе соотношений 

(1.4) - (1.6) можно получить альтернативные приближенные оценочные 

представления:  

 лс кр в кр 0/ ~1/ ( );Р Р Z P
 (1.7) 

 
3/4

лс кр в кр 0/ ~1/ ( ) .Р Р Z P
 (1.8) 

Выражения (1.7), (1.8) отражают подлежащую учету в процессе 

моделирования тенденцию практически линейного роста доли мощности, 

затрачиваемой на передачу сигналов по линиям связи вследствие 
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совершенствования микроэлектроники и уменьшения P . Радикальным способом 

снижения этого показателя является наращивание волнового сопротивления 

линий связи. 

К первичным методическим приемам анализа актуальной проблемы [100, 121] 

исследования и выбора параметров задержки сигналов в линиях связи печатных плат 

вычислительных комплексов относится оценка минимальной задержки 
лс min  [нс] 

распространения сигнала в линии связи длиной l [м] с погонной задержкой 
0  [нс/м], 

имеющей вид 

 лс min = 0 1 1 3,3l l   
,  (1.9) 

где 
1  и 

1  – безразмерные относительные величины диэлектрической и магнитной 

проницаемости изоляционного материала линий связи, для которых в большом числе 

случаев могут быть приняты значения 1 =1 и 1 =28. Отклонение величины реальной 

фактической задержки сигнала лс  в длинной линии связи от лс min  зависит от большого 

числа взаимосвязанных факторов, к которым, в первую очередь, относятся характер 

и полнота согласования линий связи, наличие потерь в линии, неоднородность линии 

по длине, наличие отводов от линии. Потери в линии связи определяются, в 

основном, сопротивлением проводника линии Rлс для линии длиной l с удельным 

сопротивлением  и площадью сечения проводника линии Sлс: 

 
лс

лс

ρl
R

S


.  (1.10) 

К важнейшим факторам, подлежащим учету при оценках помехоустойчивости 

линий связи [61, 62], а именно факторам влияния на энергетику, размеры 

поперечных сечений и плотность упаковки проводников линий связи, относятся 

рассогласование или неполное согласование линии и взаимное влияние соседних 

линий (перекрестные помехи). Согласование линии требует затрат мощности в 

резисторе согласования и в вентиле, а отсутствие согласования может привести к 

помехам отражения от концов линии. В длинной несогласованной линии, которая 

подключена к вентилю с малым выходным сопротивлением, помехи отражения 

достигают величин, соизмеримых с амплитудой полезного сигнала. Уменьшение 

длины линии приводит к уменьшению длительности помех и затем, начиная с 

некоторого граничного показателя длины линии, – к уменьшению величины помехи 

пропорционально длине линии. Граничная длина линии грl
 

соответствует ее 
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задержке лс гр , равной половине длительности фронта полезного сигнала фр . 

Обычно полагается фр = 
в  (задержке вентиля) и, соответственно, 

 

лс гр в в
гр лс гр

0 0

или
2 2

l
  

   
 

. (1.11) 

Считается также, что для линий короче грl  согласование не требуется. 

Однако перекрестная помеха в системе близко расположенных длинных линий 

может достигать значительной величины, превышающей помехоустойчивость 

вентиля. При уменьшении длины участка взаимодействия перекрестная помеха 

уменьшается по длительности, а начиная с критической длины грl
 
– и по амплитуде 

пропорционально длине участка взаимодействия. В моделях принимается, что линии 

короче грl
 
обладают хорошей устойчивостью к перекрестной помехе, а поэтому не 

нуждаются в экранировании и могут располагаться так близко друг к другу, как это 

позволяют конструктивно-технологические возможности. Применительно к плоским 

многослойным электромонтажным полям (печатная плата, интегральная технология 

в кристалле и т.п.) это означает, что нет необходимости в экранирующих слоях, 

разделяющих сигнальные, а шаг d размещения линий в слое может быть равен 

удвоенной ширине линии W. Однако для линий длиннее критических необходимо 

введение экранирующих слоев (например, один экранирующий слой на два 

ортогональных сигнальных), а шаг размещения линий должен быть увеличен в 

рамках условия d ≥ 3W. Выбор параметров сечений прямоугольной конфигурации 

для проводников сигнальных линий плоских многослойных электромонтажных 

полей с минимизированными показателями сопротивления потерь линии и 

перекрестных помех при прочих равных условиях определяется соотношением W = 

h. 

В теоретическую базу приемов моделирования коммутационных сетей МПП с 

протяженными проводниками включаются параллельный, последовательный и 

псевдопоследовательный [42] способы согласования линий связи, которые 

определяют величину задержки сигнала в увязке с энергетическими 

характеристиками линии – затратами энергии и мощностью. Так, короткие линии 

имеют малое сопротивление потерь, и при Rлс = 0 задержка несогласованных линий 

имеет представления: 



33 

 

a

лсmin 0 вых 0

0

лс

0 0

вых вых вых 0

0 0

для и
2

для

l l R Z

l lU
R С R R Z

Z I Z


    

  
    



, (1.12) 

где C – емкость линии связи, 
выхR  – выходное сопротивление вентиля, U - амплитуда 

переключаемого напряжения, I – величина выходного тока вентиля во время переключения. 

Импульсная мощность во время переключения, потребляемая линией связи, и, 

следовательно, выходная мощность вентиля описывается соотношением 

 

2 2

0
имп

н 0 н

1 1

2 2

CU lU
R

Z


 

 
,  (1. 13) 

где  

в вых 0

н

лс вых 0

для

для

R Z

R Z

 
  

 
. 

Соответственно средняя мощность одного переключения вентиля за время T 

имеет величину 

 

2 2

0
ср имп н

0

1 1

2 2

CU lU
T P q

T Z T


   , (1.14) 

где 
нq = н /Т, и справедлива оценка 

нq << 1. 

Линии значительной длины могут применяться без согласования, если 

выходное сопротивление вентиля вых 0R Z . Однако при этом задержка сигнала в 

линии (время установления сигнала) даже в случае Rлс = 0 оказывается намного 

больше минимальной величины лс лсmin вых 0/R Z   , что недопустимо для 

процессоров максимального быстродействия [61, 62, 108]. 

Параллельное согласование линии характеризуется минимальной задержкой 

сигнала в линии и наихудшей энергетикой. При параллельном согласовании в конце 

линии устанавливается резистор с сопротивлением Rc = Z0, который предотвращает 

отражение сигнального импульса от конца линии. Во избежание потери величины 

сигнала вдоль линии должно выполняться условие Rлс << Z0, характеризующее малые 

потери линии. Задержка сигнала лс х
 
в произвольной точке х линии длиной l равна 

лс 0 для 0 1х х х     . Мощность, потребляемая линией, в данном случае имеет 

статический характер и равна средней мощности 

 

2

ср

0

U
Р

Z


. (1.15) 
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При последовательном согласовании резистор с сопротивлением Rс 

устанавливается последовательно в начале линии. Если Rс + Rвых = Z0, то сигнал 

после прохождения по линии от вентиля до конца линии отражения с удвоенной 

амплитудой и после возвращения к началу линии поглощается сопротивлением Rс + 

Rвых без отражения. Чтобы не было затухания сигнала вдоль линии, по-прежнему 

необходимо соблюдение требования Rлс << Z0. Условие постоянства Rвых + Rс 

осуществимо в двух случаях: при постоянстве и идентичности величины Rвых на 

обоих уровнях выходного сигнала или при Rвых << Z0, причем первое условие 

конструктивно выполнить сложнее, чем второе. Задержка сигнала в произвольной 

точке x ≤ l линии равна 

 
лс 0 0 0 лс

2
( ) (2 ) minх х

l x
l l x l x

x


         

 (1.16) 

В конце линии (x = l) выполняется условие лс = лс min  , но для средних точек 

линии лс >> лс min  , что является существенным недостатком последовательного 

согласования. 

Потребляемая линией мощность имеет динамический характер и равна 

выходной импульсной мощности вентиля. При Rвых = Rлс = 0 

 

2

имп

02

U
Р

Z
 , (1.17) 

а время действия ее равно лс min 02 2 l   . Средняя мощность за время Т при одном 

переключении вентиля имеет величину  
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ср

0 0
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2

l lUU
Р

Z T Z T

 
  , (1.18) 

что вдвое больше, чем в отсутствие согласования. 

При моделировании длинных линий связи следует принимать во внимание, что 

общим недостатком обоих видов согласования является необходимость уменьшения 

сопротивления потерь линий. Соответственно это требует увеличения сечений 

проводников и ведет к уменьшению плотности упаковки. К тому же параллельное 

согласование требует большой выходной мощности от вентиля, действующей 

постоянно, а не только во время переключения. 

В моделях длинных линий связи с псевдопоследовательным согласованием 

подлежит учету свойство, заключающееся в том, что для больших RлсZ0 задержка 

сигналов в линии связи лс  превосходит минимальную задержку сигналов в линии 

связи без потерь лс min  за счет увеличения длительности фронтов передаваемых 
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сигналов. Так, на рисунке 1.3 показаны эпюры сигналов в начале и в конце линии 

фиксированной длины с различными характеристиками Rлс.  

 

Рисунок 1.3. Эпюры напряжений в начале и конце линий  

фиксированной длины с разными сопротивлениями потерь Rлс при 

псевдопоследовательном согласовании (1 – Rлс = 4Z0; 2 – Rлс = 8Z0) 

 

В таблице 1.2 приведены полученные экспериментальные значения 
лс /

0l  на 

уровне 0,5 амплитуды сигнала и соответствующие сопоставляемые величины, 

вычисленные по эмпирической формуле 

 

лс
лс 0

0

R
l

Z
 

. (1.19)

 

Задержка сигнала в средних точках линии на расстоянии х от ее начала 

практически пропорциональна величине х 

 

лс
лс 0

0

х

R
х

Z
  

, (1.20)

 

как и при параллельном согласовании, что выгодно отличает схему 

псевдопоследовательного согласования от последовательного. В частности, на 

рисунке 1.4 показаны эпюры напряжения в начале линии, в конце и в средних точках 

с х=l/4 и x=l/2 при Rлс = 4Z0. Результаты реализованного применительно к данному 

случаю эксперимента показывают, что для Rлс = (1–8) Z0 погрешность последней 

формулы не превышает ±25%. Из эпюр, показанных на рисунках 1.3 и 1.4, также 

видно, что формы фронтов для передаваемых по линии сигналов искажаются по 

мере увеличения l и x, т.е. с ростом величины Rлс, отсчитываемой от начала линии до 

точки съема сигнала.  
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Таблица 1.2. Данные сопоставления экспериментальных значений τлс / τ0l на 

уровне 0,5 амплитуды и эмпирических расчетных характеристик  

Соотношение лс

0

R

Z
 1 2 4 8 

Экспериментальные значения  

лс /
0l  

1 1,2 1,6 3 

лс лс

0 0

R

l Z





 1 1,41 2 2,83 

Погрешность формулы, % 0 +18 +25 –6 

 

 

Рисунок 1.4. Эпюры напряжений в начале и на отводах линии  

длиной l с Rлс=4Z0  при пcевдопоследовательном согласовании  

(1 – в точке l/4; 2 – в точке l/2; 3 – в точке l на конце линии) 

 

При использовании модели псевдопоследовательного согласования следует 

учитывать, что импульсная и средняя мощности, потребляемые линией при этом 

типе согласования, будут меньшими, чем при последовательном согласовании, но 

большими, чем в несогласованных линиях. 

Таким образом, для обеспечения минимальной задержки сигналов в 

моделируемых длинных линиях связи выходное сопротивление вентилей должно 

быть меньше волнового сопротивления линий. При этом традиционные 

параллельное и последовательное согласования длинных линий требуют установки 

дополнительных резисторов и обеспечения малого сопротивления проводников 

линий, что приводит к необходимости увеличения сечений проводников и снижения 

плотности размещения линий связи.  
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Являющимися составной частью данной работы экспериментальными 

исследованиями установлено, что линии связи с большим сопротивлением 

проводников обладают свойством самосогласования. При этом обеспечиваются 

приемлемая энергетика, минимальные потери задержек сигналов в линиях и высокая 

плотность их размещения. Такой способ использования линий связи имеет 

преимущества для внутрикристальных соединений вентилей и структур МПП. 

1.5. Комплекс базовых соотношений для описания характеристик сечений 

проводников моделируемых линий связи многослойных печатных плат 

Более детального рассмотрения в связи с формированием методических 

приемов проектирования длинных линий связи для МПП вычислительных 

устройств субнаносекундного диапазона требует вопрос о методиках выбора 

сечений проводников, прямо связанный с объемными характеристиками линий 

связи МПП [61, 124]. В прикладных технологиях моделирования объем, 

занимаемый линией заданной длины l, определяется площадью поперечного 

сечения лсS  или, для плотной упаковки линий, шагом их размещения лсb . Эти 

параметры находятся в простом соотношении Sлc   b2
лс и, в свою очередь, зависят 

от размеров сечения проводника линии. Для круглого или квадратного 

проводника площадь его сечения 
2

п пS b , где пb  – линейный размер сечения 

проводника, причем лс п/ 1b b k  . В результате сечение линии связи при 

моделировании описывается двумя параметрами пb  и k, которые ограничиваются 

снизу предельными физическими и технологическими нормами: пb = 0,1 [мкм] и 

k = 2 при учете максимально допустимой [100, 126] величины плотности тока в 

проводнике 
6 2

п/ (1 5) 10  [А/см ]I S    .  

При электротехническом анализе моделируемых линий подлежат учету два 

определяющих фактора – фактор подразделения линий на короткие и длинные, 

отличающиеся способом включения и степенью взаимного влияния смежных 

элементов, и фактор поверхностного эффекта (перераспределения  плотности тока 

высокой частоты по области сечения проводника). Для определения граничных 

значений характеристик, обуславливающих необходимость учета указанных 

факторов, предложено использование следующих оценок. Во-первых, с учетом 

формулы отношения сопротивления проводника Rf току высокой частоты f к его 

сопротивлению R постоянному току 
п 0/ 0,25 /fR R b f   , в которой 0  – 

магнитная проницаемость,   - погонное сопротивление проводника, а также 

соотношения фр0,4 /f  
 
для тока в виде перепада с фронтом длительности фр  
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[126], может быть записано приближенное 4
п фр/ 3 10 /fR R b    . В качестве 

параметрического условия необходимости учета действия поверхностного 

эффекта принимается условие / 1,5,fR R   из которого следует  

 
3

п фр5 10 .b      (1.21) 

Для проводников квадратного сечения в процессе моделирования должно 

использоваться соотношение 

 
4

п фр

10f

l
R

b

 
 


, (1.22) 

в котором при расчетах параметры проводника и длительности фронта  

 фр 0(1 4)   Т l
 

(1.23)
 

в линии без потерь с погонной задержкой должны задаваться с размерностями   

[Ом мм2/м], l  [м], 
пb  [мм], fR  [Ом], фр  [c]. При моделировании может быть 

принято, что короткие линии не согласовываются, уровень взаимной связи между 

ними невелик и k = 2. В цепях коротких линий фр R C    и 0 ,R Z   где 
0Z  – 

волновое сопротивление линии, иR C   – суммарные сопротивление и емкость 

цепи, определяемые импедансами линии, источника сигналов, приемников, 

переходных контактов.  

В методике моделирования должно учитываться, что для устойчивой работы 

элементов требуется соизмеримость длительности фронтов входных и выходных 

сигналов и задержки элемента. Согласно [61, 126], необходимо соблюдение 

условия фр в4 ,    где в  – задержка простейшего вентиля (элемента) с 

минимальной нагрузкой. Поскольку импедансы линии связи составляют лишь 

часть импедансов цепи, приведенное условие для собственных параметров 

коротких линий может приближенно заменяться условием в2 RC . В 

предположении о том, что короткие линии имеют столь малое сечение 

проводников, что поверхностный эффект в них не проявляется, при 

моделировании могут быть использованы соотношения  

  
2

п п/ /R l S l b  , 0 0/С Т l Z , 0
п

0 в

.
2

T
b l

Z





 (1.24) 

Для случая k = 2 могут быть определены минимально допустимый шаг 

размещения проводников и площадь сечения коротких линий:  
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  0
лс

0 в

2 T
b l

Z





,  (1.25) 

  

2

0
лс

0 в

2
.

Т l
S

Z





  (1.26) 

В частности, при характерных средних значениях 
0Т = 6,6 10–9 [с/м] и 

0Z  = 75 [Ом] для короткой линии максимальной длины (1.23) имеет место оценка 

3

п в10 .b    Сравнивая этот результат с (1.21), можно заключить, что в коротких 

линиях связи рассматриваемый краевой эффект проявляется, начиная с весьма 

малых значений свойственных параметров. Таким образом, при моделировании 

следует учитывать, что для коротких и длинных линий параметрические границы 

существенного проявления поверхностного эффекта практически совпадают. 

К принципиальным элементам теоретической базы моделирования относится 

необходимость согласования длинных линий связи. В частности, при допустимом 

затухании сигнала на фронте не более 10% и необходимости выполнения условия 

00,2fR Z
 
[100, 126], при подстановке значения fR  из (1.22) и условии фр в    

можно получить 

 
3

п

0 в

1,6 10 l
b

Z

 



. (1.27) 

Поскольку взаимодействие соседних длинных линий велико, то следует 

исходить из условия 4k  , откуда  

 
3

лс

0 в

6,4 10 l
b

Z

 



, (1.28) 

 
5 2

лс 2

0 в

4 10 l
S

Z

 



. (1.29) 

При сравнении выражений (1.24) и (1.27), (1.25) и (1.28), (1.26) и (1.29) 

можно сделать заключение об идентичности характера зависимостей параметров 

сечения от длины линий и от быстродействия элементов для коротких и длинных 

линий: при в = const имеет место оценка Sлс ~ l2, а при l = const – оценка Sлс ~ 1/

в . Подлежащее учету в процессе моделирования существенное увеличение 

сечений проводников при переходе от коротких линий к длинным объясняется 

такими факторами, как ужесточение требований к сопротивлению проводников  

согласованных линий; переход в область действия поверхностного эффекта и 

плохое заполнение током средней части сечения проводника; повышение 
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требований к экранированию проводников линий. Наибольшая плотность тока 

свойственна проводникам минимального сечения, т.е. в области 2 коротких 

линий. Энергия, затрачиваемая на переключение напряжения U в линии с 

емкостью С, имеет величину 
20,5 СU . Мощность во время переключения 

составляет 
2

в0,5 /СU , а ток переключения в линии описывается соотношением I 

= 0,5CU/
в . Соответственно с использованием формулы С = 

0 0/Т l Z  может быть 

найдена средняя плотность тока в проводнике для произвольной точки в области 

2: 

  0

п в 0 п

0,5
T UlI

S Z b



,  (1.30) 

а для точек области 2, принадлежащих непрерывным линиям  

 0

п п в 0

0,7
I U T

S b Z


 
. (1.31) 

Из выражений (1.30) и (1.31) следует, что максимальная плотность тока в 

проводнике достигается при минимальных значениях 
в  и пb . Путем подстановки 

средних значений параметров и характерной величины напряжения U=0,5 [В] 

можно найти для точки А значение I/Sп = 65 10 [А/см2], что составляет верхнюю 

границу предельной нормы.  

В целом представленные и обобщенные в настоящем подразделе результаты 

исследований позволяют в процессе моделирования ориентироваться в тактике 

выбора сечения проводников и шага линий связи во всем диапазоне их длин – от 

кратчайших соединений в кристалле до соединений генмонтажа и интерфейса 

ЭВМ. При этом короткие линии (до 0,5-1 мм) могут быть выполнены предельно 

тонким проводником, насколько это допустимо, исходя из физических и 

технологических ограничений, но по мере роста длины соединений и увеличения 

быстродействия элементов сечение проводников и линий требуется резко 

увеличивать. К примеру, если физические объемы, занимаемые предельно 

миниатюрным вентилем или линией длиной 0,25 мм, соизмеримы (примерно 10 

мкм3), то для линии длиной 1 м при фр = 1 нс требуется значительно больший 

физический объем.  

Представленные результаты используются в главе 2 диссертации в качестве 

методических материалов по выбору параметров линии связи печатных плат 

меандрового типа для вычислительных комплексов с использованием 

международных стандартов IPC-2221А, IPC-2251 и IPC-2241А. При этом в 
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вариативную методическую базу моделирования включаются аналитические 

зависимости, заимствованные из материалов указанных международных 

стандартов, а также методы оптимизации линий связи меандрового типа для 

отечественных вычислительных комплексов [136].  

1.6. Основные результаты и выводы по главе 

1. Проведенный анализ САПР показал целесообразность использования 

структурно-параметрического синтеза для построения математических моделей 

переходных процессов в МПП, а также в проектировании электронных 

вычислительных модулей. 

2. Представлены материалы по степени научной разработанности темы с 

учетом трудов отечественных и зарубежных компаний, а также научных трудов 

специалистов по этой проблеме. Можно констатировать, что анализ теоретических и 

методологических подходов к исследованию базовой технологии моделирования 

печатных плат высокопроизводительных комплексов занимает особое место, что 

связано с разработкой количественных характеристик сохранения 

работоспособности проектирования меандровых линий передач. Практические и 

методологические основы предлагаемой технологии могут быть частично учтены за 

счет использования существующих механизмов образования помех в меандровых 

линиях. Верификационные параметры полосковых печатных плат взяты из 

стандартов IPC-2251, IPC-2241. 

3. Проведен анализ современного состояния разработок в области синтеза 

методов и алгоритмов моделирования МПП для высокопроизводительных 

вычислительных устройств субнаносекундного диапазона, который свидетельствует 

о недостаточной изученности данной проблемы для решений в области 

проектирования МПП перспективной вычислительной техники.  

4. Предложена методология комплексного подхода к решению задач 

оптимизации электрических и конструктивных параметров многослойных 

печатных плат в высокопроизводительных вычислительных устройствах 

субнаносекундного диапазона на основе разрабатываемой технологии 

моделирования. Ее теоретическая составляющая включает расчетные схемы 

определения функциональных характеристик линий связи, задаваемые 

международными и отечественными стандартами, выполненными научными 

разработками и новыми моделями анализа переходных процессов в МПП-

соединениях с учетом помех отражения и перекрестных помех в реальных 

демпфированных линиях связи и меандровых линиях задержки, а также требований 

сохранения целостности сигналов. 
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5. Сформирован комплекс расчетных соотношений технологии 

моделирования, описывающих процессы распространения сигнальных импульсов по 

длинным линиям связи с учетом специфики и полноты согласования, наличия 

потерь, выраженной неоднородности по длине, наличия отводов, влияния формы 

сечений проводников и ряда других факторов. 

6. Представлен материал по определению динамического входного 

сопротивления, оказывающего влияние на функционирование линий связи 

высокопроизводительных вычислительных комплексов. 

7. Представлены предложения в рамках базовой технологии по разработке 

взаимосвязанных научно-обоснованных технических решений на этапах 

конструкторско-технологической разработки многопроцессорных модулей с целью 

сокращения сроков проектирования и достижения высоких потребительских свойств 

и характеристик аппаратуры отечественных вычислительных комплексов, внедрение 

которых вносит значительный вклад в развитие экономики и обороноспособности 

страны.  

8. Сформирована теоретическая база для компьютерно-математического 

моделирования линий связи многослойных печатных плат в вычислительных 

устройствах субнаносекундного диапазона. 

9. В главе обоснована теоретическая значимость проведенного 

исследования, что позволяет получить эффективные результаты компьютерно-

математического моделирования многослойных печатных плат с высокими 

показателями целостности передачи логических сигналов субнаносекундного 

диапазона. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАСЧЕТ ЛИНИЙ ЗАДЕРЖКИ В 

ПЕЧАТНЫХ ПЛАТАХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

 

Функциональное назначение линий задержки как инструментов 

выравнивания сигналов предполагает их реализацию для МПП в виде 

прецизионных полосковых структур, как на открытых внешних слоях, так и на 

закрытых внутренних слоях. 

Подходы к моделированию меандровых линий задержки описаны в 

стандартах IPC-2241А, IPC-2251 [176] , однако указанными стандартами не 

предусмотрено определение параметров переходных процессов в меандровых 

линиях задержки, а также оценка перекрѐстных помех в этих структурах 

применительно к высокопроизводительным вычислительным комплексам 

субнаносекундного диапазона. Представляет интерес методический материал по 

определению параметров, влияющих на импульсные характеристики передачи, с 

учетом факторов, воздействующих на задержку и потерю помехозащищенности 

[102], по указанной проблеме имеется несколько публикаций. 

2.1. Полосковые управляемые меандровые линии задержки 

В научных источниках по проектированию печатных плат содержатся 

различные трактовки меандровых линий задержки, для МПП высокоскоростных 

вычислительных комплексов целесообразно использовать основные положения, 

разработанные НИИ систем электросвязи ТУСУР. Сотрудничество автора 

диссертации с этим институтом нашло отражение в совместных научных трудах, 

в том числе в препринте «Разработка математических моделей для трассировки 

меандровых линий задержки с оптимальными параметрами» [137]. 

В указанных материалах, а также в публикации «Полосковые управляемые 

меандровые линии задержки» [103] рассмотрены управляемые линии задержки, 

содержащие полосковый меандровый проводник, связанный со сплошной 

полоской, и регулирующие элементы [102]. Такая структура имеет ряд 

особенностей, дающих возможность уменьшить размеры устройства при 

сохранении согласования при управлении параметрами с внешними цепями в 

широкой полосе частот [152]. 

2.2. Конструкция полосковой структуры и схема управления  

Конструкция полосковой структуры, примененной для построения 

управляемых меандровых линий задержки, представлена на рисунке 2.1. Она 

включает меандровую линию 1 на подложке 2, связанную со сплошной полоской 
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4 на подложке 3, находящуюся под «плавающим» потенциалом, и экраны 5 и 6. 

Показано, что изменение потенциала на полоске 4 путем шунтирования ее с 

помощью емкостей приводит к изменению фазового сдвига.  

Полоска 4 в конструкции на рисунке 2.1 является управляющей. В нее 

включаются сосредоточенные элементы (варикапы, p–i–n-диоды, транзисторы), 

имеющие эквивалентные сопротивления Z1, Z2, Z3, Z4 (рисунок 2.2). 

Изменение Z1, Z2, Z3, Z4 приводит к регулировке параметров. Особенность 

структуры и схемы состоит в том, что при  Z1, Z3 → 0, Z2, Z4 → ∞ время задержки 

максимально, а при Z1, Z3 → ∞, Z2, Z4 → 0 – минимально, согласование же с 

внешними цепями сохраняется. 

 

 

Рисунок 2.1. Конструкция полосковой структуры типа «меандровая линия, 

связанная со сплошной полоской»: 1 – меандровая линия; 2, 3 – подложки из 

диэлектрика; 4 – сплошная (управляющая) полоска, перекрывающая меандровый 

проводник, находящаяся под «плавающим» потенциалом;  

5, 6 – экранирующие пластины 

 

 

Рисунок 2.2. Эквивалентная схема линии задержки на основе двухпроводной 

связанной линии 
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Топология слоев меандровой линии задержки по результатам расчета и 

экспериментальных данных показана на рисунке 2.3. Проводники расположены 

на разных сторонах подложки толщиной 1 мм с относительной диэлектрической 

проницаемостью εr =10. 

 

Рисунок 2.3. Топология проводников 

 

Расчет первичных параметров проведен по методике, опубликованной в 

работах [102, 152]. Матрицы погонных емкостей и индуктивностей могут иметь 

следующие значения: 
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Матрицы погонных сопротивлений и проводимостей: 
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В среде Mathcad могут быть рассчитаны частотные зависимости в диапазоне 

от 0 до 4 ГГц: вносимого затухания Lp управляемой меандровой линии при Z1, Z3 

→ ∞, Z2, Z4 → 0, когда время задержки минимально (рисунок 2.4а, сплошная 

линия), а при Z1, Z3 → 0, Z2, Z4 → ∞ – максимально (рисунок 2.4б, сплошная 

линия); фазового сдвига ϕ, соответствующего приведенным режимам (рисунок 

2.5а, б, сплошные линии).  
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Рисунок 2.4. Зависимость коэффициента затухания Lp управляемой линии 

задержки в диапазоне от 0 до 4 ГГц, расчет и эксперимент: а – при Z1, Z3 → 0, 

Z2, Z4 → ∞ – время задержки максимально; б – Z1, Z3 → ∞, Z2, Z4 → 0 – время 

задержки минимально 

 

С использованием макета управляемой линии задержки был проведен 

эксперимент и измерены частотные зависимости Lp при минимальной и 

максимальной задержке (рисунки 2.4–2.6). Измерения проводились на векторном 

анализаторе цепей OBZOR-804/1. Измерения показали, что до частоты 1,9 ГГц 

линия задержки вносит достаточно малое затухание. Отличие экспериментальных 

характеристик от расчетных объясняется тем, что в расчетах не было учтено 

влияние собственного резонанса управляющей полоски в области УВЧ (рисунки 

2.4, 2.5) в обоих режимах работы. Моделирование с учетом электродинамических 

процессов подтвердило это предположение. 

 

Рисунок 2.5. Зависимость фазового сдвига ϕ управляемой линии задержки в 

диапазоне до 4 ГГц, расчет и эксперимент: а – при Z1, Z3 → ∞, Z2, Z4 → 0,  

б – при Z1, Z3 → 0, Z2, Z4 → ∞ 

 

При помощи осциллографа DSA-8300 были сняты переходные 

характеристики управляемой линии задержки (рисунок 2.6), где U1 – сигнал на 
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входе меандровой линии задержки, а U2 – на выходе: а – при максимальной 

задержке; б – при минимальной задержке сигнала. Из осциллограмм на рисунке 

2.6 видно, что величина управляемой задержки составила 195±2 нс. Важно, что 

при этом не происходит существенного искажения воздействующего импульса, 

поскольку в диапазоне 0…1,8 ГГц вносимое затухание невелико, а фазочастотная 

характеристика остается линейной. Это свидетельствует о приблизительном 

равенстве характеристических сопротивлений полосковой структуры при 

управлении параметрами, как при воздействии гармонического сигнала (рисунки 

2.4, 2.5), так и при импульсном воздействии (рисунок 2.6). 

Таким образом, результаты исследования показали, что компактные 

управляемые меандровые линии задержки, построенные на основе отрезков 

связанных линий с сильно неуравновешенной электромагнитной связью, имеют, 

по крайней мере, два состояния с одинаковым характеристическим 

сопротивлением, что позволяет управлять задержкой импульсных сигналов, 

сохраняя согласование с внешними цепями и обеспечивая низкий уровень потерь.  

Данная особенность учитывается автором при разработке 

графоаналитического метода моделирования переходных процессов в 

меандровых линиях задержки, кроме того, здесь учитываются преимущества 

гибкой топологии, используемой специалистами при создании отечественной 

САПР TopoR. 

 

 

Рисунок 2.6. Переходная характеристика управляемой линии задержки:  

U1 – на входе меандра, U2 – на выходе меандровой линии задержки:  

а – при Z1, Z 3 → ∞, Z 2, Z 4 → 0 (время задержки максимально);  

б – при Z 1, Z 3 → 0, Z 2, Z 4 → ∞ (время задержки минимально) 
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2.3. Особенности и преимущества гибкой топологической трассировки в 

произвольных направлениях 

В материалах компании «Эремекс», где автор является научным 

руководителем, проводятся работы по гибкой топологии трассировки в 

произвольных направлениях печатных плат (САПР TopoR) [96, 128]. 

Повышение степени интеграции микросхем и, соответственно, числа их 

контактов при одновременном стремлении уменьшить размеры электронных 

модулей приводит к существенному повышению плотности межсоединений на 

печатных платах, значительно усложняя процесс трассировки. Для обеспечения 

прокладки соединений с заданными ограничениями обычно используют четыре 

пути: 

1) уменьшение размеров отверстий и контактных площадок, чтобы 

высвободить пространство для трассировки проводников; 

2) увеличение количества трасс между отверстиями за счет уменьшения 

ширины проводников и зазоров; 

3) отказ от сквозных отверстий в пользу «глухих» и «слепых» 

межслойных переходов; 

4) увеличение количества слоев. 

Однако все это приводит к повышению себестоимости плат. 

Но существует еще один путь – это гибкая топологическая трассировка в 

произвольных направлениях (any-angle). Эта технология содержит три ключевых 

понятия: «any-angle», «гибкая» и «топологическая».  

Сравним результаты ортогональной трассировки и трассировки в 

произвольных направлениях и перечислим преимущества последней. 

Рассмотрим три варианта разводки пары проводников (рисунок 2.7). 

 

 

Рисунок 2.7. Три варианта разводки двух проводников 
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Первый вариант (рисунок 2.7а) имеет наибольшую длину проводников и, 

кроме того, протяженные параллельные сегменты. Во втором варианте 

(рисунок 2.7б) уменьшилась как общая длина проводников, так и длина 

параллельных сегментов. В третьем случае (рисунок 2.7в) получаем минимальную 

длину проводников при отсутствии параллельных сегментов. 

Параллельные сегменты – источник перекрестных электромагнитных помех. 

Значение помехи линейно зависит от длины параллельных участков и обратно 

квадратично – от расстояния между ними. Пусть e – значение помехи, 

создаваемой двумя параллельными отрезками длины 1 мм, находящимися на 

расстоянии d. При наличии угла между отрезками значение помехи убывает с 

увеличением угла и, независимо от протяженности отрезков, ограничено 

величиной 

   
  

 
     ,                                                     (2.3) 

где α – угол между отрезками.  

То есть разводка в произвольных направлениях способствует уменьшению 

суммарной длины проводников и существенному сокращению уровня 

перекрестных электромагнитных помех. 

Рассмотрим два варианта разводки проводников между парой 25-контактных 

компонентов, отличающихся шириной контактов: 0,25 мм и 0,2 мм 

соответственно (рисунок 2.8). 

 

а                                                   б 

Рисунок 2.8. Два варианта разводки межсоединений 

 

В случае разводки в произвольных направлениях минимальное расстояние 

между компонентами будет в четыре раза меньше, чем при ортогональной 

трассировке. Соответственно, в 4 раза меньше будет и площадь, необходимая для 

прокладки проводников. То есть трассировка any-angle не только способствует 

сокращению длины проводников, но и позволяет проложить их с учетом всех 
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требований на существенно меньшей площади. Дифференциальная передача 

сигналов в современных печатных платах предъявляет требования по 

обеспечению эквивалентности задержек сигналов, входящих в некоторую группу 

(адреса, данные, команды).  

Постоянная задержки сигнала [с/мм] зависит от параметров среды [59]: 

rT
c


 ,                                              (2.4) 

где r  – относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика, а c  – 

скорость света в вакууме [мм/с]. 

Обычно рекомендации по прокладке дифференциальных пар в основном 

сводятся к симметричности геометрии проводников, составляющих пару, при 

этом разработчики зачастую рассматривают материал платы как однородную 

среду.  

Если один из двух соседних проводников на одном слое идет вдоль 

стеклянной нити, а другой – в промежутке между двумя нитями, то скорость 

передачи двух сигналов может различаться до 1,5 раз, и это для проводников с 

идентичной геометрией на одном и том же слое. Избежать этого негативного 

эффекта можно, осуществляя разводку зигзагообразно или под углом по 

отношению к направлению сторон платы (рисунок 2.9), то есть практически any-

angle. 

 

Рисунок 2.9. Трассировка дифференциальных пар не параллельно  

сторонам платы 

 

Увеличивая площадь металлизации на проводящих слоях, можно в широких 

пределах изменять термическое сопротивление платы. Однако значения 

термического сопротивления слоя различаются для различных направлений. В 
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направлении, совпадающем с направлением проводников, термическое 

сопротивление будет в десятки раз меньше, чем в ортогональном направлении. 

Если трассировка выполняется с преимущественными направлениями на 

слое, и при этом на соседних слоях направления проводников ортогональны, то 

при термических нагрузках повышается риск коробления платы.  

При трассировке any-angle фрагменты проводников на смежных слоях по-

прежнему ортогональны в плотных местах, однако на разных участках платы 

проводники ориентированы по-разному (рисунок 2.10). Это способствует 

выравниванию значений термического сопротивления в различных направлениях 

на слое и тем самым снижает риск коробления платы. 

 

 

Рисунок 2.10. Трассировка в произвольных направлениях 

 

Подведем промежуточный итог. Уже только отказ от преимущественных 

направлений трассировки позволяет:  

 уменьшить суммарную длину проводников;  

 сократить площадь, занимаемую проводниками;  

 понизить уровень перекрестных электромагнитных помех, как за счет 

уменьшения длины проводников, так и за счет снижения уровня их 

параллельности;  

 уменьшить риск рассогласования задержек в группе сигналов или в 

дифференциальном сигнале, обусловленный неоднородностью материала 

печатной платы;  

 снизить риск коробления платы при воздействии тепловых нагрузок. 
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В большинстве систем автоматизированного проектирования печатного 

монтажа задача трассировки межсоединений формулируется как задача 

последовательного поиска путей между парами точек в лабиринте, образованном 

контактами, запретами и уже проложенными проводниками.  

После прокладки форма проводника фиксируется (при поиске путей для 

следующих трасс нет возможности автоматически изменить форму уже 

проложенных трасс, отодвинуть фрагмент, перенести в другой слой и т.д.). 

Результатом фиксации пропускной способности участков монтажного 

пространства часто является завышенная длина трасс и, как следствие, 

завышенное число переходных отверстий (поскольку невозможно подвинуть 

элемент топологии, трасса вынуждена его обходить, увеличивая свою длину и 

создавая трудности для прокладки других трасс). На рисунке 2.11 показаны 

четыре лишних перехода и полупетля на одном проводнике, а также оптимальная 

конфигурация этого проводника с минимальной длиной и без переходов 

(пунктирная линия). Правда, чтобы убрать полупетлю, необходимо оттянуть за 

нижний переход мешающий проводник (пунктирная линия). 

 

                

а                                                          б 

Рисунок 2.11. Избыточные переходы и полупетля в проводнике (а) и 

исправленный вариант (б) 

 

При гибкой трассировке фиксируется только относительное расположение 

проводников, межслойные переходы с помощью специальной процедуры 

перемещаются в оптимальные положения, а форма проводников вычисляется 

автоматически уже по окончании трассировки.  
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Автоматический расчет оптимальной формы проводников и автоматическая 

подвижка объектов (межслойных переходов, точек ветвления проводников и, при 

необходимости, компонентов) позволяют решать трудноразрешимые 

оптимизационные задачи, например, построение деревьев Штейнера, сжатие 

топологического рисунка.  

Задача выравнивания задержек сигналов при нефиксированном положении 

проводников значительно упрощается. Главное, что еѐ можно решать не 

последовательно, а параллельно [100, 101], для чего:  

 для всех проводников, нуждающихся в увеличении задержки, 

рассчитываются необходимые добавки;  

 на проводниках создаются прямоугольные области, ширина которых 

рассчитывается, исходя из требуемой добавки задержки;  

 элементы автоматически раздвигаются для ликвидации возможных 

нарушений зазоров, появившихся в результате увеличения ширины сегментов; 

 прямоугольные области преобразуются в линии задержки (в область 

вписывается зигзагообразная линия соответствующей длины). 

При параллельном выравнивании можно гибко использовать допуски и 

учитывать приоритеты, что при последовательном выравнивании затруднительно.  

Последовательная прокладка проводников обладает тем недостатком, что еѐ 

результат может существенно зависеть от порядка прокладки. В частности, 

маршруты проводников могут многократно пересекаться, порождая лишние 

межслойные переходы (рисунок 2.12).  

 

 

Рисунок 2.12. Лишние переходы – следствие двойного  

пересечения проводников 
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Двойные пересечения наиболее опасны в области компонентов с матричным 

расположением контактов: там обычно нет места для установки лишних 

переходов. Для борьбы с этим явлением даже придуман специальный вид 

трассировки «escape routing» – быстрый выход на границу области. Чтобы 

избежать конфликтов внутри, их старательно «выпихивают» наружу. В то же 

время как раз матричное расположение контактов дает возможность в широких 

пределах менять порядок следования проводников и, соответственно, 

ликвидировать лишние пересечения, а с ними и лишние переходы. 

Дополнительные возможности для изменения порядка следования проводников 

появляются при наличии незадействованных и функционально эквивалентных 

контактов. 

Escape routing (маршрутизация) в современной трактовке ограничивает 

возможность получения оптимальных решений, предлагая разводку в области 

BGA (тип корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем) по 

шаблону, независимо от схемы, в которой используется компонент, подобный 

подход оказывает влияние и на производителей микросхем. Конфликты, 

вынесенные за границы чипа, сами по себе не исчезают, и далеко не всегда 

плотность соединений между чипами существенно меньше, чем внутри. Кроме 

того, нет гарантий, что на каждом из слоев между чипами не получатся 

перевернутые последовательности проводников (twisted sequences), когда все 

проводники попарно пересекаются (рисунок 2.13). 

 

 

а                                                           б 

Рисунок 2.13. Прямая и перевернутая последовательности 

 

В этом случае для реализации соединений между чипами понадобится в 

десятки раз большая площадь. Так, на рисунках 2.14а и б площади зоны 

трассировки (голубые прямоугольники) различаются в 70 раз (при ортогональной 

трассировке различие будет еще большим). 
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а    б 

Рисунок 2.14. Варианты трассировки прямой и перевернутой 

последовательностей проводников 

 

Следует отметить, что ecape routing (избежание маршрутизации) 

подразумевает трассировку от периферии к центру (рисунок 2.15), при этом на 

каждом последующем слое число каналов, доступных для выхода на периферию, 

уменьшается на восемь. Соответственно, с увеличением числа слоев по мере 

продвижения к центру число недоразведенных цепей быстро растет (сумма 

членов арифметической прогрессии). 

 

Рисунок 2.15. Трассировка BGA от периферии к центру 

 

При трассировке от центра к периферии (на рисунке 2.16 показана разводка 

четверти области BGA) на каждом последующем слое число каналов, доступных 
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для выхода на периферию, не уменьшается, поэтому для такой трассировки 

матриц с большим числом контактов требуется существенно меньшее число слоев 

(в пределе – вдвое меньшее) [93]. 

Так, для разводки BGA с 784 контактами потребуется семь слоев вместо 

десяти (на рисунке 2.15), при этом на последнем слое использовано только 28 

магистралей из 108. Оставшиеся 80 магистралей при необходимости могут быть 

использованы для изменения порядка следования трасс на различных слоях.  

Топологическая трассировка позволяет трассировать области компонентов с 

матричным расположением контактов на меньшем числе слоев. Топологическая 

трассировка [91] выполняется в два этапа: начальная трассировка и оптимизация. 

Начальная трассировка выполняется последовательно. Слои участкам 

проводников на этом этапе не назначаются. 

 

 

Рисунок 2.16. Трассировка BGA от центра к периферии  

 

На этапе начальной трассировки используется специальный прием, 

позволяющий в некоторой степени компенсировать зависимость от порядка 

прокладки проводников, – устранение двойных пересечений проводников 

одинаковой ширины. При обнаружении двойного пересечения осуществляется 

переназначение цепей для фрагментов проводников между пересечениями. После 

получения начальной разводки производится ее оптимизация. Перед началом 

оптимизации каждому участку проводников автоматически назначается слой, 

чтобы пересекающиеся участки попали в разные слои, и осуществляется 

расслоение с целью минимизации числа переходных отверстий. Расслоение не 

увеличивает длину проводников, не увеличивает число межслойных переходов и 

радикально изменяет ситуацию на плате.  
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Основным механизмом оптимизации разводки является поочередное 

удаление проводников и проведение их более дешевыми путями. Под стоимостью 

пути здесь понимается интегральный критерий, учитывающий большое 

количество факторов: i iS k x , где S – стоимость пути, xi – величина i-го 

фактора, ki – коэффициент при факторе, kixi – штраф за величину фактора, 

1ik   [93]. 

Поиск наиболее дешевого пути на больших платах с высокой плотностью 

соединений – процедура, требующая значительных затрат времени и не всегда 

приводящая к положительному результату. Часть топологических конфликтов 

остается, поскольку перекладки одиночных проводников не могут их устранить. 

Идентификация конкретной топологической ситуации и проверка 

возможности устранения конфликта требует существенно меньшего времени, чем 

поиск всех возможных путей проводника и выбор среди них наиболее дешевого. 

На топологической модели источники завышенной длины проводников – 

петли (рисунок 2.17), полупетли (рисунок 2.18) и клинчи (рисунок 2.19) – легко 

обнаруживаются, поскольку все данные, необходимые для их идентификации, 

уже имеются.  

 

   

а       б 

Рисунок 2.17. Петля (проекции проводников одной цепи на плоскость 

рисунка пересекаются) и исправленный вариант 
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а        б 

Рисунок 2.18. Полупетля (проекции проводников разных цепей на плоскость 

рисунка пересекаются более одного раза) и исправленный вариант 

 

а 

 

б 

Рисунок 2.19. Три клинча проводников и исправленный вариант 

 

Для идентификации клинчей используются следующие признаки: 

а) ребро триангуляции, соединяющее пару объектов (например, контактов), 

пересекает проводник, инцидентный одному из них (ребро a1 на рисунке 2.20a); 

б) ребро триангуляции соединяет пару эквипотенциальных объектов, однако 

ребро пересекают проводники других цепей, а соединяющий их проводник не 

идет вдоль ребра (дуга a1 на рисунке 2.21а); 
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Рисунок 2.20. Обычный клинч 

 

 

Рисунок 2.21. U-клинч 

 

 

Рисунок 2.22. Взаимное огибание проводников 

 

в) взаимное огибание проводников: проводник цепи a огибает контакт цепи 

b, а проводник цепи b огибает контакт цепи a (рисунок 2.22а). 

После обнаружения клинча нетрудно проверить условия для возможного 

исправления ситуации. 

В основе алгоритмов минимизации числа межслойных переходов лежит 

процедура смены слоя сегментов проводников. Эффективный алгоритм решения 

задачи для случая двух слоев приведен в [93, 94]. Однако данный алгоритм, как и 
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другие, не учитывает возможности изменения топологии проводников и, 

соответственно, дополнительного сокращения числа переходов. 

В топологическом трассировщике используются алгоритмы локальной 

минимизации числа межслойных переходов, основанные на анализе топологии 

окрестностей пары смежных переходов.  

В ситуации, показанной на рисунке 2.23а, переслоение отрезков не устраняет 

межслойные переходы, одиночная перекладка проводника (рисунок 2.23б) 

позволяет устранить переходы, но существенно увеличивает длину (на 36%). 

Вариант на рисунке 2.23в – без переходов, и длина только на 7% больше, но такой 

вариант не может быть получен одиночной перекладкой проводников. 

 

а   б  в 

Рисунок 2.23. Варианты устранения межслойных переходов 

 

Вывод: топологический подход к автоматической и интерактивной 

трассировке позволяет разводить трассы в областях компонентов с матричным 

расположением контактов на минимальном числе слоев, решать ряд задач 

локальной оптимизации топологии (устранение кратных пересечений 

проводников, клинчей, многослойных петель и т.д.), для которых затруднительно 

предложить эффективные процедуры в рамках традиционных подходов. 

Материалы по разработке указанных вопросов вошли в программные 

приложения САПР TopoR для моделирования линий связи для многослойных 

печатных плат (глава 6). Дальнейший анализ линий связи печатных плат 

производится в направлении определения перекрестных помех и методов борьбы 
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с ними за счет внедрения технологических новшеств, полученных по результатам 

моделирования.  

2.4. Теоретические основы анализа схем многопроводных линий связи 

Линия задержки является важным элементом, обеспечивающим необходимую 

задержку сигнала, в частности, синхронизацию сигналов в трассах печатных плат. 

Одной из самых широко применяемых остается меандровая линия (в виде змейки) 

из-за простоты еѐ конструкции. Однако рост плотности трассировки печатных 

плат требует уменьшения площади меандровой линии, осуществляемого сжатием 

ее витков. Между тем, чрезмерное сжатие приводит к уменьшению задержки из-за 

роста индуктивных и емкостных связей в витках (и даже к искажениям сигнала 

при сжатии). Поэтому актуально проектирование меандровых линий, 

обеспечивающих заданную задержку и минимальные искажения сигнала и 

занимающих минимальную площадь на печатной плате, с наиболее часто 

используемыми стеками и соответствующими параметрами. 

Поскольку современное проектирование печатных плат является 

автоматизированным, то проектирование меандровых линий, как правило, 

выполняет трассировщик, поэтому актуально уменьшение затрат его времени на 

эту процедуру. Перспективным отечественным трассировщиком является TopoR 

[128], эффективно выполняющий оригинальную трассировку печатных плат с 

различными стеками. Но проектирование меандровых линий для любых стеков 

выполняется в нем на основе вычисления погонной задержки по одной и той же 

приближенной аналитической формуле для обычной микрополосковой линии, что 

препятствует обеспечению точной задержки. Таким образом, актуально 

повышение точности проектирования меандровых линий в трассировщике TopoR 

[128] при сохранении затрат времени небольшими, поэтому в последующих 

материалах рассматриваются вопросы совершенствования проектирования 

меандровых линий в трассировщике TopoR [128, 137]. Достижение указанной 

цели предполагается за счет создания новых оптимальных параметров 

меандровых линий задержки в процессе трассировки. Для этого представляется 

необходимым: 

 выполнение теоретического анализа меандровых линий; 

 выполнение моделирования меандровых линий в диапазоне параметров; 

 создание методик и математических моделей для проектирования 

оптимальных меандровых линий. 
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Теоретический анализ можно рассмотреть в задаче вычисления временного 

отклика в произвольной схеме из отрезков многопроводных линий связи (МПЛС), 

задаваемых длиной и матрицами L, C, R, G погонных параметров; на стыках и 

концах этих отрезков могут быть произвольные схемы из линейных элементов R, 

L, C с сосредоточенными параметрами [67]. При вычислении временного отклика 

в каждом отрезке МПЛС с N сигнальными проводниками и опорным проводником 

(рисунок 2.24) полагается, что опорный проводник находится под нулевым 

потенциалом, а отрезок имеет произвольное поперечное сечение, геометрические 

и электрические параметры которого не меняются по длине. 

 

 

x=0 x x=l 

iN(0, t) 

vN(0, t) 

i2(0, t) 

v2(0, t) 

i1(0, t) 

v1(0, t) 

i1(l, t) 

v1(l, t) 

i2(l, t) 

v2(l, t) 

iN(l, t) 

vN(l, t) 

 

Рисунок 2.24. Отрезок N-проводной линии связи 

 

В межсоединениях с неоднородным диэлектрическим заполнением вдоль 

линии распространяются смешанные или гибридные волны (т.е. волны, которые 

представляют собой некоторую комбинацию ТЕ- и ТМ-волн: TE и TM – семейство 

типов электромагнитных волн). Однако при соответствующих размерах линии (т.е. 

при максимальных поперечных размерах, достаточно малых по сравнению с 

длиной волны для представляющей интерес составляющей наивысшей частоты) 

продольные составляющие напряженности поля будут много меньше поперечных 

составляющих. Такие гибридные волны можно аппроксимировать ТЕМ-волнами 

(семейство типов электромагнитных волн), которые для большей точности 

следует называть квазиТЕМ-волнами.  

Эквивалентная схема c сосредоточенными элементами для элемента длины 

Δx связанной (N = 2) линии передачи приведена на рисунке 2.25. 
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v1(x, t) 

R11 L11 

Gm Cm 

R22 L22 

Lm 

i1(x, t) 

v2(x, t) 

i2(x, t) 

i1(x+∆x, t) 

∆x 

G22 C22 

G11 C11 

Rm 

i1(x, t)+i2(x, t) 

i2(x+∆x, t) 

v1(x+∆x, t) 

v2(x+∆x, t) 

 

Рисунок 2.25. Эквивалентная схема для элемента длины  

двухпроводной линии передачи 

 

Обозначения элементов эквивалентной схемы: собственные (L11, L22) и 

взаимная (Lm) индуктивности проводников структуры; собственные (С11, С22) и 

взаимная (Сm) емкости; собственные (G11, G22) и взаимная (Gm) проводимости, 

обусловленные потерями в диэлектриках; собственные (R11, R22) и взаимное (Rm) 

сопротивления, обусловленные потерями в проводниках. (Взаимное 

сопротивление обусловлено влиянием конечной проводимости земляного 

проводника, а также вихревых токов, наводимых в одном сигнальном проводнике 

при прохождении тока в другом.)  

Согласно теории цепей, напряжения и токи линий передачи при 

распространении ТЕМ-волн связаны телеграфными уравнениями: 

V Z I
d

dx
  ; (2.5) 

I YV
d

dx
  , (2.6) 

где I и V – матрицы-столбцы размера N1 напряжений и токов в линиях, 

Z=R+jωL; (2.7) 

Y=G+jωC, (2.8) 

где j – мнимая единица, ω – угловая частота, C – матрица размера NN 

погонных коэффициентов электростатической индукции, L – матрица размера 

NN погонных коэффициентов электромагнитной индукции, G – матрица размера 

NN погонных проводимостей, R – матрица размера NN погонных 

сопротивлений. Из телеграфных уравнений получаем волновое уравнение 

2

2
V (ZY)V

d

dx
 ; 0< x < l. (2.9) 
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Его решение ищется в виде 

V
m
(x)=V0

m
exp(±γmx), I

m
(x)=I0

m
exp(±γmx), m=1,…, N. (2.10) 

Знак минус в (2.10) соответствует моде, распространяющейся вдоль оси x 

(падающая волна), а знак плюс соответствует моде, распространяющейся в 

противоположном направлении (отражѐнная волна). 

После подстановки (2.10) в уравнение (2.9) получаем систему относительно 

напряжений в линиях 

(ZY–γm
2
U)V0

m
=0,  (2.11) 

нетривиальное решение которой возможно при условии 

|ZY–γm
2
U|=0, (2.12) 

где U – единичная матрица размера NN. 

Решением для (2.12) является N комплексных чисел m
2
, которые называются 

собственными значениями. Каждое собственное значение имеет соответствующий 

собственный вектор V0
m
, который является решением для (2.11) и уникален для 

константы m
2
. Вычисляя квадратный корень из m

2
, получают погонные задержки 

для каждой моды, которые записываются в виде диагональной матрицы . 

Вычисленные собственные векторы V0
m
 записываются в столбцы матрицы SV, 

которая называется матрицей модальных напряжений, а SI – матрица модальных 

токов, столбцы которой являются векторами I0
m
. Эти модальные матрицы связаны 

уравнением 

SI=Z
–1

SV. (2.13) 

Напряжения и токи линии передачи в любой точке x можно записать как 

суммы падающей (i) и отражѐнной (r) волн: 

V(x)=(Vi(x)+Vr(x))=SV(E(x)C1+E(x)
–1

C2), (2.14) 

I(x)=(Ii(x)+Ir(x))=SI(E(x)C1–E(x)
–1

C2), (2.15) 

где С1 и С2 – векторы констант, 

E(x)=diag(exp(–γ1x), exp(–γ2x), …, exp(–γNx)). (2.16) 

Матрица характеристического импеданса ZC линии определяется 

соотношениями: 

Vi(x)=ZCIi(x); Vr(x)=–ZCIr(x), (2.17) 

из которых следует 

ZC=SVSI
–1

=SV
–1

SV
–1

Z. (2.18) 

Матрицу характеристического адмитанса линии YC можно вычислить как 

YC=ZC
–1

. 
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Для описания отрезка МПЛС используются соотношения для напряжений и 

токов на ближнем (x=0) и дальнем (x=l) концах, полученные из (2.14) и (2.15) 

 
1

1

2

S S CV(0)

CV( ) S E( ) S E( )

V V

V V
l l l



    
     

     

, (2.19) 

 
1

1

2

S S CI(0)

CI( ) S E( ) S E( )

I I

I I
l l l



    
     

     

. (2.20) 

Константы С1, С2 в (2.19) и (2.20) исключаются, в результате получается  

   

1

1 1

S S S SI(0) V(0)

I( ) V( )S E( ) S E( ) S E( ) S E( )

I I V V

I I V V
l ll l l l



 

      
       

         

. (2.21) 

Принимая во внимание, что для представления линии передачи в виде Y-

параметров необходимо, чтобы все токи на концах линии втекали в неѐ, I(l) 

умножается на –1, и (2.21) запишется в виде 

1 1
11 121 2

1 1
21 222 1

Y YI(0) V(0) V(0)S E S S E S

Y YI( ) V( ) V( )S E S S E S

I V I V

I V I V
l l l

 

 

        
         

       
, (2.22) 

где  

2

1 2

1 e
E diag

1 e

k

k

l

l









 
  

 
; 2

2
E diag

e ek kl l 

 
  

 
, k=1, 2, …, N. (2.23) 

Полученная матрица проводимости Y подставляется в уравнение 

модифицированного метода узловых потенциалов, который используется для 

вычисления отклика схемы. Это уравнение в частотной области для линейных 

элементов схемы и n отрезков МПЛС имеет вид 

1

W H D Y D V E
n

t

k k k

k

s


 
   

 
 ,   k=1, …, n, (2.24) 

где s=jω; W, H – матрицы размера AA, описывающие произвольные оконечные и 

соединительные схемы из активных и реактивных элементов (A – количество 

параметров, вычисляемых в модифицированном методе узловых потенциалов); 

Dk – матрица-селектор, отображающая токи, входящие в k-ю линию, с элементами 

di, j{0, 1}, где i{1, …, }, j{1,…, тk} с одним ненулевым значением в каждом 

столбце,  – количество узлов в схеме, mk=2Nk – количество токов, входящих в k-ю 

линию, где Nk – число проводников k-й линии; Yk – матрица проводимостей для 

k-й линии из (2.22); V – вектор узловых напряжений и токов независимых 

источников напряжения; E – вектор, состоящий из независимых источников 

напряжения или токов.  
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2.5. Эквивалентные схемы для вычисления отклика в меандровых 

линиях 

Геометрия для двух витков (с двумя плоскостями земли) показана на 

рисунке 2.26, где t и w – толщина и ширина проводников, s – расстояние между 

ними, d – расстояние от проводника до края структуры, l – длина проводника и hi – 

толщина слоя диэлектрика (i=1, …, Nt, где Nt – число слоев), εr – относительная 

диэлектрическая проницаемость диэлектрика. При исследовании не учитывались 

неоднородности изгибов, потери и дисперсия.  

 

Рисунок 2.26. Геометрия меандровой линии задержки:  

а – поперечное сечение; б – вид сверху 

 

Длины меандровой линии и длины еѐ проводника: 

LIN–OUT=(s+w)N, (2.25) 

LTOTAL=(l+(s+w)π/2)N. (2.26) 

Сначала при вычислении временного отклика использовалась схема, 

представленная на рисунке 2.26, т.е. структура меандровой линии представлялась 

в виде одного отрезка МПЛC, соответствующие концы проводников которого 

замкнуты.  

На рис. 2.27 показана меандровая линия из двух витков без учета задержек на 

концах полувитков. 
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Затем для учета задержки в дугах на концах полувитков добавлялся короткий 

отрезок одиночной линии передачи (рисунок 2.28)  

 

 

Рисунок 2.27. Меандровая линия из двух витков  

без учета задержек на концах полувитков 

 

Рисунок 2.28. Меандровая линия из двух витков 

 

Таким образом, можно предположить, что вторая эквивалентная схема 

позволяет точнее учесть задержку сигнала на стыках полувитков, что может 

оказаться существенным при больших значениях разноса проводников меандра. 

Примечательно, что в такой схеме полностью учитываются взаимовлияния не 

только ближайших проводников, но и всех (сколько бы их ни было), т.е. каждого с 

каждым, что является все более существенным в случае усиления связи, 

получаемом при уплотнении меандра. 

Отметим, что указанные схемы рассматривают частный случай целого числа 

витков (т.е. для четных N), выбранный далее для определенности основным. 
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Между тем, на основе схемы из одного отрезка МПЛС (в частности, для более 

точного подбора задержки в меандре) легко выполнить анализ для целого числа и 

полувитков (т.е. в том числе для нечетных N), например, лишь убрав последний 

полувиток, как показано на рисунке 2.29. Кроме того, на основе двух отрезков 

МПЛС, соединенных со сдвигом (для еще более точного подбора задержки в 

меандре), можно выполнить анализ даже для целого числа четвертьвитков 

(рисунок 2.30). 

 

Рисунок 2.29. Меандровая линия из полутора витков 

 

Рисунок 2.30. Меандровая линия из четвертьвитков 

 

Наконец, отметим, что используемые модели позволяют учесть и потери на 

заданной частоте. Так, потери в диэлектриках полностью учитываются в матрице 

G, которая автоматически вычисляется, если заданы значения tg  этих 

диэлектриков. Потери в проводниках полностью учитываются в матрице R, если 

она задана. При анализе временного отклика на импульсный сигнал (поскольку 
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анализ выполняется в частотной области) эти матрицы пересчитываются для 

каждой частоты из спектра сигнала. Учет потерь важен для анализа сигналов в 

меандре, поскольку потери сглаживают все ступеньки (в начале фронта и спада, 

на самом фронте и спаде и на плоской вершине импульса), а также затягивают 

фронт из-за роста потерь с увеличением частоты. Однако корректный учет потерь 

затруднен необходимостью задания для всех диэлектриков корректных значений 

tg  и их зависимостей от частоты. Корректное задание матрицы R, особенно ее 

взаимных коэффициентов, также требует особого подхода, поэтому в данной 

работе потери не учитывались. Это полагается вполне допустимым при первых 

подходах к решению поставленной задачи, особенно с учетом того факта, что 

влияние потерь снижается с уменьшением общей длины линии и верхней частоты 

в спектре сигнала. 

2.6 Искажения импульса в меандровых линиях из одного и двух витков 

В данном разделе описывается, как влияет структура меандровой линии на 

форму импульсного сигнала. При анализе рассматривалась обычная 

микрополосковая структура, т.к. с ее помощью можно показать влияние ближних 

и дальних перекрестных помех (т.е. перекрестных наводок на ближнем и дальнем 

концах пассивной линии, по терминологии связанных линий). Численная оценка 

амплитуд перекрестных помех выполнена только для помехи на ближнем конце, 

т.к. она оказывает основное влияние на ускорение в меандровой линии задержки.  

Структура меандровой линии задержки из одного витка представлена на 

рисунке 2.31. Формы сигналов для меандровой линии из одного витка 

представлены на рисунке 2.32. 

При распространении импульсного сигнала от узла V1 до V2 наводится 

ближняя перекрестная помеха в V3 и дальняя перекрестная помеха в V2. При 

распространении сигнала из V2 в V3 наводится ближняя перекрестная помеха в V2 

и дальняя перекрестная помеха в V1. При этом длительность ближней 

перекрестной помехи равна 2td (td – задержка в полувитке), и еѐ амплитуду можно 

вычислить как произведение (KC+KL)/4 на амплитуду установившегося режима V1, 

т.е. (KC+KL)/4=((0,195+0,3)/4)0,5 В≈0,061 В. В итоге во время распространения 

сигнала из V1 до V3 происходит суммирование полезного сигнала с наведенными 

помехами. Из рисунка 2.32 видно, что в V1 произошло суммирование входного 

импульсного сигнала с дальней перекрестной помехой, а в V3 – суммирование 

импульсного сигнала на выходе структуры с ближней перекрестной помехой.  
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Рисунок. 2.31. Меандровая линия из одного витка 

 

 

Рисунок 2.32. Формы сигналов в меандровой линии из одного витка 

 

Однако если задержка меандровой линии 2td равна t=tr+td+tf , то форма 

самого импульса не искажается, но появляются импульсы в виде трапеции: перед 

импульсом сигнала – положительной полярности, а после – отрицательной 

(рисунок 2.33).  

Структура меандровой линии задержки из двух витков представлена на 

рисунке 2.34, а ее отклики – на рисунке 2.35. 

При распространении импульсного сигнала по проводнику 1, т.е. из V1 в V2, 

наводятся ближние и дальние перекрестные помехи на проводниках 2, 3, 4. При 

t=td=100 пс ближние перекрестные помехи на проводниках 2 и 3 суммируются в 

V3 (первая ступенька сигнала V3 (рисунок 2.35б), ее амплитуда 

((KC12+KL12)/4+(KC13+KL13)/4)0,5 В= (0,117+0,032)0,5=0,074 В, где индексы 1 и 2 для 

KC12 и KL12 обозначают номер проводника).  
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Рисунок 2.33. Формы сигналов в меандровой линии из одного витка: 

при 2td=t  

 

 

Рисунок 2.34. Меандровая линия из двух витков 

 

При распространении сигнала по проводнику 2, т.е. из V2 в V3, наводятся 

перекрестные помехи на проводниках 1, 3, 4. При t=2td=200 пс в V3 происходит 

суммирование сигнала V2 с наведенными (рисунок 2.35б, сигнал V3 в момент 

времени t=200 пс). Амплитуда наведенного сигнала в V5 равна 

((KC23+KL23)/4+(KC24+KL24)/4)0,5 В=((KC12+KL12)/4+(KC13+KL13)/4)0,5 В=0,074 В.  

При распространении сигнала по проводнику 4, т.е. из V4 в V3, наводятся 

перекрестные помехи на проводниках 1, 2, 3. При t=4td=400 пс в V5 происходит 

суммирование сигнала V4 с наведенными.  
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Рисунок 2.35. Формы сигналов на ближнем (а) и дальнем (б) концах  

меандровой линии из двух витков 

 

При этом амплитуда первой ступеньки сигнала V5 (рисунок 2.35б) равна  

(KC14+Kl14)/4)0,5 В=(0,0082+0,0554)/4)0,5 В=8 мВ, а второй – 

(3(Kc12+KL12)/4+2(KC13+KL13)/4)0,5 В=0,2075 В. 

При распространении сигнала по проводнику 3, т.е. из V3 в V4, наводятся 

перекрестные помехи на проводниках 1, 2, 4. При t=3Td=300 пс в V4 происходит 

суммирование сигнала V3 с наведенными. При этом амплитуда первой ступеньки 
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сигнала V4 равна 2((KC12+KL12)/4+(KC13+KL13)/4)0,5 В=0,149 В (рисунок 2.35а, 

сигнал V4 в момент времени t=300 пс). 

Таким образом, вычисление временного отклика в каждом узле меандра 

позволяет прояснить причины и характер искажений в меандровой линии, а зная 

коэффициенты связи, можно оценить искажения без вычисления отклика. 

2.7. Методики проектирования меандровых линий 

Целесообразно предоставить пользователю возможность выбора разных 

методик проектирования меандровых линий. В данном разделе предложено 

несколько методик. 

2.7.1. Методика проектирования меандровых линий без учета связей 

Данная методика наиболее проста и близка к существующей. Она 

предполагает отсутствие связей в проводниках меандровой линии. Для заданного 

стека печатной платы и значений ее параметров вычисляется значение погонной 

задержки (τ) одиночной линии передачи, на которую делится заданное значение 

общей задержки, что дает длину линии, которая реализуется детально 

разработанными в трассировщике подходами. Прежде погонная задержка 

вычислялась по приближенным формулам для линий передачи без точного учета 

реального стека: наличия (и различия) подложки и препрега (препрег – это 

стеклоткань, покрытая полуотвержденной эпоксидной смолой, B-stage), наличия 

маски и лака, закругленной формы их краев. В данной методике это учитывается в 

соответствующих математических моделях. 

Для получения математических моделей рассчитаны значения τ для всех 

сочетаний параметров каждого стека. (Сегментация: 50 мкм для диэлектрических 

и 10 мкм для проводниковых границ стеков 1–3; 10 мкм для всех границ стеков 4–

8.) На основе полученных таблиц построены регрессионные модели [165] для 

каждого варианта стека в виде линейной комбинации параметров стека. Модели 

имеют вид: 

 1 2 0

1 1 1

τ , , ,
N N N

N i i ij i j

i i j

x x x a a x b x x
  

    , (2.27) 

где N – количество параметров стека, xi – значения параметров стека 

(например, hC, w и т.д.), ai и bij – коэффициенты линейной регрессии. 

Регрессионные модели для расчета погонных задержек стеков 1–8 приведены в 

приложении 1. 



74 

Для полученных моделей вычислены значения относительной погрешности 

по формуле: 

Δτ=((τМ–τТ)/τT)100%, (2.28) 

где τТ – табличное (истинное) значение и τМ – значение, вычисленное по 

регрессионной модели.  

В таблице 2.1 приведены средние и максимальные значения τ для стеков 

1-8. 

 2.1. Средняя и максимальная относительные погрешности погонных 

задержек, вычисленных по регрессионной модели 

Номер стека Средняя τ, % Максимальная τ, % 

1 0,499201 3,168318 

2 0,603068 4,792941 

3 0,679584 5,032673 

4 0,811359 2,082021 

5 0,436198 3,356225 

6 0,814960 4,802693 

7 0,224681 2,503694 

8 0,180062 1,813509 

 

Верификация моделей выполнена путем сравнения значений погонных 

задержек, полученных по аналитическим моделям и в системе TALGAT. Для 

каждого стека произвольным образом (по методу Монте-Карло) выбрано 

500 значений геометрических и электрических параметров из заданного набора 

значений. Ошибка вычислена по формуле τ=((τM–τT)/τT)·100%. Параметры 

структур приведены в приложении 2. 

Таким образом, полученные регрессионные модели требуют малого объема 

памяти, вполне корректны, обеспечивают расчет погонных задержек по быстрым 

аналитическим формулам со средней погрешностью менее 1% и максимальной – 

менее 5%. Их использование в широком диапазоне изменения параметров трасс 

всех возможных стеков позволит гораздо более точно вычислить задержку в 

змейке заданной общей длины. 

Отметим, что для каждого стека получено по одной модели, что дает 

минимальное количество коэффициентов, требуя минимального объема памяти 

для хранения модели. При необходимости меньших погрешностей можно 

получить отдельные модели для каждого значения (если они действительно 



75 

дискретны) одного или нескольких параметров, что повысит точность за счет 

уменьшения числа параметров в каждой модели, но несколько увеличит затраты 

памяти. Если же возможно задание промежуточных значений параметров, то 

понадобится усреднение результатов, полученных по отдельным моделям для 

соседних значений параметров. 

2.7.2. Методика проектирования меандровых линий с минимальной 

связью 

Качественный анализ искажений импульса в меандре 

Предварительные результаты моделирования позволяют сделать ряд важных 

выводов для корректной постановки задачи оптимизации. 

Прежде всего, надо ясно осознавать различную физическую природу 

составляющих общей задержки в меандре. Она (в предположении отсутствия 

потерь и дисперсии в проводниках и диэлектриках) складывается из двух 

составляющих.  

Первая составляющая – задержка сигнала в одиночной линии, равная 

произведению общей длины линии и ее погонной задержки, которая полностью 

определяется только параметрами стека (поперечного сечения линии и 

проницаемостями ее диэлектриков). Отметим, что (в предположении согласования 

одиночной линии в начале и конце, а значит, отсутствия отражений и искажений 

сигнала) эта задержка не зависит от параметров сигнала, а значит, не требует их 

задания (это очень удобно для трассировщика). 

Вторая составляющая (называемая здесь ускорением) – уменьшение 

задержки из-за прямого прохождения к концу меандра наводок в витках от 

исходного сигнала. Данная составляющая также зависит от параметров стека, но 

эта зависимость гораздо сложнее, поскольку каждая из наводок характеризуется 

уровнем, длительностью и временем прихода. (Наводки разделяют по месту 

прихода на дальнюю и ближнюю, а также по источнику и назначению: между 

какими они проводниками.) Уровень наводки зависит от стека, в т.ч. от расстояния 

между краями проводников, которое является часто единственным доступным 

проектировщику параметром стека, а значит, в нашем случае оптимизируемым. 

Уровень наводок в витках меандра зависит от уровня ближней перекрестной 

наводки, определяемой значением четверти суммы коэффициентов емкостной и 

индуктивной связей между соответствующими проводниками. Длительность 

наводок близка к задержке в витке (т.е. кроме стека определяется уже таким 
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параметром меандра, как длина витка), а время прихода пропорционально 

задержке в витке и числу витков, по которым идет наводка.  

Строго говоря (если волновые процессы в N-проводной линии передачи 

рассматривать в рамках квазистатического модального анализа), в линии 

существует N мод, т.е. наборов напряжений или токов в каждом из проводников 

линии, каждая из которых распространяется со своей задержкой (и имеет свой 

импеданс), а результирующая картина определяется суперпозицией мод. Эти 

задержки могут быть равны, могут различаться, тем больше, чем сильнее связь. 

Поэтому импульсы наводки (поскольку каждый из них складывается из 

нескольких мод) могут приходить несколько раньше и заканчиваться несколько 

позже: по разности задержек самых медленной и быстрой мод. Однако это 

различие часто невелико (хотя и растет при сильной связи), и поэтому удобно по-

прежнему пользоваться понятием задержки в витке одиночной или меандровой 

(если это принципиально) линии. 

Важно отметить, что для процессов в меандровой линии имеет 

принципиальное значение соотношение задержки в витке и параметров 

воздействующего импульса. Так, если задержка в витке много меньше времени 

фронта импульса, то наводка имеет форму трапеции и мала по уровню. С ростом 

задержки в витке до длительности фронта растет (прямо пропорционально 

задержке в витке) ее уровень до максимального значения, определяемого связью 

между проводниками, и форма становится треугольной. Когда задержка в витке 

становится больше длительности фронта, то наводка из треугольной становится 

вновь трапецеидальной, но ее уровень не растет, а увеличивается только 

длительность, поскольку она равна задержке в витке. Наложение наводок, а даже 

для простого случая N=2 их две (в начале фронта и на вершине фронта), на фронт 

сигнала поднимает его, создавая эффект уменьшения задержки. Зная величину 

ступеньки, можно (разделив ее на установившийся уровень сигнала и умножив на 

фронт) точно определить уменьшение задержки. Так что уменьшение задержки 

зависит от параметров сигнала. 

От спада импульса инициируются аналогичные процессы, только обратной 

полярности. Однако они ясно отличаются от процессов, связанных с фронтом, 

только если длительность плоской вершины велика. Если же длительность 

плоской вершины импульса уменьшается, то момент окончания процессов от 

фронта приближается к моменту начала процессов от спада, а поскольку наводки 

имеют обратную полярность, то они компенсируют друг друга, так что наводка на 
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плоской вершине фронта укорачивается вплоть до полного устранения, а наводка 

в начале фронта укорачивается вплоть до длительности сигнала. Таким образом, 

при определенном соотношении параметров сигнал совершенно не искажается (в 

т.ч. задержка его не меняется) ближней перекрестной помехой, а искажается 

только дальней перекрестной помехой. Поскольку дальняя перекрестная помеха 

равна по длительности фронту, то искажения влияют только на фронт. Поскольку 

полярность дальней перекрестной помехи может быть любой, то задержка сигнала 

может уменьшаться или увеличиваться. (Если дальняя перекрестная помеха равна 

нулю, то и искажений фронта нет.) Важно отметить, что уровень дальней 

перекрестной помехи прямо пропорционален длине витка и обратно 

пропорционален фронту. При треугольном импульсе в меандре может измениться 

даже его амплитуда. 

Таким образом, изменение задержки из-за связей в витках меандра 

существенно и сложным образом зависит от параметров сигнала.  

Аналитические оценки для проектирования меандровых линий 

с минимальной связью 

Сложное влияние параметров сигнала на изменение задержки из-за связей в 

витках меандра неудобно для трассировщика. Поэтому желательно выяснить 

возможность минимизации такого влияния и оценки минимальной площади 

змейки только по вычислению параметров поперечного сечения, без вычисления 

отклика. 

Рассмотрим параметры оптимизации и их диапазоны. Пусть максимальная 

задержка в меандровой линии равна 300 пс, тогда по известным значениям 

минимальной и максимальной погонных задержек для каждой структуры легко 

найти максимальную и минимальную длины одиночной линии, обеспечивающей 

заданную задержку. Если погонные задержки взять для оценок равными 5–6 нс/м 

(5–6 пс/мм), то получим длину одиночной линии 60–50 мм. При сворачивании 

этой линии в один виток (N=2) общая задержка в нем (если он не плотный, а 

также если не учитывать увеличения длины из-за соединения) останется 300 пс. 

Таким образом, максимальная задержка на виток 300 пс означает, что она не будет 

больше (при увеличении N она будет только уменьшаться) длительности импульса 

с фронтом 300 пс. Если полагать, что на практике не будет более коротких 

импульсов (а если они будут, то за счет того, что на практике часто витков больше 

одного, задержка на виток будет меньше в число витков), то в нашем случае 

задержка на виток всегда меньше фронта. Тогда добавляющиеся к основному 
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сигналу ступеньки всегда будут иметь длительность, близкую к фронту, и 

амплитуду, пропорциональную задержке на виток и связи между 

соответствующими проводниками. 

Выполним аналитическую оценку уменьшения задержки (ΔT) в меандре при 

известном уровне (ΔU) ступеньки наводки. Пусть сигнал имеет линейно 

нарастающий фронт длительностью Tf и установившийся уровень US. Рассмотрим 

вначале случай N=2. Из подобия треугольников следует, что ΔT/Tf=ΔU/US, откуда 

ΔT=Tf ΔU/US.  

Допустим, что ступенька определяется только суммой коэффициентов 

емкостной (KC) и индуктивной (KL) связей, а влияние их разности отсутствует 

(KC=KL) или пренебрежимо мало (в силу того, что уровень дальней перекрестной 

помехи пропорционален KC–KL, а также 2td/Tf, которое в нашем случае мало). С 

учетом того, что ΔU=US(KC+KL)/4, получим ΔT=Tf(KC+KL)/4. Когда двойное время 

задержки в линии (2td) или задержка в витке становится меньше Tf, ступенька 

становится треугольником, уровень которого уменьшается в 2td/Tf раз. Тогда 

окончательно имеем ΔT=2td(KC+KL)/4, что означает полную независимость 

искомой величины от параметров сигнала и очень хорошо для трассировщика.  

При последовательном расположении Nt таких витков, если пренебречь 

связями между ними, уменьшение задержки будет в Nt раз больше, т.е. 

ΔT=2tdNt(KC+KL)/4. Пусть учет связей увеличит задержку в Kt раз (его оценка 

будет позже), тогда имеем ΔT=2tdNtKt(KC+KL)/4. Если под 2tdNt понимать 

требуемую задержку сигнала в меандре и поделить на нее обе части равенства, то 

в левой его части получим относительное уменьшение задержки 

ΔT/2tdNt=Kt(KC+KL)/4. Его непревышение заданного (допустимо малого) значения 

(например 0,01) может быть критерием предельно допустимой связи. Если для 

интересующих параметров и стеков вычислить значение расстояния между 

проводниками s, при котором (KC+KL)/4=0,01, то относительное уменьшение 

задержки будет равно Kt%. Оценка значения Kt может быть выполнена 

аналитически или эмпирически (из тестовых результатов вычисления отклика). 

Можно предположить, что при слабой связи она меньше, чем при сильной, и в 

нашем случае очень слабой связи Kt1. Представляется целесообразным не 

придавать большого значения строгой оценке значения Kt, поскольку оно не 

принципиально влияет на решаемую задачу, а особенно потому, что это позволяет 
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найти оптимальное значение s без вычисления отклика, а только по параметрам 

стека.  

Таким образом, для интересующих параметров и стеков можно вычислить 

значение расстояния между проводниками s, при котором (KC+KL)/4=0,01. При 

этом убирается избыток большого начального значения s до начала 

(обусловленного ростом связей между полувитками) процесса уменьшения 

задержки, не превышающего нескольких процентов от заданной задержки в 

меандре. 

Математические модели для проектирования меандровых линий 

с минимальной связью 

Задача создания математических моделей для проектирования меандровых 

линий с минимальной связью имеет высокую сложность ввиду большого 

количества независимых переменных и отсутствия аналитических формул, 

которые могли бы послужить основой для построения моделей. В процессе 

работы были рассмотрены следующие методы создания математических моделей 

[150]: метод группового учета аргументов [69], алгоритм Лассо [194], метод 

наименьших углов LARS [166], генетическое программирование [179], 

многомерные адаптивные регрессионные сплайны (MARS) [168]. Для случая 

проектирования меандровых линий с минимальной связью все эти методы 

показали неудовлетворительные результаты: относительная погрешность 

полученных моделей по отношению к расчетным данным составила 50% и более. 

Удовлетворительные результаты получены для стеков 4, 5 и 6 с 

использованием регрессионных моделей. При этом для стека 6 степень полинома 

выбирается адаптивно – если относительная ошибка для третьей степени 

полинома больше 20%, то степень полинома увеличивается на 1, пока не будет 

получена модель, обеспечивающая ошибку менее 20%. При этом сама модель 

генерируется в виде исходного кода на языке Python (при необходимости 

возможна генерация исходного кода модели на произвольном языке 

программирования) и является иерархической – фиксируются параметры hP и εrP и 

строятся отдельные модели для всех сочетаний этих параметров. Если ошибка 

больше пороговой, фиксируется дополнительно параметр hC и генерируются 

отдельные модели также для всех значений hC. Данный подход обеспечивает для 

стека 6 максимальную относительную ошибку 19,4%.  

Регрессионные модели для стеков 4 и 5, приведенные в приложении 3, 

позволяют получить расстояние между проводниками s, при котором значение 
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(KC+KL)/4 для заданного набора параметров стека не превышает 0,01 с указанной 

максимальной относительной ошибкой (таблица 2.2). Для стека 6 модель занимает 

17 тыс. строк. 

Верификация моделей выполнена следующим образом: для каждого стека 

произвольным образом (по методу Монте-Карло) выбрано 500 значений 

геометрических и электрических параметров из заданного набора значений. С 

помощью моделей получено значение s. Далее в системе TALGAT вычислен 

коэффициент связи (KC+KL)/4 и сравнен с 0,01. В таблице 2.2 приведены значения 

максимальной ошибки для полученных моделей. 

 

Таблица 2.2. Максимальная относительная погрешность коэффициента связи 

Номер стека Максимальная ошибка, % 

4 8,018 

5 15,653 

6 19,392 

 

Для более сложных вариантов стека (1–3, 7, 8) иерархические регрессионные 

модели не обеспечивают приемлемой точности аппроксимации. Для этих стеков 

необходимо разработать специализированные алгоритмы построения моделей, 

которые будут учитывать особенности исходных данных, а также физический 

смысл и взаимосвязи параметров моделей. 

Высокие погрешности связаны со спецификой параметра и целевой функции 

оптимизации. В отличие от малого относительного диапазона изменения погонной 

задержки (5–10 нс/м) во всем диапазоне параметров всех стеков, изменение 

разноса проводников гораздо больше (например, от 0,1 мм при тонкой подложке 

до 3 мм при толстой), что резко увеличивает погрешность при малой степени 

аппроксимирующего полинома (которой было достаточно для случая погонной 

задержки), заставляя увеличивать степень аппроксимирующего полинома и число 

моделей (строя их для каждого значения параметра). 

2.7.3 Методика проектирования меандровых линий с сильной связью 

Предварительная методика оптимизации меандровой линии 

Оптимальное значение s при слабой связи все же не обеспечивает 

минимальной площади меандровой линии. Поэтому целесообразно, вернувшись к 

идее использования сильной связи в полувитках для дополнительного 

уменьшения s, попытаться уточнить критерий оптимизации. Очевидно, что 
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одновитковый меандр будет иметь такое sopt, при котором задержка в нем будет 

такой же, как в двухвитковом меандре, занимающем такое же место. 

Двухвитковый меандр будет иметь такое sopt, при котором задержка в нем будет 

такой же, как в трехвитковом меандре, занимающем такое же место. Тогда меандр 

из Nt витков будет иметь оптимальное (минимальное) значение s, если его 

дополнительное сжатие на Δs освободит такую длину, на которой поместится 

дополнительный виток, причем уменьшение задержки из-за этого сжатия 

достигнет значения увеличения задержки за счет дополнительного витка, так что 

результирующие площадь и задержка меандра не изменятся. Первое условие (если 

пока считать ширину проводника очень малой, а соединение двух полувитков 

прямой линией) означает, что освободившаяся длина Δs(2Nt–1) должна ровно 

уместить виток, занимающий теперь 2(s–Δs), т.е. Δs(Nt–1)=2(s–Δs), откуда 

s/Δs=Nt+1/2. Второе условие означает, что уменьшение задержки надо приравнять 

к задержке в витке (2td, а если не пренебрегать уменьшением задержки в витке из-

за сжатия, то 2td–ΔT/Nt), т.е. ΔT=2td –ΔT/Nt, откуда ΔT=2tdNt/(Nt+1). Теперь, 

используя для левой части полученное ранее выражение для уменьшения 

задержки ΔT=2tdNtKt(KC+KL)/4, получим 2tdNtKt(KC+KL)/4=2tdNt/(Nt+1), а значит, 

независимость от задержки в витке: Kt(KC+KL)/4=1/(Nt+1). (Для одного витка 

получаем условие (KC+KL)/4=1/2, т.е. максимально теоретически возможную 

связь, что, к сожалению, означает некорректность выполненных оценок.) Если 

объединить оба условия, то получим Δs/s=Kt(KC+KL)/4. Представляется, что такое 

уточнение критерия оптимизации выхода не дает, поскольку имеет много 

решений. Однако ясно, что такой подход допускает довольно сильную связь, а 

значит, меньшие значения s, что дает меньшую площадь меандра и актуально. 

На рисунке 2.36 приведена геометрическая модель меандровой линии при 

N=4, где w – ширина печатного проводника, s – расстояние между проводниками. 

(Для ясности здесь рассматривается упрощенный вариант с соединительными 

отрезками, а не полудугами. Уточненный вариант можно получить заменой (s+w) 

на (s+w)π/2 на стыках полувитков, а также добавив полудуги в начале и конце 

структуры.). 

Из рисунка 2.36 видно, что для N=2 длина меандра L составляет w+(s+w), а 

для N=4 – L=w+(s+w+s+w+s+w). Тогда для N полувитков  

L=w+(s+w)(N–1). (2.29) 
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Рисунок 2.36. Упрощенный вариант меандровой линии при N=4 

 

По существу, необходимо найти такое sopt (оптимальное расстояние между 

проводниками), дальнейшее уменьшение которого уже не позволяет увеличить 

общую задержку за счет освободившейся площади прямоугольника, занимаемого 

меандром, т.е. Δs даст такое ΔT (ускорение), которое будет уже больше задержки в 

дополнительном полувитке (или витке). Дискретность Δs определяется длиной ΔL 

для дополнительного полувитка (s+Δs+w) или витка (2(s+Δs+w)). Тогда с учетом 

того, что ΔL=Δs(N–1), для полувитка получим s+Δs+w=Δs(N–1). Это означает, что 

при заданных s, w, N уменьшение s на значение  

Δs=(s+w)/(N–2) (2.30) 

дает задержку (в дополнительном полувитке) (l+(s+w))τN, где τN – текущая 

погонная задержка (подчеркнем, что это не погонная задержка τ1 в одиночной 

линии), равная общей задержке, деленной на общую длину трассы (Lt). Таким 

образом, для каждого стека надо, уменьшая s на Δs по (2.30), найти такое s=sopt, 

при котором 

T(s)–T(s–Δs)=(l+s+w)(T(s–Δs)–Tf/2)/Lt. (2.31) 

 

Моделирование формы сигнала в конце меандровой линии при ее 

оптимизации 

В данном разделе представлены результаты моделирования форм сигнала в 

меандровой линии задержки. Исходная структура – два витка меандра (N=4) с 

длиной полувитка 20 мм. Меандровая линия последовательно сжималась за счет 

уменьшения расстояния между полувитками s на такое значение Δs, чтобы 

поместился дополнительный полувиток, так что одновременно увеличивалось 

значение N. Исследуемой структурой является МПЛ без покрывающих слоев со 
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следующими параметрами: ширина проводников w=50 мкм, толщина t=35 мкм, 

исходное расстояние между проводниками s=1200 мкм, толщина слоя core 

hC=200 мкм, rC=3,8. В качестве воздействия выбран импульс в виде трапеции с 

ЭДС 1 В, длительностью tr=Tf=0,1 нс и td=1 нс (tr – длительность фронта, Tf –

длительность спада и td – длительность плоской вершины). Формы сигналов в 

конце меандровой линии для N=4, 5, …, 13 приведены на рисунке 2.37, а 

параметры оптимизации:  – максимальный выброс на плоской вершине 

импульса, τГ – задержка в Г-образном звене из полувитка и прямой (не 

полукруглой) перемычки, ΔT – уменьшение задержки в меандре по сравнению с 

задержкой в одиночной линии, по уровню 0,5 от установившегося уровня, – 

сведены в таблице 2.3. Видно, что оптимизация ведется не вполне корректно: 

результирующая задержка становится гораздо больше заданной. Это связано с 

тем, что полученная в дополнительном полувитке задержка не полностью 

компенсируется сжатием меандра. Видимо, требуются дополнительные изменения 

s внутри каждого изменения N. Между тем, полезно видеть рост искажений 

сигнала, поскольку оба изменяемых фактора (и сжатие, и рост числа витков) 

увеличивают искажения. Очевидна также возможность резкого уменьшения 

задержки за счет превышения уровня 0,5 от установившегося значения при 

возрастании ступеньки, что может повлиять на сходимость оптимизации. 

 

 

Рисунок. 2.37. Формы сигнала в конце оптимизируемой меандровой линии  

для N=4, 5, …, 13 

 2.3. Параметры оптимизируемой меандровой линии для рис. 2.37 

N 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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s, мкм 1200 575 367 263 200 158 127 106 89 75 

, % 3 12 23 33 35 26 28 30 25 29 

τГ, пс 104 99,4 96 78 74,9 72,48 61,47 60 51,92 50,9 

ΔT, пс 3 11 28 156 200 245 381 434 571 630 

 

2.7.4. Вычисление оптимального расстояния между проводниками 

меандровой линии c помощью временного отклика 

Оптимальное сжатие заданного числа витков 

Попытаемся реализовать предложенную в предыдущем разделе методику 

оптимизации, но уже с помощью вычисления отклика одновременно двух 

меандровых линий (с N и N+2 проводниками), занимающих одинаковую площадь. 

Для первой значение s уменьшалось (перебором с мелким шагом или 

оптимизатором), а из него вычислялось свое значение s (меньшее ровно 

настолько, чтобы уместить на той же площади на один виток больше) для второй 

линии. Для данных значений вычислялись задержки в этих двух меандровых 

линиях. Оптимальным считалось значение s, дающее равенство задержек. 

Для определения задержек Тм в меандровых линиях вычислялись временные 

отклики в начале и в конце обычной микрополосковой меандровой линии при 

условии, что сопротивления источника и нагрузки равны волновому 

сопротивлению однопроводной линии. Потери в проводниках и диэлектриках не 

учитывались. Временной шаг step_time=1 пс. В данном разделе представлены 

результаты вычисления оптимального расстояния между проводниками sopt 

меандровой линии для hC=50, 100, 500, 1000, 2000 мкм. При этом относительная 

диэлектрическая проницаемость диэлектрика εrC=3,8; толщина t=35 мкм; ширина 

проводников w=50 мкм; время фронта и спада tr=Tf=1 нс, время плоской вершины 

td=1 нс.  

Габариты меандровой линии: VLength – ширина меандровой линии (длина 

полувитка); LIN-OUT – длина меандровой линии. Диапазоны изменения VLength: 1 – 

20 мм с шагом 2 мм; s: 2w/(N–1) – 1000 мкм. 

Для оптимизации использовались два метода: золотого сечения и перебора с 

возвратом. Условие оптимизации ТмN=ТмN+2, где ТмN – задержка в N-проводной 

меандровой линии; ТмN+2 – задержка в (N+2)-проводной меандровой линии. 

Результаты вычисления sopt методом золотого сечения представлены на 

рисунках 2.38–2.42, а для второго метода – на рисунках 2.43–2.47. 



85 

Из представленных результатов видно, что при hC=50 мкм увеличение N 

приводит к уменьшению значений sopt со 120 мкм до 32,5 мкм. Увеличение hC 

приводит к увеличению sopt и скачкообразным изменениям кривых.  

Для выявления причин скачкообразного поведения sopt были выполнены 

вычисления для разных значений временного шага step_time=1; 0,5; 0,25 пс при 

hC=50 мкм и VLength=1–20 мм с шагом 1 мм. Результаты вычислений представлены 

на рисунках 2.48–2.50. Из полученных результатов видно, что изменение step_time 

приводит к резкому и трудно объяснимому увеличению значений при N=6 и 8. 

Для выявления причин нестабильного поведения графиков, полученных 

методами золотого сечения и перебора с возвратом, контролировалось значение 

разности задержек двух меандровых линий во время оптимизации по s. 

Зависимость разницы (Тм1–Тм2) от s представлена на рисунке 2.51, где Тм1 – 

задержка в меандровой линии из одного витка; Тм2 – задержка в меандровой 

линии из двух витков. Вычисления производились при длине сегмента 10 мкм и 

5 мкм и временном шаге step_time=1 пс.  
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Рисунок 2.38. Зависимость sopt для hC=50 мкм 
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Рисунок 2.39. Зависимость sopt для hC=100 мкм 

 

 

Рисунок 2.40. Зависимость sopt для hC=500 мкм 
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Рисунок 2.41. Зависимость sopt для hC=1000 мкм 

 

 

Рисунок 2.42. Зависимость sopt для hC=2000 мкм 
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Рисунок 2.43. Зависимость sopt для hC=50 мкм 

 

 

Рисунок 2.44. Зависимость sopt для hC=100 мкм 
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Рисунок 2.45. Зависимость sopt для hC=500 мкм 

 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

2 4 6 8 10

1 мм
3 мм
5 мм
7 мм
9 мм
11 мм
13 мм
15 мм
17 мм
19 мм

N

s opt , мм

 

 

Рисунок. 2.46. Зависимость sopt для hC=1000 мкм 
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Рисунок 2.47. Зависимость sopt для hC=2000 мкм 

 

 

 

Рисунок 2.48. Зависимость sopt для step_time=1 пс 
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Рисунок 2.49. Зависимость sopt для step_time=0,5 пс 

 

 

Рисунок 2.50. Зависимость sopt для step_time=0,25 пс 
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Рисунок 2.51. Зависимость (Тм1–Тм2) от s: синяя линия – перебор; красные 

кресты – золотое сечение; зеленые кресты – перебор с возвратом  

 

Результаты вычислений показали, что зависимости при длине сегмента 5 мкм 

и 10 мкм совпадают. Из рисунка 2.51 видно, что зависимость (синяя сплошная 

линия) ступенчатая, с высотой ступеней 1 пс, т.к. высота ступеньки определяется 

заданной точностью расчета отклика, т.е. временным шагом. Поскольку эта 

зависимость является целевой функцией, то такая ее дискретность затрудняет 

работу метода золотого сечения (красные кресты) и она сходится не в точке 0 пс, а 

на плоском участке минус 2 пс (на рисунке 2.51 отображается как +2 пс, т.к. метод 

золотого сечения работает с модулем Тм1-Тм2). Перебор с возвратом (зеленые 

кресты) корректно обрабатывает плоские участки и сходится к более корректному 

значению минус 1 пс (129 мкм). Разница в результатах оптимизации двумя 

методами объясняется этим различием в обработке плоских участков. 

Наблюдаемый выброс в области 178 мкм не связан с грубой сегментацией, 

т.к. при учащении сегментации (с 10 мкм до 5 мкм) и увеличении количества 

точек в диапазоне s (с 100 до 1000) выброс остается. Вероятной его причиной 

является искажение фронта импульса в области 0,5 от установившегося уровня, по 

которому измеряется время задержки. 

Для оценки влияния шага по времени на точность вычисления sopt выполнено 

вычисление зависимости (Тм1–Тм2) от s для разных значений step_time=1; 0,5; 

0,25 пс (рисунок 2.52). 
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Рисунок 2.52. Зависимость (Тм1–Тм2) от s  

при step_time=1; 0,5; 0,25 пс 

 

Из рисунка 2.52 видно, что диапазон значений s при Тм1–Тм2=0 довольно 

велик (например, 140–160 мкм для 1 пс). Кроме того, он может расшириться за 

счет выбросов (120–126 мкм). Таким образом (даже не учитывая нестабильность 

работы оптимизатора), ширина диапазона sopt составляет 30-40%. Каждое 

уменьшение вдвое значения step_time повышает точность вычислений, поскольку 

диапазон значений s при Тм1–Тм2=0 уменьшается, однако это удваивает затраты 

времени на вычисление отклика. По этим причинам стабильные значения sopt 

получить трудно. 

ОПТИМАЛЬНОЕ СЖАТИЕ ВИТКОВ НА ЗАДАННОЙ ПЛОЩАДИ  

Описанная в данном разделе оптимизация выполнялась другим методом – 

обычным вычислением задержки меандровой линии Тм при увеличении N на 

заданной площади. Полагалось, что сначала задержка будет расти, но ее рост 

должен остановиться при оптимальном сжатии полувитков. При вычислениях 

длина полувитка VLength и длина меандровой линии LIN-OUT полагались заданными 

дискретно VLength=5, 10, 15, 20 мм и LIN-OUT=1–5 мм, hC=2000 мкм.  

Результаты вычислений представлены на рисунках 2.53–2.56. 

Из полученных результатов видно подтверждение идеи выбранного подхода к 

оптимизации: например, при самом коротком полувитке 5 мм (рисунок 2.53) в 

самой малой длине меандра (1 мм) укладывается самое малое число оптимально 

сжатых витков, большее число которых не увеличивает, а уже уменьшает общую 

задержку, т.е. увеличивать далее число витков бессмысленно. Однако максимум на 

графике очень пологий, к тому же неточный (предположительно из-за влияния на 
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измерение задержки искажений на фронте импульса в сильно сжатых витках, 

которое все сильнее проявляется и на искривлениях графиков для полувитков 10, 

15, 20 мм). К сожалению, это затрудняет однозначное определение оптимального 

N и вычисление соответствующего ему оптимального значения s. Между тем, это 

означает, что диапазон оптимальных значений s довольно широк, что, наоборот, 

может облегчить его выбор. 

Кроме того, здесь может быть весьма полезен важный вывод работы [177], о 

том, что можно найти значение задержки на виток, выполнив моделирование 

меандра из малого числа витков, и линейно наращивать число витков для 

получения заданной общей задержки. 
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Рисунок 2.53. Значения задержек в меандровой линии при VLength=5 мм 
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Рисунок 2.54. Значения задержек в меандровой линии при VLength=10 мм 
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Рисунок 2.55. Значения задержек в меандровой линии при длине витка 

VLength=15 мм 
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Рисунок 2.56. Значения задержек в меандровой линии при длине витка 

VLength=20 мм 

 

2.8. Методика проектирования меандровых линий с сильной связью и 

заданной задержкой 

Оба подхода рассмотренной методики проектирования меандровых линий с 

сильной связью (оптимальное сжатие, как заданного числа витков, так  и витков 

на заданной площади) позволяют добиться максимального сжатия витков 

меандра, но не позволяют получить заданную задержку. (Подчеркнем, что в такой 

постановке совершенно неприемлемо принятое ранее получение заданной 
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задержки точным расчетом физической длины трассы, умноженной на погонную 

задержку одиночной линии.) Поэтому требуется совершенствование методики. 

Его идея состоит в одновременном использовании двух параметров (s, N) 

оптимизации по двум критериям: получении sopt и заданной задержки Tм. Изменяя 

параметры (один внутри другого или иначе), можно добиться удовлетворения 

обоих критериев с заданной точностью. Предварительный алгоритм методики 

видится следующим: 

1. Ввод исходных данных: номер стека (задающий погонную задержку ), 

заданная задержка Tм, длина полувитка l (полагается заданной c максимальным 

значением и не меняется), длина меандра LIN-OUT (полагается заданной c 

максимальным значением, но будет по возможности уменьшаться). 

2. Вычисление общей длины трассы (без учета связей в полувитках, как 

одиночной линии передачи) Lt=Tм/. 

3. Вычисление начального числа витков N0= Lt/l с округлением в меньшую 

сторону.  

4. Вычисление длины меандра LIN-OUT N0 для N0 витков при s=smin (значение 

выбирается минимально достижимым по технологии, например 50 мкм, или 

равным ширине проводника w). 

5. Вычисление задержки TмN0 (по вычислению отклика на импульсный 

сигнал с заданным фронтом) в меандре из N0 витков при s=smin. 

6. Вычисление s для (N0+1) витков в прежней длине меандра LIN-OUT N0. 

7. Вычисление задержки Tм(N0+1) в меандре из (N0+1) витков в прежней 

длине меандра LIN-OUT N0. 

8. Если Tм(N0+1)< TмN0, то (меандр пережат) увеличение s до sopt (с 

вычислением Tм(N0+1) и TмN0 с соответствующими s, но при одной длине меандра), 

пока не выполнится условие Tм(N0+1)=TмN0, иначе (меандр недожат) аналогичное 

уменьшение s до sopt. 

Примечание. Внутри цикла по s должен быть цикл по N с проверкой на 

соответствие заданному Tм. Так, если текущее Tм(N0+1) > T, то искать sopt нет 

смысла: надо уменьшить число витков и, вычислив уменьшенную длину меандра, 

повторить поиск sopt до получения Tм. 

К сожалению, данный алгоритм не был программно реализован и 

апробирован. 
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2.9. Оценка затрат времени на оптимизацию меандровых линий для 

стеков 

Предварительный поиск sopt с последующим построением аналитических 

моделей для каждой структуры в диапазоне ее параметров весьма удобен в 

использовании, но может требовать больших временных затрат, а следовательно, 

требует их предварительной оценки. Для поиска sopt необходимы вычисления 

отклика каждой структуры меандровой линии при всех возможных сочетаниях 

значений параметров, выбранных из диапазона, и при этом такое количество раз, 

которое требуется оптимизатору. Количество параметров и количество их 

сочетаний, выбранное для построения аналитических моделей sopt, приведено в 

таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4. Количество параметров и количество их сочетаний 

Номер 

структуры 

Количество значений параметров Количество сочетаний 

параметров hC εrC t w hV εrV hM εrM hP εrP 

4 

7 4 3 6 

– – – – – – 504 

1 
4 3 4 3 

– – 72 576 

2, 3 
4 4 

1 161 216 

5, 6, 7, 8 – – – – 8 064 

 

Для предварительной оценки выбрана структура 4, у которой количество 

сочетаний параметров минимально. Параметры меандровой линии при этом взяты 

следующие: длина одного полувитка 20 мм, длина всей меандровой линии LIN-

OUT=2 мм. При поиске sopt количество полувитков N в меандровой линии 

увеличивается от 2 до 10 с шагом 2 (производится поиск с точностью до витка). В 

таблице 2.5 приведено время вычисления матриц L, C методом моментов Тм и 

время вычисления отклика tr (при шаге времени 0,5 пс и числе точек по времени 

2
13

) при следующем сочетании параметров: hC=2000 мкм, εrC=3,8, t=35 мкм, 

w=50 мкм. Длина сегмента меняется от 50 до 6,25 мкм (при этом увеличивается 

NСЛАУ – порядок матрицы СЛАУ) для увеличения точности вычисления матриц L, 

C и для оценки ее влияния на общее время вычисления T. 

Анализ результатов для Тм показывает увеличение времени при уменьшении 

длины сегмента и увеличении количества проводников, что естественно, так как 

порядок матрицы СЛАУ NСЛАУ увеличивается. Однако Тм вносит незначительный 
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вклад в общее время поиска T, поэтому длина сегмента может быть выбрана 

минимальной. 

 

Таблица 2.5. Время вычисления для структуры 4 

Длина сегмента, 

мкм 

Количество полувитков, N 
T, с 

2 4 6 8 10 

50 

NСЛАУ 23 34 40 45 55 

37,39 Тм 0 0 0 0 0 

tr 1,15 2,95 5,93 10,51 16,85 

25 

NСЛАУ 42 60 73 81 90 

37,32 Тм 0,002 0,002 0,006 0,006 0,008 

tr 1,14 2,94 5,92 10,45 16,85 

12,5 

NСЛАУ 88 128 153 178 200 

37,40 Тм 0,004 0,008 0,014 0,018 0,024 

tr 1,15 2,94 5,93 10,47 16,86 

6,25 

NСЛАУ 176 256 311 356 400 

37,62 Тм 0,02 0,02 0,04 0,05 0,08 

tr 1,14 2,94 5,91 10,54 16,88 

 

Анализ результатов для tr показывает, что время растет с увеличением 

количества проводников, давая основной вклад в общее время поиска T, 

достигающее 16,9 с при N=10. Для данной структуры требуемое время поиска sopt 

равно 504·37,62=18960,5 с≈5,3 ч. Экстраполяция этой оценки на другие структуры 

дает время поиска: для структуры 1 ≈31,6 дня; для структур 2, 3 ≈505,6 дня; для 

структур 5–8 ≈3,5 дня. Таким образом, поиск sopt по отклику весьма затратен по 

времени. 

2.10. Квазистатическое и электродинамическое моделирование 

меандровых линий задержки 

Для предложенных методов и моделей используется квазистатическое и 

электродинамическое моделирование меандровых линий задержки [9]. Его 

результаты, позволившие наметить пути к разработке методик проектирования 

меандровых линий, детально структурированы. Результаты моделирования 

показывают сложность и трудоемкость использования квазистатического 

моделирования, при этом точность определения погонных параметров линии 

передачи находится в пределах более 10%. Таким образом, получены результаты 

электродинамического моделирования меандровых линий задержки для двух 
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вариантов возбуждения структуры. Из результатов моделирования получены 

зависимости задержки распространения от длины структуры, причем отдельно 

стоит отметить их линейное поведение. Сравнительный анализ задержек двух 

вариантов при равном количестве витков показал, что при увеличении числа 

витков величины сближаются, а самое большое различие задержек составляет 9% 

и наблюдается в структурах при количестве проводников, равном 4 (N=4). 

Отмечено, что погонные задержки, рассчитанные в TALGAT и CST MWS, 

существенно не различаются. Это, а также тот факт, что задержки структур с 

продольным и поперечным возбуждением различаются незначительно, позволяет 

говорить о возможности применения TALGAT для моделирования меандровых 

линий задержки. Различие значений ускорения сигнала, полученных в TALGAT и 

CST MWS, не превышает 30%. В последующих разделах диссертации 

представлены материалы с использованием графоаналитических методов оценки 

переходных процессов и определения погонных параметров линий связи МПП.  

2.11. Основные результаты и выводы по главе 

1. Приведены результаты современных исследований компактных 

управляемых меандровых линий задержки. Указанные линии задержки построены 

в виде отрезков связанных линий с сильно неуравновешенной электромагнитной 

связью. Такие структуры при управлении параметрами имеют, по крайней мере, 

два состояния с одинаковым характеристическим сопротивлением, что позволяет 

управлять задержкой импульсных сигналов, сохраняя согласование с внешними 

цепями и обеспечивая низкий уровень потерь, что характерно для МПП 

высокоскоростных вычислительных устройств.  

2. Описан топологический подход к автоматической и интерактивной 

трассировке МПП, который позволяет разводить трассы в областях компонентов с 

матричным расположением контактов на минимальном числе слоев, решать ряд 

задач локальной оптимизации топологии (устранение кратных пересечений 

проводников, многослойных петель и т.д.), для которых затруднительно 

предложить эффективные процедуры в рамках традиционных подходов.  

3. Получены и верифицированы аналитические выражения для построения 

моделей, требующие малого объема памяти и обеспечивающие расчет погонных 

задержек по быстрым аналитическим формулам со средней погрешностью менее 

1% и максимальной менее 5%. Их использование в широком диапазоне изменения 

параметров трасс всех возможных стеков позволит более точно рассчитать 
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задержку в змейке заданной общей длины для вычислительных устройств, 

работающих в диапазоне до 1 ГГц. 

4. Предложено и обосновано получение моделей для вычисления значения 

разноса между проводниками меандра, обеспечивающего незначительное 

уменьшение задержки из-за роста связей в витках меандра. В силу специфики 

параметра и целевой функции оптимизации погрешность аппроксимации даже 

для самых простых стеков получилась довольно большой (до 20%), а для более 

сложных – неприемлемо высокой.  

5. Для минимизации площади меандра предложено максимальное 

использование связей в витках с помощью оценки задержки в меандре на основе 

вычисления временного отклика. Нестабильность результатов оптимизации 

серьезно затруднила получение математических моделей, готовых для 

практического применения. В материалах глав 4 и 5 такие возможности показаны 

и произведена оценка.  

6. Показано, что квазистатическое или полноволновое 3D-моделирование 

для исследования линий связи является достаточно дорогостоящим мероприятием 

и требует больших вычислительных мощностей, при этом наблюдаются 

сравнительно большие погрешности представления результатов моделирования 

(10–20%), поэтому в главе 3 приведены материалы по графоаналитическому 

методу моделирования переходных процессов в меандровых линиях задержки для 

вычислительных устройств, работающих в диапазоне более 1 ГГц. В главе 4 

представлены материалы по исследованию изменения форм импульсных сигналов 

при распространении по линям связи с потерями. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКОГО МЕТОДА 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В МЕАНДРОВЫХ 

ЛИНИЯХ ЗАДЕРЖКИ C АНАЛИЗОМ И ОЦЕНКОЙ ПЕРЕКРЕСТНЫХ 

ПОМЕХ В ЦЕПЯХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 

 

Для анализа переходных процессов в меандровых линиях задержки и оценки 

перекрестных помех используются проверки и тонкие настройки линии задержки, 

что позволяет выполнить моделирование с помощью систем моделирования 

электромагнитных полей: квазистатического или полноволнового 3D-

моделирования. Одним из вариантов является использование системы HyperLynx 

DRC, которая обеспечивает выполнение указанных задач. HyperLynx 

DRC выполняет контроль правил проектирования (DRC) печатных плат в области 

электромагнитных помех и совместимости EMI/EMC (Electromagnetic 

Interference/Electromagnetic Compatibility), целостности цепей сигналов и питания. 

HyperLynx DRC предоставляет базовый набор проверок правил проектирования 

и предлагает обширные возможности по их настройке. Этот уникальный 

инструмент обеспечивает доступ к объектам базы данных проекта через 

цифровую модель изделия и позволяет осуществлять различные геометрические 

операции с этими объектами. Дополнительно реализованы поддержка VBScript 

и JavaScript, встроенная среда для отладки скриптов и средства тщательного 

документирования модели объекта автоматизации (AOM) и стандартов 

кодирования DRC. Средства HyperLynx DRC обеспечивают контроль 

за электрически корректным проектированием печатных плат непосредственно 

с момента установки ПО, поддержку правил проектирования как встроенных, так 

и пользовательских настроек, сканирование по всей модели платы для поиска 

нарушений правил проектирования с цветовой индикацией проблемных мест 

в Редакторе платы, а также текстовые подсказки по ним (в виде флажков) при 

решении задач EMI, SI, PI и др.  

Программа HyperLynx 3D EM производит анализ электромагнитной 

совместимости с использованием полноволнового (full-wave) 3D-симулятора, 

предоставляющего полный набор средств для электромагнитного (EM) анализа 

проектов печатных плат, конструкций, проектов ВЧ/СВЧ ИС и планарных антенн 

с учетом самых высоких требований пользователя к моделям компонентов 

и схеме проекта. HyperLynx 3D EM обеспечивает простоту передачи данных 

и их смешивание из моделей платы (или ИС), включая все виды проводников, 
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перемычек, припоя, переходных отверстий и всех связанных с ней компонентов, 

находящихся на печатной плате, в общую 3D-модель, автоматическое извлечение 

необходимых данных геометрии непосредственно из файлов цифровой модели 

топологии платы (или корпуса ИС), создание с помощью собственного генератора 

неравномерной сетки и адаптивной аппроксимации кривой, автоматическое 

создание общей EM-модели сборки при полном 3D-моделировании, точные 

результаты в 3D full-wave EM-модели, что подтверждено опытом реализации 

различных изделий. 

Результатом моделирования формирования 3D full-wave EM-модели является 

поддержка EM-моделирования небольших 3D-объектов большой мощности, 

поддержка генерации файлов моделей компонентов в формате Touchstone (*.snp), 

содержащих S-параметры, а также Spice-моделей широкополосных подсхем 

RCLK, которые можно использовать для проведения полного анализа 

во временной и частотной областях, возможность использования для быстрого 

анализа работы в режиме прототипирования изделия, а также в режиме 

полнофункционального моделирования при передаче полученных результатов 

моделирования в HyperLynx SI и HyperLynx PI для проведения анализа 

целостности сигналов и питания, дополнительной оптимизации конструкции 

и параметризации модели изделия, возможность использования для решения 

широкого круга задач – от структур на уровне компонентов до разработки 

на системном уровне. Наиболее точными и полными являются последние 

системы: они требуют больших вычислительных ресурсов, правильного 

понимания результатов для исследуемых цепей и достаточно дорогостоящи. 

Самым простым и более точным является использование графоаналитических 

методов моделирования переходного процесса в меандровых линиях задержки, 

далее приводятся результаты исследования по этому вопросу в авторской статье 

[135] и материалах других специалистов [47] с использованием соответствующей 

терминологии.  

3.1. Графоаналитический метод моделирования переходного процесса в 

меандровой линии задержки 

С ростом пропускной способности шин передачи данных и частоты 

синхронизации радикально сократилась длительность фронта сигналов. При 

фронтах логических сигналов не менее 2 нс вычислительные устройства обладали 

общей системой синхронизации, время распространения сигналов незначительно 

превышало их длительность. Основная задача разработчика состояла в том, чтобы 

http://www.csoft.ru/1280x900/assets/images/soft/hyperlynx/hyperlynx_007.png
http://www.csoft.ru/1280x900/assets/images/soft/hyperlynx/hyperlynx_007.png
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для устойчивой передачи сигналов выполнить требования к задержке 

передаваемых сигналов относительно синхросигнала. Однако дальнейший рост 

производительности процессорной части и пропускной способности 

интерфейсных шин обусловил переход на сигналы субнаносекундного диапазона 

с длительностью фронта до 0,2 нс и менее. Использование в каналах единого 

синхросигнала стало невозможным, отсюда появилось множество независимых, 

практически асинхронных интерфейсов, взаимодействие которых может носить 

непредсказуемый характер. Выход в более высокий частотный диапазон повлек 

появление новых физических причин разрушения сигналов, таких как 

интерференция, скин-эффект, диэлектрические потери и др. Основной временной 

характеристикой интерфейсов стал разброс фаз фронтов сигналов. Особенно 

критичным данное требование является для парафазной передачи. Печатные 

линии задержки являются прецизионным инструментом компенсации этого 

разброса [135]. 

В целях экономии площади топология печатных линий задержки 

выполняется в виде меандровой линии (змейки). В свою очередь, наличие 

электромагнитной связи между соседними секциями приводит к деформации 

импульсных сигналов, и, как следствие, возникают эффекты форсирования 

суммарной задержки в линии передачи и частичная потеря помехозащищенности 

схемы-приемника вплоть до полной потери функционирования интерфейса. 

Очевидно, для надежного информационного обмена разработчику 

необходимо максимально точно прогнозировать импульсные параметры приема–

передачи. 

Предлагаемый в статье графоаналитический метод моделирования 

переходного процесса позволяет: 

 выявить основные закономерности деформации импульсов в 

меандровой линии задержки;  

 получить аналитические зависимости для расчета эффективной 

задержки сигналов на любом заранее заданном уровне схемы-приемника. 

Механизм искажения перепада напряжения на конце меандровой линии 

подробно описан в [59, 121]. 

С учетом качества форма задержанного сигнала зависит от соотношения 

фронта в начале линии передачи и электрической длины секций. 
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С учетом количества эффективная задержка и помехозащищенность 

приемника определяются значениями следующих параметров меандровой линии: 

 коэффициент связи соседних секций  свK ; 

 волновой импеданс линии передачи (Z0); 

 погонная задержка, определяемая материалом диэлектрика (T0); 

 количество секций (nсек); 

 порог срабатывания схемы-приемника (Uпор). 

Определения и характеристики зигзагообразной линии задержки 

Топология зигзагообразной дорожки характеризуется наличием одного или 

нескольких изломов на пути прохождения сигналов с поворотом на180
°
 (рисунок 

3.1). 

 

Рисунок 3.1. Три топологии линии одинаковой длины, но с  

различной задержкой 

В примере на рисунке 3.1 сравниваются три варианта топологии параллельно 

согласованных полосковых линий одинаковой длины l = 300 мм: прямая дорожка, 

одиночный (двухсекционный) излом с шагом 330 мк  

и 24-секционная зигзагообразная линия с длиной секций 12,5 мм. 

Прямая дорожка приведена для сравнительной количественной оценки 

задержек в одиночной и связанных линиях. 

Предлагаемый графоаналитический метод моделирования основан на 

предположении, что форма и параметры перекрестных помех в связанных линиях 

связи соответствуют классическим определениям, предложенным в работах [13, 

59], и иллюстрируются таблицей 3.1. 

Пример характерной структуры печатной платы с меандровыми линиями 

задержки приведен на рисунке 3.2, а методики определения первичных 
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параметров линий связи данного типа описаны в стандартах  

IPC-2251, IPC-2241А.  

Разрабатываемые в данной главе приемы моделирования различных типов 

меандровых линий задержки прежде всего учитывают механизмы образования 

перекрестных помех в таких линиях, иллюстрируемые применительно к  

меандровой линии в виде змейки со структурой, представленной на рисунке 3.3. В 

ее описании приняты следующие условные обозначения: Lh – высота змейки, S+w 

– шаг змейки (расстояние между центрами двух линий Lh), Lh+S – длина секции 

змейки, Св – взаимная емкость между витками, Сy – взаимная емкость между 

проводниками.  

 

Таблица 3.1. Форма и параметры перекрестных помех в связанных линиях 

связи 

Тип линии Длинная, 

2T0l>tф 

Короткая, 

2T0l<tф 

2T0l=tф 

Амплитуда обратной 

наводки (NEXT) 

UNEXT=UН∙KC/2 UNEXT=(UН∙KC /2)∙ 

2 tз/tr 

UNEXT=UН∙KC/2 

Длительность помехи 2T0l+tф 2T0l+tф 2tф 

Форма наводки Трапеция Трапеция Треугольник 

 

 

 

Рисунок 3.2. Структура печатной платы с меандровыми линиями задержки 
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Углы образованы схождениями фрагментов S и Lh (например, угол между 0 и 

2), при этом каждый угол составлен двумя проводниками, между которыми 

существует взаимная емкость, на рисунке обозначенная Су. Две параллельные 

линии Lh также имеют между собой взаимную емкость Св. Время 

распространения фронта импульса пропорционально длине линии [20, 23, 45]. 

Для сравнительной количественной оценки задержек в одиночной и связанных 

линиях уместно использовать результаты анализа прямой дорожки.  

 

 

Рисунок 3.3. Механизм образования помехи в меандровой линии  

Электромагнитная связь между звеньями определяет форму и степень 

искажения сигналов. Здесь необходимо различать два случая относительной 

длины фронта, приводящих к диаметрально противоположным результатам.  

В первом случае электрически длинной линии круговая задержка U-колена 

больше или равна фронту перепада напряжения в линии, общая задержка сигнала 

на пороговых уровнях схемы-приемника (0,2; 0,5 и 0,8) практически не 

изменится. В этом случае до прихода основного сигнала (precursor) из-за 

обратной перекрестной связи уменьшается уровень помехозащищенности схемы-

приемника. Во втором случае при относительной длине фронта сигнала, намного 

превышающей задержку, создаваемую одной секцией, наличие обратной 

перекрестной связи приводит к снижению общей задержки без изменения формы 

сигнала (форсирование фронта сигнала на выходе линии задержки). 

Количественно степень искажения задержанного сигнала определяют значения 

первичных и вторичных электрических параметров связанных линий, расчетные 

соотношения которых необходимы для математических моделей переходных 

процессов с соответствующими переменными.  К первичным электрическим 

параметрам линий связи относятся погонная емкость линии – С0; внешняя 



107 

погонная индуктивность линии – L0; внутренняя частотно-зависимая 

индуктивность проводников – Lf; погонное активное сопротивление линии на 

постоянном токе – R0; частотно-зависимое поверхностное сопротивление линии – 

Rf; погонная проводимость линии – G0; взаимная емкость связанных линий – Сm; 

взаимная индуктивность связанных линий – Lm; взаимная проводимость 

связанных линий – Gm. 

Вторичными электрическими параметрами линий связи являются волновое 

сопротивление линии передачи на высоких частотах – Z0; собственная задержка 

линии передачи на высоких частотах – Т0; коэффициент затухания 

гармонического сигнала на частоте f – α0; коэффициент емкостной связи линий – 

KC; коэффициент индуктивной связи линий – KL. 

В первую очередь, в работе определены параметры, отвечающие за 

временные характеристики меандровых линий задержки. Разрабатываемые 

математические модели предназначены для анализа импульсных сигналов. По 

этой причине в случае частотной зависимости первичных и вторичных 

электрических параметров связанных линий основное внимание уделено работе 

расчетных соотношений на высоких частотах с учетом задержки. В рамках 

реализуемых исследований выполняется сравнение моделей разной топологии 

при одинаковой длине линии задержки [61, 67, 121, 129, 165, 195] и определение 

вторичных параметров линии связи для случаев прямой одиночной задержки, 

одиночного двухсекционного излома, зигзагообразной линии задержки. 

Механизм деформации перепада напряжения на конце двухсекционной линии 

передачи подробно описан в [59] и основан на суммировании входного сигнала и 

двух сигналов обратной наводки – «предвестник» и «отзвук» в каждой из секций 

изгиба. Если рассматривать меандровую линию задержки как цепочку из n 

двухсекционных изгибов, то сигнал, построенный в конце каждого предыдущего 

изгиба, будет входным сигналом для каждой пары последующих секций, и 

процесс расчета повторяется. 

Проиллюстрируем последовательный расчет на примере двух- и 

четырехсекционных линий. Случай электрически длинной секции – задержка в 

одном изгибе (две секции, ns = 2) больше фронта перепада напряжения в на входе 

линии 2ts ≥ tф (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4. Воздействие обратной помехи на переходный процесс в конце 

первого изгиба (конец второй секции) 

 

Переходный процесс на конце двухсекционной линии (ns = 2): в момент 

нарастания фронта перепада напряжения в начале меандровой линии на выходе 

наводится помеха-«предвестник» (precursor) положительной полярности 

амплитудой 1 Н помNEXTU U K , где  пом / 4C LK K K  , фронтом tф пом=tф [13] и 

длительностью изгt . Когда основной фронт проходит вершину излома, в соседней 

секции возникает помеха-«отзвук» (postcursor), которая движется к приемнику 

вслед за основным фронтом с той же самой амплитудой и длительностью. На 

нагрузке задержанный входной сигнал суммируется с сигналами – 

«предвестником» и «отзвуком», формируя результирующий переходный процесс 

на выходе линии. 

Учитывая, что 1 Н / 2 NEXT CU U K  – это амплитуда взаимной наводки на 

ближнем конце в закрытой полосковой линии с однородным диэлектриком, где 

КС – коэффициент емкостной связи соседних секций, аналитические выражения 

для расчета каждой составляющей и результирующего переходного процесса 

можно представить в виде: 

 входной сигнал  
 

 

Н
н ф

ф
н

н ф Н

U
u t t t

tu t

u t t U


  

 
  


; (3.1) 

 задержанный входной сигнал    н зад н 02 su t u t T l  ; 

4T0ls 

u2(t) – суммарный сигнал на выходе 

первого изгиба 

UН 
UNEXT1 

-∆tизг 

Суммарная 

наводка 

tизг=2T0ls 

tф 

uн(t) на выходе формирователя 

Сигнал-«предвестник» 𝑢пред 𝑡  

Сигнал-«отзвук» 𝑢отзв 𝑡  

Задержанный входной 

uн зад(t) – сигнал без 

искажений 

u(t) 

t 

3 1 

2 
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 сигнал-«предвестник»  

 
   

     

пред 0 н

пред

пред 0 н н 0

2
2

2 2
2

C
s

C
s s

K
u t T l u t

u t
K

u t T l u t u t T l


 

 
      

; 

 сигнал-«отзвук» (трапеция)    отзв пред 02 su t u t T l  . 

Суммарный наведенный сигнал      1 пред отзвNEXTu t u t u t  . (3.2) 

Результирующий сигнал второй секции      вых2 н зад 1NEXTu t u t u t  ,  (3.3) 

где изг 02 St T l  – задержка сигнала в одном изгибе по основанию, sl  – длина одной 

секции; длительность суммарной наведенной помехи составляет 
пом 0 фτ 4 sT l t  . 

На нагрузке суммарная наводка суммируется с идеальным задержанным 

сигналом, поднимая основной фронт на величину суммарной наведенной помехи, 

что, в свою очередь, приводит к форсированию основного фронта на величину –

Δtизгπ (рисунок 3.4). Таким образом, электромагнитная связь между секциями 

уменьшает эффективность работы линии задержки и должна учитываться при 

проектировании геометрии изгибов. 

изг NEXT1 ф H ф/ / 2Ct U t U K t       – значение отрицательной задержки в конце 

изгиба прямо пропорционально фронту (следует из подобия треугольников).  

Переходный процесс на конце четырехсекционной линии (ns = 4) показан на 

рисунке 3.5.  

 
 

Задержанный 

сигнал 

формирователя 

-∆tзад 

Задержанный входной 

сигнал 𝑢вых зад 2 𝑡  

Сигнал на входе 3-й 

секции uвых2(t) 

UN3 

UN2 

Наводка от спада 
6T0ls 

tф 

Выход 4-й 

секции u4(t) 

Суммарная наводка 

𝑢𝑁сумм 𝑡  

u(t) 

2T0ls 4T0ls 

UN1 

UN4 

UNEXT1 

Рисунок 3.5. Переходный процесс в четырехсекционной линии задержки 

1 

3 

2 

UН 
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Сигнал – u2(t) на выходе первого изгиба является входным сигналом на входе 

второго изгиба (рисунок 3.5). 

Форма переходного процесса на входе третьей секции имеет нарастающий 

ступенчатый характер. 

Положительный фронт каждой ступеньки наводит в соседней секции помеху 

положительной полярности. Отрицательный спад напряжения на участке 4T0ls 

формирует помеху отрицательной полярности ниже уровня земли. На нагрузке 

суммарная помеха складывается с задержанным сигналом u2(t), формируя 

переходный процесс на выходе четвертой секции u4(t). 

Количество ступенек равно количеству секций: три ступеньки 

положительной полярности и четвертая – отрицательной полярности. C 

увеличением количества изгибов (m) амплитуда первичных ступенек уменьшается 

в пропорции m

CK . 

После прихода основного фронта при t = 4T0ls наблюдается выброс 

напряжения с последующими колебаниями вокруг уровня входного сигнала (UН). 

Построенный переходный процесс хорошо согласуется с результатами 

квазистатического анализа в системе CST Microwave Studio компании Computer 

Simulation Technology, приведенного в работе [41]. Параметры переходного 

процесса определены следующим образом: 

 входной сигнал третьей секции  

   вх вых 3
u t u t ;   

 задержанный входной сигнал 

 вх зад       вых 2         ;                                (3.4) 

 амплитуда первой ступеньки 

    
      CK

2
   (

CK

2
)

2

; 

 помеха от первого наклона до окончания фронта     

   1 пом 1N NEXTu t K u t  ; 

 наводка от основного фронта    2 1 02N NEXT su t u t T l  ; 

 наводка от спада    3 1 24N N su t u t l   ; 

 суммарный наведенный сигнал на выходе четвертой секции: 

  сумм             2          ;                     (3.5) 
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 результирующий сигнал четвертой секции:  

 вых       вых зад 2      сумм                     (3.6) 

При разработке печатных линий задержки разработчик обязан учитывать три 

фактора, обусловленных электромагнитной связью между секциями: 

1) значение отрицательной задержки на выходе меандровой линии с 

целью оптимизации геометрии линии передачи (–∆tзад); 

2) отрицательный выброс на вершине перепада напряжения (–∆UН) 

является угрозой ложного срабатывания схемы-приемника; 

3) нарастающий характер основания импульса до прихода основного 

фронта уменьшает динамическую помехозащищенность схемы-приемника на 

величину суммарной помехи uNсумм(t), что уменьшает вероятность срабатывания в 

расчетное время. Запас помехоустойчивости элементной базы составляет не более 

20%. 

Точное значение отрицательной задержки на любом изначально заданном 

уровне входного сигнала можно рассчитать программным способом, решая 

систему линейных уравнений (3.4–3.6) относительно t. Из рисунка 3.5 видно, что 

наклон основного фронта сигнала на выходе последней секции (участок 4T0ls) 

отличается от наклона фронта на входе линии задержки, что вызвано 

уменьшением динамической амплитуды третьей ступеньки на величину наводки 

от основного фронта (UN2). Следовательно, отрицательная задержка выходного 

сигнала будет зависеть от уровня напряжения, на котором она рассчитывается. 

Оценить максимальное значение отрицательной задержки на логически значимом 

уровне 0,5 от входного сигнала (рисунок 3.6) можно из отношения: 

 
сумм

зад ф ф

Н 2

N C
U K

t t t m
U

     . 

Отрицательный выброс на вершине импульса возникает при количестве 

изгибов в меандровой линии задержки больше m ≥ 2 (условие появления спада 

напряжения на вершине импульса) и составляет 

С

выб Н

2

m

К
U U

 
  
 

. 

Так как коэффициент связи всегда меньше единицы, с увеличением числа 

изгибов отрицательный выброс исчезает. 

Для случая электрически короткой секции задержка в одном изгибе (две 

секции, ns=2) меньше фронта перепада напряжения на входе линии 2ts ≥ tф. 
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Суммарная наведенная помеха отличается от предыдущего случая (2ts ≥ tф) 

амплитудой (удвоение) при той же длительности, что объясняется частичным 

наложением сигналов – «предвестника» и «отзвука». При этом фронт каждого из 

наведенных сигналов равен двойному пробегу в одной секции. Так как в данном 

случае фронт входного сигнала (tф) больше длительности фронта наведенной 

помехи (tф NEXT = 2T0ls) [13], амплитуда сигналов – «предвестника» и «отзвука» 

уменьшается в 
0 ф

2 /
s

T l t  раз. 

 

Рисунок 3.6. Переходный процесс в двухсекционной  

электрически короткой линии 

Модели результирующего сигнала на выходе линии и его составляющие по 

времени определены следующим образом:  

 входной сигнал  

      {
  (   ф)  

  

 ф
  

  (   ф)    

; 

  задержанный входной сигнал  

   зад               ; 

 амплитуда сигналов – «предвестника» и «отзвука»  

           пом  (
2    
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)                             (3.7)  
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 фро т    {

 пред            пом  
  

 ф
  

 пред( ф         )    пом     (
2    

 ф
)
, 

где  пом     ⁄  в однородной среде;  

 сигнал-«предвестник»  

 пред     фро т     фро т(   ф); 

 сигнал-«отзвук»  

 отзв     пред         ; 

 амплитуда суммарной наведенной помехи  

 сумм         ;  

 суммарная помеха формы (трапеция)  

  сумм     пред     отзв   ;   (3.8) 

 результирующий сигнал 2-й секции  

 вых2       зад      сумм   ;  (3.9) 

 длительность суммарной наведенной помехи  

 пом         ф.  

В результате слияния наводок – «предвестника» и «отзвука» фронт сигнала 

на выходе изгиба  вых2    имеет три нарастающих излома разной амплитуды и 

длительности, а также спадающий перепад напряжения на вершине. 

Переходный процесс на выходе четырехсекционной короткой линии (два 

изгиба): 

 входной сигнал третьей секции (рисунок 3.7)  

 вх      вых2   ; 

 задержанный входной сигнал  

 вх зад       вых2                          (3.10) 

Поскольку сигнал на входе третьей секции (он же – выходной сигнал второй 

секции – 3.10) состоит из изломов с различной крутизной и длительностью (     

на каждом участке, наведенный сигнал будет отличаться и амплитудой, и 

длительностью.  
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Рисунок 3.7. Переходный процесс в четырехсекционной  

электрически короткой линии 

Амплитуда (ΔUN1) и фронт первого изгиба (tфN1) на участке 0 – 4T0ls  

составляют: 

        (
2    

 ф
)             (

2    

 ф
)       пом , 

 ф        . 

Так как выполняется условие 2ts  ≥ tф, наводка под фронтом первого наклона 

составит: 

 фро т      {

 пред                    пом  пом
 

 ф

 пред                          пом  пом (
2    

 ф
)
, 

где  пом  
  

2
 в однородной среде; 

 помеха-«предвестник» от первого наклона 

 пред        фро т        фро т            ; 

 помеха-«отзвук» от первого наклона 

  отзв        пред            ; 

 суммарная помеха треугольной формы 

  сумм        пред        отзв      ;  

Амплитуда и фронт второго изгиба на участке 4T0ls – tф составляют 

   2          2    (  
     

 ф
),  

 ф   2   ф       . 
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Так как фронт второго наклона меньше двойного пробега секции, наводка 

под фронтом составит: 

 фро т   2    

{
 
 

 
  пред   2( ф         )    (  

     
 ф

) пом

         

( ф       )

 пред   2(         ф)    (  
     
 ф

) пом

  

где  пом  
  

2
 в однородной среде; 

 помеха-«предвестник» от второго (основной фронт) наклона 

 пред   2     фро т   2     фро т   2         ; 

 помеха-«отзвук» от второго наклона 

 отзв   2     пред   2         ; 

 суммарная помеха (трапеция) 

 сумм   2     пред   2     отзв   2   ; 

 

Амплитуда третьего изгиба на участке tф + 2T0ls составляет:  

       2          (
     
 ф

)     пом    

 ф           

Форма сигнала-«предвестника» по заднему фронту: 

 фро т        

{
 
 

 
  пред    ( ф           ф)    

     
 ф

    пом  пом

(   ф)

       

 пред    ( ф           ф       )    

     
 ф

    пом  пом

 

Помеха-«предвестник» от третьего наклона составляет: 

 пред         фро т         фро т             ; 

 помеха-«отзвук» от третьего наклона 

 отзв         пред             ; 

 суммарная помеха (трапеция) 

 сумм         пред         отзв       ; 

 наводка от спада на участке 

   
ф 0 ф 0
4 2

s s
t T l t t T l ; 

 амплитуда и длительность спада 
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              (   пом  
2    

 ф
)         пом  

2    

 ф
;  

 спад       ; 

 форма наводки от спада 

 спад        {
 пред    ( ф           ф       )      пом

2 (   ф      )

 ф

 пред    ( ф           ф       )     
2    

 ф
 пом

2
; 

 помеха-«предвестник» от спада 

 пред         спад         спад             ; 

 помеха-«отзвук» от третьего наклона 

 отзв         пред             ; 

 суммарная помеха (трапеция)  

 сумм         пред         отзв         

Суммирование помех от каждого изгиба формирует на нагрузке 

результирующую помеху  сумм(t), которая при сложении с задержанным сигналом 

 вых 2(t), образует выходной сигнал четвертой секции  вых 4(t). 

Суммарный наведенный сигнал на выходе четвертой секции составляет: 

       сумм 1 2 3N N N Nu t u t u t u t   .              (3.11) 

Результирующий сигнал четвертой секции: 

     вых4 вх зад 3 суммNu t u t u t  .       (3.12) 

Сравнение моделей 2- и 4-секционных линий позволяет: 

 сформулировать общий алгоритм построения модели переходных 

процессов в n-секционных линиях задержки; 

 оценить влияние шага и длины секций на величину отрицательной 

задержки; 

 оценить влияние удаленных от основного фронта секций на форму 

сигнала. 

Обобщенный алгоритм построения переходного процесса можно представить 

в виде таблицы 3.2. 
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Таблица 3.2. Обобщенный алгоритм переходного процесса 

Шаг Действие 

1 Ввести геометрические данные линии передачи и электрических параметров материала 

платы: 

W – ширина полоски; 

H – высота полосковой структуры; 

h1 – расстояние до верхней опорной плоскости; 

h2 – расстояние до нижней опорной плоскости; 

t – толщина проводника; 

εr – диэлектрическая проницаемость материала; 

l – длина линии передачи; 

lсек – длина секции; 

S – зазор между секциями; 

nS – количество секций линии задержки 

2 Рассчитать первичные параметры линии передачи: 

С0  – погонная емкость линии; 

L0 – внешняя погонная индуктивность линии; 

Lf – внутренняя частотно-зависимая индуктивность проводников; 

R0 – погонное активное сопротивление линии на постоянном токе; 

Rf – частотно-зависимое поверхностное сопротивление линии; 

Сm – взаимная емкость связанных линий; 

Lm – взаимная индуктивность связанных линий 

3 Рассчитать вторичные параметры линии передачи: 

Z0 – волновое сопротивление линии передачи на высоких частотах; 

Т0 – собственная задержка линии передачи на высоких частотах; 

f – α0 – коэффициент затухания гармонического сигнала на частоте; 

KC – коэффициент емкостной связи линий; 

KL – коэффициент индуктивной связи линий 

4 Рассчитать 
0 сек

2T l  – двойной пробег в одной секции 

5 Сравнить двойной пробег сигнала в одной секции с фронтом 

6 Условие: если 
0 сек ф

2 T l t , то перейти к шагу 7 

7 Рассчитать коэффициент помехи в зависимости от полосковой структуры: 

 

 

пом

пом

открытая,
4

закрытая
2

 






 


C L

C

K K
K

K
K

 

8 Построить входной сигнал в начале линии и идеальный задержанный сигнал в конце второй 

секции (сигнал 1, задержанный на 
0

2
s

T l ) 

9 Рассчитать амплитуду трапецеидальной наводки; 

Построить наведенные сигналы помехи («предвестник» и «отзвук») и суммарный сигнал 

наводки  
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Шаг Действие 

10 Построить результирующий переходный процесс на выходе второй секции как сумму 

идеального задержанного и суммарного наведенного сигнала. Выходной сигнал второй 

секции ступенчатой формы падает на следующую пару секций. 

Количество ступенек разной амплитуды и полярности равно nS + 1, где nS – текущее значение 

секций 

11 Входной сигнал третьей секции:    вх 3 вых 2u t u t с разной крутизной ступенек. 

Задержанный входной сигнал    вых2
вх зад3 0

2 
s

u t u t T l  

12 Рассчитать амплитуду каждой ступеньки входного сигнала  вх3u t . 

Построить трапецеидальные сигналы наводки от каждой ступеньки  

13 Построить суммарный наведенный сигнал в 4-секционной линии задержки от воздействия 

каждой ступеньки, также результирующий переходный процесс на выходе четвертой секции  

14 Выходной сигнал четвертой секции является входным сигналом следующей пары секций 

   в
вых4

х5u t u t . Процесс вычисления амплитуды наводки от каждой из пяти ступенек 

аналогичен предыдущему 

15 Условие: если 
0 сек ф

2 T l t , то перейти к шагу 16 

16 Построить входной сигнал в начале линии и идеальный задержанный сигнал в конце второй 

секции (сигнал 1, задержанный на 
0

2
s

T l ) 

17 Рассчитать амплитуду сигналов – «предвестника» и «отзвука» (трапеции), а также 

суммарной наведенной помехи  

18 Построить результирующий переходный процесс на выходе второй секции как сумму 

идеального задержанного и суммарного наведенного сигнала. Выходной сигнал второй 

секции изломанной формы падает на следующую пару секций. 

Количество изломов разной амплитуды и полярности равно nS + 1, где nS – текущее значение 

секций  

19 Рассчитать амплитуду и размах каждого изгиба входного сигнала  вх3u t . 

Построить сигналы наводки от каждого изгиба 

20 Построить суммарный наведенный сигнал в 4-секционной линии задержки от воздействия 

каждого изгиба, а также результирующий переходный процесс на выходе четвертой секции  

21 Выходной сигнал четвертой секции является входным сигналом следующей пары секций 

   в
вых4

х5u t u t . Процесс вычисления амплитуды наводки от каждой из пяти ступенек 

аналогичен предыдущему (рисунок 3.6)  

 

Обратная наводка (NEXT) в пассивной электрически длинной линии показана 

на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8. Алгоритм построения переходного процесса в меандровой 

линии задержки 

 

Представленный материал позволяет сделать следующие выводы: 

 Минимальную площадь занимает линия задержки типа «прямая 

дорожка». 
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 Двухсекционная линия задержки не является оптимальной, так как не 

дает выигрыша в задержке, но снижает запас помехозащищенности. 

 При сильной взаимной связи между секциями (> 10%) к зигзагообразной 

линии задержки необходимо добавлять дополнительные секции для компенсации 

эффекта форсирования фронта при передаче информационных сигналов. 

Сохранить приемлемую площадь под линией можно, если увеличить шаг между 

секциями, чтобы коэффициент связи не превышал 5%. 

Результаты моделирования указанного метода с учетом реализации 

обобщенного алгоритма переходного процесса позволяют утверждать, что 

точность определения параметров, в том числе перекрестных помех, находится в 

пределах 5–10%.  

3.2. Модель расчета линии задержки и исходные материалы для 

инженерного калькулятора  

В многослойных печатных платах (МПП) для высокоскоростных цифровых 

устройств используются линии задержки, предназначенные для синхронизации 

сигналов. Наиболее популярным решением для линии задержки является 

включение в линию связи зигзагообразного участка, называемого серпантином 

(меандром). Цикличность таких структур позволяет достаточно просто 

добиваться необходимой задержки сигналов. При проектировании серпантина для 

увеличения помехозащищенности применяют шаблонные решения, например, 

расстояние между секциями серпантина проектируется в 3–4 раза больше ширины 

сигнальной линии, что приводит к неэффективному использованию площади 

печатной платы. В рамках современной тенденции, предусматривающей 

увеличение плотности монтажа и уменьшение размеров печатных плат, решение 

проблем, связанных с сокращением площади, занимаемой линией задержки, очень 

важно [47, 176]. Уплотнение зигзагообразных линий, количество изгибов и их 

размер влияют на задержку и качество передаваемого сигнала. Проверку и 

тонкую настройку линии задержки можно выполнить с помощью систем 

моделирования электромагнитных полей: квазистатического или полноволнового 

3D-моделирования. Наиболее точными и полными являются последние системы – 

они требуют больших вычислительных ресурсов, правильного понимания 

результатов для исследуемых цепей и достаточно дорогостоящи. Для того чтобы 

использовать системы моделирования, нужно в качестве входных данных иметь 

геометрические параметры исследуемой линии задержки. Отход от шаблонов 
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приводит к необходимости предварительного инженерного расчета такой линии. 

В данной работе предлагается инженерный метод расчета линии задержки для 

печатных плат в форме зигзагообразных линий – серпантина (меандра). Методика 

и анализ расчета выполняются, исходя из следующих условий и требований к 

линии задержки:  

 входной сигнал – перепад напряжений (ступенька, трапеция) с временем 

нарастания фронта tr; 

 минимальная площадь серпантина при заданном стеке платы; 

 требуемое время задержки и допустимое искажение сигнала. 

Помехи в связанных линиях передачи 

При прохождении сигнала по зигзагообразным линиям задержки 

(рисунок 3.9) между секциями линии (1–7) возникают перекрестные помехи [116, 

117].  

 

Рисунок 3.9. Линия задержки (серпантин) из 7 секций: ls – длина секции,  

s – расстояние между секциями 

 

Изгиб в серпантине можно рассматривать как две связанные линии, 

имеющие идеальное согласование на концах (рисунок 3.10), когда 

характеристический импеданс сегмента равен нагрузке на обоих концах, то есть 

Z0 = R0. 

 

Рисунок 3.10. Модель одного изгиба серпантина (меандра) 

 



122 

При возбуждении активной линии (агрессора) входным сигналом Vin в 

связанной пассивной линии (жертве) возникают наведенные помехи за счет 

емкостной и индуктивной связи линий (рисунок 3.11). 

 

Рисунок 3.11. Помехи в связанных линиях: 

td – время распространения сигнала в линии; 

tr – время нарастания (фронта) сигнала 

 

Различают помехи на ближнем конце пассивной линии – Vb и на дальнем 

конце – Vf. 

Выражения для вычисления коэффициента ближних помех Kb получены в 

работе Феллера [201]: 

Kb = (l/4tpd)(Lm/Z0+Cm/Z0), 

или, подставив выражения 

для                      0 0 0/Z L C
 и 0 0 pdt L C

, 

Kb = 1/4(Lm/L0+Cm/C0) = 1/4(KL+KC), 

где tpd – постоянная задержки распространения; Cm – погонная взаимная емкость; 

C0 – собственная погонная емкость; Lm – погонная взаимная индуктивность; L0 – 

собственная погонная индуктивность; Z0 – характеристический импеданс линии; 

KL – индуктивный коэффициент связи; KC – емкостный коэффициент связи. 

Коэффициент ближней помехи Kb определяет отношение амплитуды 

ближней помехи к величине сигнала на активной линии Kb = Vb/Vin, а форма 

помехи зависит от фронта входного сигнала. 
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Рассмотрим помеху для входного сигнала Vin(t) – перепада напряжений 

(ступеньки) на рисунке 3.12. 

Введем функцию: 

fin (t) = Vk / tr (t), 

где Vk – максимальное значение входного сигнала. 

 

 

Рисунок 3.12. Входной сигнал (tr – время нарастания переднего фронта) 

 

Тогда напряжение Vin входного сигнала будет: 

Vin (t) = fin (t) – fin (t – tr).    (3.13) 

Напряжение ближней помехи Vb для ступенчатого сигнала (рисунок 3.12) 

будет: 

Vb (t) = Kb [Vin (t) – Vin (t – 2td)],    (3.14) 

где td – время распространения сигнала в линии длиной l, определяемое 

выражением: 

td = tpd × l, 

где tpd – время задержки, зависящее от относительной диэлектрической 

проницаемости εr диэлектрика в стеке платы. 

Подставив (3.13) в (3.14), получим выражение для ближней помехи по 

заданному входному сигналу: 

Vb (t) = Kb [fin (t) – fin (t – tr) – fin (t – 2td)+fin (t – tr – 2td)].       (3.15) 

Если длина взаимосвязанной области больше критической длины (случай 

длинной линии) на линии-жертве, ближняя помеха по величине достигает 

максимума (рисунок 3.13). 

Максимальная величина ближней помехи в этом случае не зависит от длины 

взаимодействия и равна 

Vb max = Kbx Vin. 
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Рисунок 3.13. Ближняя помеха, случай длинной линии 

 

Критерием для критической длины линии является отношение: 

lcr = tr / 2td. 

В случае короткой линии выражение для напряжения ближней помехи 

остается таким же (3.15), но максимум амплитуды зависит от времени нарастания 

переднего (заднего) фронта входного сигнала и длины взаимодействия линий 

(рисунок 3.14): 

Vb max = Vkx Kbx (2td / tr).      (3.16) 

 

 

Рис. 3.14. Ближняя помеха, случай короткой линии 

 

Если фронт сигнала не меняется, то амплитуда помехи для короткой линии 

прямо пропорциональна длине линии. 

Помехи в серпантине 

На рисунках 3.15 и 3.16 приведена схема образования помех на примере 

серпантина, состоящего из трех секций. 

Когда ступенчатый сигнал появляется на входе первой секции, фронт сигнала 

индуцирует опережающую ближнюю помеху N1 на левом конце второй секции 

(рисунок 3.15). Эта помеха-«предвестник» появится на выходе серпантина раньше 
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выходного сигнала на время td и имеет протяженность 2td. При появлении сигнала 

на правом конце второй секции индуцируется опережающая помеха N2–2, которая 

складывается с помехой N1, и помеха-«отзвук» N2–1. Помеха N2–1 появится на 

выходе вместе с сигналом и имеет протяженность 2td. При появлении сигнала на 

третьей секции индуцируется помеха-«отзвук» N3, которая складывается с 

помехой N2–1. 

Аналогичным образом индуцируются дальние помехи (рисунок 3.16). 

 

 

Рисунок 3.15. Образование ближних помех в серпантине 

 

Рисунок 3.16. Образование дальних помех в серпантине 

 

В серпантине ближняя помеха распространяется вдоль серпантина к выходу. 

Дальняя помеха распространяется к источнику входного сигнала. 

Если считать согласование серпантина на входе и выходе идеальным (то есть 

отсутствуют отражения от источника входного сигнала), то дальнюю помеху в 

расчете серпантина можно не учитывать – она поглощается согласующим 

сопротивлением на входе серпантина (точка А на рисунке 3.9). 

Таким образом, в серпантине, содержащем три секции, выходной сигнал 

будет содержать лидирующую суммарную помеху-«предвестник» с амплитудой 

Vbx2 и сумму сигнала и помехи-«отзвука» Vbx2. 

Ближние помехи возникают не только от соседних секций серпантина, но и 

от секций, расположенных дальше, и имеют форму ступенек, предшествующих 

основному сигналу из лидирующих помех (рисунок 3.17) и помех, следующих за 

фронтом сигнала [196]. 
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Рисунок 3.17. Форма помехи-«предвестника» в точке В для ступенчатого 

входного сигнала 

 

Графическая форма выходного сигнала для серпантина (рисунок 3.9) с 

учетом ближних помех-«предвестников» приведена на рисунке 3.17. Помехи-

«отзвуки» имеют такие же ступеньки, но в обратном порядке, и накладываются на 

выходной сигнал в момент его прихода в точку B (рисунок 3.9). Для линии, 

содержащей 2N+1 (2N) секций, число ступенек равно числу изломов N 

серпантина, длительность каждой ступени равна 2td (рисунок 3.17). Уровень 

ступенек-помех определяется формулой [171]:  

Vbi = 2i×Kb(p) ×Vin;      (3.17)  

p = (2 (N – i) + 1) для i от 1 до N,     (3.18),  

где Кb(p) – коэффициент обратной перекрестной помехи между секциями 

серпантина, расположенными на расстоянии p×s, где s – расстояние между 

смежными секциями. Форма, величина, длительность ближней помехи влияют на 

качество выходного сигнала в серпантине. 

Уравнения выходного сигнала серпантина 

Когда сигнал распространяется вдоль серпантина, на выходе он появляется 

раньше ожидаемого времени прихода [162]. Это происходит вследствие 

суммирования помех и входного сигнала. На рисунке 3.18 сумма фронтов помехи-

«предвестника» (b), помехи-«отзвука» (c) и входного сигнала (d) дает 

результирующий выходной сигнал (a), который появляется на выходе с 

опережением (t). 
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Рисунок 3.18. Схема опережения выходного сигнала из-за помех 

 

При исследовании линий задержек показано, что если в серпантине секции 

являются электрическими длинными линиями, фронт выходного сигнала сильно 

разрушен [178]. Линия задержки с секциями небольшой длины улучшает фронт 

выходного сигнала – он становится более крутым, что может компенсировать 

«завал» фронта сигнала вследствие резистивных и диэлектрических потерь в 

линии связи. По этим причинам длину секции следует выбирать меньше lcr 

(critical) [178]. 

 

Рисунок 3.19. Стек полосковой и микрополосковых линий 

 

Рассмотрим подробнее, как складываются короткие помехи с основным 

сигналом на выходе серпантина. На рисунке 3.19 приведен стек полосковой и 

микрополосковой печатных линий связи. Здесь h – толщина диэлектрика, w – 

ширина печатного проводника, s – расстояние между проводниками. Когда стек 

печатной платы выбран, варьировать можно только расстояние между секциями. 

Реальное соотношение амплитуд помеховых ступенек отличается от 

изображенного на рисунке 3.17. Максимальная энергия (95%) сосредоточивается 

в ступеньках с коэффициентом К1, а включение ступенек с коэффициентом К3 

позволяет практически учесть все 100% помехового шума в зигзагообразных 
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линиях задержки [162]. Такое распределение энергии помех связано с двумя 

основными причинами: 

 помеховый шум между секциями обратно пропорционален квадрату 

расстояния между ними [59]; 

 количество суммируемых помех в каждой ступеньке тем меньше, чем 

меньше ее коэффициент связи (то есть меньше i).  

По указанной причине при получении уравнения выходного сигнала 

серпантина не будем учитывать помехи от несмежных секций. Их можно 

принимать во внимание тогда, когда между сегментами существует сильная 

взаимосвязь, например, если расстояние между секциями равно или меньше 

ширины линии связи. На рисунке 3.20 показана суперпозиция ближних 

помеховых ступенек и входного сигнала в случае, когда секции серпантина 

составляют короткие линии: 2td < tr.  

 

Рисунок 3.20. Суммирование помех и входного сигнала,  

вариант коротких линий 

На временной оси точка 0 соответствует моменту появления на выходе 

серпантина cуммарной соседней помехи-«предвестника» V1pr (рисунок 3.20б), 

через 2td появляется основной сигнал Vin (рисунок 3.20а) и суммарная помеха-
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«отзвук» Vpo (рисунок 3.20в). Длительность каждой помехи равна tr, поскольку 

сегменты – короткие линии.  

Результирующий сигнал будет равен:  

Vout = V1pr + V1po + Vin,     (3.19) 

где  

Vin = fin (t – 2td) – fin (t – 2td – tr); 

V1pr = fb1(t) – fb1(t – 2td) – fb1(t – tr) + fb1(t – 2td – tr); 

V1po = fb1(t – 2td) – fb1(t – 2td – 2td) – fb1(t – 2td – tr) + fb1(t– 2td – tr – 2td). 

Эти уравнения можно дополнить помеховой ступенькой для Кb3, сместив 

точку отсчета влево по оси времени еще на 2td:  

Vout = V3pr + V3po + V1pr + V1po + Vin.     (3.20) 

Учет остальных ступенек не влияет на результат из-за очень маленьких 

коэффициентов связи.  

Когда форма входного сигнала – перепад напряжений или трапеция 

(передний фронт), то fin, fb1 можно заменить соответствующими коэффициентами 

наклона прямых: fin = Кin = Vin max/tr – для входного сигнала; fb1 = К1. 

Определим коэффициент суммарной помехи ближней соседней ступеньки К1.  

Если серпантин содержит N изгибов, то ближняя ступенька – это ступенька с 

номером N. Для этой ступеньки p = 1 (из уравнения 3.18), коэффициент обратной 

перекрестной помехи – Kb1. Коэффициент суммарной помехи, образующей 

ближнюю ступеньку (из уравнения 3.17), равен 2N×Kb1. В уравнении (3.15) для 

функции ближней помехи коэффициент при каждом члене уравнения равен Кb×fin. 

Подставив соответствующие замены, получим выражение для К1:  

К1 = 2N×Kb1×Kin. 

Для ступеньки с номером N–1 получим коэффициент К3, равный: 

K3 = 2(N–1) ×Kb3×Kin. 

Подставив коэффициенты Кin, K1 в выражение (3.19), получим уравнения для 

случая входного сигнала типа ступеньки (передний фронт трапеции): 

Vin = Kin(t – 2td) – Kin(t – 2td – tr);      (3.21) 

V1pr = K1(t) – K1(t – 2td) – K1(t – tr) + K1(t – 2td – tr);    (3.22) 

V1po = K1(t – 2td) – K1(t – 2×2td) – K1(t – 2td – tr) + K1(t – 2×2td – tr). (3.23) 

Члены уравнений с множителем (t – x) равны нулю, если t < x.  

Аналогичным образом можно получить уравнения для выражения (3.20) с 

коэффициентами К1 и К3. 
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3.2.1. Определение расстояния s и коэффициента связи между соседними 

секциями 

При проектировании линий задержки, когда стек платы определен и 

изменять можно только расстояние между секциями линии, для выбора s 

используют либо шаблонные решения, например s = 4×w или s = 5×h, либо 

предыдущий опыт собственного проектирования, либо опыт других компаний. 

Рассмотрим возможность вычисления расстояния между секциями по заданному 

стеку, фронту входного сигнала и допустимому искажению выходного сигнала. 

Чтобы вычислить s, необходимо еще знать требуемый коэффициент связи Kb1. Как 

было показано ранее, секции серпантина следует проектировать короткими 

линиями. В этом случае можно отметить следующие зависимости. Пусть 

требуемой задержке ∆t соответствует прямая линия длиной L. Будем ссылаться на 

эту длину как на эталонную. Разделив эталонную длину L на критическую длину 

секции lcr, получим число секций серпантина, соответствующих критической 

длине секции – Nscr:  

Nscr = L/lcr. 

Критическое число изгибов равно неполному частному от деления:  

Ncr = Nscr/2. 

Ортогональные элементы серпантина пока не учитываем, считая, что их 

длина значительно меньше длины секции. Максимальная помеха с 

коэффициентом связи Kb1 (максимальная ступенька) возникает от смежных 

секций, остальные помехи (Kb3, Kb5 и т.д.) намного меньше и дальше расположены 

от фронта сигнала. Суммарная помеха-«отзвук» с коэффициентом Kb1 определяет 

превышение амплитуды Vb выходного сигнала по отношению ко входному 

(рисунок 3.18).  

Уровень суммарной соседней помехи-«отзвука» для Ncr изгибов серпантина 

будет равен:  

Vb = Vb1 = Vin × (2×Ncr) × Kb1. 

Если фронт входного сигнала не меняется, то при уменьшении длины секции 

пропорционально уменьшается уровень помехи между секциями (3.16), но во 

столько же раз увеличивается число секций серпантина, соответствующего 

эталонной длине L. При сокращении длины секции в х раз уровень суммарной 

помехи будет:  

Vb1 = Vin× (2×Ncr×х) × (Kb1/x). 
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Таким образом, коэффициент превышения амплитуды выходного сигнала Kb 

за счет помех в серпантине будет равен: 

Kb = 2×Ncr×Kb1.         (3.24) 

С целью упрощения дальнейшего анализа будем рассматривать линии без 

потерь. 

Исследования, описанные в [186], показали, что при моделировании линий 

задержки без потерь и с потерями разница в результатах составляет около 2%.  

Суммарная ближняя помеха-«отзвук», приходящая вместе с фронтом 

сигнала, вызывает выброс амплитуды сигнала Vb, что может повлиять на работу 

нагрузочных логических схем. Величина выброса должна быть ограничена 

помехоустойчивостью нагрузочных схем, например 15% от амплитуды входного 

сигнала.  

Этот допуск определяет значение Kb для проектируемого серпантина:  

Kb = Vb / Vin. 

Зная Кb и число критических секций, для заданного времени задержки 

определим величину коэффициента связи между соседними секциями:  

Kb1 = Kb / Ncr.       (3.25) 

По значению Kb1 и заданному стеку платы можно определить 

соответствующее расстояние s между секциями серпантина.  

3.2.2. Аналитические выражения для определения расстояния между 

проводниками (s) 

Приведенные далее выражения для вычисления расстояния s между 

секциями серпантина взяты из стандартов IPC-2251 [176]. В работе [162] был 

проведен анализ формул для вычисления коэффициентов связи из этого стандарта 

и результатов моделирования помех в больших коммерческих системах 

моделирования. Точность формул составляет 10%. Такая же точность получена 

авторами статьи при сравнении данных формул с результатами HyperLinx 

LineSim от Mentor Graphics. Для полосковой линии расстояние между секциями 

вычисляется по формуле: 

s = – ([ln (KC / 0,55)×h+B1×w] / A1). 

Для микрополосковой линии значение s находится численной минимизацией 

функции F(s):  

Kb1 = 1/4(KL+KC), 

F(s) = KL+KC – 4Kb1, 

где  
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KL = 0,55e [ – (A2 (s/h) + B2 (w/h))], 

KC = 0,55e [ – (A1 (s/h) + B1 (w/h))]. 

Вычислить значения s можно в одном из математических пакетов: R, Matlab, 

Mathcad и других, или написать соответствующую несложную программу. На 

рисунке 3.21 приведено решение уравнения в пакете Mathcad для 

микрополосковых линий со стеком: εr = 3,9; h = 10 мил (mil – миллидюйм); w = 8 

мил; Kb1 = (K0) = 0,05. 

Вычисленное расстояние между секциями s = 14,77 мил. Рассчитанное 

расстояние между секциями предопределяет минимальную площадь, которую 

будет занимать проектируемый серпантин. 

 

Рисунок 3.21. Пример расчета s для микрополосковой линии в Mathcad 

 

3.2.3. Выбор длины секции серпантина (меандра) 

Существуют разные рекомендации для выбора длины секции серпантина. 

Есть работы, в которых рекомендуют выбирать длину секции из условия ls < 15h и 

ls < 1/3tr [189]. Для серпантина с короткими секциями максимальную длину 

следует выбирать, учитывая также искажения входного сигнала при передаче его 

по серпантину, поэтому она должна удовлетворять следующим условиям: 

 ls < lcr (улучшение фронта сигнала);  

 длина секции должна соответствовать полосе пропускания входного 

сигнала.  

Линия передачи уменьшает полосу пропускания сигнала, затягивая его 

фронт.  
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Для того чтобы снизить эти потери, изгиб меандра проверяется на stop-band 

(частота среза), которая должна быть не меньше максимальной частоты в спектре 

сигнала [162].  

Максимальная частота определяется полосой пропускания входного сигнала:  

BWin (ГГц) = 0,35/tr (нс). 

 

 

Частота среза (stop-band) серпантина зависит от длины изгиба и равна [180]:  

83 10 / ((2 ) / )   s s rBW l s ), 

где ls и s в метрах, частота в Гц. В [176] рекомендуется брать частоту среза с 

запасом, например:  

BWs = 2×BWin. 

Выполнение этих соотношений определяет максимальную длину секции 

серпантина. Минимальную длину секции серпантина следует также ограничить. 

Слишком короткий сегмент приводит к увеличению суммарной помехи, и токи 

начинают протекать вне серпантина, значительно ускоряя появление сигнала. На 

рисунке 3.22 приведены скриншоты программы, вычисляющей выходной сигнал 

серпантина по суперпозиции ближайшей суммарной помехи-«предвестника», 

входного сигнала и суммарной помехи-«отзвука». При очень маленькой длине 

секции может наступить момент, когда сумма сигнала и помех будет больше 

запланированных Vin+Vb (рисунки 3.22б, г). 

Когда длина секции равна или меньше половины lcr, сумма помех – 

«предвестника» и «отзвука» удваивается по амплитуде и остается на этом уровне 

при дальнейшем уменьшении длины секции. В результате сложения фронта 

сигнала и удвоенного уровня помех в некоторый момент их сумма начинает 

превышать Vin+Vb. Определим минимально допустимую ls min длину секции, при 

которой помеха превышает запланированный уровень.  

Для входного сигнала (3.13) сумма помех – «предвестника» и «отзвука» 

является трапецией, верхнее основание которой пересекает наклонную прямую, 

составляющую фронт сигнала (рисунки 3.22в, г). Максимальная сумма фронта 

сигнала и верхнего основания трапеции помех будет в точке начала спада помехи-

«предвестника» (правая боковая сторона трапеции). Эта точка соответствует 

моменту t = tr – 2td. Составим для этого момента уравнение, когда сумма входного 

сигнала и удвоенной помехи превысит уровень Vin+Vb: 
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(Vin / tr)×t + 2Vb = Vin + Vb; 

t = ((Vin – Vb) / Vin)×tr; 

t = tr – tr×Kb или tr – t = tr×Kb или 2td min = Kb×tr = 2(tpd×ls min). 

 

                                  

                                   

                                    

                                      

Рисунок 3.22. Выходной сигнал серпантина с учетом только соседних помех: 

а, б – передняя и задняя помеха в конце первого изгиба; 

в, г – сигнал, сумма помех на выходе меандра 
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Зная 2td min, определим минимальную длину секции ls min: 

2(tpd×ls min) = Kb×tr; 

ls min = (Kb×tr)/2tpd. 

При длине секции меньше чем ls min суммарная помеха значительно 

возрастает, а токи могут протекать вне сегментов серпантина [189]. Таким 

образом, длина секции серпантина ls должна быть в пределах:  

lcr > ls > (Kb×tr) / 2tpd.      (3.26) 

Конкретную длину секции можно выбирать, исходя из размеров площадки, 

предназначенной для размещения серпантина. 

3.3. Основные результаты и выводы по главе 

1. Предложен разработанный автором графоаналитический метод 

моделирования переходных процессов в меандровой линии задержки, который 

требует для моделирования меньше вычислительных мощностей и обеспечивает 

приемлемую погрешность анализа в пределах 5–10%. 

2. Представлен упрощенный инженерный метод расчетов модели 

меандровой  линии задержки и инженерный метод реализации, с учетом 

использования американских источников. 

3. Получены важные результаты по исследованию и расчету линий 

задержки в печатных платах вычислительных устройств. 

4. Получены и верифицированы аналитические математические модели, 

требующие малого объема памяти и обеспечивающие расчет погонных задержек 

по быстрым аналитическим формулам со средней погрешностью менее 1% и 

максимальной – менее 5%. Их использование в широком диапазоне изменения 

параметров трасс всех возможных стеков сделает возможным гораздо более 

точное вычисление задержки в змейке заданной общей длины.  

5. Анализ зигзагообразных линий задержки (раздел 3.2) показал 

возможность инженерного расчета для определения геометрических параметров 

линии задержки, исходя из заданного стека платы, фронта входного сигнала и 

требуемой задержки. В условиях большой плотности монтажа и ограниченной 

площади платы наилучший вариант раскладки серпантина (меандра, аккордеона) 

достигается при длине секции меньше критической длины для заданного фронта 

входного сигнала. При этом по допустимому искажению сигнала вычисляется 
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коэффициент связи и расстояние между секциями, что определяет минимальную 

площадь проектируемого серпантина.  

6. Показана высокая научная значимость результатов, а также возможность 

их использования в трассировщике уникальных конструкций меандровых линий, 

таких как меандровая линия с коррекцией потерь, меандровая линия без 

искажений импульса при любой плотности витков, меандровая линия не с 

уменьшением, а увеличением задержки сигнала из-за плотных витков, 

меандровые линии с оптимальной плотностью заданного числа (1; 1,5; …) витков.  
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМ ИМПУЛЬСНЫХ 

СИГНАЛОВ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ ПО ЛИНИЯМ СВЯЗИ С 

ПОТЕРЯМИ 

 

Надежность функционирования высокопроизводительных вычислительных 

комплексов с выходом в субнаносекундный диапазон в доминирующей степени 

определяется фактором сохранения формы импульсных сигналов в 

коммутационных сетях элементов в виде МПП. Этому препятствуют эффекты 

затягивания фронтов и уменьшения амплитуд импульсных сигналов с высокой 

частотой следования при их передаче по согласованным печатным линиям связи, 

а также нелинейные искажения формы фронта логического сигнала на конце 

линии связи, обусловленные эффектами локализации плотностей 

высокочастотных токов в проводниках (скин-эффектом) и иными частотными 

зависимостями коэффициента затухания. Пути минимизации влияния данных 

факторов на характеристики целостности логических сигналов связаны с 

синтезом и разработкой подходов к анализу моделей трансформации профилей и 

энергетических характеристик сигналов, происходящей вследствие переходных 

процессов в линиях связи МПП на высоких частотах. Круг исследований по 

данной проблематике представлен в настоящей главе диссертации.  

4.1. Разработка модифицированной амплитудной модели по 

временному ряду для решения проблемы переходных процессов перепада 

напряжений в линиях передачи с потерями 

Приближенное выражение переходной характеристики на выходе 

согласованной линии передачи (при tф = 0) предложено в [62, 63] и имеет вид 

     
       

   
      

 

√ 
                                                 

где   

  
  

 2 2
         0 

  [д м⁄ ]

√  [м ц]
  

   
 

√ 
–  интеграл вероятности (функция Крампа); α – затухание гармонического 

сигнала в линии, рассчитанное или измеренное на частоте f; 

     амп  туда  о  чес о о перепада в  ача е      .  

При конечном фронте входного перепада напряжения переходный процесс 

на выходе линии передачи имеет вид 
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Выражения (4.1), (4.2) справедливы в ограниченном частотном диапазоне 

при следующих допущениях: 

а) потерями в диэлектрике можно пренебречь при передаче импульсов 

со спектром шириной до ~500 МГц, а влияние диэлектрика на форму импульса 

сказывается только на низких (неинформативных) уровнях переходной 

характеристики; 

б) в нижней части спектра рабочий диапазон выражений (4.1), (4.2) 

ограничен двумя факторами. Предполагается, что внешняя индуктивность 

(контур прямой–обратный проводник), зависящая только от геометрических 

размеров линии, существенно больше внутренней индуктивности каждого 

проводника, зависящей, кроме геометрических размеров, также от частоты 

(Lвнут/Lвнеш<<1), а внутренней индуктивностью проводников можно пренебречь. 

Для большинства топологий полосковых линий это условие выполняется для 

частот, превышающих уровень 0,5–1,0 кГц. 

Кроме того, предполагается, что омическое сопротивление проводников 

прямо пропорционально корню квадратному из частоты, то есть на постоянном 

токе сопротивление равно нулю. В реальности переходный процесс стремится к 

единице только при последовательном согласовании, а при параллельном, 

наиболее распространенном согласовании установившееся значение меньше 

единицы и равно напряжению делителя 

   со    со      , 

где  со      – соответственно согласующее и погонное сопротивление линии.  

Попытка повысить точность вычислений путем суммирования частотно-

зависимого сопротивления и сопротивления на постоянном токе [63] приводит к 

еще более существенной ошибке расчета, но уже в области высоких частот на 

малых уровнях переходного процесса. Экспериментальные исследования 

переходного процесса показали, что для большинства коммутационных линий 

влияние сопротивления проводников на постоянном токе заметно лишь с уровней 



139 

0,95К и выше. Таким образом, для параллельного согласования выражения (4.1), 

(4.2) могут быть приведены к виду   

,
 пар[          0   ]         

 пар[          0   ]          
              (4.3) 

Выражения (4.1), (4.2), (4.3) описывают переходный процесс на конце 

согласованной линии передачи с потерями при возбуждении ее перепадом 

напряжения с конечной длительностью фронта (рисунок 4.1). С их помощью в 

процессе моделирования на основе теоремы запаздывания можно описать 

реакцию линии на импульсы практически любой формы [59, 91, 125]. 

 

Рисунок. 4.1. Влияние фронта входного сигнала на форму сигнала на нагрузке при 

условиях α=1,6 дБ/м (f=100 мГц), l=1 м, tф=0,3 нс 

4.2. Разработка модели временных искажений при передаче перепада 

напряжения в линии связи 

При проектировании линий задержки первоочередную роль играет 

прогнозирование потерь передачи по времени. Аналитически выразить параметр 

времени из выражений (4.1), (4.2), (4.3) не представляется возможным. Для этой 

цели выполняется разложение функций erf(1/υ) и exp(–1/υ) в знакопеременные 

ряды с удержанием первых членов разложений 

( ) ,

( )

 


 
  



h t

A J

2
1

π

1 2
π

                            (4.4) 

Полученные таким образом приближенные выражения переходных 

функций (4.4) содержат только алгебраические слагаемые, что дает возможность 
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рассчитывать время установления переходной характеристики линии передачи до 

любого наперед заданного уровня N 

 уст ( ф  )  
    

 [м ц]
0
 *

д 
м

+  

     
1

2

[ с]                                              

С учетом фронта задержку сигнала на любом наперед заданном уровне 

N = Uк/Uн можно рассчитать по формуле 

    уст (  
 ф

  уст 
)

2

                                                  

Численными исследованиями показано, что для практически важного 

диапазона N = 0,3–1,0 относительная погрешность определения параметра 

задержки из приближенных соотношений (4.5), (4.6) не превышает 5%. 

Описанные прикладные модели позволяют прогнозировать форму, амплитуду и 

время установления сигналов на выходе согласованной линии передачи при 

возбуждении ее импульсами с конечной длительностью фронта. Все приводимые 

в работе соотношения проверены экспериментально. 

4.3. Решение задачи моделирования переходных процессов для 

одиночных импульсов и импульсов в пачке 

Форма импульса длительностью τ на выходе линии (рисунок 4.2) может 

быть описана выражением: 

,
               

                          
,   (4.7) 

где       
  

    
 

Из конструкторской практики, в частности, известно, что потери по 

амплитуде для импульса длительностью τ =1 нс в полосковой линии длиной 1 м 

составляют около 20%. При таких уровнях потерь амплитуды качественный 

перенос информации можно осуществить, только используя парафазную передачу 

и прием, при котором приемник срабатывает в случае превышения разности 

прямого и обратного импульсов. 
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Рисунок 4.2. Искажение одиночного импульса длительностью 1 нс на выходе 

согласованной полосковой линии длиной 1 м 

Передача пачки импульсов также подвергается характерным видам 

искажений. Так, в пачке из четырех импульсов наблюдается автосмещение 

последних импульсов к среднему уровню, а в наихудших условиях, с точки 

зрения помехозащищенности, оказывается первый импульс. Таким образом, 

ширина импульсов на выходе схемы-приемника будет зависеть от передаваемого 

кода. Феномен кодозависимых изменений ширины импульсов и соответственно 

задержки фронтов носит название Jitter.  

Охарактеризованные эффекты иллюстрируют важность задачи 

предварительного моделирования трактов передачи на этапе электронного 

проектирования МПП высокопроизводительных вычислительных комплексов. 

4.4. Моделирование трансформаций импульсных сигналов в линиях 

связи с потерями  на базе методики интегральных преобразований 

При моделировании процессов обработки сигнальной информации 

первоочередную роль играют два аспекта – анализ сигналов с целью выделения 

некоторых особенностей, существенных, с точки зрения решаемой прикладной 

задачи, и синтез сигналов в рамках некоторых критериев оптимальности 

функционирования технических систем при передаче и обработке информации в 

линиях связи [198, 199].  

В основе процедур обработки сигналов лежат различные модели, среди 

которых широкое применение получили частотные представления [65, 79, 80], 

позволяющие с помощью трансформант Фурье описать распределение энергии в 

заданной области частот, что нередко используется при решении задач передачи и 

обработки информации в линиях связи. Высокая концентрация энергии в 
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некотором частотном интервале, как правило, свидетельствует о наличии в 

сигнале квазипериодических компонент, а при синтезе сигналов уровень 

достигаемой концентрации часто используется в качестве критерия 

оптимальности процессов формирования узкополосных и широкополосных 

сигналов. 

Таким образом, при обработке сигналов целесообразно действовать с 

позиций некоторого разбиения оси частот на совокупность частотных интервалов 

(полос), часть из которых имеет ограниченный размер. В литературе по обработке 

сигналов и изображений за такими методами закрепился термин «субполосные» 

[35, 57, 115].  

Можно указать широкий круг прикладных задач обработки сигналов, когда 

субполосные представления являются адекватными. Именно эти обстоятельства 

привели к достаточно интенсивным исследованиям проблемы субполосного 

моделирования, в результате которых разработаны и продолжают 

разрабатываться методы субполосного анализа/синтеза, отвечающие тем или 

иным представлениям о качестве решаемых задач обработки сигналов.  

В настоящее время важнейшими инструментами субполосного анализа 

являются различные модификации дискретного преобразования Фурье (ДПФ), 

допускающие реализацию с помощью быстрых алгоритмов, и КИХ-фильтрация, 

которая также лежит в основе набравших в последние годы популярность методов 

вейвлет-анализа, о чем свидетельствует включение в библиотеки математических 

пакетов прикладных программ соответствующих программных модулей [119]. 

Не вдаваясь в подробности, отметим, что реализуемые в настоящее время 

методы субполосной обработки сигналов далеко не всегда являются 

оптимальными, с точки зрения критериев, отражающих содержательный смысл 

решаемых задач. Например, наиболее часто импульсные характеристики 

фильтров рассчитываются, исходя из критериев точности аппроксимации 

прямоугольных частотных характеристик. Вместе с тем более естественным 

представляется критерий точности аппроксимации отрезков трансформант Фурье 

исходного сигнала в заданных частотных интервалах.  

В свою очередь ДПФ, по существу, представляет собой коэффициенты 

разложения по ортогональной системе базисных векторов, физический смысл 

которых, вообще говоря, не вполне ясен. Такой же вывод справедлив и для 

коэффициентов разложений при реализации вейвлет-анализа [119].  
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В данном разделе получен ряд результатов в построении оптимальных 

методов субполосного анализа и синтеза сигналов конечной длительности на 

основе энергетических критериев, служащих мерами погрешностей обработки. 

При этом для достижения теоретической общности сначала рассматриваются 

непрерывные сигналы. 

4.4.1. Оптимальный метод анализа распределения энергий сигналов по 

частотным интервалам 

Пусть ( ), [0, ]x t t T , – непрерывный сигнал с ограниченной энергией 

2 2

0

( ) ,

T

x x t dt                               (4.8) 

так что существует трансформанта Фурье 

0

(ω) ( )exp( ω ) , 1,

T

X x t j t dt j                       (4.9) 

и справедливо равенство Парсеваля [119], которое, с точки зрения субполосного 

анализа/синтеза, целесообразно представить в виде: 

2 2

0

(ω) ω / 2π ( ),r

r

x X d S x

 



                 (4.10) 

где Sr(x) – части энергии 

2

ω

( ) (ω) ω / 2π,

r

rS x X d


                          (4.11) 

попадающие в частотные интервалы вида: 

2 1 1 2[ , ) , ).r r r r r                     (4.12) 

Отметим, что разбиение частотной оси может быть произвольным, но 

должны выполняться условия для границ интервалов: 

2 1, 1 10; 0; 0.r r r                            (4.13) 

Представляется естественным считать доли энергией 

2
( ) ( ) /r rP x S x x                                 (4.14) 

основной субполосной энергетической характеристикой сигнала. Далее будет 

показана возможность ее использования для построения оптимальных методов 

анализа и синтеза сигналов. 
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Для этого прежде всего необходимо получить представление интегралов 

(4.11) в виде явной зависимости от обрабатываемых сигналов как функций 

времени, в том числе искомых. Именно тогда обеспечивается возможность 

формулирования оптимизационных вариационных условий.  

Искомое представление получается при подстановке в (4.11) определения 

(4.9) и несложных преобразований 

   1 2 1 2 1 2

0 0

( ) ( ) ( ) ( ) ,

T T

r rS x A t t x t x t dt dt                  (4.15) 

где Ar(t) – субполосное ядро вида 

ω

( ) exp( ω) ω / 2π 2cos(ω )sin( / 2) / π .

r

r r rA t it d t t t


      (4.16) 

Здесь и в дальнейшем 

2 1 2 1ω ( ) / 2; .r r r r r r                      (4.17) 

Легко понять, что использование соотношения (4.15) позволяет, не прибегая 

к вычислениям оценок трансформант Фурье, с применением квадратурных 

формул сколь угодно точно вычислить интегралы вида (4.11). Представляет 

интерес обобщение этого результата на некоторую совокупность R частотных 

интервалов 

,R r
r R

                                              (4.18) 

в которую попадает суммарная часть энергии сигнала 

( ) ( ).R r

r R

S x S x


                                          (4.19) 

Нетрудно понять, что в этом случае соотношение (4.15) обобщается и 

принимает вид 

 1 2 1 2 1 2

0 0

( ) ( ) ( ) ,

T T

R RS x A t t x t x t dt dt                  (4.20) 

где 

() (),


R r

r R

A A                                      (4.21) 

где в скобках используются одинаковые аргументы. 

Очевидно, что соотношения (4.15) и (4.20) определяют оптимальный в 

смысле точности метод решения задачи вычисления долей энергий сигнала, 
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попадающих в заданные частотные интервалы либо в их не обязательно 

сплошную совокупность. 

4.4.2. Субполосная оптимизация сигналов 

Отметим, что субполосное ядро (2.9) является обобщением ядра вида 

0( ) sin( / 2) / π ,r rA t t t                                 (4.22) 

рассматриваемого в работах по собственным функциям преобразования Фурье. 

Однако в данном случае это обобщение получено, исходя из определений (4.11) 

(или (4.19)) и (4.9), что позволяет использовать его свойства не только для 

построения полных в смысле пространства L2-базисов, но и решать иные задачи. 

Прежде всего, отметим, что непосредственно из определения (4.11) и 

представления (4.15) следует положительная определенность ядра (4.16). Кроме 

того оно удовлетворяет условиям [118] разложения в равномерно сходящийся ряд 

1 2 1 2

1

( ) ( ) ( ),r r r

r k k k

k

A t t g t g t




                             (4.23) 

где 
r

k и ( )r

kg t  – соответственно собственные числа и функции ядра 

(интегрального оператора), так что выполняются условия: 

1 1 2 2 2

0

( ) ( ) ( ) ;

T

r r r

k k r kg t A t t g t dt                            (4.24) 

0

( , ) ( ) ( ) ,

T

r r r r

k i k i ikg g g t g t dt                               (4.25) 

где ik  – символ Кронекера; 

0.r

k                                                 (4.26) 

Без нарушения общности в дальнейшем предполагается упорядоченность 

собственных чисел по убыванию 

1.
r r

k k                                               (4.27) 

Очевидно, что условия для существования трансформант Фурье 

собственных функций 

0

( ) ( )exp( )

T

r r

k kG z g t jzt dt   

выполнены, при этом в соответствии со свойством ортонормальности (4.25) из 

равенства Парсеваля следует справедливость соотношений 
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2

( ) / 2π 1.r

kG z dz





  

Поэтому с учетом представления (4.16) непосредственно из определения 

(4.24) получаем важное неравенство 

2

ω

(ω) ω / 2π 1.

r

r r

k kG d


                             (4.28) 

Таким образом, собственные числа численно равны попадающим в 

частотный интервал долям энергий соответствующих собственных функций и не 

превосходят единицы, хотя могут быть близкими к ней, что важно, с точки зрения 

достижения наивысшей частотной концентрации энергии. 

Полагая 

0

α ( , ) ( ) ( )  
T

r r r

k k kg x g t x t dt ,                                  (4.29) 

в результате подстановки представления (4.23) в соотношение (4.16) нетрудно 

привести (4.16) к виду 

2

1

( ) ( ) ,r r

r k k

k

S x  




                                          (4.30) 

причем для любого сигнала с ограниченной энергией справедливо представление 

1

( ) α ( )( ).




 r r

k k

k

x t g t                                     (4.31) 

Полагая в (4.23) t1=t2=t и интегрируя по времени с учетом определения 

(4.30), получаем равенство для суммы собственных чисел 

1

2 ,r

k r

k

T




                                              (4.32) 

из которого следует, что только их малая доля будет отлична от нуля. Поэтому в 

соотношении (4.30) можно оставить конечное число слагаемых 

2

1

( ) (α ) ,



kJ

r r

r k k

k

S x                                       (4.33) 

причем, как показывают вычислительные эксперименты, можно положить 

2[ / 2π] 4,r rJ T                                     (4.34) 

так как с высокой степенью точности выполняются равенства 

0, .r

k rk J                                       (4.35) 
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Легко понять, что все рассмотренные свойства субполосных ядер, включая 

(4.28) и представление (4.33), справедливы и для обобщения, определяемого 

соотношениями (4.19), (4.20) и (4.21), то есть  

 
2

1

( ) (α ) ,



Rr

J

R R

R k k

k

S x                                    (4.36) 

причем количество слагаемых в (4.36) определяется равенством 

.R r

r R

J J


  

Это позволяет сформулировать следующее утверждение.  

Утверждение 1. Решением вариационной задачи поиска оптимального 

сигнала ( ) [0, ]y t T , удовлетворяющего условию 

2 2( ) max ( ), ,R RS y S x x c                          (4.37) 

является  

1( ) ( ), [0, ],Ry t cg t t T                                  (4.38) 

причем попадающая в объединенный частотный интервал (4.18) доля энергии 

равна соответствующему собственному числу субполосного ядра.  

Справедливость утверждения следует из представления (4.36), а также из 

условий упорядоченности собственных чисел по убыванию и 

ортонормированности собственных функций суммарных ядер. 

В некоторых случаях, например при решении задач электромагнитной 

совместимости, представляет интерес в некотором смысле противоположный 

результат, а именно утверждение 2. 

Утверждение 2. Сигнал вида 

( ) ( ), [0, ]R

kz t cg t t T                                      (4.39) 

имеет близкую к нулю долю энергии в объединенном частотном интервале (4.18), 

если выполняется условие 0.r

k   

4.4.3. Оптимальное субполосное выделение аддитивных компонент 

(частотная фильтрация) 

Рассматривается задача разделения сигнала на компоненты 

( ) ( ) ( ), [0, ],R Rx t y t u t t T                              (4.40) 

причем идеальным считается выделение компоненты, трансформанта Фурье 

которой удовлетворяет условию 
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0

(ω) ( )exp( ω ) (ω),ω ,

(ω) 0,ω .

T

R R R

R R

Y y t j t dt X

Y

   

 


           (4.41) 

Ясно, что при конечной длительности сигнала выполнить это «идеальное» 

условие нельзя. Поэтому можно воспользоваться только некоторым 

приближением, точность которого естественно отобразить с помощью 

функционала 

2 2

ω ω

( , , ) (ω) (ω) ω / 2π (1 ) (ω) ω / 2π,

R R

R R R RF x y w w X Y d w Y d
 

     (4.42) 

где удовлетворяющий неравенству 

0<w<1                                                       (4.43) 

параметр w определяет веса вкладов, составляющих погрешности выполнения 

(4.41). 

Ясно, что оптимизация заключается в минимизации функционала 

погрешности (4.42), который с использованием представления вида (4.20) можно 

преобразовать к виду 

2
( , , ) ( ) (1 )( ( )).R R R R R R RF x y w wS x y w y S y            (4.44) 

Используя разложения по собственным функциям ядра вида (4.21): 

1

( ) α ( ),




 R R

k k

k

x t g t  

1

( ) β ( ),




 R R

R k k

k

y t g t                               (4.45) 

после громоздких, но очевидных преобразований получаем необходимое и 

достаточное условия достижения минимума функционала погрешностей (4.42) 

1 1

α ( ) (1 (2 1) )β ( ), [0, ]. 
 

 

     R R R R R R

k k k k k k

k k

w g t w w g t t T  

Из равномерной сходимости рядов слева и справа от знака равенства 

получаются соотношения для их коэффициентов 

α (1 (2 1) )β , 1,2,...     R R R R

k k k kw w w k        (4.46) 

Прежде всего отметим, что при выборе равной весомости у компонент 

функционала погрешности (4.44), когда 

w=0,5,                                                       (4.47) 

из (4.46) следуют равенства 
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α β ,1 .  R R R

k k k k                                   (4.48) 

Кроме того, эти равенства целесообразно использовать для совокупности 

1 ≤ k ≤ K всех собственных функций, соответствующих очень близким к единице 

собственным числам, когда 

1 ε, ε / 1,1 .R R

k k k K                        (4.49) 

Таким образом, в общем случае из (4.46) следует справедливость 

утверждения 3. 

Утверждение 3. Представление для искомой оптимальной в смысле 

минимума функционала (4.42) компоненты сигнала имеет вид 

1

( ) α / (1 (2 1) ) ( ). 




     R R R R

R k k k k

k

y t w w w g t  

С учетом свойства (4.36) можно предложить достаточно точное 

приближение, которое в основном и используется дальше 

1

( ) α / (1 (2 1) ) ( ). 


    
RJ

R R R R

R k k k k

k

y t w w w g t        (4.50) 

Здесь 

0

α ( ) ( ) . 
T

R R

k kg t x t dt  

В частном случае (4.30) с учетом (4.40) получаем представление 

 
1

( ) α ( ),


 
RJ

R R R

k k k

k

y t g t                                  (4.51) 

или соответственно  

1 1 2 2 2

0

( ) ( ) ( ) ,

T

R Ry t A t t x t dt                          (4.52) 

что не требует вычисления собственных чисел и функций. 

Подставив сюда соотношение (4.21) с учетом определения (4.16), получаем, 

что  

1 1

ω

( ) exp( ω ) (ω) ω / 2π.

r

R

r R

y t j t X d
 

         (4.53) 

Таким образом, определяемая соотношением (4.52) компонента зависит 

только от отрезков трансформанты Фурье исходного сигнала из совокупности 

частотных интервалов вида (4.18). Это свойство представляется существенным, 

особенно при выделении субполосных малоэнергетических компонент при 
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наличии в смежных частотных интервалах компонент с превосходящей энергией, 

которые при использовании других фильтров из-за наличия в них переходных 

полос оказывают влияние на результаты фильтрации.  

Представляет также интерес соотношение, определяющее минимум 

функционала вида (4.42), которое можно получить с использованием 

представления (4.50) 

2

1

min ( , , ) (1 ) (1 )(α ) / (1 (2 1) ).  


     
RJ

R R R R

R k k k k

k

F x y w w w w w       (4.54) 

Ясно, что минимальное значение правой части здесь достигается, когда 

либо w=0 (при отсутствии собственных чисел, удовлетворяющих (4.49)) либо 

когда w=1. Но оба случая не имеют смысла, так как в первом из них соотношение 

(4.45) тоже дает ноль (вырожденный случай), а второй соответствует отсутствию 

фильтрации 1( ( ) ( ), [0, ])x t x t t T  . Поэтому они исключаются из рассмотрения (см. 

(4.44)). 

Ясно также, что определить значение веса, когда правая часть (4.54) 

достигает максимального значения (максимин) затруднительно, ввиду его 

независимости от проекций сигнала на собственные функции суммарного ядра. 

Вместе с тем можно заметить, что коэффициент перед суммой в правой части 

(4.51) достигает максимума в случае равной весомости (4.47). При этом получаем 

соотношение для близкого к максимину значения функционала погрешностей 

2

1

min ( , ,0,5) 0,5 (1 )(α ) . 


 
RJ

R R R

R k k k

k

F x y                        (4.55) 

Можно также отметить, что вес квадратов проекций на собственные 

функции в сумме (4.55) не превосходит 0,25 и достигает максимума при 0,5.R

k   

4.4.4. Субполосная обработка дискретных сигналов 

Все полученные ранее соотношения без затруднений воспроизводятся для 

дискретных сигналов конечной длительности (векторов конечной размерности) 

1( ,..., )Nx x x


 , где штрих означает транспонирование. Здесь для простоты 

изложения предполагается, что компоненты вектора представляют собой 

эквидистантные отсчеты некоторого непрерывного сигнала. Поэтому в 

дальнейшем имеются в виду так называемые нормированные частоты. Нетрудно 

показать [113], что трансформанта Фурье дискретного сигнала 
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1

( ) exp( ( 1))
N

k

k

X v x jv k


                                 (4.56) 

является периодической функцией с периодом 2π нормированной (к частоте 

дискретизации) круговой частоты v. Поэтому субполосные анализ и синтез 

сигналов можно реализовать только в пределах основного сегмента частотной оси 

– π ≤ v ≤ π, имея в виду частотные интервалы вида 

2 1 1 2 1 2[ , ) [ , ),0 π.r r r r r r rV V V V V V V                 (4.57) 

Ясно также, что если используются неперекрывающиеся интервалы, то их 

число, покрывающее весь основной сегмент, будет конечным. 

В дальнейшем там, где это не вызывает противоречий, сохраняются 

некоторые из введенных ранее обозначений. Положим 

2

ω

( ) (ω) ω / 2π,




 
R

R

V

S x x d                            (4.58) 

где, как и в (4.18), рассматривается объединение конечного числа 

непересекающихся частотных интервалов 

R r
r R

V V


                                              (4.59) 

с суммарной шириной 

2 1( ) ( ).R r r r

r R r R

x V V
 

                            (4.60) 

Тогда попадающая в это объединение частотных интервалов часть энергии 

сигнала (4.58) определится квадратичной формой 

( ) ( ) .
rR R

r R

S x S x x A x
   



                        (4.61) 

Здесь Ar – квадратичная матрица очевидной размерности 

;R r

r R

A A


                                         (4.62) 

 , exp( ( )) / 2π, , 1,..., .


    
r

r r

r ik ik

v V

A a a jv i k dv i k N          (4.63) 

Слагаемые в правой части (4.62) естественно именовать субполосными 

матрицами. 

Ясно, что вычисление квадратичной формы (4.61) может быть 

осуществлено сколь угодно точно. 
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Ввиду положительной определенности и симметричности матрица (4.62), 

обладает полной системой ортонормированных собственных векторов, 

соответствующих положительным собственным числам, из которых только  

 2 [ / 2π] 4  R RJ N                                    (4.64) 

можно считать отличными от нуля, тогда как для остальных с высокой точностью 

будут выполняться равенства (имея в виду упорядоченность собственных чисел 

по убыванию) 

0, .R

k Rk J                                      (4.65) 

Непосредственно из определений собственных чисел и векторов с учетом 

представления (4.63) нетрудно получить аналог неравенства (4.28) и приведенных 

ранее утверждений 1 и 2, которые формулируются для дискретных сигналов. 

В свою очередь, утверждение 3 можно переформулировать в следующем 

виде, не требующем использования собственных значений.  

Утверждение 4. В разложении 

R Rx y u
  

   

оптимальным в смысле минимума функционала погрешности 

2

( , , ) ( ) (1 )( ( ))R R R R R R RF x y w wS x y w y S y
     

        (4.66) 

является вектор 

1((1 ) (2 1) ) .R R Ry w w I w A A x
 

                      (4.67) 

Здесь I – единичная матрица соответствующей размерности, а . означает 

евклидову норму соответствующего вектора.  

Отметим, что при неизменном сочетании частотных интервалов вида (4.59) 

входящие в (4.67) матрицы можно сформировать заранее. Это позволяет снизить 

вычислительные затраты при многократном использовании фильтрации. 

Выполнение условия (4.47) очевидно дает соотношение для искомой 

компоненты  

.R Ry A x
 

                                              (4.68) 

Отсюда с учетом определения (4.63) нетрудно получить аналог 

соотношения (4.53), из которого следует вывод о том, что получаемый вектор 
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полностью определяется отрезками трансформанты Фурье исходного сигнала из 

совокупности частотных интервалов вида (4.59). 

Представляет интерес следующее до определенной степени уникальное для 

частотной фильтрации свойство выделяемых компонент. 

Пусть для частотных интервалов (4.52) выполняются условия 

1 2, 1 10 2, 0, π.r r MV V V V    

Тогда на основе определения (4.58) легко установить, что сумма 

субполосных матриц равна единичной (свойство аддитивности субполосных 

матриц)  

0

,
M

r

r

A I


  

откуда следует справедливость равенства 

0 0

,
M M

R r

r r

x y A x
  

 

                                  (4.69) 

которое определяет простой способ восстановления исходного векторы по 

выделенным компонентам.  

4.4.5. Вычислительные эксперименты 

Проявления зависимости оптимальных компонент вида (4.68) только от 

отрезков трансформанты Фурье из соответствующего частотного интервала 

демонстрируют рисунки 4.3–4.6, отражающие результаты проведенных 

вычислительных экспериментов. При этом обработке подвергались модельные 

данные. Для сравнения использовались результаты полосковой КИХ-фильтрации 

в тех же частотных интервалах. Генерирование значения модельного сигнала 

осуществлялось на основе соотношения  

1 2 3( ) 0,8sin(ω ) sin(ω ) 0,5sin(ω ),x k k k k    

где 1 2 3ω 0,3461; ω 0,3682; ω 0  ,    4 8.  41    

Такие значения частот позволили осуществлять исследование различных 

аспектов фильтрации и прежде всего влияний энергии исходного сигнала за 

пределами частотного интервала на результаты фильтрации. Размерности 

(длительности отрезков) фильтруемого x


и результирующих y


векторов 

одинаковы и равны N=512. Длительность импульсной характеристики КИХ-

фильтров выбираем равной 1024 значениям, что позволило достичь очень 
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высокой степени приближений к прямоугольной частотной характеристике. 

Некоторые наиболее наглядные результаты приведены на рисунках 4.3–4.6.  

 

 

Рисунок 4.3. Зависимости модулей трансформант Фурье (ось ординат) 

исходного сигнала (пунктир) и выходных последовательностей КИХ-фильтра 

(линия с маркером «точка») и оптимального фильтра (линия с маркером 

«кружок») от нормированной частоты (ось абсцисс) в интервале частот v1=0,105; 

v2=0,115 (вертикальные пунктирные линии) 

 

 

Рисунок 4.4. Зависимости (ось ординат): исходного сигнала (пунктирная 

линия) и выходных последовательностей (сплошная линия):  

а – КИХ-фильтра; б – оптимального фильтра от номеров отсчетов  

(ось абсцисс) в интервале частот v1=0,105; v2=0,115 
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В данном случае влияние дополнительной энергии (правая граница 

частотного интервала) на результат КИХ-фильтрации (рисунок 4.3) проявляется в 

наличии биений (рисунок 4.4).  

 

Рисунок 4.5. Зависимости модулей трансформант Фурье (ось ординат) исходного 

сигнала (пунктир) и выходных последовательностей КИХ-фильтра (линия с 

маркером «точка») и оптимального фильтра (линия с маркером «кружок») от 

нормированной частоты (ось абсцисс) в интервале частот v1=0,11; v2=0,125 

(вертикальные пунктирные линии) 

 

Рисунок 4.6. Зависимости (ось ординат) исходного сигнала (пунктирная 

линия) и выходных последовательностей (сплошная линия):  

а – КИХ-фильтра; б – оптимального фильтра от номеров отсчетов  

(ось абсцисс) в интервале частот v1=0,105; v2=0,115 
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В этом случае влияние энергии из соседней полосы (левая граница 

частотного интервала) на результат КИХ-фильтрации (рисунок 4.5) также 

проявляется в наличии биений несколько большего размаха, чем у выходной 

последовательности оптимального фильтра (рисунок 4.6).  

В случаях же отсутствия мощных компонент в смежных частотных 

интервалах различия в результатах фильтрации несущественны. 

Результатом представленного анализа, характеризующего возможный 

инструмент оптимизационного анализа и синтеза сигналов конечной 

длительности с использованием трансформанты Фурье, является 

принципиальный для методики моделирования вывод об определяющей  роли 

характеристики в виде доли энергии сигнала конечной длительности, 

попадающей на заданный частотный интервал. Получены соотношения, 

определяющие эти доли энергий непосредственно в пространстве сигналов и 

позволяющие формулировать вариационные условия их оптимальной обработки. 

Представленный аппарат может быть эффективно применен при решении задачи 

оптимального выделения аддитивных компонент сигналов (фильтрации) и 

синтеза сигналов, обладающих максимальной/минимальной концентрацией 

энергии в заданном наборе частотных интервалов. 

Показано, что разработанная методология синтеза гибкой топологической 

схемы линий связи обеспечивает оптимизацию показателей электромагнитной 

совместимости и помехоустойчивости проектируемых МПП, улучшение качества 

целостности сигналов за счет достижения усредненной изотропии трассировки, 

минимизации длины проводников и числа межслойных переходов, что 

обуславливает конкурентные характеристики спроектированных плат [59, 77, 79].  

В работе представлены методы формирования импульсных сигналов в 

линиях связи с потерями с использованием преобразований Фурье, что, в отличие 

от существующих моделей (например, амплитудной), позволяет управлять 

параметрами полосковых линий связи. 

При распространении по линии сигнала с крутым фронтом в конце линии он 

будет иметь более пологий фронт и меньшую амплитуду. Это происходит из-за 

потерь в линии передачи. Потери в проводниках для высокочастотных 

приложений – принципиальная проблема сохранения целостности сигналов. 

Потери имеют частотную зависимость, при этом высокочастотные составляющие 

сигнала ослабляются больше, чем низкочастотные. Связь между величиной 

затухания (уменьшения амплитуды), сдвигом фазы и частотой сигнала на 
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расстоянии Х описывается выражением, изложенным в монографии Джонсона Г. 

и Грэхема М. «Высокоскоростная передача цифровых данных: высший курс 

черной магии» [59]: 

   
1/2

( ω )( ω )
ω ,

X R j L G j C

XH e
  

  

где: 

R – погонное последовательное сопротивление линии, Ом/дм; 

L – погонная последовательная индуктивность линии, Гн/дм; 

С – погонная параллельная емкость линии, Ф/дм; 

G – погонная параллельная проводимость линии, см/дм; 

Х – расстояние от входа линии до точки наблюдения, дм; 

H – комплексная функция зависимости амплитудной и фазовой                   

характеристики линии передач от частоты ω = 2πf. 

Для печатных плат, работающих на частоте не выше 1 ГГц, можно 

принять G=0. 

(4.70) 

 

Тогда выражение для моделирования можно представить в виде: 

 
1/2

( ω )( ω )
(ω)

X R j L j C

XH e
 

  (4.71) 

и, разложив выражение на вещественную и мнимую составляющую, получаем: 

         1/2 1/2Re lmX R j L j C jX R j L j C

XH e e
                

(4.72) 

Вещественная часть показателя степени (4.72) в выражении для 

коэффициента передачи является коэффициентом затухания гармонического 

сигнала на частоте f:  

    1/2Re R j L j C 
  

   , 
(4.73) 

 

и сдвиг по фазе на частоте ω в радианах на единицу длины: 

  
1/2

lmjX R j L j C
e

     
. 

 

(4.74) 

 

Для каждого электрического параметра следует учитывать частотный 

диапазон, в котором он применим. Последовательное активное сопротивление 

является функцией частоты. На низких частотах активное сопротивление остается 

постоянным. При постоянном токе и на низких частотах распределение тока по 

сечению проводника будет равномерным, с повышением частоты ток начинает 

вытесняться на поверхность проводника (скин-слой). Это явление называется 
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скин-эффектом. С ростом частоты площадь сечения проводника, по которой течет 

ток, уменьшается, а сопротивление линии увеличивается. 

Когда глубина скин-слоя становится меньше радиуса (толщины) 

проводника, погонное сопротивление проводника начинает расти 

пропорционально корню квадратному частоты. 

В этой области погонное активное сопротивление проводника определяется 

выражением: 

                               
  7 1/22,61 10






r

AC

f
R f

D
,    (4.75) 

где: R – погонное высокочастотное сопротивление проводника, Ом/дм; 

ρr – относительное удельное сопротивление материала проводника по 

отношению к удельному сопротивлению меди; 

f – частота, Гц; 

D – диаметр проводника. 

Для полосковой линии длина окружности по периметру полосковой линии: 

2(t+w). 

На низких частотах выражение (4.75) будет давать нулевой результат, 

поэтому для вычисления погонного сопротивления проводника будем учитывать 

формулу (4.76): 

 
1/2

2 2( ) ( ) ( )DC ACR f R R f       (4.76) 

Чтобы вычислить коэффициент затухания и сдвига фаз, нужно определить 

L0 и С0. Вычисления значений для полосковых линий по их конструктивным 

параметрам берутся из международного стандарта IPC-2251, поскольку 

используемые источники также опираются на эти стандарты. 
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r
pdt , (4.79) 

где pdt – удельное время задержки сигнала в линии. 

Метод частотного моделирования, адаптированный автором применительно 

к коммутационным линиям МПП сложного топологического строения, может 

быть успешно применен для учета частотно-зависимых потерь в линиях связи, а 
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также и для учета влияния перекрестных помех, отражений от нагрузки, 

разбросов волнового сопротивления по длине канала связи, влияния 

характеристик разъемов печатных плат. Соответственно он является 

перспективным для анализа моделей высокоскоростных линий связи МПП 

субнаносекундного диапазона при разработке элементной базы 

высокопроизводительных вычислительных комплексов с оптимизированными 

характеристиками. В качестве критериев оптимизации могут задаваться условия 

попадания заданной доли энергии сигнала конечной длительности в заданную 

совокупность частотных интервалов; синтеза сигналов с максимальной или 

минимальной концентрацией энергий в совокупности частотных интервалов и 

определение аддитивных компонент, трансформанты Фурье которых 

(соответствующих топологической конфигурации линии связи) имеют 

минимальное квадратичное отклонение от трансформант Фурье исходных 

сигналов в заданной совокупности частотных интервалов и от нулевого уровня за 

границей данной частотной совокупности. 

4.5. Основные результаты и выводы по главе 

1. Определен комплекс исследовательских задач для решения 

прикладной проблемы сохранения форм импульсных сигналов субнаносекундного 

диапазона в линиях связи МПП вычислительных комплексов при действии 

факторов нелинейных искажений логических сигналов.  

2. Определены механизмы минимизации влияния факторов 

энергетических потерь на характеристики целостности логических сигналов на 

основе анализа моделей трансформации профилей и энергетических 

характеристик сигналов, происходящих вследствие переходных процессов в 

линиях связи МПП с энергетическим рассеянием на высоких частотах. 

3. Представлены результаты разработки амплитудной модели по 

временному ряду, позволяющей описывать переходные процессы на конце 

согласованной линии передачи с потерями при возбуждении ее перепадами 

напряжений с конечной длительностью фронта и пригодной для описания 

реакции линии передачи на импульсы практически любой формы с 

использованием теоремы запаздывания. 

4. Предложена разработка модели временных искажений при передаче 

перепада напряжения в линии связи, дающая возможность расчета времени 

установления переходной характеристики линии передачи до любого наперед 

заданного уровня и прогнозирования формы, амплитуды и времени установления 
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сигналов на выходе согласованной линии передачи при возбуждении ее 

импульсами с конечной длительностью фронта.  

5. Представлены результаты анализа моделей переходных процессов в 

линиях связи с потерями применительно к процессам передачи импульсов в пачке 

с учетом кодозависимых изменений ширины импульсов и задержки их фронтов. 

6. Описаны подходы к анализу моделей переходных процессов в линиях 

связи с потерями на основе амплитудного и частотного методов и приемов 

моделирования трансформаций энергетических характеристик импульсных 

сигналов в линиях связи с потерями на базе методики интегральных 

преобразований.  

7. Сформулирован вывод об определяющей роли характеристики в виде 

доли энергии сигнала конечной длительности, попадающей на заданный 

частотный интервал, для синтеза моделей высокоскоростных линий связи МПП 

субнаносекундного диапазона при разработке элементной базы 

высокопроизводительных вычислительных комплексов с оптимизированными 

характеристиками. 

8. Результаты представленных в главе исследований относятся к методам 

анализа и синтеза элементов вычислительной техники с улучшенными 

характеристиками по параметрам быстродействия и получены в форме, 

адаптированной для разработки компьютерных алгоритмов и программных 

приложений для поддержки конструкторских решений в области проектирования 

конструкций многослойных печатных плат вычислительных комплексов. 
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ГЛАВА 5. АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШИН 

РАЗВОДКИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ УЗЛОВ И БЛОКОВ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

 

5.1. Актуальность автоматизированного проектирования системы 

разводки электропитания по критериям целостности логических сигналов 

Проектирование шин электропитания активных компонентов является 

традиционной задачей конструирования межплатных соединений электронных 

устройств, оптимальное решение которой во многом определяет 

работоспособность и компактность разрабатываемой аппаратуры. 

При массовом синфазном переключении логических элементов (ЛЭ) в шинах 

электропитания возникает импульсное изменение потребляемого тока 

(скачкообразное изменение нагрузки на источник питания). В свою очередь, 

импульсный ток формирует на паразитных индуктивностях конструктивных 

элементов шин выбросы напряжения, которые с некоторым коэффициентом 

(зависит от типа применяемой логики) передаются на входы активных 

компонентов и могут вызывать сбои функционирования проектируемых 

устройств [81, 144]. 

Задача разработчика заключается в оптимальном выборе номинала и 

количества развязывающих емкостей, компенсирующих влияние паразитных 

индуктивностей для сохранения целостности логических сигналов на допустимом 

уровне. 

С ростом быстродействия логических элементов и повышением плотности 

компоновки эта задача непрерывно усложняется, что обусловлено расширением 

частотного спектра информационных сигналов (уменьшение фронтов) и растущей 

концентрацией импульсных токов на единицу площади. 

С расширением частотного спектра логических сигналов переходные 

процессы, возникающие в проводниках, подводящих напряжение от источников 

питания, начинают охватывать контуры, образованные паразитными 

индуктивностями таких элементов межплатных соединений, как выводы 

развязывающих емкостей и согласующих резисторов, а также контактов питания 

и земли разъемных соединителей. 

Повышение суммарного импульсного тока от управляемых синфазно 

вентилей требует усложнения конструкции шин электропитания (увеличение 

числа развязывающих конденсаторов, сечения проводников и т.д.), что в свою 
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очередь может отрицательно сказаться на общей плотности компоновки 

проектируемых устройств. 

Малый уровень помех без значительных потерь плотности компоновки 

можно обеспечить за счет выбора оптимальной формы переходного процесса на 

каждой ступени развязки с учетом следующих факторов: 

 значение импульсной помехозащищенности элементной базы; 

 соотношение длительности переходного процесса и частоты следования 

тактовых импульсов; 

 значение коэффициента передачи помехи по питанию на вход 

логических элементов; 

 реальная форма импульсного воздействия. 

Форма и величина помех по питанию зависят не только от электрических 

параметров контурных линий, но и от факторов, имеющих нерегулярный 

(случайный) характер: 

 логическая структура модулей; 

 алгоритм обработки информации; 

 разброс фронтов элементов и задержек линий связи. 

Поэтому при выборе оптимальных конструктивных параметров шин 

электропитания большое значение приобретают вероятностные методы анализа. 

Это особенно важно при определении ожидаемого максимального синфазного 

импульсного тока модулей. 

Имеющиеся в литературе данные по исследованию систем среднего 

быстродействия затруднительно применять для проектирования электропитания 

модулей высокой плотности. В одних случаях расчеты построены на 

значительных упрощениях эквивалентной схемы или не учитывают реальную 

форму воздействия [85], в других случаях расчеты базируются на неоправданно 

жестких ограничениях на характер переходного процесса контурных цепей [56]. 

Достаточно сказать, что по методике, предложенной в [56], количество 

развязывающих конденсаторов на объединительной плате для 20 ячеек 

спецвычислителя должно быть не менее 1000 шт., что практически невыполнимо. 

Таким образом, для оптимального проектирования системы разводки 

электропитания разработчик должен обладать следующим инструментарием: 

 методика анализа воздействия внешних и внутренних кондуктивных 

помех, воздействующих по цепям питания на вычислительные устройства;  
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 методика разбиения полной эквивалентной схемы системы 

электропитания на простейшие контуры второго порядка; 

 математические модели, учитывающие реальную форму импульсного 

воздействия, для расчета параметров переходного процесса на каждом уровне 

развязки; 

 простой математический аппарат для инженерного экспресс-анализа 

переходных процессов в шинах разводки электропитания и оценке необходимого 

количества и номинала развязывающих конденсаторов; 

 механизм передачи помехи по питанию на вход ЛЭ; 

 подпрограмма САПР для моделирования переходного процесса на 

каждом уровне развязки системы электропитания, а также для расчета 

необходимого количества и номинала блокировочных конденсаторов. 

5.2. Методика анализа воздействия внешних и внутренних 

кондуктивных помех по цепям питания на вычислительные устройства  

Помехи на элементы вычислительных устройств – это внутренние и внешние 

электромагнитные воздействия, приводящие к возможному искажению 

информации. В диссертации рассматриваются кондуктивные помехи, 

воздействующие на элементы вычислительных устройств (микросхемы – МС) по 

цепям питания, включающим в себя тракт между МС и источником питания – ИП 

(МС–ИП) и тракт между ИП и сетью электроснабжения – СЭС (ИП–СЭС). 

Виды помех показаны на рисунке 5.1, где внутренние и внешние помехи 

разделены на высокочастотные (ВЧ) и низкочастотные (НЧ). 

 

Рисунок 5.1. Разновидности помех по цепям питания элементов 

вычислительных устройств 
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Внутренние помехи в тракте МС–ИП: 

 ВЧ-помехи от изменения тока нагрузки МС анализируются в 

зависимости от параметров тракта МС–ИП; 

 НЧ-помехи от изменения тока нагрузки ИП определяются через 

динамическое сопротивление ИП; 

 ВЧ-помехи от ИП рассматриваются как помехи стабилизированного 

преобразователя напряжения – СПН. 

 Внешние помехи в тракте ИП–СЭС:  

 НЧ-помехи от изменений напряжения сети электроснабжения 

оцениваются с учетом ГОСТ 32144-2013; 

 ВЧ атмосферные и коммутационные помехи оцениваются с учетом 

ГОСТ Р 50571-4-44-2011; 

 НЧ высокоэнергетические помехи оцениваются с учѐтом 

ГОСТ Р 52863-2007. 

В элементах вычислительных устройств используются потенциальные 

системы элементов, в которых состояния «1» и «0» кодируются высоким и низким 

уровнями напряжения. Таким образом, максимально допустимые значения 

помехи на входе МС для низкого и высокого уровня равны:  

Uпом0 = Uпор – Umax0 , Uпом1 = Umin1 – Uпор,   (5.1) 

где Uпор – напряжение порога срабатывания МС, составляющее около 30% от 

номинального напряжения питания МС, Umax0, Umin1 – максимальное и 

минимальное значения уровней логических нуля и единицы. 

Проведем оценки помех Uпом1, Uпом2, Uпом3, Uпом4, Uпом5, Uпом6 (рисунок 5.1), 

определяя их ориентировочные значения в процентах относительно номинального 

напряжения питания МС.  

Внутренние высокочастотные помехи от изменения тока нагрузки МС 

При синфазном переключении МС в тракте МС–ИП возникает значительное 

импульсное изменение потребляемого тока, создающего на паразитных 

индуктивностях шин тракта выбросы напряжения, приходящие на вход питания 

МС. Решение задачи ограничения выбросов решается двумя способами: выбором 

развязывающих емкостей и снижением величин паразитных индуктивностей 

тракта.  

На рисунке 5.2а показана топографическая схема разводки цепи питания [1], 

где напряжение сети электроснабжения Uс подается на источник питания ИП, 
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формирующий постоянное напряжение uз, которое развязывается конденсатором 

C3 и разводится на n блоков. Внутри блоков устанавливается конденсатор С2, и 

напряжение uз передается в m плат. На платах шина питания развязывается 

конденсатором С1. Обозначим I – импульсное изменение тока МС. Импульсные 

напряжения на концах шины питания (на вводе в МС) обозначены u0, в точках 

присоединения блокирующих конденсаторов С1, С2, С3 соответственно u1, u2, u3. 

На эквивалентной электрической схеме разводки питания (рисунок 5.2б), 

индуктивности L0, L1, Lʹ2, Lʺ2 и сопротивления RL1, RʹL2, RʺL2 характеризуют шины 

питания; Lи  и Rи – выходные импедансы источника питания; последовательно им 

включаются импедансы проводов сети Lc и Rс, уменьшенные в k
2
 раз, где k – 

коэффициент преобразования напряжений Uc/u3. Сопротивления RС1, RС2, RС3 

учитывают потери в конденсаторах С1, С2, С3. Сʹ1 – керамические конденсаторы 

небольшой емкости с малыми потерями, располагаемые вблизи МС.  

 

 

Рисунок 5.2. Схема цепи питания: а – топографическая, б – электрическая 
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Электролитические конденсаторы средней емкости C2 устанавливаются на 

платах ЭВМ. Конденсаторы большой емкости С3 размещаются в источнике 

питания. 

Звенья контуров имеют разные постоянные времени T и на них воздействуют 

существенно отличающиеся токи: на младшее звено – I, на следующее – mI, на 

последнее – nmI. Соответствующие времена установления T1, Т2, Т3 

пропорциональны этим токам и T1  Т2  Т3. С допустимым для инженерных 

расчетов приближением схему на рис. 5.2б можно разделить на три независимых 

контура: плата, блок, ИП. Критерием должно служить условие по ограничению 

уровня анализируемой допустимой помехи Uпом1: 

u1(t) + u2(t) + u3(t)  Uпом1    (5.2) 

Первые два контура принимаются при RL1= RL2 = 0, так как их величины 

незначительны. При этом максимумы напряжений на контурах, ввиду того что 

T1  Т2  Т3, получаются существенно различными, и условие (5.2) можно 

записать в виде: 

umax1 = I∙RС1  Uпом1, umax2 = mI∙RС2  Uпом1, umax3 = nmI∙RС3  Uпом1   (5.3) 

Эпюры на рисунке 5.3 поясняют принятое допущение. Картину напряжения 

на входе MC дает сумма напряжений u=u1(t)+u2(t)+u3(t). Максимальные 

напряжения umax1, umax2, umax3 разнесены во времени, и напряжение u не 

превышает Uпом1. 

Приведем результаты расчета [81] контуров по схеме на рисунке 5.4 со 

следующими исходными данными. Напряжение источника Uи=5 В, фронты 

сигналов tфр=15 нс, Iср=1 А, I=240 мА, m=15, mI=3,6 А, n=5, nmI=18 А. Выброс 

напряжения на выходе ИП Uпом1=0,1 В. Прочие параметры: L0=0,007 мкГн, L1=0,2 

мкГн, L2=0,3 мкГн, L3=0,6 мкГн, RL3=0,01 Ом. 

Первый контур выполняется по схеме на рисунке 5.4 при RL = 0. При этом 

RC1=0,4 Ом, С1=5 мкФ, Сʹ1=0,5 мкФ. 

Второй контур выполняется по схеме на рисунке 5.4 без конденсатора Сʹ при 

RL = 0. При этом RC2=0,025 Ом, С2=2000 мкФ.  

Третий контур ввиду значительной величины RL3 выполняется с включением 

последовательно с индуктивностью L резистора RL=0,01 Ом. При этом RC3=0,005 

Ом, С3=10000 мкФ. 

Расчет демонстрирует приблизительные значения требуемых емкостей 

развязывающих конденсаторов.  
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Рисунок 5.3. Токи и напряжения контуров цепи питания 

 

 

Рисунок 5.4. Расчетный контур 

 

В статье [34] предложены методы снижения уровня помех в системе питания 

высокопроизводительных микропроцессоров путем добавления развязывающих 

конденсаторов на подложку МС и реализации вариантов топологии шин питания 

на подложке МС. В дополнение к результатам в [81] статья [34] анализирует 

процессы внутри микропроцессорной МС с моделированием тракта кристалл–

подложка–МПП. 

В настоящем разделе, как и в следующих, анализируются внутренние и 

внешние кондуктивные помехи по цепям питания элементов вычислительных 



168 

устройств. При этом следует отметить, что помехи по цепям питания – это лишь 

часть вклада в искажение информации. В значительном числе работ исследуются 

помехи в линиях связи элементов вычислительных устройств, в частности, в 

работе [190], посвященной синтезу электрических и конструктивных параметров 

линий связи элементов вычислительных устройств третьего и четвертого 

поколений. 

Промежуточные выводы 

Анализ многозвенного тракта МС–ИП ввиду большого различия постоянных 

времени отдельных его звеньев возможен по принципу раздельного анализа 

одиночных контуров. Выбор параметров для каждого контура проводится 

независимо. При этом пиковые значения напряжений на контурах существенно 

разнесены во времени, что упрощает определение величины напряжения Uпом1 по 

(5.3), принятой в расчете параметров тракта равной 2%. 

Внутренние низкочастотные помехи от изменения тока нагрузки ИП 

При наличии импульсного изменения тока нагрузки ИП (∆I) появляется 

необходимость задания допустимого значения помехи Uпом2 – НЧ-выброса 

выходного напряжения ИП:  

Uпом2= ∆I∙Rвых,     (5.4) 

где Rвых – амплитудное значение динамического выходного сопротивления ИП. 

В общем виде динамическое выходное сопротивление (Rвых) является 

функцией времени. Его величина при единичном скачке ∆I повторяет переходный 

процесс uвых (t), показанный на рисунке 5.5, где 5.5б, 5.5в – колебательные 

режимы с разными затуханиями, 5.5г – критический, 5.5д – апериодический 

режим.  

В настоящее время получили широкое распространение для электропитания 

ЭВМ ИП – стабилизированные преобразователи напряжения (СПН), 

использующие для стабилизации выходного напряжения способ широтно-

импульсной модуляции с установкой на выходе индуктивно-емкостного 

сглаживающего фильтра (рисунок 5.6а). 

Широтно-импульсный модулятор (ШИМ) выполняется по принципу 

сравнения двух напряжений в нуль-органе (НО): напряжения Uупт  с выхода 

усилителя постоянного тока (УПТ) и напряжения Uзг пилообразной формы с 

амплитудой Uп от задающего генератора (ЗГ). УПТ реагирует на разность между 

опорным напряжением Uоп  и выходным напряжением СПН, подаваемым по цепи 

обратной связи (ОС). 
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Рисунок 5.5. Переходные процессы выходного напряжения СПН при 

импульсном изменении тока нагрузки 

 

На рисунке 5.6б приведена эквивалентная схема СПН, где инвертор, 

трансформатор и выпрямитель заменены источником постоянной ЭДС (е) с 

внутренним омическим сопротивлением R. Замена источника импульсного 

напряжения с регулируемой длительностью tи, частотой преобразования fп и 

амплитудой Eи (рисунок 5.7) допустима, так как для сглаживания пульсаций 

выпрямленного напряжения до уровня около одного процента от uвых необходим 

коэффициент сглаживания фильтра KC (отношение амплитуды напряжения на 

входе фильтра к амплитуде пульсаций на его выходе), близкий к 10
4
, что 

определяет значительную величину постоянной времени фильтра, определяемую 

соотношением: 

п2

CKL
f

C 


       (5.5) 

При этом СПН может рассматриваться как непрерывная система 

автоматического регулирования, включающая в себя ЭДС, определяемую 

соотношением: e = Eи tи fп.  
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Рисунок 5.6. Схемы СПН: а – принципиальная, б – эквивалентная 

(ОС – обратная связь) 

 

Рисунок 5.7. Диаграммы напряжений в СПН 
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В цепи ОС на рисунке 5.6а показано звено с коэффициентом усиления: 

Ky=∆e/∆Uвых, где ∆e – приращение ЭДС при изменении длительности импульсов 

∆tи: ∆e = Eи ∆tи fп, ∆tи = ∆Uупт /(Uп fп), где ∆Uупт – изменение выходного напряжения 

УПТ. 

Поскольку величина ∆Uупт пропорциональна коэффициенту усиления УПТ 

(Kупт) и величине ∆Uвых, получаем: ∆Uупт = Kупт Eи∆tи fп/Kу. 

Принимая во внимание два последних соотношения, находим выражение для 

коэффициента усиления звена в цепи ОС: 

Ky = Kупт Eи / Uп     (5.6) 

С целью эффективной отработки цепью обратной связи динамических 

изменений Uвых временная задержка сигнала в ШИМ должна быть минимальной. 

Для обеспечения устойчивости СПН в цепь ОС обычно вводится интегрирующее 

звено с постоянной времени, близкой к 1/fп. Эта величина значительно меньше 

√  , поэтому цепь ОС считаем безынерционной. 

Для усиления форсирующего действия ОС на снижение ∆Uвых и Rвых 

необходимо обеспечивать режим, при котором воздействие на ШИМ переходного 

процесса от ∆I в сумме с другими дестабилизирующими факторами не выходило 

бы за пределы линейного участка амплитудной характеристики ШИМ. Таким 

образом, длительность импульсов управления tи не должна доходить до своих 

предельных значений, ограничивающих линейный участок характеристики. При 

работе устройства в указанном режиме переходные процессы в СПН описываются 

линейными дифференциальными уравнениями. 

Запишем для схемы, показанной на рисунке 5.6б, систему уравнений в 

операторном виде: 

вых др вых

1
( )= ( –) ( )  u p i p i p

pC
; 

e (p) – uвых(p) = iдp (p) (R + pL) ; 

e (p) = Kу [uвых(p) – Uоп] 

Решая систему уравнений относительно uвых(p), получаем: 

 

y опвых
вых 2

( )( + )+ U
( )=

+ +C y

i p R pL

K

K
u p

p LC p K
 

Поскольку  Rвых(р) = duвых(р)/diвых(р), то, дифференцируя полученное 

выражение по iвых (p), находим: 
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Rвых(р) = [р/С + R/LC] / [p
2
+ pR/L+Ку/LC]                (5.7) 

Из последнего выражения можно вывести условия:  

 колебательного режима (Ky/ L) > (R
2
/4L

2
); 

 критического режима (Ky/ L) = (R
2
/4L

2
); 

 апериодического режима (Ky/ L) < (R
2
/4L

2
). 

После ряда преобразований определяется Rвых  [81]: 

-

вых
пyy

= +
2π

C
AKR e

R
K f CK

,     (5.8) 

где A = fп RC / ( у2 CK К ). 

Величина e
-A

 для колебательного режима с малым затуханием стремится к 

единице, и выражение (5.8) упрощается. Решая его относительно C, получаем: 

п

п ии вых доп уптупт

=
2π –

1CU
C

f R K

K

EK E   

    (5.9) 

По (5.9) рассмотрим зависимости С от Rвых дoп  и Купт при следующих 

значениях параметров: R = 60 мОм, fп = 50 кГц, KC = 10
4
 , Eи = 20 B, Uп = 4 B. На 

рисунке 5.8 [81] приведены зависимости С для колебательного режима, из 

которых следует, что величина С уменьшается при увеличении Купт и Rвых доп.  

Заметим, что соотношения (5.8), (5.9) не учитывают возможности появления 

резонансных режимов при периодических изменениях тока нагрузки с частотами, 

близкими к собственной частоте колебаний системы (пунктирная линия на 

рисунке 5.5б). Радикальным приемом исключения резонансных режимов является 

обеспечение апериодических (рисунок 5.5д) и критических (рисунок 5.5г) 

переходных процессов, для которых с учетом (5.6) получаем:  

Rвых дoп = R Uп/ (Купт Eи)     (5.10) 

Из условия критического режима с привлечением последнего соотношения и 

(5.5) получаем: 

пп

пи вых доп упт иупт

=
π

CU U
C

f R K EK E

K
    (5.11) 

На рисунке 5.8 приведены зависимости величины С при критическом 

режиме, полученные по (5.11) при прежних исходных данных. Как следует из 

рисунка 5.8, величины С соответственно для колебательного и критического 

режимов при Rвых дoп = 9 мОм, Купт=4 равны 11,5 и 16 мФ; при Rвых дon = 6 мОм, Купт 

= 8 равны 11 и 16,5 мФ; при Rвых дoп = 3мОм, Купт = 16 равны 15 и 24 мФ, то есть 
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отличия не очень значительные. При величине Rвых дoп  около 10 мОм и ∆I в 

диапазоне 10–20 А получаем по (5.4) для ИП с выходным напряжением 5 В 

величину напряжения помехи Uпом2 = 2–4%. 

 

 

Рисунок 5.8. Зависимости емкости фильтра от Rвых доп и Купт 

 

Промежуточные выводы 

Полученные соотношения при анализе динамического выходного 

сопротивления СПН позволяют определять основные параметры как выходного 

LC-фильтра, так и ШИМ, обеспечивая требуемое значение низкочастотной 

помехи от импульсного изменения тока нагрузки источника питания. Значение 

Uпом2 по (5.4) в приведенном расчете находится в диапазоне 2–4%.  

Внутренние высокочастотные помехи от ИП 

Рассмотрим ВЧ периодические помехи на выходе ИП, выполненного в виде 

стабилизированного преобразователя напряжения – СПН (рисунок 5.6) с 

разделением их на помехи (пульсации) с частотой коммутации преобразователя (в 

диапазоне десятков–сотен килогерц) и помехи (шумы), возникающие при 

переключениях инвертора (с длительностями от десятков наносекунд до единиц 

микросекунд). 

Обозначим амплитудные значения напряжения данных помех на входе МС: с 

частотой работы преобразователя – Uпом3.1, при переключениях инвертора – 

Uпом3.2. При этом суммарная амплитуда анализируемой помехи равна:  

Uпом3 = Uпом3.1 + Uпом3.2     (5.12) 
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Помехи с частотой работы преобразователя, ограничиваемые выходным LC-

фильтром СПН, кроме зависимости от параметров элементов фильтра, зависят от 

диапазона изменения скважности импульсов напряжения θ на входе фильтра. 

Коэффициент сглаживания фильтра, определяющий величину Uпом3.1, при этом 

имеет вид: 

KC = LC (2 fп)
2
 θ / (θ – 1)    (5.13) 

Необходимо также учитывать, что Uпом3.1 значительно возрастает при 

наличии прерывистого тока в дросселе фильтра. Условие непрерывности тока в 

дросселе: 

L > (θ – 1) Rн / 2fп θ,    (5.14) 

где Rн – сопротивление нагрузки. 

Помехи на выходе СПН Uпом3.2 существенно сложнее поддаются 

ограничению. Их снижение до приемлемых уровней (2–3%) возможно при 

проведении следующих мероприятий: 

1. Учитывая, что скорость изменений напряжения и тока на фронтах в 

современных СПН с выходной мощностью в десятки–сотни ватт достигает 

нескольких кВ/мкс и кА/мкс, ВЧ кондуктивные помехи и электромагнитные поля, 

создающие ВЧ-наводки, при коммутациях силовых транзисторов и диодов 

велики. Принятые на практике для снижения таких помех способы установки на 

выводы полупроводниковых приборов шунтирующих цепей типа RC, RCL и более 

сложных, «заваливая» фронты, дают положительные результаты, однако приводят 

к снижению КПД СПН из-за увеличения потерь на фронтах транзисторов и 

диодов и в шунтирующих резисторах. Эффективно применение 

быстродействующих диодов в выходном выпрямителе с «мягкой» 

характеристикой восстановления обратного сопротивления. 

2. Высокочастотные электромагнитные поля от трансформатора и 

дросселя – второй источник значительных наводок. Следует использовать в 

инверторе быстродействующие рекуперирующие диоды, отводящие в каждом 

периоде энергию намагничивания силового трансформатора в цепь питания. 

Необходимо применение трансформаторов и дросселей с минимальными 

паразитными параметрами (индуктивности рассеяния и межобмоточные емкости). 

3. Компоновка, электромонтаж и экранирование – важные 

конструктивные средства снижения ВЧ-помех. Применение многослойных шин 

для монтажа силовых элементов СПН – перспективный путь уменьшения ВЧ-
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помех. На рисунке 5.9 показан способ установки на теплоотводящем радиаторе 

силовых элементов инвертора и выходного выпрямителя СПН. По данному 

способу построен ряд ИП, серийно выпускаемых и успешно эксплуатируемых 

свыше 20 лет. 

 

 

 

Рисунок 5.9. Монтаж элементов инвертора и выходного выпрямителя 

(Др – дроссель; Uвх – входное напряжение; Uвых – выходное напряжение;  

Cвх – входная емкость; VT – транзистор ; Tp–трансформатор; VD – диод ;  

Cвых – выходная емкость) 

 

4. Следует отметить, что без проведения значительного объема 

натурных испытаний схемотехнических и конструкторских вариантов СПН 

задача необходимого снижения ВЧ-помех удовлетворительно не решается. При 

этом требуется корректное проведение измерений осциллографом с его развязкой 

от сети (использование аккумуляторного питания), с заземлением корпусов СПН 

и осциллографа в одной точке.  

5. Величина помехи может значительно снижаться на входе МС за счет 

фильтрующего действия тракта МС–ИП.  

Промежуточные выводы 

Величина помехи на выходе СПН в диапазоне десятки–сотни килогерц 

зависит от значения коэффициента сглаживания выходного фильтра, ее снижение 

до уровня менее одного процента является реально выполнимым. Помехи 

диапазона в сотни наносекунд–единицы микросекунд имеют различное 

происхождение и должны снижаться путем применения комплекса мероприятий. 

При этом главное внимание необходимо уделять первопричинам появления 

помех: крутизне фронтов тока и напряжения полупроводниковых приборов, 

паразитным индуктивностям и емкостям электромагнитных изделий и монтажа. 

Ограничение суммарной величины ВЧ-помехи на выходе СПН достижимо на 

уровне около 3–4%, на входе МС по (5.12) – Uпом3 = 1–2%.  
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Внешние низкочастотные помехи от изменений напряжения сети  

Анализируя ГОСТ 32144-2013, оценим вклад в помехи на выходе ИП 

внешних НЧ-помех от изменений напряжения сети электроснабжения. Согласно 

данному стандарту рассмотрим следующие виды изменений напряжения сети: 1) 

перенапряжения, 2) провалы напряжения, 3) медленные изменения напряжения, 

4) прерывания напряжения, 5) несимметрия напряжений в трехфазной сети, 6) 

отклонения частоты, 7) несинусоидальность напряжения. 

Перенапряжения могут вызываться переключениями и отключениями 

мощных нагрузок. В зависимости от устройства заземления короткие замыкания 

на землю могут также приводить к возникновению перенапряжения между 

фазными и нейтральным проводниками. По ГОСТ 32144-2013 перенапряжения в 

общем случае не превышают 1,5 кВ, что не относится к значениям импульсных 

молниевых и коммутационных перенапряжений. 

Провал напряжения, как правило, связан с возникновением и окончанием 

короткого замыкания или иного резкого возрастания тока в электроустановке, 

подключенной к электрической сети. Медленные изменения напряжения 

обусловлены медленными изменениями нагрузки электрической сети. Некоторые 

виды аппаратуры СВТИ являются более чувствительными к постепенным 

изменениям напряжения, чем к резким изменениям. 

С первыми тремя видами изменений напряжения сети борются ИП и 

устройства бесперебойного питания (УБП). УБП типа off-line включаются при 

заданных уровнях максимального и минимального напряжения сети. Ресурса ИП 

для поддержания на выходе напряжения в диапазоне нескольких процентов от 

номинального значения, как правило, хватает в течение единиц–десятков 

миллисекунд при достижении напряжением сети уровней +20%, -30%. При более 

значительных изменениях напряжения сети выходное напряжение ИП может 

существенно изменяться, и УБП приходит на помощь, так же как при четвертом 

виде помех – прерывании напряжения сети до нуля. 

Наиболее серьезной проблемой в пятом виде изменений напряжения сети 

является обрыв нейтрального проводника трехфазной сети. Такой режим может 

привести к росту фазного напряжения до уровня, близкого к линейному, создавая 

перенапряжение до 70%. При использовании ИП типа СПН последние два вида 

изменений напряжения сети, незначительно влияя на величину анализируемых 

помех, не рассматриваются. 
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Обозначим уровни напряжений помех на выходе ИП, создаваемых 

изменениями напряжения сети: Uпом4.1 – от перенапряжений, Uпом4.2 – от провалов 

напряжения, Uпом4.3 – от медленных изменений напряжения сети. К приведенному 

перечню внешних НЧ-помех добавим пульсации от выпрямляемого входным 

выпрямителем сетевого напряжения с частотой 50 Гц, обозначив уровень 

напряжения помехи на выходе ИП данного вида Uпом4.4. При этом получаем 

суммарное выражение для помехи на выходе ИП от внешних НЧ-помех – 

изменений напряжения сети электроснабжения: 

Uпом4 = Uпом4.1 (Uпом4.2) + Uпом4.3 + Uпом4.4,   (5.15) 

где Uпом4.1(Uпом4.2) учитывают один из видов помехи, Uпом4.3 суммируются при 

увеличении напряжения сети с Uпом4.1 и с Uпом4.2 при снижении напряжения сети. 

Современные СПН, как правило, обеспечивают стабилизацию выходного 

напряжения, то есть суммарный уровень помех Uпом4.1, Uпом4.2, Uпом4.3 в пределах 1–

2% при изменениях напряжения сети в пределах 20–30%. Уровень напряжения 

помехи Uпом4.4 определяется стабилизирующими свойствами СПН и параметрами 

выходного сглаживающего фильтра. Вопросам разработки сетевых фильтров 

посвящено значительное число работ, например [4], с учетом расчетов по которой 

значение Uпом4.4 оценивается в диапазоне 0,5–1%. 

Промежуточные выводы 

Суммарное значение внешней низкочастотной помехи от изменений 

напряжения сети электроснабжения в виде перенапряжений, провалов 

напряжения, медленных изменений напряжения сети, пульсаций с частотой 

напряжения сети по (5.15) оценивается на входе МС: Uпом4 = 1,5–3%. 

Внешние высокочастотные атмосферные и коммутационные помехи 

Действующий в настоящее время стандарт – ГОСТ Р 50571-4-44-2011 

устанавливает требования по защите электрических приборов от перенапряжений 

атмосферного происхождения, передаваемых питающей системой распределения 

электроэнергии, и от коммутационных перенапряжений. Значения 

коммутационных перенапряжений, как правило, ниже значений атмосферных 

перенапряжений, поэтому соблюдение требований к защите от перенапряжений 

атмосферного происхождения обычно обеспечивает защиту от коммутационных 

перенапряжений.  

Помехи, приходящие на ИП при появлении высокочастотных атмосферных 

или коммутационных электромагнитных воздействий, могут быть 

недопустимыми при использовании устройств защиты от импульсных 
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перенапряжений (УЗИП) и ВЧ-фильтров с недостаточно высокими параметрами. 

Обозначим амплитуду напряжения помехи на входе МС от ВЧ атмосферных и 

коммутационных помех – Uпом5. 

Атмосферные помехи 

Системы молниевой защиты, включающие в свой состав молниеотводы и 

заземления, предназначены для защиты зданий и людей от поражения 

электрическим током, но не для защиты электронного оборудования. Прямое 

попадание молнии в здание обычно приводит к выходу из строя электронной 

аппаратуры. На защиту от разряда молнии можно надеяться, если расстояние до 

него составляет сотни метров. Для средней полосы на линиях электропитания 

следует ожидать помехи в виде импульсов напряжения до 10 кВ около одного 

раза в год и до 50 раз в год – импульсы около 1 кВ. Средняя продолжительность 

тока от разряда молнии считается близкой к 50 мкс, увеличиваясь при наличии 

пачек импульсов до 1 мс. Около 40% всех грозовых разрядов создают токи, не 

превышающие 20 кА, в отдельных случаях – до 100 кА и более. По ГОСТ 32144-

2013 значения молниевых импульсных напряжений с вероятностью 90% не 

превышают 10 кВ в воздушной сети и 6 кВ во внутренней проводке зданий. 

Основным параметром УЗИП является уровень защиты – максимальное 

значение падения напряжения на защитном устройстве при протекании через него 

импульсного тока разряда. Данный параметр характеризует способность 

устройства ограничивать появляющиеся на его входе импульсные 

перенапряжения и рассчитывается при протекании принятого за номинальное 

значение импульсного разрядного тока. УЗИП выполняются наиболее часто на 

базе силовых элементов с нелинейной вольт-амперной характеристикой (ВАХ): 

разрядников, варисторов, диодов, стабилитронов. Нелинейность ВАХ позволяет 

получить шунтирование импульсных токов по цепям фаза–нейтраль, нейтраль–

корпус.  

Применяется зонная концепция защиты от перенапряжений  

(IEC 1024-1, IEC 1312-1). При этом УЗИП подразделяются на три класса. 

Класс I (В) – защита от прямых ударов молнии в систему молниезащиты 

здания или ЛЭП. УЗИП устанавливаются на вводе в здание во вводно-

распределительном устройстве (ВРУ) или главном распределительном щите 

(ГРЩ). 
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Класс II (C) – защита токораспределительной сети объекта от 

коммутационных помех или как вторая ступень защиты при ударе молнии. УЗИП 

устанавливаются в распределительные щиты.  

Класс III (D) – защита потребителей от остаточных бросков напряжений, 

защита от дифференциальных (несимметричных) перенапряжений, фильтрация 

высокочастотных помех. УЗИП устанавливаются непосредственно возле 

потребителя. 

Как правило, УЗИП класса I выполняются на базе разрядников и имеют 

уровень защиты Up = 4 кВ, УЗИП класса II и III наиболее часто выполняются на 

варисторах. УЗИП класса II с Up = 1,3–2,5 кВ, УЗИП класса III с Up = 0,8-1,5 кВ.  

Коммутационные помехи 

Основными источниками возникновения коммутационных импульсных 

помех являются следующие процессы в электросетях: 

1. Включение и отключение мощных потребителей электроэнергии 

(электродвигатели, электросварочные установки, лампы накаливания и дневного 

света и т.п.). 

2. Включение и отключение цепей с большой индуктивностью 

(трансформаторы, пускатели и т.п.). 

3. Короткие замыкания в сети низкого или высокого напряжения и их 

последующее отключение защитными устройствами. 

Амплитуда коммутационных импульсных напряжений в сетях 

электроснабжения 380/220 В по ГОСТ 32144-2013 принимается возможной до 4,5 

кВ. Необходимо заметить, что длительность коммутационных перенапряжений, 

например вследствие коротких замыканий или срабатывания предохранителей, 

может быть значительно больше, чем длительность грозовых перенапряжений, 

достигая нескольких миллисекунд. 

Кроме одиночных импульсных помех, в цепях питания возникают 

периодические импульсные помехи, связанные с работой люминесцентных ламп, 

мощных СПН и т.п. Данный тип помех имеет, как правило, амплитуды не более 1 

кВ, но отличается широким спектром частот. 

По характеру возникновения помехи подразделяют на противофазные и 

синфазные. Первые образуются как паразитное напряжение между прямым и 

обратным проводами сети. Напряжение синфазной помехи возникает как разность 

потенциалов между фазным проводом, проводом нейтрали и корпусом прибора. 
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ИП, предлагаемые на современном рынке силовой электроники, 

работоспособны, как правило, при сетевых высоковольтных импульсах фаза–

нейтраль с амплитудой до 0,8 кВ, нейтраль–корпус с амплитудой до 1,5 кВ. При 

этом необходимо отметить, что допустимая на входе ИП длительность импульсов 

фаза–нейтраль составляет 50 или 350 мкс. При таких длительностях аттестуются 

многочисленные варианты УЗИП. При наличии сетевых импульсов с 

длительностью в единицы миллисекунд и с токами через ограничительные 

элементы в единицы–десятки килоампер серийно выпускаемые импортные и 

отечественные УЗИП выходят из строя.  

Фильтрация внешних высокочастотных помех 

Как правило, ВЧ сетевой фильтр представляет собой комбинацию LC-цепей, 

образующих фильтрующие каскады. В качестве примера на рисунке 5.10 показана 

схема ВЧ сетевого фильтра.  

 

 

Рисунок 5.10. Высокочастотный сетевой фильтр 

 

Конденсаторы C1–C4 – проходные емкостью 0,1–1 мкФ предназначены для 

подавления радиопомех и фильтрации токов высокой частоты в диапазоне от 0,15 

до 150 МГц. В качестве конденсаторов С5–С7 используются бумажные или 

плѐночные конденсаторы. Конденсатор С8 – обычно керамический К15-5 4700 пФ 

и 1600 В. Для эффективного подавления как синфазных, так и противофазных 

помех в дросселях L1 и L2 используется противоположное подключение обмоток. 

Дроссели L3, L4 предназначены для подавления высокочастотных помех. 

Конструктивно фильтр выполняется в металлическом корпусе, состоящем из 

трех отсеков. Необходимым условием эффективной работы фильтра является 

наличие качественного заземления. Рассмотренный фильтр, выпускаемый 

серийно в различных конструктивных исполнениях, обладает довольно высокими 
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электрическими параметрами, обеспечивая уменьшение ВЧ-пульсаций с 

длительностями менее 0,35 мс на два порядка и более, то есть данный фильтр 

снижает импульсы с амплитудами 0,8 и 1,5 кВ до уровней с амплитудой не более 

единиц вольт. СПН уменьшает импульсы до уровня 3-5%. За счѐт фильтрующих 

свойств тракта МС–ИП амплитуда напряжения помехи на входе МС Uпом5 

составляет 2–3%. 

Промежуточные выводы 

Учитывая, что внешние высокочастотные атмосферные и коммутационные 

помехи могут приводить не только к сбоям в работе вычислительных устройств, 

но и к выходу аппаратуры из строя, необходимо сетевые высокочастотные 

фильтры, УБП и ИП включать после установленных в сеть трех ступеней УЗИП. 

При этом ограничение помех данного класса возможно в пределах 5% на выходе 

ИП и менее 3% на входах микросхем Uпом5 при молниевых разрядах и 

коммутационных помехах с длительностью менее 0,35 мс. 

Внешние низкочастотные высокоэнергетические помехи 

Отмеченное в предыдущем разделе возможное появление внешних сетевых 

атмосферных и коммутационных помех с длительностью до нескольких 

миллисекунд требует их выделения в отдельный класс НЧ высокоэнергетических 

помех миллисекундного диапазона, требующих проведения специального 

анализа.  

Появление в последние годы задачи защиты СВТИ от преднамеренных 

силовых электромагнитных воздействий (ПСЭМВ) с миллисекундными 

длительностями существенно расширило данный класс помех. Важность анализа 

ПСЭМВ подтверждается появлением значительного числа научно-технических 

статей, а также разработкой стандартов, регламентирующих испытания на 

устойчивость к ПСЭМВ (ГОСТ Р 52863-2007), средства защиты от ПСЭМВ 

(ГОСТ Р 56115-2014), средства обнаружения ПСЭМВ (ГОСТ Р 56093-2014), 

организацию и содержание работ по защите от ПСЭМВ (ГОСТ Р 56103-2014). 

Существующее на мировом рынке силовой электроники большое число 

вариантов построения УЗИП можно разделить на две группы: рассеивающие 

энергию перенапряжений и отключающие сеть от потребителя. В первую группу 

УЗИП входят, кроме рассмотренных в предыдущем разделе, ограничители 

напряжения на основе ключей, подсоединяющих рассеивающие энергию 

перенапряжений резисторные нагрузки. Во вторую группу входят ключи, 

отсоединяющие сеть, выполненные на основе электромеханических или 



182 

полупроводниковых устройств, а также в виде плавких вставок. Совмещением 

перечисленных элементов создаются комбинированные УЗИП, наиболее 

распространенные в настоящее время при организации защиты аппаратуры для 

ответственных применений, в частности, СВТИ. 

Из сказанного следует, что для защиты электронной аппаратуры от 

высокоэнергетических миллисекундных сетевых импульсных воздействий 

предлагаемые на рынке силовой электроники УЗИП требуемые параметры не 

обеспечивают. 

Сетевой защитный специализированный модуль типа СЗМ-АС-3,0-220, 

разработанный и выпускаемый АО «НИИ вычислительных комплексов им. М.А. 

Карцева», решает задачи, обеспечивающие его преимущества перед известными 

отечественными и импортными УЗИП. Наиболее важной функцией модуля 

является выполнение ряда требований ГОСТ Р 52863-2007 по защите СВТИ от 

ПСЭМВ наряду с защитой аппаратуры от высокоэнергетических атмосферных и 

коммутационных микросекундных и миллисекундных сетевых помех. 

Основные функции, выполняемые модулем: 

 ограничение импульсных сетевых перенапряжений с уровнями 

напряжения защиты фаза–нейтраль в диапазоне 600–800 В, нейтраль–корпус не 

более 1500 В; 

 отключение от сети потребителей при достижении импульсным 

напряжением ограничения фаза–нейтраль предельных уровней; 

 отключение от сети потребителей при достижении напряжением сети 

предельных уровней; 

 индикация и дистанционная сигнализация о достижении импульсами и 

напряжением сети предельных уровней. 

В отличие от имеющихся на рынке силовой электроники УЗИП, 

обеспечивающих защиту от импульсов с длительностью 20 мкс или 0,35 мс, 

модуль СЗМ-АС-3,0-220 ограничивает импульсы до уровня менее 800 В при 

длительности до 5 мс. 

Модуль соответствует 4 категории перенапряжений по ГОСТ Р 5057-4-44-

2011, III классу испытаний по ГОСТ Р 51992-2011 и 1 степени жесткости 

испытаний по ГОСТ Р 52863-2007. 

Электрические параметры модуля соответствуют данным, приведенным в 

таблице 5.1. 
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Таблица 5.1. Электрические параметры модулей 

Наименование параметра 
Значение  

параметра 
Примечание 

Род тока Переменный – 

Диапазон рабочего напряжения 

сети (действующее значение) 

180…270 В – 

Номинальная частота рабочего 

напряжения сети 

50, 60 Гц – 

Номинальная выходная мощность 3,0 кВ∙А – 

Максимальная рассеиваемая 

энергия импульсов 

перенапряжения L–N с 

длительностью 5 мс, не менее 

20,0 кДж – 

Уровень напряжения защиты от 

импульсов фаза–нейтраль, 

не более 

0,8 кВ При воздействии 

импульса 

комбинированной 

волной в цепи L–N по 

ГОСТ Р 51992 

Уровень напряжения защиты от 

импульсов нейтраль–корпус, не 

более 

1,5 кВ При воздействии 

импульса 

комбинированной 

волной в цепи N–PE по 

ГОСТ Р 51992 

Уровень напряжения защиты от 

перенапряжения в сети 

(действующее значение), не более 

300–340 В При длительных 

выбросах и обрыве 

нейтрального 

проводника трехфазной 

сети  

Максимальный ток нагрузки 16 А – 

Максимальное падение 

напряжения между входом и 

выходом в одноименных цепях 

1,0 В При токе 16 А 
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На рисунке 5.11 приведен внешний вид модуля СЗМ-АС-3,0-220.  

 

 

Рисунок 5.11. Внешний вид модуля СЗМ-АС-3,0-220 

 

При уровне импульсного напряжения на выходе модуля СЗМ-АС-3,0-220 до 

800 В и длительности импульса до 5 мс требуется установка на входе ИП 

фильтров, снижающих микросекундные импульсы аналогично высокочастотным 

фильтрам, рассмотренным в разделе «Внешние высокочастотные атмосферные и 

коммутационные помехи», а также миллисекундные импульсы аналогично НЧ-

фильтрам, рассмотренным в разделе «Внешние низкочастотные помехи от 

изменений напряжения сети». При этом с учетом фильтра на выходе ИП и 

фильтрующих свойств тракта МС-ИП ожидаемая амплитуда помехи на входе МС 

должна составлять не более 3%. 

Промежуточные выводы 

Класс высокоэнергетических миллисекундных сетевых НЧ-помех требует 

наличия специализированных УЗИП, обеспечивающих не только снижение 

данных помех до уровней, исключающих сбои в работе ЭВМ, но и исключение 

выходов из строя электронной аппаратуры. В АО «НИИ вычислительных 

комплексов им. М.А. Карцева» разработаны и производятся специализированные 

сетевые защитные модули, защищающие аппаратуру от помех с рассеиваемой 

энергией до 20 кДж при длительности импульсов до 5 мс в соответствии с рядом 

требований ГОСТ Р 52863-2007. При этом достижимая помеха Uпом6 на входе МС 

составляет около 3%. 

Выводы по разделу 5.2 

1. Рассмотренные внутренние и внешние помехи, приходящие на элементы 

ЭВМ по цепям питания, в большой степени определяют работоспособность 

систем СВТИ. Анализ внутренних и внешних высокочастотных и низкочастотных 

помех позволил ориентировочно оценить уровни шести видов помех на входах 

микросхем ЭВМ.  

2. Высокая надежность функционирования СВТИ недостижима без учета 

наличия помех в цепях питания ЭВМ. Проведение оценок уровней помех 
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обеспечивает возможность корректировки параметров элементов цепей питания с 

получением допустимых значений помех. Полученные ориентировочные 

значения помех при ряде принятых исходных данных дают суммарные значения 

от 10 до 15%, являясь допустимыми по отношению к порогам срабатывания МС. 

3. При воздействиях сетевых миллисекундных высокоэнергетических 

атмосферных, коммутационных и преднамеренных помех возможен выход из 

строя электронной аппаратуры при отсутствии в сети электроснабжения 

специальных УЗИП, защищающих аппаратуру от высоковольтных импульсов, как 

с микросекундными длительностями, так и с длительностями в единицы 

миллисекунд. Такими УЗИП с дополнительными функциями, повышающими 

надежность аппаратуры, являются модули типа СЗМ-АС-3,0-220. 

При проектировании высокопроизводительных вычислительных устройств, 

работающих на тактовых частотах свыше 1 ГГц, возникают дополнительные 

проблемы, связанные с необходимостью исследования вопросов снижения уровня 

помехоустойчивой системы питания микропроцессоров.  

5.3. Методы формирования помехоустойчивой системы питания 

микропроцессоров 

В качестве наиболее эффективного и технологически реализуемого метода 

был выбран метод, упомянутый ранее, – фильтрация помех по питанию путем 

установки дополнительных развязывающих конденсаторов на подложке 

микропроцессора. 

Наиболее целесообразно располагать развязывающие конденсаторы 

непосредственно в том месте, где плотность токов, протекающих по системе 

питания, наибольшая [60]. Для периферийного питания таким местом является 

область подложки от края кристалла до выводов земли и питания на плату. На 

рисунке 5.12а изображена подложка микропроцессора с установленным 

кристаллом. Красными кружками выделены выводы периферийного питания, 

также показана область, на которой наиболее целесообразна установка 

развязывающих конденсаторов на номиналы питания интерфейсных цепей. С 

технологической точки зрения, это вполне реализуемо, и трассировка 

дополнительных элементов не составляет больших проблем. 

Что касается развязывающих конденсаторов второй группы, то их 

целесообразно устанавливать как можно ближе к кристаллу, в области 

трассировки соответствующего номинала на подложке, однако из-за 

технологических ограничений невозможно установить какие-либо компоненты на 
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подложку ближе чем на 3 мм от края кристалла. Поэтому, как показано на 

рисунке 5.12б, область, оптимальная для установки конденсаторов, и область, 

разрешенная технологией сборки микропроцессора, не пересекаются. Кроме того, 

полигоны питания ядра на подложке располагаются в области, технологически 

запрещенной для монтажа конденсаторов. Это не позволяет подключать их 

напрямую к полигону, используя связи с наименьшей индуктивностью. В 

результате возникают проблемы: как подключать конденсаторы, чтобы 

обеспечить максимальную помехозащищенность, и будет ли положительный 

эффект от их использования – ведь распайка дополнительных компонентов на 

подложке значительно удорожает стоимость изготовления микропроцессора. 

Ответ на этот вопрос можно найти в проектировании конденсаторов сети питания 

микропроцессоров.  

 

Рисунок 5.12. Подложка микропроцессора с установленным кристаллом 

 

Методика учета индуктивности за счет встроенных конденсаторов 

В материалах статьи [36] предложена методика учета индуктивностей 

встроенных конденсаторов, которая обуславливает новизну метода определения 

высокочастотных конденсаторов. Проведена сравнительная оценка падений 

напряжения питания ядра в распределенной сети питания для варианта 

микросхемы в корпусе BGA и варианта в корпусе LGA. 

Целевой импеданс сети питания 

Современные микросхемы многоядерных процессоров с предельной 

производительностью имеют потребляемую мощность более 120 Вт. Согласно 
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дорожной карте развития полупроводниковых технологий потребляемая 

мощность микропроцессоров стационарного применения будет нелинейно расти, 

и это несмотря на развитие технологий энергосбережения. Сложность построения 

распределенной сети питания (PDN – power distribution network) микросхемы с 

таким высоким энергопотреблением определяется тем, что нельзя превысить 

требуемый целевой импеданс в широком диапазоне частот. Целевой импеданс 

распределенной сети питания ядра микропроцессора можно определить как 

отношение отклонения напряжения в пять процентов от номинала питания V к 

изменению тока, равному половине максимального тока потребления I: 

0,05

0,5

V
Z

I





це ь  

Для микропроцессора с напряжением питания ядра 0,9 В и максимальным 

током потребления 120 А целевой импеданс равен 0,75 мОм. Требование целевого 

импеданса для всего диапазона частот интуитивно понятное и разумное. При 

создании оптимальной распределенной сети питания микропроцессора 

необходимо использование нескольких уровней конденсаторов [29]. Эти уровни 

конденсаторов эффективны на разных частотах, как показано на рисунке 5.13а. В 

тех диапазонах частот, где конденсаторы эффективны, распределенная сеть будет 

почти без реактивного сопротивления [36]. В диапазонах частот (1–3) 

конденсаторы неэффективны, что может привести к значительному падению 

напряжения из-за превышения целевого импеданса. Для оценки отклонений 

напряжения в диапазонах (1–2) целесообразно рассмотреть контуры общей схемы 

сети питания, представленные на рисунке 5.13б. Эти контуры учитывают 

эквивалентную последовательную индуктивность и сопротивление 

развязывающих конденсаторов. Наиболее высокочастотные конденсаторы 

расположены на кристалле и эффективны на частотах от 100 МГц. Для кристалла 

площадью 400 мм
2
, изготовленного по технологии 65 нм, оценка суммарной 

емкости этих конденсаторов равна 1 мкФ. Высокочастотные конденсаторы 

корпуса и зоны в непосредственной близости от нее эффективны в диапазоне от 

10 до 60 МГц. Среднечастотные конденсаторы на плате эффективны в диапазоне 

от 1 до 10 МГц. Конденсаторы в составе источников питания или большой 

емкости являются низкочастотными и эффективны в диапазоне от 1 кГц до 

1 МГц. 

Одним из путей улучшения распределенной сети питания является 

реализация как можно большего числа уровней конденсаторов для различных 
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диапазонов частот. Однако такой подход невозможно реализовать из-за 

технологических и конструкторских ограничений. Поскольку прогнозируется 

лишь понижение целевого импеданса для будущих поколений микропроцессоров, 

то необходимо учитывать процессы в представленных частотных контурах при 

скачке тока потребления. 

 

 

Рисунок 5.13. Распределенная сеть питания: а) импеданс на разных частотах; 

б) общая схема сети питания (CВЧ – высокочастотная емкость;  

CСЧ – среднечастотная емкость; Скр – емкость кристалла;  

LВЧ – высокочастотная индуктивность) 

 

На этапе комплексного анализа системы питания определяются критические 

места, требующие выполнения компьютерного моделирования, кроме того, 

компьютерное моделирование позволяет произвести оценку целостности 

логических сигналов с учетом проектируемой системы электропитания.  

В системе обеспечения целостности сигналов обычно используются средства 

моделирования, которые можно условно разделить на два типа: моделирование 

произвольной электромагнитной структуры, основанное на законах 

электродинамики, взятых в некотором приближении, и моделирование 

конкретных электромагнитных структур с использованием оптимизированных 

для данных случаев упрощенных соотношений. Первый тип обычно применяется 

для отдельного анализа фрагментов вычислительного комплекса или типовых 

решений, например, изучения влияния неоднородностей полигонов питания на 
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качество сопровождаемых им сигналов или изучения деградации 

высокочастотных сигналов при прохождении через межмодульные или кабельные 

соединители. Второй тип моделирования позволяет интегрально проверять 

модули и системы, например, для выявления цепей с высоким уровнем 

перекрестных помех, анализировать корректность используемых согласований 

цепей, уровень статического падения напряжения на полигонах питания. 

Отдельно стоит вопрос моделирования системы электропитания 

вычислительных комплексов (ВК). В настоящее время многие фирмы, создающие 

программное обеспечение для моделирования, ведут активные разработки в этом 

направлении. Следует отметить, что существующие решения либо позволяют 

анализировать только частные случаи, либо на результаты моделирования нельзя 

полагаться как на достоверные из-за их существенного расхождения с 

экспериментальными данными. Ситуацию осложняет отсутствие моделей 

питающих цепей микросхем, учитывающих реальные режимы их работы, которые 

следовало бы использовать в качестве входных данных для моделирования. Как 

правило, указывается только средний ток потребления микросхемы, данный (в 

лучшем случае) в зависимости от режимов ее работы, однако динамические токи, 

протекающие через систему электропитания, не приводятся. Попытки вычисления 

этих токов, которые учитывают частоту работы микросхемы, количество 

вентилей и их потребление, дают результаты, многократно превышающие 

реальные показатели, что обусловлено распределением фаз переключения 

транзисторов внутренней логики по времени такта синхросигнала. Таким 

образом, в настоящее время при анализе системы электропитания с 

использованием математического моделирования можно получить качественную 

оценку, а качественная оценка и экспериментальные данные дают возможность 

сделать количественную оценку.  

Выводы  

Представлены методы формирования помехоустойчивой системы питания 

микропроцессоров, входящих в вычислительные комплексы. 

5.4. Особенности разработки топологии системы питания в 

многослойных печатных платах высокоскоростных вычислительных 

устройств 

Современные технологии производства, элементная база и методы 

проектирования позволяют создавать вычислительные устройства, использующие 

шины передачи данных с пропускной способностью несколько гигабит в секунду 
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на одну линию в одном направлении. Существенно, что такая пропускная 

способность обеспечивается в структуре многослойной печатной платы, где 

сплошные металлизированные слои земли и питания используются в качестве 

путей возвратного тока. Однако ее разработка весьма усложняется рядом 

факторов. Это большое количество разных номиналов питания, для каждого из 

которых невозможно выделить отдельный слой, наличие частей схемы, 

требующих особой помехозащищенности питания, значительный разброс в 

перепаде логических уровней и устойчивости к помехам используемых 

интерфейсов, невозможность снижения помех простым уменьшением частоты 

синхросигнала. Поэтому проектирование топологии системы питания каждый раз 

требует индивидуального подхода, во многом определяемого спецификой 

вычислительного устройства, для которого ведется разработка, в данном случае 

это вычислительные модули, входящие в высокопроизводительную гетерогенную 

вычислительную платформу (ВГВП).  

При разработке системы питания в многослойных печатных платах (МПП) 

анализируются перекрестные помехи, возникающие в слоях питания. 

Возникновение перекрестных помех вследствие разрезания слоя 

питания 

Высокочастотные сигналы в печатной плате сопровождаются возвратным 

током, который течет в обратном направлении относительно сигнала по пути 

наименьшей индуктивности. В случае если проводник проходит над слоем 

сплошной металлизации, возвратный ток будет течь по этому слою вдоль 

проводника (рисунок 5.14) [60]. В данном случае возвратный ток может течь как 

по земле, так и по слою питания, в зависимости от переключения выходного 

буфера (рисунок 5.15). В этом смысле в случае высокочастотного сигнала 

разницы между землей и питанием нет. 

 

Рисунок 5.14. Путь возвратного тока 
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Рисунок 5.15. Токи цепей земли и питания выходного буфера 

(IDD – возвратный ток, текущий через цепь питания; ISS – возвратный ток, текущий 

через цепь земли; VOUT  – выходное напряжение) 

 

Довольно часто возникает необходимость разрезать слои питания. Как 

правило, это вызвано тем, что система использует несколько номиналов питания, 

а выделить под каждый номинал отдельный слой не представляется возможным. 

Поэтому приходится разрезать слой сплошной металлизации на несколько 

полигонов, чтобы была возможность разместить на одном слое несколько 

номиналов питания. Часто в системе есть цепи, которые являются более 

чувствительными к цифровым помехам, чем вся остальная схема, – это, как 

правило, схемы синхронизации и аналоговые цепи. В результате приходится 

отделять их питание от основного. Все приведенные соображения справедливы и 

для случаев, когда сигналы передаются на другую плату через разъем без 

сопровождения их опорным напряжением, или когда приемники и передатчики 

сигналов питаются от разных номиналов питания. 

Большинство проблем, вызванных разрезами в слоях питания, связаны с 

прохождением в них возвратных токов. Такие разрезы могут привести к 

множеству паразитных эффектов, наиболее существенный из которых – сильно 

возрастающие перекрестные помехи.  

Следует отметить особенность перекрестных помех, формирующихся из-за 

неправильно спроектированной топологии питания. В отличие от классического 

случая, когда помеха в основном формируется расположенными близко 

проводниками-агрессорами, в случае с разрезом в слое питания помехи могут в 

равной доле создавать удаленные агрессоры. Это приводит к так называемому 

эффекту накопления – помеха растет пропорционально с количеством агрессоров, 

переключающихся одновременно. Данный случай следует рассматривать как одно 
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из проявлений эффекта SSS (simultaneously switching signals – эффект 

одновременно переключающихся сигналов). Основная опасность эффекта SSS 

заключается в зависимости от передаваемого сигналами кода, что чрезвычайно 

затрудняет диагностику и анализ ошибки в реальных условиях. 

Рекомендации по проектированию 

В качестве заключения следует привести несколько рекомендаций для 

разработчиков МПП, соблюдение которых даст возможность реализовать 

топологию системы питания на достаточно качественном уровне. Это позволит 

избежать многих проблем, связанных с сохранением целостности сигналов, 

помехами по земле и питанию, кодозависимыми сбоями системы. Конкретные 

рекомендации заключаются в следующем: 

1. Следует избегать вести трассировку сигнальных линий, особенно 

высокочастотных, над разрезами в слоях питания. 

2. В непосредственной близости от источника и приемника сигналов на 

МПП необходимо разместить как можно больше развязывающих конденсаторов 

между номиналом питания, соответствующим сигналу, и землей. Если источники 

и приемники питаются разными номиналами, то у приемника также следует 

развязать номинал питания, соответствующий источнику. 

3. При переходе сигнальной линии на другой слой следует использовать 

методы обеспечения путей возвратного тока. При этом количество переходных 

отверстий, связывающих полигоны, или развязывающих конденсаторов 

выбирается из расчета четыре переходных отверстия или конденсатора на один 

сигнальный проводник. 

4. Цепи питания, чувствительные к помехам и имеющие малое количество 

выводов (например ФАПЧ, опорное напряжение VREF и т.п.), следует по 

возможности проводить в сигнальных слоях. Также следует установить 

развязывающий конденсатор максимально близко к соответствующему выводу 

питания. 

5. Равномерно по всей площади платы следует разместить развязывающие 

конденсаторы с шагом около 30 мм по всем номиналам. Если используется 

несколько слоев с одинаковым номиналом, также следует равномерно по всей 

плате соединить их переходными отверстиями. 

6. Во всех перечисленных случаях отводы для подключения конденсаторов 

к соответствующим слоям требуется делать как можно короче и шире для 

минимизации их индуктивности. 
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Выводы  

Представлены особенности разработки топологии системы питания в 

многослойных печатных платах высокоскоростных вычислительных устройств. 

5.5. Проектирование шин разводки электропитания узлов и блоков 

вычислительных средств при групповом срабатывании логических 

элементов высокопроизводительных цифровых устройств на базе 

математических моделей простейших контуров второго порядка 

Моделирование переходных процессов в шинах электропитания можно 

проводить различными способами: натурное макетирование; имитационное 

моделирование полной эквивалентной схемы системы; имитационное 

моделирование отдельных уровней развязки по упрощенной эквивалентной 

схеме; оценочный расчет параметров помехи по питанию по приближенным 

формулам. 

Приведенные методы перечислены в порядке убывания стоимости и 

увеличения доступности. Машинное моделирование полной эквивалентной схемы 

позволяет избежать значительных материальных затрат на физическое 

макетирование реальных цифровых систем. Недостатком этого метода являются 

значительные временные затраты на описание полной эквивалентной схемы при 

анализе различных вариантов построения шин электропитания, а также 

отсутствие наглядности влияния вариативности конструктивных параметров. В 

системе шин питания сложного цифрового устройства (в том числе модульной 

конструкции) можно выделить несколько независимых контуров второго порядка, 

соответствующих определенным звеньям развязки и отличающихся собственной 

частотой колебаний. Такой подход позволяет получить как точные 

математические модели переходных процессов в шинах электропитания 

цифровых схем, так и приближенные алгебраические выражения для 

инженерного экспресс-анализа амплитуды помехи и необходимого количества и 

номинала развязывающих конденсаторов. 

Суммарная емкость керамических конденсаторов представляет собой 

емкостную реактивность в более низкочастотном контуре, который относится к 

следующей ступени развязки и включает в себя индуктивность питающих 

контактов соединителя ячейки/модуля (СЧ-контур).  

Для того чтобы рассматривать эту цепь как независимую, необходимо 

выполнение следующих условий: 
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Во-первых, резонансная частота СЧ-контура должна быть достаточно низкой 

для того, чтобы индуктивное сопротивление выводов конденсаторов не оказывало 

влияния на параметры переходного процесса, что соответствует:  

00кер кер кер сч соед кер керω / / ( )  LX L С NZj L N . (5.16) 

В практических схемах это неравенство всегда выполнимо, т.к. 

индуктивность соединителя на один–два порядка больше эквивалентной 

индуктивности выводов керамических конденсаторов. 

Во-вторых, собственная резонансная частота СЧ-контура должна быть 

достаточно высокой, чтобы емкостное сопротивление конденсаторов на 

объединительной плате не оказывало влияния на работу контура. Это условие 

выполняется, если на объединительной плате применяются танталовые чип-

конденсаторы. 

Наиболее низкочастотный контур (НЧ) образуется паразитными параметрами 

блочных шин питания – индуктивностью и активным сопротивлением, а также 

параметрами электролитических конденсаторов – суммарной емкостью и 

активным сопротивлением электролита. В данном случае ни одним паразитным 

параметром пренебречь нельзя, т.к. их величина соизмерима с волновым 

сопротивлением НЧ-контура. 

Результирующий переходный процесс представляет собой суперпозицию 

переходных процессов в каждом из трех контуров. Момент суммирования зависит 

от алгоритма выполняемой программы. 

Для каждого из контуров получены аналитические выражения, описывающие 

переходные процессы в них при возбуждении импульсами тока с конечной 

длительностью фронта. 

Описание алгоритма программы анализа цепей питания (ПАЦП) 

Назначение программы ПАЦП 

Основной задачей программы Analysis Power является обеспечение 

математической базы для оптимизации конструктивно-технологических 

параметров цепей электропитания вычислительных устройств, включая: 

 емкость слоев питания и земли базового конструктива ячейки; 

 количество и номинал фильтрующих конденсаторов базового модуля; 

 количество пар контактов питания и земли разъемного соединителя; 

 количество и номинал электролитических конденсаторов на 

объединительной панели. 
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Программа позволяет моделировать переходные процессы, развивающиеся 

на шинах электропитания импульсных устройств в режиме осциллографа, а также 

степень их влияния на задержку и помехозащищенность сигнальных линий 

передачи. 

Графический интерфейс информирует разработчика о вероятной величине и 

длительности помехи по цепям электропитания. 

Программа построена по блочному принципу по количеству вероятных 

контуров проектируемого устройства. Каждый блок может работать независимо 

друг от друга. Такое построение программы позволяет анализировать цепи 

электропитания устройств, как ячеечной, так и модульной конструкции. 

Предложенная модель реализована в составе АПКМ и позволяет произвести 

расчет и измерения переходных процессов в контурах электропитания при 

импульсном изменении тока потребителя (режим «помехи по питанию»). 

Предложенный метод программно согласуется со стратегическим направлением 

развития отечественной технологии проектирования и обеспечивает точность 

совмещения экспериментальных и расчетных осциллограмм помех по питанию в 

пределах 3%. Все три модуля имеют примерно одинаковую структуру (рисунок 

5.16): 

Программа анализа цепей электропитания на оптимальное количество 

блокировочных конденсаторов на проектируемых ячейках и оптимальное 

соотношение танталовых конденсаторов на объединительных платах при 

заданном уровне максимальной помехи монтажа решает следующие частные 

задачи с использованием аппаратно-программного комплекса: 

 реакция ячеечного контура на импульсный ток различной формы, 

включая треугольную (КМОП-логика); 

 работа разъемного контура в различных режимах, включая резонансный; 

 работа контура объединительной платы в критическом и 

апериодическом режимах. 

Выводы  

Представлены материалы по автоматизированному проектированию шин 

разводки электропитания узлов и блоков вычислительных средств при групповом 

срабатывании логических элементов высокопроизводительных цифровых 

устройств на базе математических моделей простейших контуров второго 

порядка. 
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Рисунок 5.16. Блок-схема процедуры анализа переходных процессов в цепях 

питания цифровых устройств 

 

5.6. Состав системы распределения питания (СРП) 

СРП для современных высокоскоростных цифровых многослойных печатных 

платах (МПП) обычно формируется из одной или более пар проводящих 

плоскостей, используемых как слои питания и GND (возвратный проводник для 

системы питания), набора развязывающих конденсаторов и проводников монтажа 

конденсаторов и микросхем. СРП для цифровых узлов развивалась под влиянием 

следующих основных факторов [82]: 

 возрастание скоростей переключения ИМС и тактовых частот 

устройств; 

 переход от двухсторонних печатных плат к МПП, совершенствование их 

конструкций и технологии, а также применение новых материалов; 

 замена компонентов с выводами на поверхностно-монтируемые 

компоненты (SMT-компоненты); 
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 увеличение числа выводов микросхем и изменение их конструкции, 

применение ИМС в корпусах с шариковыми выводами (BGA). 

Конструкция СРП изменилась от отдельных проводников и полигонов на 

двусторонних печатных платах до распределенной плоскостной структуры, 

встроенной в стек МПП, со сложной топологией размещения развязывающих 

конденсаторов. Низкая индуктивность, которая требуется для СРП, позволяет 

заряду относительно легко распространяться по всей МПП и гарантирует 

поддержку высокого быстродействия. 

Термин «шина питания» используется, чтобы определить пару плоскостей 

питание/GND с топологическими элементами печатного монтажа, тогда как 

термин «система распределения питания» используется для всей системы 

поставки питания к цепям на МПП и включает дополнительно развязывающие 

конденсаторы. Проектирование такой сложной структуры требует глубокого 

понимания процессов, которые происходят в СРП, и владения определенными 

методами.  

Дополнительно к помехам, которые генерируются в шине питания при 

переключениях ИМС, в СРП возникают помехи, вызванные протеканием 

сигнальных токов в линиях передачи, которые переходят со слоя на слой по 

металлизированным отверстиям, проходящим сквозь слои питания и GND. В 

данном случае возникающие в этих слоях токи смещения попадают в систему 

питания и формируют дополнительный уровень помех [201]. 

Помехи в шине питания могут легко распространяться по всей плате и 

затронуть работу других компонентов или излучаться. На уровне МПП нет 

возможности устранить генерирование помех при работе ИМС. Однако хороший 

проект узла должен гарантировать, что возникающие помехи ограничены до 

уровня, который позволяет успешно работать цепям на плате, и возникающие 

низкие уровни помехоэмиссии не нарушают регулирующие требования ЭМС. 

Использование развязывающих конденсаторов является одним из ключевых 

элементов в достижении этой цели, наряду с проектом стека МПП, организацией 

планарного конденсатора в виде пары плоскостей питание/GND, применением 

специальных материалов и т.п. 

Для формирования требований к СРП рассмотрим ее обобщенную схему, 

которая показана на рисунке 5.17а. Как отмечалось, переключение вентилей ИМС 

между низкими и высокими состояниями вызывает изменение тока потребления, 
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что приводит к падению напряжения на индуктивности шины питания. Это, в 

свою очередь, определяет импульсное изменение постоянного напряжения 

питания на ИМС. Подобные пульсации напряжения неизбежны, и они являются 

источником помех в СРП. 

Поскольку скорости переключения активных элементов увеличились и 

рабочие частоты на МПП повысились до гигагерц, граница между анализом СРП 

на основе теории цепей и электродинамическим подходом размылась. Тем не 

менее в инженерной практике проще использовать теорию цепей, понимая, что в 

этом случае при высоком быстродействии могут быть определенные 

погрешности. Рассмотрим с этих позиций эквивалентную схему СРП (рисунок 

5.17б) [202], которая может быть представлена в виде идеального источника 

напряжения, обеспечивающего идеальные значения напряжения питания ddV и 

опорного напряжения gndV . Ток нагрузки моделируется как изменяемый ток ( )LI t , 

протекающий через компонент нагрузки. Шина питания, состоящая из 

проводника, поставляющего ток в нагрузку, и возвратного проводника (GND), 

отводящего ток к источнику, имеет свои параметры сопротивления pR и gndR  и 

индуктивности pL  и gndL . В результате неидеальности шины питания на ней имеет 

место падение напряжения из-за активного сопротивления: 

  pV IR  

и из-за влияния индуктивности вдоль шины питания –  

 / .pV L di dt   

За счет падения напряжения на шине питания напряжение на нагрузке 

снижается: 

( / ),dd p pV V IR L di dt    

а напряжение на выводе опорного напряжения ИМС возрастает: 

( / ).gnd g gV V IR L di dt    

Видно, что изменение тока потребления во время работы активных 

компонентов приводит к уменьшению напряжения питания с одновременным 

подъемом напряжения GND, что негативно сказывается на работе компонентов, 

вплоть до потери ими работоспособности. Это явление происходит только во 

время процесса переключения вентиля из одного логического состояния в другое. 

При проектировании СРП необходимо принять меры для максимального 

снижения этого отрицательного эффекта. 
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Рисунок 5.17. Обобщенная схема (а) СРП с подключенной ИМС и 

укрупненная эквивалентная схема (б) 

 

Есть две первичные цели проектирования СРП. Первая цель – обеспечение 

функциональных возможностей системы за счет хранения и поставки заряда, 

когда ИМС переключается и требует дополнительного тока питания. Как видно из 

рис. 5.17б, напряжение в устройстве меняется в зависимости от тока, 

потребляемого из СРП, потому что полное сопротивление СРП отлично от нуля. 

Чем ниже значение полного сопротивления СРП, тем слабее будет его влияние на 

напряжение питания устройства. Если ИМС не получает достаточного тока, 

может произойти функциональный отказ. Уровень пульсаций питающего 

напряжения связан со скоростью изменения тока потребления и с полным 

сопротивлением СРП, что обсуждается в последующих разделах. 

Вторая цель проектирования СРП состоит в том, чтобы уменьшить или 

минимизировать помехи, поступившие в шину питания от ИМС, и таким образом 

уменьшить уровень помех в плате и снизить помехоэмиссию от нее. Механизмов 

помехоэмиссии несколько. Например, край платы может быть около щелей 

металлического корпуса или около области вентилятора, что позволяет полю 

помех выйти за пределы экранирующего корпуса. Кроме этого, помехи СРП 
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могут быть связаны с выводами соединителя или заземления экрана кабеля и 

непосредственно распространяться из металлического корпуса через любой из 

кабелей. Есть множество возможных механизмов связи, в большинстве случаев 

плохо предсказуемых, за счет которых созданные помехи могут излучаться как 

кондуктивным путем, так и по полю. 

Чтобы избежать нежелательных последствий от помех в СРП, полное 

сопротивление СРП должно быть низким в широком частотном диапазоне, 

который включает спектр критических сигналов и их гармоники [202].  

5.7. Иерархическая структура СРП и ее параметры 

Для выполнения своих функций СРП строится из нескольких элементов, 

включая модуль VRM (модуль регулятора напряжения – DC/DC-конвертер, 

выпрямитель, фильтр и т.п.), электролитические конденсаторы, развязывающие 

SMT-конденсаторы, шину питания и развязывающие конденсаторы, 

установленные на кристалле в корпусе микросхемы (рисунок 5.18). 

Эффективность каждого элемента в поставке достаточного заряда к кристаллу 

ИМС с адекватной скоростью, необходимой для работы микросхемы, 

неодинакова.  

Существует иерархия заряжения, как показано на рис. 5.18, основанная на 

постоянной времени заряжения (которой препятствует расстояние и 

индуктивность монтажа и конденсаторов) и емкости накопителей зарядов. 

Рассмотрим с этих позиций элементы СРП. 

 

Рисунок 5.18. Иерархическая структура СРП 
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Модуль VRM с его емкостными фильтрами – наибольший источник заряда. 

Этот узел в состоянии сохранить и отдать большой заряд, но не может 

удовлетворить требованиям по скорости разряда из-за большой индуктивности, 

соединяющей его с ИМС. Модуль отстает от требований скорости поставки 

заряда к кристаллу ИМС на частотах больше 1 МГц. Следовательно, он не может 

своевременно поставить заряд, когда цепь имеет постоянную времени намного 

меньше 1 мкс. 

Электролитические конденсаторы составляют второй по емкости источник 

заряда в иерархии СРП. Их емкость лежит между несколькими сотнями 

микрофарад и несколькими миллифарадами. Эти компоненты в состоянии 

снабдить потребителя зарядом с достаточной скоростью, чтобы удовлетворить 

требованиям системы, которая характеризуется постоянной времени на уровне 

нескольких сотен наносекунд или еще меньше. 

Развязывающие SMT-конденсаторы являются третьим емкостным 

компонентом в этой иерархии поставщиков заряда. Развязывающие конденсаторы 

обычно имеют емкость от нескольких десятков нанофарад до нескольких 

микрофарад. Эти конденсаторы могут поддерживать требование поставки заряда 

для цепей с постоянной времени в несколько десятков наносекунд. 

Планарный конденсатор, образованный парой плоскостей питание/GND в 

составе стека МПП, формирует последний компонент в иерархии цепи заряжения 

на печатном узле и может поставлять заряд цепям, постоянные времени которых 

меньше нескольких десятков наносекунд, то есть частота потребления заряда 

выше нескольких сотен мегагерц. 

Завершающими компонентами в иерархии СРП являются конденсаторы, 

встроенные в корпус микросхемы и/или установленные на кристалле ИМС. Они 

имеют очень малую емкость, но за счет минимального расстояния от кристалла и, 

соответственно, предельно низкой индуктивности соединения обладают очень 

малой постоянной времени и способны отдать заряд в первоначальный момент 

коммутации. Очевидно, что разработчики печатного узла не могут влиять на их 

выбор и размещение, а должны отдавать предпочтение ИМС с подобными 

конденсаторами. 

VRM и электролитические конденсаторы обычно применяются в небольшом 

количестве. Они расположены в определенных областях МПП из-за их 

относительно больших размеров и других ограничений, связанных с компоновкой 

печатного узла. 
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Высокочастотные развязывающие конденсаторы обычно применяются в 

большом количестве, и место их расположения можно выбирать с определенной 

гибкостью. Корректное размещение конденсаторов – важнейший фактор 

снижения уровня помех в СРП. В последующих разделах детально рассмотрены 

вопросы выбора, размещения и монтажа этих конденсаторов. 

Зависимость полного сопротивления системы питания от частоты является 

одним из важнейших показателей СРП. Максимально допустимое значение 

полного сопротивления СРП для конкретного печатного узла зависит от 

требований к качеству питания элементной базы и предельных частот в спектре 

сигнала. Этот параметр называется целевым полным сопротивлением ( )TZ  СРП. 

Полное сопротивление СРП проектируемого печатного узла ( )pdnZ не должно 

превышать TZ во всем частотном диапазоне, представляющем интерес. 

Значение TZ  непрерывно уменьшается по мере повышения быстродействия 

систем. По мнению автора книги [202], значение целевого полного сопротивления 

в ближайшее время достигнет значения 0,25 мОм (рисунок 5.19) . С каждым 

новым поколением компьютерной техники TZ уменьшается примерно в 1,25 раза, 

что делает решение проблемы реализации малого полного сопротивления СРП 

все более сложным. Создание СРП с заданными целевым полным 

сопротивлением является одной из главенствующих проблем при разработке 

печатных узлов. В ее решении должны принимать участие разработчики 

принципиальной схемы и конструкторы печатных плат. Только их совместные 

усилия позволят достичь желаемого результата, от которого будет зависеть 

работоспособность узла. Пути решения рассмотрим в последующих разделах.  

 

Рисунок 5.19. Прогноз значения целевого полного сопротивления  

СРП цифровых узлов 
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При проектировании печатного узла разработчикам и конструкторам 

доступны выбор различных типов и номиналов электролитических и SMT-

конденсаторов, выполнение разнообразной топологии трассировки и создание 

стека МПП с определенной последовательностью слоев. Этими факторами 

необходимо управлять для достижения целевого полного сопротивления СРП. 

5.8. Конденсаторы сети питания серверного процессора 

В данном разделе рассмотрены процессы в распределенной сети питания 

микросхемы процессора с общим потреблением более 100 Вт. Предложена 

методика учета индуктивностей встроенных конденсаторов, которая 

обуславливает новизну метода определения высокочастотных конденсаторов. 

Проведена сравнительная оценка падений напряжения питания ядра в 

распределенной сети питания для варианта микросхемы в корпусе BGA и 

вариантах в корпусе LGA. 

5.8.1. Процессы в частотных контурах 

Общее изменение напряжения состоит из IR-изменения и didt-изменения. 

При заряженных конденсаторах каждого частотного контура падение напряжения 

V при меняющемся токе потребления I определяется характеристическим 

импедансом контура, который зависит от общей индуктивности KL  и емкости KC

контура: 

K

K
K

K

.

  



V I Z

L
Z

C

 

В случае самого высокочастотного диапазона происходит падение 

напряжения V  из-за самоиндукции контура с общей индуктивностью KL  при 

толчке тока потребления /dI dt : 

K 
dI

V L
dt

. 

Толчок тока микропроцессора с тактовой частотой 1,8 ГГц вследствие 

выхода из спящего режима может достигать 2 А/нс, хотя типичные толчки тока в 

полностью активном состоянии 0,5 А/нс. При допустимом уровне отклонения 

напряжения в 50 мВ оценка требуемой индуктивности для толчков в 2 А/нс и 0,5 

А/нс будет соответственно 25 пГн и 100 пГн. Такую индуктивность можно 

получить путем использования менее десятка встроенных конденсаторов в 

подложку корпуса, а также многовыводных конденсаторов LICA
®
 (Low Inductance 

Capacitor Array) для установки в корпус микросхемы. Также необходимо 
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отметить, что для достижения целевого импеданса в 0,75 мОм в высокочастотном 

диапазоне необходимо использовать несколько десятков широко 

распространенных в применении конденсаторов MLCC (Multilayer Ceramic 

Capacitor) или менее десяти конденсаторов типа LICA
®
 с индуктивностью 

каждого встроенного конденсатора до 100 пГн. 

Эффективный диапазон частот для контура определяется около резонансной 

частоты: 

PK

K K

1
.

2π
F

L C



 

Время заряда конденсаторов контура меньше периода резонансных 

колебаний и для керамических конденсаторов равно примерно четверти периода. 

При заряде или разряде конденсаторов электрическим зарядом KQ происходит 

скачок или падения напряжения V в зависимости от емкости контура KC : 

K

K

, 
Q

V
C

 

Типичные процессы для контуров распределенной сети питания 

представлены на рисунке 5.20. 

Можно выделить четыре основных процесса <1–4> и считать их 

разнесенными во времени. Для представленных процессов согласно указанным 

формулам можно провести оценку падений напряжения 1 2 3 4, , ,V V V V     [34]. 

 

Рисунок 5.20 Процессы в распределенной сети питания 
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Недостатком оценок падений напряжения для рассмотренных процессов 

является отсутствие учета отклонений характеристик конденсаторов в 

зависимости от температуры и напряжения. При оценках падения или скачка 

напряжения также не учитывается эквивалентное последовательное 

сопротивление контура. При количестве конденсаторов в контуре более тридцати 

этим сопротивлением можно пренебречь и упростить расчеты. 

5.8.2. Паразитная индуктивность 

Индуктивность встраиваемого конденсатора в составе контура BКL состоит из 

собственной индуктивности конденсатора и индуктивности его подключения 

BК собств подключ L L L . Эмпирическая формула для определения собственной 

индуктивности широко распространенных MLCC-конденсаторов: 

собств 394,727 1,052 1,317 ,  
l

l wL  

где l – это размерная длина конденсатора, а w – размерная ширина. Согласно 

формуле в таблице 5.2 приведен расчет собственной индуктивности для размеров 

конденсаторов, наиболее подходящих для эффективного применения в 

высокочастотном диапазоне. 

 

Таблица 5.2. Собственная индуктивность керамических конденсаторов 

Размер Длина l Отношение l/w Собственная  

индуктивность, 

пГн 

0102 1 0,5 477 

0201 2 2 758 

0204 2 0,5 501 

0402 4 2 828 

0805 8 1,6 920 

 

Индуктивность подключения конденсатора состоит из индуктивности 

переходных отверстий и индуктивности слоев земли и питания до 

соответствующих выводов микросхемы собств отв слои L L L . Индуктивность 

переходных отверстий, а также слоев земли и питания рассмотрена в работах [59, 

60]: 
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где μ / 2 π  – константа, равная 2∙10
–7

 Гн/м, а другие представлены на рисунке 

5.21. На этом рисунке подключL является индуктивностью подключения до области 

' 'X . Параметр h у конденсатора ' 'A  – это Ah , а у конденсатора ' 'B

соответственно Bh .  

Для многослойной печатной платы модуля, представленной на рисунке 5.21, 

индуктивность подключения конденсатора высокочастотного контура ' 'B  равна 

1,98 нГн. Индуктивность же подключения конденсатора среднечастотного 

контура ' 'A  равна 0,34 нГн, т.е. сумме индуктивности отверстий 0,14 нГн и слоев 

питания 0,2 нГн. 

 

 

Рисунок 5.21. Подключение конденсаторов рядом с микропроцессором 

 

Конденсаторы в корпусе микросхемы процессора типа FC (Flip-Chip) могут 

быть расположены со стороны установки кристалла и в непосредственной 

близости от него, а также на противоположной по отношению к кристаллу 

стороне коммутационной платы корпуса. Значительное влияние на индуктивность 

подключения высокочастотных конденсаторов в корпусе микросхемы оказывает 

структура слоев коммутационной платы. На рисунке 5.22 представлена широко 

распространенная полимерная структура производства фирмы ASE (Тайвань) и 

структура из керамики производства фирмы Kyocera (Япония). Отличительной 
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особенностью структуры на основе полимерных материалов является наличие 

слоя жестокости толщиной не менее 400 мкм. В случае структуры из керамики 

такой слой жестокости отсутствует. Таким образом, структура слоев 

коммутационной платы корпуса может быть однородной в случае применения 

керамики или же неоднородной в случае полимерных материалов. В таблице 5.3 

представлен расчет индуктивности подключения конденсатора размера 0402 со 

стороны установки кристалла и на расстоянии 4 мм от него. Расчет проведен по 

ранее представленным формулам для наиболее распространенных 

технологических процессов изготовления коммутационных плат. 

 

 

Рисунок 5.22. Поперечный разрез двух типов коммутационных плат корпуса 

 

Таблица 5.3. Параметры коммутационных плат и индуктивность 

подключения 

Слои 

земли и 

питания 

Полимеры, структура 4–2–4 Керамика, однородные слои 

Ah , 

мкм 

d, мкм s, мкм 
подключL , 

нГн 

Ah , 

мкм 

d, мкм s, мкм 
подключL , 

нГн 

2–3 35 60 30 0,067 100 50 100 0,281 

3–4 65 60 30 0,086 200 50 100 0,515 

6–7 800 200 30 1,194 500 50 100 2,153 

 

В случае полимерной коммутационной платы корпуса число слоев 

металлизации ограничено десятью (4–2–4) и без выделенного в корпусе сектора 

под землю и питание ядра микросхемы процессора практически невозможно 
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обеспечить подключение конденсатора через короткие слепые переходные 

отверстия ( Ah  менее 100 мкм). В случае же керамической коммутационной платы 

корпуса количество слоев не ограничено и поэтому нет ограничений при 

выделении слоев для минимальной индуктивности подключения. 

5.8.3. Реализации процессоров в корпусе поверхностно-монтируемых 

интегральных микросхем (BGA и LGA) 

При построении высокочастотной части распределенной сети питания для 

микропроцессора в корпусе BGA (Ball Grid Array) возможно наличие всего двух 

уровней конденсаторов, как это показано на рисунке 5.23. Количество 

конденсаторов первого уровня ограниченно зоной вне заполнителя и клея для 

теплораспределителя. Количество конденсаторов второго уровня ограниченно 

зоной сквозных переходных отверстий печатной платы для подключения выводов 

земли и питания. 

 

Рисунок 5.23. Конденсаторы и конструкция микросхемы 

с корпусом HFC BGA 

 

Подключение конденсаторов первого уровня выполнено через объемные 

выводы диаметром 150 мкм. Подключение конденсаторов второго уровня 

выполнено через объемные выводы и шариковые выводы корпуса диаметром 500 

мкм. Типичные собственные паразитные индуктивности объемного вывода и 

вывода корпуса равны соответственно 0,16 нГн и 0,2 нГн. Поскольку объемных 

выводов у современных микропроцессоров более пяти тысяч, а выводов корпуса 

менее двухсот, то для оценки процессов в распределенной сети питания 

достаточно учитывать лишь паразитную индуктивность выводов корпуса. 
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5.8.4. Метод определения высокочастотных конденсаторов 

На основе методов нахождения и сужения вариантов для составных частей 

разработан метод определения высокочастотных конденсаторов в составе 

распределенных сетей питания микросхемы процессора. Параметрами 

высокочастотных конденсаторов являются количество уровней размещения, 

количество и типы конденсаторов на каждом уровне размещения, индуктивность 

подключения конденсаторов на каждом уровне размещения. Проведен анализ 

высокочастотных конденсаторов популярных микросхем многоядерных 

процессов с использованием расчетного способа определения их паразитной 

индуктивности для оценки изменений напряжения из-за различных процессов в 

распределенной сети питания. В результате проведенного анализа 

высокочастотных конденсаторов с размещением на разных уровнях выявлены 

следующие критерии проектирования с целью нахождения их параметров: 

 наличие уровня конденсаторов для их размещения со стороны выводов 

под кристаллом; 

 наличие на каждом уровне размещения керамических (MLCC) 

конденсаторов малых размеров (0204, 0402, 0805); 

 наличие расстояния около трех миллиметров между конденсаторами и 

кристаллом в случае их размещения со стороны кристалла; 

 наличие расстояния около пяти миллиметров от края микросхемы до 

конденсаторов со стороны кристалла; 

 наличие расстояния более 300 мкм между конденсаторами корпуса; 

 возможность подключения каждого вывода конденсатора через 

несколько переходных отверстий. 

 Метод определения высокочастотных конденсаторов заключается в 

выполнении следующих этапов: 

 выбор конструкции микросхемы, ее сокета и определение количества 

уровней размещения высокочастотных конденсаторов; 

 определение индуктивности подключения конденсаторов при 

планировании их размещения на каждом уровне; 

 выбор типов и количества конденсаторов каждого типа для уровней 

размещения с использованием оценок изменения напряжения питания из-за 

процессов в распределенных сетях питания. 
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При выполнении этих этапов используется лексикографический порядок 

критериев оптимизации. На первом этапе приоритетны оценки стоимости 

изготовления элементов конструкции микросхемы, сокета и вычислительного 

модуля. На втором этапе главным образом учитываются технологические 

ограничения для элементов конструкции микросхемы и вычислительного модуля. 

На третьем этапе основное значение придается стабильность напряжения в 

распределенных сетях питания микросхемы процессора. Предлагаемые 

различными исследователями методы определения параметров высокочастотных 

конденсаторов не учитывают все эти критерии. 

5.8.5. Экспериментальные исследования 

Для экспериментального исследования процессов в высокочастотном 

контуре микросхемы процессора использован многопроцессорный модуль МВ4С-

СРВ. Схема подключения щупов осциллографа MSO72004C (фирма Tektronix, 

США) показана на рисунке 5.24. Исследовалось изменение напряжения на сетке 

питания кристалла после сигнала сброса микросхемы процессора в момент 

функционирования ядер с загрузкой различными тестами. 

 

 

Рисунок 5.24. Схема подключения щупов осциллографа 

 

Первый эксперимент заключался в наблюдении резонансных частот и 

отношения добротностей высокочастотных контуров, отличающихся 

выпаиваемыми конденсаторами второго уровня 1 2( )n n , которые показаны на 

рисунке 5.24. При этом отношение добротностей будет следующим: 

ВЧ КР ВЧ11 ВЧ2 1

2 ВЧ1 2ВЧ КР ВЧ2

/
.

/

R C LQ L n

Q L nR C L
    

В этом эксперименте колебания высокочастотных контуров вызывается 

сигналами сброса при одинаковых тестах загрузки ядер микросхемы процессора.  
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Осциллограммы колебаний высокочастотных контуров до и после 

выпаивания конденсаторов представлены на рисунке 5.25. Расчетные и 

полученные экспериментально резонансных частоты и отношения добротностей 

контуров представлены в таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4. Расчетные и экспериментальные характеристики контуров 

Оцениваемая 

величина 

Расчетное 

значение 

Экспериментальное 

значение 

Разница 

ВЧ1F  52 МГц 45 МГц –13% 

ВЧ2F  46 МГц 38 МГц –17% 

1 2/Q Q  1,21 1,39 +16% 

 

 

Рисунок 5.25. Колебания высокочастотного контура: 

а – до выпаивания конденсаторов (всего 271 на втором уровне); 

б – после выпаивания конденсаторов (всего 185 на втором уровне) 

 

Второй эксперимент заключался в наблюдении изменений напряжения 

высокочастотного контура при разных толчках тока потребления /dI dt . В этом 

эксперименте колебания высокочастотного контура вызываются сигналами 

сброса при различных тестах загрузки ядер микросхемы процессора. 

Совмещенные осциллограммы изменений напряжения в 42 мВ и 66 мВ после 
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сбросов функционирования микросхемы процессора с различными токами 

потребления в 15,12 А и 17,28 А представлены на рисунках 5.26а и 5.26б 

соответственно. В состоянии сброса ток потребления составляет 12,48 А. 

 

Рисунок 5.26. Изменение напряжений высокочастотного контура 

 

5.9. Структура, параметры и характеристики системы распределения 

питания 

5.9.1. Структура системы распределения питания 

Требования к структуре СРП 

Современные высокоэффективные ИМС, работающие на высоких частотах, 

имеют времена переключения менее наносекунды и используют низкие 

напряжения питания постоянного тока с высокими переходными и сквозными 

токами, чтобы минимизировать расход энергии. Малые времена переключения, 

низкие выходные сопротивления, работа на длинные линии с волновым 

сопротивлением 50 Ом и синхронное переключение шин создают высокие 

переходные токи в цепях питания и GND, вызывая помехи и снижая 

функциональную надежность продукта. Помехи в системе питания могут вызвать 

проблемы целостности сигнала. Кроме того, несоответствие требованиям ЭМС 

происходит из-за чрезмерного уровня помех, проникающих из СРП во внешние 

кабели и излучаемых во внешнюю среду.  

Для нормальной работы цифровых ИМС напряжение электропитания должно 

быть постоянным. Как показано на рисунке 5.27, когда ток питания изменяется 

при работе ИМС, напряжение питания может пульсировать из-за влияния 

монтажа между модулем электропитания и ИМС, изменений характеристик 

модуля электропитания или воздействия периферийных цепей с помехами. В 

результате может уменьшиться скорость обработки информации и целостность 
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сигнала в печатном узле. Чтобы предотвратить эти изменения напряжения, 

используются специальные меры, в том числе установка развязывающих 

конденсаторов для быстрой поставки заряда в ИМС. 

Типичный проект быстродействующих устройств содержит пять или шесть 

отдельных напряжений электропитания. СРП должна обеспечить подачу этих 

напряжений на ИМС с различными токами потребления, имеющими малые 

пульсации (типичное требование – не более 5% от уровня постоянного 

напряжения) [82]. Таким образом, цель проектирования СРП состоит в том, чтобы 

создать стабильную цепь поставки энергии для всех необходимых напряжений 

электропитания, не нарушающую качество функционирования узла.  

 

Рисунок 5.27. Пример источников возникновения помех в СРП 

 

Проектирование СРП печатного узла заключается в создании системы 

питания и развязки наиболее рентабельными методами, которые обеспечивают 

работу с минимальным уровнем помех при одновременной минимизации затрат 

на число компонентов системы питания. Это приводит к следующему: 

 обеспечивает целостность сигнала и выполнение требований ЭМС 

продукта; 

 решает задачу по снижению стоимости производства; 

 находит и устраняет проблемы на ранних стадиях проекта. 

Проектирование СРП в печатных узлах на МПП ведется в едином цикле 

проектирования узла. На рисунке 5.28 показана упрощенная структура СРП, 

которая включает модуль источника питания (VRM), объемные 

электролитические конденсаторы, развязывающие конденсаторы, встроенный 

планарный конденсатор, емкость на кристалле (в корпусе ИМС) и индуктивности 
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монтажа и сквозных отверстий, необходимых для установки развязывающих 

конденсаторов. 

 

Рисунок 5.28. Упрощенная структура СРП печатного узла 

 

Снижение уровня пульсаций в системе питания требует уменьшения ее 

полного сопротивления. Каждый компонент, включенный в состав СРП, снижает 

ее полное сопротивление в определенном диапазоне частот. На рисунке 5.29 

представлены качественные зависимости полных сопротивлений отдельных 

компонентов СРП. Видно, что VRM обеспечивает низкое полное сопротивление в 

низкочастотном диапазоне, электролитические конденсаторы – в среднечастотном 

диапазоне, а развязывающие конденсаторы и встроенный планарный конденсатор 

– в высокочастотном диапазоне. Суммарное полное сопротивление pdnZ  СРП для 

быстродействующего узла должно быть низким (ниже целевого TZ ), а его 

характеристика по возможности плоской во всем рабочем частотном диапазоне. 

Рабочий диапазон определяется через спектр сигнала и связан с крутизной его 

фронта. 

Конденсаторы, применяемые в СРП, обладают определенными частотными 

свойствами, которые должны обязательно учитываться при их выборе и 

размещении на плате.  

Первый главный компонент СРП – стабилизатор или модуль регулятора 

напряжения (VRM). VRM регулирует количество поставляемого в систему 

питания тока, поддерживая напряжение постоянным на частотах от 0 до 

нескольких сотен килогерц (в зависимости от типа регулятора). Для всех 

переходных процессов, которые происходят на частотах выше этого диапазона, 

VRM из-за инерционности не успевает отдать требуемый ток. 
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Второй главный компонент СРП – электролитические (корпусные) 

танталовые или алюминиевые конденсаторы развязки. Возможно применение 

керамических конденсаторов большой емкости. Эти конденсаторы поставляют 

мгновенный ток (на различных частотах) драйверам, пока VRM не успевает 

отреагировать. 

У каждого конденсатора развязки есть эквивалентная последовательная 

индуктивность (ESL), которая заставляет его полное сопротивление 

увеличиваться на высоких частотах. Электролитический конденсатор имеет 

низкое полное сопротивление на частотах до 10 МГц. Поэтому высокочастотная 

развязка обеспечивается третьим компонентом СРП – керамическими 

конденсаторами, которые эффективны на частотах до нескольких сотен мегагерц. 

Выше этих частот только четвертый главный компонент СРП – планарный 

встроенный конденсатор – может уменьшить полное сопротивление СРП. Этот 

конденсатор образован смежными плоскостями питания и GND в стеке МПП. Он 

практически идеальный, поскольку имеет ничтожную последовательную 

индуктивность и малое эквивалентное последовательное сопротивление (ESR). 

Этот встроенный в МПП конденсатор помогает уменьшить уровень помех на 

чрезвычайно высоких частотах. Еще более высокочастотными свойствами 

обладают развязывающие конденсаторы в корпусе ИМС и/или установленные на 

кристалле ИМС, рассмотренные в предыдущей главе. 

Типичная зависимость полного сопротивления конденсатора имеет 

V-образную кривую (рисунок 5.29), минимальное значение которой соответствует 

саморезонансу конденсатора. Подбирая конденсаторы, можно формировать 

профиль полного сопротивления СРП. Как можно видеть на рисунке 5.30, у 

различных конденсаторов из-за различий их номиналов и конструкций имеются 

различные резонансные частоты. Видно, что резонансные частоты конденсаторов 

100 нФ и 1 нФ составляют 16 и 170 МГц соответственно. Таким образом, можно 

предположить, что, помещая несколько конденсаторов с различными емкостями 

на плате, можно сформировать желаемый профиль полного сопротивления от 0 до 

максимальной частоты. 
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Рисунок 5.29. Формирование полного сопротивления СРП из полного 

сопротивления VRM, электролитического, развязывающего и планарного 

конденсатора 

 

К сожалению, это не столь простая задача, как кажется. При включении 

параллельно нескольких конденсаторов, кроме резонансов, имеют место 

антирезонансы (рисунок 5.30), что требует тщательной проработки проекта СРП. 

Там, где емкостная (ниспадающая пунктирная линия) характеристика для 

конденсатора 1 нФ пересекается с возрастающей индуктивной (восходящая 

сплошная линия) характеристикой конденсатора 100 нФ, создается классический 

параллельный антирезонанс LC-цепи, приводящей к возрастанию полного 

сопротивления в этой точке. Он появляется каждый раз, когда конденсаторы 

различной емкости подключены к СРП. 

 

 

Рисунок 5.30. Резонанс и антирезонанс достигают максимума для двух 

конденсаторов 100 нФ и 1 нФ 



217 

В последующих разделах будут даны обоснованные рекомендации по 

формированию профиля полного сопротивления СРП. 

Существенное влияние на полное сопротивление СРП оказывает 

индуктивность монтажа: контактными площадками, трассой от контактной 

площадки конденсатора до отверстия (стрингерами), металлизированными 

отверстиями и площадью контура протекания тока. Индуктивность может быть 

уменьшена за счет применения конструкторских методов при разработке 

топологии СРП. 

Важный фактор, связанный с индуктивностью, – непосредственно 

конденсатор. Конденсатор является частью контура тока, следовательно, 

участвует в формировании его индуктивности. 

Индуктивность, связанная с распространением тока в плоскости 

питания/GND, также является составной частью полной монтажной 

индуктивности. Ток в плоскости концентрируется около отверстий, что создает 

более интенсивное локальное магнитное поле и поэтому способствует росту 

индуктивности. 

Из-за неравномерности распределения зарядов в плоскости питания/GND 

индуктивность выше на краях и углах платы. Если отверстия для монтажа 

конденсаторов расположены на краю или в углу платы, ток к ним будет 

подходить только с ограниченных секторов, а не равномерно по периметру. Это 

также приведет к возрастанию локальной индуктивности пути протекания тока. 

Поэтому целесообразно поместить БИС в центр платы, поскольку это облегчает 

формирование трасс с минимальной индуктивностью, а также открывает каналы 

для трасс к периферийным компонентам. 

Представленная структура СРП показывает необходимость детального 

рассмотрения базовых вопросов ее проектирования: выбор развязывающих 

конденсаторов, разработка топологии их установки и расчет индуктивности 

топологических элементов, а также вопросов проектирования планарного 

конденсатора с целью формирования профиля полного сопротивления в 

зависимости от требований к функционированию ИМС. 

Вносимые потери 

Во многих случаях характеристики помехоподавляющего фильтра 

выражаются в терминах вносимых потерь. Цепи развязки, используемые в СРП, 

также могут быть описаны в терминах вносимых потерь. 
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Цепь измерения вносимых потерь показана на рисунке 5.31. Вносимые 

потери (IL) описывают работу фильтра, установленного в цепи с полным 

сопротивлением 50 Ом, и определяются в децибелах как различие в выходном 

напряжении до и после установки фильтра. Чем больше вносимые потери, тем 

более эффективность подавления помех. 

Вносимые потери могут быть заменены коэффициентом передачи 21S для 

параметра S , измеренного для системы 50 Ом (отметим, что у вносимых потерь и 

коэффициенты 21S будут противоположные – положительный и отрицательный). 

Выражение для вносимых потерь имеет вид: 

20log ,дБ,
B

IL
C

  

где В и С – напряжение на нагрузке 50 Ом, соответственно, до и после установки 

фильтра. 

 

Рисунок 5.31. Измерения вносимых потерь путем измерения напряжения на 

нагрузке до установки фильтра (а) и после установки фильтра (б) 

 

В реальных условиях фильтры и компоненты развязки могут работать в 

системах, отличающихся от типовой системы измерений. Поэтому в этом случае 

вносимые потери и коэффициент передачи будут отличаться от значений, 

полученных для 50-омной системы. 

5.9.2 Полное сопротивление системы распределения питания 

Целевое полное сопротивление СРП 

В предыдущих разделах показано, что важнейшим фактором обеспечения 

качественной работы быстродействующих узлов является низкое полное 

сопротивление СРП – pdnZ . При проектировании аппаратуры необходимо 

обеспечить схемотехническими и конструкторскими методами значение pdnZ , 

которое не превышает значения целевого полного сопротивления TZ в 



219 

необходимом частотном диапазоне (рисунок 5.32). Эта задача решается 

совместными усилиями разработчиков и конструкторов электронной аппаратуры. 

В идеальном случае полное сопротивление СРП должно быть определено 

относительно конкретного транзистора на кристалле ИМС. Однако реализация 

этой задачи практически невозможна. В реальной ситуации полное сопротивление 

электропитания должно быть определено в заданной точке измерения, например 

на выводе питания корпуса ИМС или на соответствующей контактной площадке 

МПП. В общем случае значение полного сопротивления СРП изменяется в 

зависимости от местоположения измерения. На практике полное сопротивление – 

некоторое условное значение относительно полупроводникового компонента, так 

как оно неизмеримо в действительности.  

 

Рисунок 5.32. К определению целевого сопротивления СРП печатного узла 

Для вычисления значения TZ в первом приближении необходимо иметь 

следующую информацию: 

 максимальные переходные токи max( )tI , которые требуются для всех 

устройств в рассматриваемой СРП. Эту информацию можно получить от 

изготовителей соответствующих устройств или приближенной оценкой; 

 максимально допустимую пульсацию переменного напряжения на шине 

питания в процентах (%Rip) от напряжения питания ( )ccV . 

Эту информацию можно получить из спецификаций на параметры 

электропитания ИМС. 

Расчет целевого полного сопротивления ведется по следующей формуле: 

max

% 1
,Ом,

100


 cc

T

t

V Rip
Z

I
                                        (5.17) 
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где ccV  – постоянное напряжение питания на шине питания, В; (% /100)Rip  – 

допустимая относительная доля напряжения пульсаций переменного напряжения 

на шине питания; maxtI  – максимальный переходный ток при функционировании 

устройства, А. 

Приведем пример. Примем следующие данные: 1,1 B, % 5% ccV Rip 

max(% /100 0,05), 1,5 А.  tRip I  

Тогда 

1,1 0,05 /1,5 0,0367 Ом. TZ  

Таким образом, для данного примера полное сопротивление pdnZ  СРП не 

должно превышать 36 мОм во всем частотном диапазоне, который представляет 

интерес. Это позволяет задать значение целевого сопротивления TZ = 36 мОм. 

Если в печатном узле применяются различные устройства с разными 

напряжениями питания, то вычисление целевого полного сопротивления ведется 

по следующему алгоритму: 

1. Определяют режимы функционирования для всех устройств. 

Выбираются худшие ожидаемые значения для консервативных оценок. 

2. Выделяют шины питания и цепи развязки для электропитаний 

отдельных групп, например: 

 , ,  и CCT CCL CCRV V V  (1,2 В – аналоговое электропитание 

приемопередатчиков); 

 CCHV  (1,2/1,5 В – буфер приемопередатчика); 

 CCAV  (3,3 В – аналоговое электропитание приемопередатчика); 

 CCPV  (1,2 В – цифровое электропитание приемопередатчика); 

  CCINTV (1,2 В – основное электропитание); 

 CCPDV  (3,3 В – драйверы входа/выхода); 

 OCIOV  (1,2 В, 1,5 В, 1,8 В, 2,5 В, 3,3 В – электропитание 

входа/выхода). 

Напряжения электропитания могут изменяться, и дальнейшее разделение 

электропитания может быть необходимо в зависимости от технических 

требований. 

3. Используются смежные плоскости (планарные конденсаторы) для 

всех функций приемопередатчика. 
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4. Из анализа схемы получают максимальный статический ток 

потребления для каждой функциональной цепи, и его значения заносятся в 

сводную таблицу, например в виде таблицы 5.5. 

5. Вычисляются максимальные переходные токи. При отсутствии 

точных данных рекомендуется для их оценки принимать 50% максимального тока 

потребления. Строго максимальный переходный ток вычисляется как разница 

между максимальным и минимальным током потребления для данного проекта, 

которые получены измерением или моделированием. Так как ни один из этих 

приемов обычно недоступен в инженерной практике, рекомендуется правило 50% 

для проекта СРП [82]. 

6. Определяют максимальную допустимую пульсацию (%Rip). При 

отсутствии точных данных принимается максимальное значение пульсации 2%  

для цепей питания аналоговых приемопередатчиков ( , , ,  и )CCT CCL CCR CCH CCPV V V V V , 

5%  для всех уровней основного питания цепей входа/выхода (  и )OCIO CCPDV V  и 

50 мВ  для основного питания уровня 1,2 В ( )CCINTV . 

7. Рассчитывается TZ  для каждой цепи по (5.17), и полученное 

значение заносится в таблицу. Эти данные служат основанием для детального 

проекта СРП. 

Таблица 5.5. Данные для вычисления целевого полного сопротивления 

(пример) 

Напряжение шины питания Напряжение, В Пульсации, % 

CCTV  1,2 2% 

CCLV  1,2 2% 

CCRV  1,2 2% 

CCHV  1,2/1,5 2% 

CCAV  3,3 2% 

CCPV  1,2 2% 

CCINTV  1,2 ±50 мВ 

CCPDV  3,3 5% 

OCIOV  1,5, 1,8, 2,5, 3,3 5% 

 

Определение максимальной целевой частоты 

В предыдущем разделе сформулировано требование к целевому полному 

сопротивлению TZ , которое должно быть выдержано до частоты, представляющей 
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интерес. Эта максимальная частота Tf  (рисунок 5.32) для TZ называется целевой 

частотой. Она изменяется в зависимости от быстродействия ИМС и 

рассчитывается через фронт сигнала как максимальная частота в спектре сигнала 

max 0,35 / rf t , Гц, где rt  – длительность фронта сигнала, с. Для получения 

максимального частотного диапазона следует брать минимальную длительность 

фронта сигнала при работе устройства. С учетом прогресса в развитии технологии 

микросхемотехники рекомендуется фронт сигнала, определенный в 

документации, уменьшать в 2 раза [82]. 

Целевая частота Tf  – самая высокая частота, представляющая интерес для 

проектирования СРП. Как правило, Tf  в зависимости от проекта лежит в 

диапазоне от 50–60 до 150–200 МГц. При более высоких частотах сформировать 

профиль полного сопротивления ниже целевого значения весьма сложно без 

участия планарного конденсатора и развязывающих конденсаторов на кристалле 

и/или в корпусе ИМС, наличие которых должно быть определено при выборе 

ИМС. Если параметры сигнала неизвестны, то максимальную частоту принимают 

приблизительно 100 МГц. В частотном диапазоне менее Tf  полное сопротивление 

pdnZ  СРП не должно превышать целевого полного сопротивления ( )T pdn TZ Z Z . 

Проектировщики печатных узлов должны знать методы и приемы управления 

целевым полным сопротивлением СРП и использовать эти методы для 

обеспечения полного сопротивления печатного узла не более TZ  в диапазоне 

частот до Tf .  

Управление полным сопротивлением СРП на стадии конструирования 

МПП 

Существующие методы управления полным сопротивлением pdnZ  СРП на 

МПП можно разделить на две основные группы: во-первых, конструкторские 

методы снижения полного сопротивления шины питания, во-вторых, схемно-

конструкторские методы снижения отрицательного действия сквозных токов, 

провала напряжения питания и скачка напряжения заземления. Каждая группа 

методов реализуется различными способами. Кроме того, нельзя забывать одно из 

основных правил проектирования цифровых узлов – быстродействие микросхем 

должно быть минимально необходимым для выполнения заданных функций. Это 

приведет к уменьшению крутизны фронта сигнала и, следовательно, скорости 
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изменения тока в шине питания, что положительно скажется на 

работоспособности цифрового узла и упростит проектирование СРП. 

Метод, основанный на уменьшении полного сопротивления шины питания, 

реализуется на этапе конструкторского проектирования печатной платы. 

Индуктивность шины питания является базовой составляющей в полном 

сопротивлении СРП. Для минимизации индуктивности шины питания в МПП 

могут быть применены следующие способы: 

 уменьшение собственной частичной индуктивности проводников 

питания и GND посредством увеличения их ширины; 

 уменьшение собственной частичной индуктивности проводников 

питания и GND посредством их сближения (учитывая, что токи в них протекают в 

противоположных направлениях); 

 сокращение длины шины питания. 

Увеличение ширины проводников в печатной плате имеет предел – 

максимальная ширина проводника не может превышать ширину платы. Поэтому 

целесообразно шину питания выполнить в виде двух параллельных слоев фольги 

с потенциалом питания и GND, разделенных диэлектриком и занимающих всю 

площадь платы. Дополнительно второе требование реализуется расположением 

этих слоев на минимальном расстоянии dh  друг от друга, что требует применения 

диэлектрических прокладок минимальной толщины. При сближении слоев 

питания и GND в стеке МПП образуется планарный конденсатор, который, как 

будет показано далее, является обязательным элементом СРП. 

Для однородной линии передачи с параллельными проводниками 

произведения LC удельных параметров емкости и индуктивности – величина 

постоянная (при неизменных параметрах среды). Это справедливо также для 

шины питания МПП как совокупности проводников питания и GND. Поэтому 

увеличение емкости проводников питания относительно проводников GND за 

счет их сближения приведет к снижению индуктивности шины питания. Кроме 

этого ясно, что чем больше площадь, покрытая медью, тем больше будет емкость 

и меньше индуктивность шины. Поэтому в потенциальных слоях питания/GND 

нежелательны сетки и другие топологические элементы, приводящие к 

уменьшению площади заполнения медью потенциальных слоев платы. 
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Оценка полного сопротивления топологии монтажа 

Оценка полного сопротивления СРП должна проводиться с учетом 

индуктивности монтажа. Рассмотрим методику учета монтажа. 

Предполагая, что монтаж от вывода электропитания ИМС до самого 

близкого конденсатора может быть выполнен как микрополосковая линия (МПЛ), 

можем ее смоделировать, как показано на рисунке 5.33. Полное сопротивление 

ptZ этого конденсатора с учетом монтажа относительно терминала 

электропитания может быть выражено следующим уравнением: 

,pt cap lineZ Z Z                                             (5.18) 

где capZ  – полное сопротивление собственно конденсатора; lineZ – полное 

сопротивление монтажного соединения. 

Полное сопротивление конденсатора capZ  включает полное сопротивление 

контактных площадок для установки конденсатора и металлизированных 

отверстий, соединяющих контактные площадки со слоями питания и GND. 

В высокочастотной зоне, превышающей саморезонансную частоту 

конденсатора, полное сопротивление конденсатора capZ сформировано паразитной 

индуктивностью конденсатора – capL . 

 

Рисунок 5.33. Фрагмент монтажа до самого близкого конденсатора:  

а – сечение микрополосковой структуры; б – элементы СРП 
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Если протяженность монтажа мала по сравнению с длиной волны 

соответствующей частоты, то lineZ  в первом приближении может рассматриваться 

как идеальная индуктивность lineL . 

С учетом отмеченных особенностей ptZ  может быть в первом приближении 

выражено следующим уравнением: 

2π ( ).   pt cap line cap lineZ Z Z j f L L                             (5.19) 

Для расчета lineL  монтажа следует рассчитать индуктивность МПЛ на 

единицу длины и умножить на длину линии, соединяющей контактные площадки 

конденсатора и ИМС. Имеются различные уравнения для приближенной оценки 

индуктивности МПЛ. Можно использовать следующее уравнение для 

приблизительной оценки lineL : 

0,6 60,4 ( / ) 10 , Гн, line msL l h w                                    (5.20) 

где msh  – толщина диэлектрического материала в МПЛ; w – ширина 

проводника; l – протяженность проводника (линейные размеры в миллиметрах). 

Для примера рассчитаем индуктивность условной линии с параметрами:  

msh = 0,2 мм, w = 10 мм, l = 5 мм. Согласно (5.20) получаем 

0,6 6 60,4 5(0,2 /10) 10 0,19 10 Гн.     lineL  

Таким образом, индуктивность монтажного соединения в примере составляет 

0,19 мкГн. Из формулы видно, что расширение трассы и уменьшение расстояния 

между слоями приводит к снижению индуктивности. 

Зная capL  конденсатора из документации, по (5.19) можно оценить полное 

сопротивление относительно терминала электропитания ИМС в высокочастотной 

зоне (где конденсатор становится индуктивным).  

5.9.3. Индуктивность шины питания 

Основные понятия индуктивности 

Индуктивность является одним из основных электрических параметров, 

которые в полной мере определяют уровень электромагнитных помех в СРП 

электронных модулей на печатных платах. Как показано при рассмотрении 

структуры СРП, индуктивность играет главенствующую роль в работе СРП, а 

также в обеспечении ЭМС.  

Основной задачей конструктора печатных плат при разработке системы 

питания является уменьшение индуктивности шин питания и цепей заземления. 
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Это может быть достигнуто конструкторскими методами при разработке 

топологии и стека печатной платы, а также при выборе материалов. 

Для принятия корректных решений при проектировании МПП необходимо 

четко представлять физическую суть индуктивности и способов управления ею. 

Классическое рассмотрение индуктивности связано с рассмотрением 

катушки индуктивности и линий магнитного потока от нее [82, 85]. Ток I, 

текущий в проводящем контуре, создает в окружающем пространстве магнитное 

поле, причем магнитный поток Ф=LI. Коэффициент пропорциональности L 

называется индуктивностью, или коэффициентом самоиндукции контура. Для 

инженерной практики удобно рассматривать индуктивность с позиций трех 

фундаментальных положений: 

1) вокруг любой нити тока существует замкнутый контур силовых 

линий магнитного поля; 

2) индуктивность есть число линий магнитного потока при токе в 

проводнике 1 А (Вб/А); 

3) когда число силовых линий магнитного поля вокруг проводника 

изменяется, появляется индуцированное напряжение между концами проводника. 

Рассмотрим эти положения более подробно. 

Положение 1 – вокруг любой нити тока существует замкнутый контур 

силовых линий магнитного поля (рисунок 5.34). 

 

Рисунок 5.34. Линии магнитного поля вокруг нити тока 

 

При рассмотрении проводников удобно протекающие в них токи 

представлять в виде бесконечно тонких элементарных нитей тока. При 

постоянном токе или при относительно низких частотах распределение этих 

нитей тока по сечению проводника будет равномерным. По мере возрастания 

частоты происходит перераспределение расположения нитей тока по сечению за 

счет скин-эффекта и эффекта близости. 
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Вокруг каждой нити тока существуют линии магнитной индукции, плотность 

которых в пространстве по мере удаления от нити тока падает. Направление 

линий связано с направлением тока правилом правого винта. 

Силовые линии магнитного поля, обозначаемого H, всегда замкнуты, 

круговые и всегда охватывают некоторый ток. 

Интенсивность линий магнитного потока вокруг нити тока определяется в 

веберах (Вб). Во-первых, на значение этой величины в первую очередь влияет 

значение тока в проводнике. При удвоении тока удваивается и число линий 

магнитного потока. Во-вторых, на число линий магнитного потока влияет длина 

проводника: более длинный провод имеет большое число линий. В-третьих, на 

число линий влияет форма сечения провода. Это эффект второго порядка, и 

влияние его более тонко. Как показано далее, если площадь сечения 

увеличивается, число линий магнитного потока будет меньше. В-четвертых, 

наличие вблизи проводника с током другого проводника с током изменяет 

суммарный магнитный поток. Это важный фактор при рассмотрении шины 

питания, которая состоит из двух близко расположенных проводников (плоскость 

питания и GND). Если прямые и возвратные токи расположены рядом, то общее 

число линий магнитной индукции должно быть просуммировано с учетом их 

направлений. При противоположном направлении токов в проводниках их 

магнитные поля также имеют противоположное направление, а суммарное поле 

стремится к нулю. Наличие диэлектрических материалов в окружении 

проводников не влияет на магнитные свойства системы. 

Металлические проводники из магнитных материалов (ферромагнетики) 

будут обладать магнитными свойствами, поскольку их относительная магнитная 

проницаемость μ r больше 1. Если линии магнитной индукции находятся внутри 

этих материалов, то индуктивность увеличится. Однако это относится только к 

линиям напряженности магнитного поля внутри проводника. В СРП отрезки пути 

протекания токов питания могут обладать магнитными свойствами на выводах 

ИМС, которые в ряде ИМС выполняются из ферромагнитных материалов – 

сплава Alloy 42 и ковара (Kovar). Как правило, другие магнитные материалы в 

конструкции СРП не используются. Немагнитные материалы проводников и 

выводов, например медь, серебро, олово, алюминий, свинец, золото, не влияют на 

индуктивность. 
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Положение 2 – индуктивность определяется как число линий магнитного 

потока на 1 А тока, протекающего в проводнике. 

Индуктивность есть число линий магнитного потока (Вб), которые окружают 

нить тока со значением 1 А. Следует принимать во внимание только общее число 

линий магнитного потока, а не их концентрацию. 

Единица измерения индуктивности – генри (Гн), равная отношению 

вебер/ампер (Вб/А). Для большинства проводников индуктивность будет 

составлять весьма малую часть генри – миллигенри (10
-6

 Гн) и наногенри 

(10
-9

 Гн), а для некоторых участков СРП даже пикогенри (10
-12

 Гн). 

Индуктивность L можно определить как 

/ ,  Гн,L N I                                                   (5.21) 

где N – число линий магнитного потока вокруг проводника, Вб; I – ток через 

проводник, А. 

Это отношение для рассматриваемого проводника постоянно. Если ток 

увеличится в 2 раза, то число линий магнитного потока также увеличится в 2 раза. 

Индуктивность проводника не зависит от тока, который протекает по нему. 

Значение индуктивности определяется в основном геометрией проводника и его 

магнитными свойствами. 

Для проводника – источника магнитного поля – следует рассматривать 

самоиндукцию и взаимную индуктивность. Если ток образует контур, вокруг 

которого подсчитываются линии магнитного потока, то для него рассматривается 

индуктивность контура и парциальная индуктивность. Если рассматривается 

магнитное поле около определенного отрезка межсоединений, по которому 

протекает весь ток, используются термины полная индуктивность, 

индуктивность цепи или эффективная индуктивность. 

Наличие нескольких физических явлений и соответствующих терминов 

вносит определенные трудности в анализ индуктивности СРП на плате, что 

требует корректного применения этих терминов. 

Самоиндукция и взаимная индуктивность 

Отдельный проводник с током представляет собой идеализированную 

картину. В этом случае число линий магнитного потока вокруг него можно было 

бы легко рассчитать. Однако, когда токи протекают в других близко 

расположенных проводниках, их линии магнитного потока могут окружать много 

соседних проводников с током. Рассмотрим два расположенных рядом 
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проводника, обозначенных a и b, как показано на рисунке 5.35. Если бы ток был 

только в одном проводе a, то имелось бы некоторое число силовых линий вокруг 

него, что определяло бы его индуктивность. 

 

Рисунок 5.35. Линии магнитного потока вокруг одного проводника являются 

результатом собственного тока и тока в другом проводнике 

 

Предположим, что ток протекает в проводнике b. Тогда некоторые линии 

магнитного потока от этого провода охватывают провод a. Поэтому вокруг 

провода a существуют линии магнитного поля от его собственного тока и от тока 

соседнего проводника b. В этом случае линии магнитного потока от собственного 

тока проводника определяют самоиндукцию, а от тока расположенного рядом 

проводника – взаимоиндукцию. 

Линии самоиндукции – это линии магнитного потока вокруг проводника, 

которые возникают в результате только его собственных токов. Линии 

взаимоиндукции – это линии магнитного потока, полностью окружающие 

провод, которые являются результатами тока в другом проводнике. 

Каждая линия магнитного потока, которая образуется током проводника b и 

охватывает провод a, должна также охватывать оба проводника. Таким образом, 

линии взаимной индукции связывают два проводника. Если проводники 

разносятся, то число линий взаимной индукции вокруг обоих проводников 

уменьшится. При сближении число линий взаимной индукции увеличится.  

Если токи в проводниках имеют одинаковое направление, то и направление 

линий магнитной индукции вокруг них одинаковое. Поэтому общее количество 

линий магнитной индукции вокруг одного проводника будет суммой собственных 

линий (самоиндукции) и линий от второго проводника. 

Если направление токов в проводниках противоположное, направления 

линий самоиндукции и взаимоиндукции вокруг проводников будут 
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противоположные. При этом количество линий взаимоиндукции вычитается из 

количества линий самоиндукции, и общее число линий магнитной индукции 

вокруг проводов уменьшится в результате присутствия расположенного рядом 

провода с противоположным направлением тока. 

Следует отметить, что приведенные рассуждения, связанные с изменением 

индуктивности, относятся к системе близко расположенных проводников с 

различным направлением тока, что типично для большинства практических 

случаев. В СРП именно такой вариант имеет место: применяются близко 

расположенные проводники питания и GND с противоположным направлением 

тока, что будет в дальнейшем использовано для управления индуктивностью 

контуров тока, входящих в путь протекания тока СРП. 

Важно отметить, что индуктивность проводника есть в 

действительности его самоиндукция. Самоиндукция провода не зависит от 

наличия тока в другом проводнике. 

Взаимная индуктивность определяется как отношение числа линий 

магнитного потока вокруг провода к току в 1 А в другом проводе. Единицы 

измерения взаимной индукции – генри. 

Взаимная индуктивность имеет два необычных свойства. Первое 

заключается в том, что взаимная индуктивность симметрична, то есть для двух 

проводников она не зависит от того, в каком проводнике течет ток, а также от 

того, каковы размеры или форма каждого провода. 

Второе свойство состоит в том, что взаимная индуктивность между любыми 

двумя проводниками никогда не может быть больше, чем самоиндукция любого 

из них. Каждая линия взаимной магнитной индукции от стороннего проводника 

должна также быть линией самоиндукции того же проводника. Так как взаимная 

индуктивность между двумя проводниками не зависит от того, какой проводник 

возбуждает поле, то она должна всегда быть меньше, чем наименьшая 

самоиндукция из этих двух проводников. 

Положение 3 – напряжение в проводнике индуцируется при изменении 

магнитного потока, охватывающего проводник. 

Особое свойство магнитного потока состоит в том, что, когда по любой 

причине общее число линий магнитного потока вокруг участка провода 

изменяется, возникает напряжение по всей длине проводника. Созданное 

напряжение непосредственно связано с тем, как быстро изменяется общее число 

линий магнитного потока: 
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,
N

V
t





 

где V – напряжение, индуцированное вдоль проводника; N – число 

меняющихся линий магнитного потока; t – время, за которое они изменяются.  

Число линий магнитного потока вокруг провода определяется через его 

индуктивность и протекающий по нему ток – N = LI, где L – самоиндукция 

участка провода. Наведенное (индуцированное) напряжение связано с 

индуктивностью провода и скоростью изменения тока в нем следующим образом: 

.
N L I dI

V L
t t dt

 
  
 

                                           (5.22) 

Индуцированное напряжение – фундаментальная причина важной роли 

индуктивности в СРП. Оно приводит к коммутационным помехам в шинах 

питания и заземления и другим электромагнитным причинам нарушения 

целостности сигнала и питания. 

В печатных платах ток, протекающий в одном проводнике, наводит эдс 

индукции в другом проводнике (рисунок 5.36), которая воспринимается как 

помеха.  

 

Рисунок 5.36. Напряжение, вызванное на одном проводнике (a) из-за 

изменяющегося тока в другом (b) проводнике 

В этом случае напряжение nV  помех можно определить по формуле: 

,n

dI
V M

dt
  

где M – взаимная индуктивность между двумя проводниками; dI – изменение 

тока в одном из проводников за время dt. 

В реальной конструкции, когда существует значительное число проводников 

разнообразной топологии, необходимо четко определять направления всех токов, 

которые являются источниками магнитного потока. Наведенный ток всегда 
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протекает в противоположном направлении относительно возбуждающего 

тока. 

Парциальная индуктивность 

Ток всегда протекает по замкнутому контуру, хотя в предыдущем разделе 

условно рассматривалась только часть проводника, по которому протекает ток. 

Когда говорят о парциальной индуктивности, предполагается, что остальной 

части контура не существует. Пример секции контура, состоящего из прямого и 

возвратного проводника, дан на рис. 5.36. Это не значит, что удаленная часть 

контура игнорируется, но в понимании парциальной индуктивности принимается, 

что не существует других токов, кроме токов рассматриваемой секции 

проводников. Концепция парциальной индуктивности есть сугубо 

математическая конструкция [82]. Эта индуктивность не может быть измерена, 

поскольку отсутствует возможность изолировать секцию контура. 

В реальной ситуации невозможно получить парциальный ток: всегда 

получают только полный ток контура. Однако концепция парциальной 

индуктивности является эффективным инструментом для понимания и расчета 

других свойств индуктивности, особенно если неизвестно, какова оставшаяся 

часть контура. 

Парциальная индуктивность имеет две разновидности: парциальная 

самоиндукция и парциальная взаимная индуктивность. То, что рассматривалось 

ранее, составляет парциальную индуктивность секции двух проводников. Когда 

рассматривается индуктивность вывода корпуса микросхемы или печатный 

проводник, всегда имеют дело с парциальной самоиндукцией соответствующего 

элемента межсоединений.  

Точное определение парциальной самоиндукции и взаимной индукции 

базируется на математических расчетах числа линий магнитного потока, 

сопряженных с определенной секцией проводника. Число линий магнитного 

потока на 1 А тока в секции есть парциальная самоиндукция этой секции 

проводника. Очевидно, если секцию сделать длиннее, парциальная индуктивность 

возрастет. 

Если рядом с первой секцией последовательно расположить вторую секцию 

линии передачи, то число линий магнитного потока на 1 А тока во второй секции, 

сопряженных с первой секцией, есть парциальная взаимная индуктивность между 

двумя секциями. 
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Очевидно, что в реальной ситуации нет возможности создать обособленные 

секции проводников. При проектировании СРП всегда приходится иметь дело с 

контуром тока, который будет содержать прямой ток, текущий в ИМС, и 

возвратный ток от ИМС к источнику в возвратном проводнике (GND). Оценку 

парциальной индуктивности можно выполнить математически, но нельзя 

проверить экспериментально. Тем не менее парциальные индуктивные параметры 

являются эффективным инструментом для улучшения конструкции платы и 

управления ее индуктивными параметрами, которые могут быть измерены.  

Существует только несколько геометрий проводников с корректной 

аппроксимацией для расчета парциальной самоиндукции [74, 82]. Парциальная 

самоиндукция L прямолинейного круглого проводника в воздушной среде может 

быть рассчитана с точностью до нескольких процентов с использованием простой 

формулы: 

2 3
0,2 [ln ],  нГн,

4

l
L l

r

 
  

 
                                   (5.23) 

где r – радиус провода, мм; l – длина провода, мм. 

Например, для провода диаметром 0,2 мм и длиной 25 мм парциальная 

самоиндукция равна: 

2 25 3
0,2 25 ln 27,5 нГн.

0,1 4
L

  
     

  
 

Это определяет полезное правило: парциальная самоиндукция провода 

составляет примерно 1 нГн/мм. Иногда полезно пожертвовать точностью для 

получения оперативного решения. Эта оценка может быть применена к 

определению индуктивности, например, вывода ИМС. 

Ранее отмечалось, что парциальная самоиндукция возрастает при увеличении 

длин провода. Из формулы (5.23) видно, что увеличение идет быстрее линейного, 

поскольку множитель в квадратных скобках содержит параметр длины. 

Физически это объясняется взаимодействием магнитных потоков секций при 

увеличении их числа. 

Другое свойство можно сформулировать следующим образом: парциальная 

самоиндукция уменьшается при увеличении площади сечения проводника. Если 

радиус провода увеличить, нити тока раздвинутся и парциальная самоиндукция 

уменьшится. При уменьшении плотности тока число линий магнитного потока 

будет уменьшаться. 
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Важное свойство: при уменьшении плотности тока уменьшается 

парциальная самоиндукция. 

Для круглого провода парциальная самоиндукция изменяется 

приблизительно обратно пропорционально натуральному логарифму радиуса, что 

говорит о слабой зависимости от площади сечения. Для плоских проводников, 

например для широкого ленточного проводника, типичного для шин питания 

СРП, парциальная самоиндукция более чувствительна к плотности тока. Это 

очень важное положение, которое говорит о том, что минимальной 

индуктивностью будет обладать печатный проводник максимальной ширины. 

Если стремиться снизить индуктивность шины питания до предела, который 

ограничен конструктивными особенностями платы, то вывод может быть только 

один: проводник питания и GND должны иметь максимальную ширину, что 

может быть выполнено в виде полигонов, занимающих всю площадь платы на 

соответствующих слоях МПП. 

Используя полученные результаты, проведем оперативную оценку 

парциальной самоиндукции некоторых элементов межсоединений. Печатный 

проводник (стрингер) от конденсатора к металлизированному отверстию длиной 

1,25 мм имеет парциальную самоиндукцию 1 нГн/мм×1,25 мм=1,25 нГн. 

Металлизированное отверстие в плате толщиной 1,6 мм имеет парциальную 

самоиндукцию 1 нГн/мм×1,6 мм=1,6 нГн. Эти данные приближенные, но дают 

хорошую инженерную оценку на первых шагах проработки конструкции. В 

дальнейшем они могут быть уточнены аналитическими или численными 

методами. Как уточненные расчеты, так и инженерные оценки парциальной 

самоиндукции тонких проводов практически совпадают [82].  

Парциальная взаимная индуктивность между двумя секциями проводников 

определяется числом линий магнитного потока от проводников одной секции, 

которые сопрягаются с проводниками другой секции. В общем случае 

парциальная взаимная индуктивность между двумя проводниками есть малая 

часть их парциальной самоиндукции и резко уменьшается при разнесении 

проводников. Парциальная взаимная индуктивность M между двумя 

прямолинейными круглыми проводниками малого диаметра (r < d, r – радиус 

проводника, d – расстояние между проводниками) приблизительно может быть 

рассчитана по формуле: 
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                                       (5.24) 

где l – длина проводников, мм; d – расстояние между осями проводников, мм. 

Эта формула учитывает эффекты второго порядка. Она может быть 

упрощена при расстоянии между проводниками значительно меньшем, чем длина 

проводников (d << l): 

2
0,2 ln 1 ,  нГн.

l
M l

d

  
   

  
                                               (5.25) 

Это модель первого порядка, при которой игнорируется некоторые эффекты 

взаимодействия проводников. На рисунке 5.37 показаны сравнительные расчеты 

взаимной индуктивности между двумя круглыми проводниками при изменении 

межосевых расстояний. Видно, что при увеличении парциальной взаимной 

индуктивности более чем на 20% парциальной самоиндукции (то есть когда 

взаимная индуктивность значительна) аппроксимация первого порядка вполне 

приемлема. 

Например, пусть каждое из двух проводных соединений длиной 2,5 мм имеет 

парциальную самоиндукцию 2,5 нГн. Если они расположены на расстоянии 0,125 

мм друг от друга, то их взаимная парциальная индуктивность составит 1,3 нГн. 

 

Рисунок 5.37. Парциальная взаимная индуктивность между двумя круглыми 

проводниками длиной 10 мм 

 

В этом случае при протекании тока в 1 А в одном проводе будет 

генерироваться 1,3 нГн×1 А=1,3 нВб линий магнитного потока, сцепленных с 

вторым проводом. Отношение парциальной взаимной индуктивности двух 
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проводов к их парциальной самоиндукции составляет 50% при указанном 

разнесении. 

Полезное правило (см. рисунок 5.37): если расстояние между двумя 

проводниками больше их длины, их взаимная индуктивность составляет меньше 

10% парциальной самоиндукции любого проводника и часто может быть 

игнорирована.  

Концепция парциальной индуктивности является базовой для всех аспектов 

оценки индуктивных параметров. Все другие формы индуктивности могут быть 

описаны в терминах парциальной индуктивности. Модели корпусов и 

соединительных элементов базируются на парциальной индуктивности. 

Моделирование и расчет 3D и SPICE на самом деле оперируют парциальной 

индуктивностью. При оптимизации конструкции и ее индуктивных параметров 

используется представление о парциальной индуктивности. 

Эффективная индуктивность проводников СРП 

Рассмотрим контур, образованный проводниками, как показано на рисунке 

5.36. Эта конфигурация обычна для всех линий передачи, шин питания и 

заземления. Пара проводников может быть сигнальным и возвратным выводами в 

корпусе интегральной схемы, моделью микрополосковой линии передачи, или 

они могут быть сигнальным проводником и плоскостью GND, которая служит 

возвратным проводником в МПП. 

Если по контуру протекает ток, то линии магнитного потока замыкаются 

вокруг каждого из этих двух проводников. Если поменять направление тока в 

контуре, то направление линий магнитного потока вокруг каждого проводника 

изменится. Напряжение, индуцированное в каждом проводнике, зависит от того, 

как быстро изменяется общее количество линий магнитного потока, сопряженных 

с этими проводниками. Поскольку токи в проводниках a и b протекают в 

противоположных направлениях, общее число линий магнитного потока, 

замыкающихся вокруг этой секции контура, есть разность между магнитными 

потоками двух проводников. Это при токе в контуре 1 А определяет эффективную 

индуктивность секции контура. 

Эффективная индуктивность секции контура – это общее число линий 

магнитного потока, замыкающихся вокруг только этой секции при токе в 

контуре 1 А. 

Можно определить эффективную индуктивность секции, рассматривая один 

проводник в присутствии второго проводника, основываясь на понятии 
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парциальной индуктивности одиночного проводника. Обозначим парциальную 

собственную индуктивность проводников La и Lb. Взаимную парциальную 

индуктивность обозначим Lab. Ток в каждом проводнике, одинаковый по 

значению, но противоположный по направлению, обозначим I. 

Вокруг проводника b существует b bN IL линий магнитного потока от его 

собственного тока. В то же время некоторые из линий магнитного потока, 

замыкающиеся вокруг проводника b, – это линии магнитного потока от тока в 

проводнике a. Число линий, приходящих от проводника a и замыкающихся 

вокруг проводника b, равно: 

.ab abN IL                                                     (5.26) 

Так как ток в проводнике a движется в направлении, противоположном 

направлению тока в проводнике b, линии потока будут направлены 

противоположно линиям потока, возникающим от тока в этом проводнике. 

Поэтому общее число линий магнитного потока, замыкающихся вокруг 

проводника b, равно: 

( ) .b b ab b abN N N L L I                                          (5.27) 

Это полное число линий магнитного потока вокруг проводника b, 

образующихся из-за тока в контуре, на которое оказывают влияние токи всех 

сегментов контура. Разность ( )b abL L называется эффективной индуктивностью 

проводника b. Она определит напряжение, которое будет создано в одном 

проводнике контура при изменении тока в нем. Когда один из проводников 

является проводником возвратного тока (GND), напряжение, созданное на нем 

при изменении тока в нем, называется скачком напряжения заземления, которое 

рассмотрено ранее. 

Напряжение gbV  скачка опорного напряжения, возникающее в возвратном 

проводнике, равно: 

( ) ,B,gb b b ab

dI dI
V L L L

dt dt
                                 (5.28) 

где bL   – эффективная индуктивность только возвратного проводника, Гн;  

I – ток в контуре, А; bL  – парциальная собственная индуктивность возвратного 

проводника, Гн; abL  – парциальная взаимная индуктивность между возвратным и 

прямым проводником, Гн. 
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Если цель состоит в том, чтобы минимизировать амплитуду скачка опорного 

напряжения на возвратном проводнике СРП, есть только три подхода. Первый 

заключается в уменьшении скорости dI/dt изменения тока в контуре. Это 

достигается снижением граничной частоты спектра сигнала за счет увеличения 

длительности его фронта (увеличение dt). Второй подход заключается в 

программировании режима работы ИМС, при котором минимизируется ток 

потребления и перепад тока (dI) при работе ИМС. Очевидно, что он может быть 

применен только при наличии такой возможности. Третий подход состоит в том, 

что следует найти все возможные способы для уменьшения эффективной 

индуктивности bL  . Для этого существует только два варианта: уменьшить 

парциальную собственную bL  индуктивность проводника и увеличить 

парциальную взаимную индуктивность abL  между двумя проводниками. 

Уменьшение собственной индуктивности достигается за счет укорочения и 

увеличения ширины проводника, насколько это возможно (в МПП используется 

вся плоскость слоя платы для возвратного проводника). Увеличение взаимной 

индуктивности между прямым и возвратным проводниками (GND) достигается их 

сближением. 

Рассмотрим пример. Если используется провод диаметром 0,25 мм, то 

парциальная самоиндукция при длине провода 2,5 мм составляет 2,5 нГн. Когда 

расстояние между центрами проводников с токами противоположных 

направлений составляет более 2,5 мм, то парциальная взаимная индуктивность 

будет меньше 10% от парциальной самоиндукции и индуктивность одного 

провода примерно равна его парциальной самоиндукции (в случае его 

автономного рассмотрения). Когда проводники сближаются на расстояние 0,125 

мм между центрами, взаимная индуктивность увеличивается, что приводит к 

снижению эффективной индуктивности одного провода до 1,3 нГн, то есть она 

снижается примерно на 50%. Меньшая индуктивность вызывает меньшее падение 

напряжения на ней и уменьшает помехи в СРП. Этот эффект будет использован 

при выборе варианта размещения переходных отверстий для установки 

развязывающих конденсаторов: отверстия с токами противоположного 

направления следует сближать, а с токами одного направления – разносить.  

При эффективной индуктивности 2,5 нГн и приращении тока в этом 

проводнике 100 мА за 1 нс уровень скачка опорного напряжения, согласно (5.28), 

составляет 
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9 92,5 10 (Гн) 0,1(A) /1 10 (c) 0,25 B.gbV        

Это уровень помехи в системе опорного напряжения. При индуктивности 

1,3 нГн напряжение помех становится равным только 130 мВ, то есть значительно 

меньше. 

Важное правило: сближение прямого и возвратного проводов приводит к 

снижению эффективной индуктивности провода. 

Рассмотрим другой случай. Предположим, что оба провода несут ток в одном 

направлении. Отметим, что при этом токи по проводникам протекают от 

независимых источников. В этом случае магнитные поля проводников 

ориентированы одинаково и магнитный поток от одного провода добавляется к 

потоку другого провода. Эффективная индуктивность одного провода будет 

.a a abL L L                                                     (5.29) 

Если целью является снижение эффективной индуктивности выводов 

питания, то при конструировании следует уменьшать насколько возможно 

парциальную самоиндукцию провода и парциальную взаимную индуктивность 

проводов. Это для проводников с одинаковым направлением тока достигается 

увеличением сечения проводников и их максимальным разнесением друг от 

друга. На рисунке 5.38 показаны зависимости индуктивных параметров одного из 

пары проводов длиной 2,5 мм, которые несут одинаковые и противоположные 

токи. 

Чем больше разнесены проводники и чем больше их длина, тем меньше их 

эффективная индуктивность отличается от парциальной собственной 

индуктивности. При сближении проводов эффективная индуктивность снижается 

при протекании токов в противоположных направлениях и увеличивается при 

протекании токов в одном направлении. 

Полезное правило: для минимизации общей индуктивности каждого 

проводника в СРП следует по возможности разносить параллельные токи 

одного направления на максимальное расстояние, а параллельные токи 

противоположного направления – сближать на минимальное расстояние. 

В качестве примера рассмотрим металлизированное отверстие, которое 

соединяет контактную площадку для установки развязывающего конденсатора с 

плоскостью питания CCV  и плоскостью GND возвратных токов, как показано на 

рисунке 5.39. Расстояние между слоями составляет 0,5 мм, а диаметр 

металлизированных отверстий – 0,25 мм, расстояние 2S больше длины отверстия, 
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а расстояние 1S  меньше длины отверстия. Использование параллельных 

металлизированных отверстий больше длины отверстия (0,5 мм), тогда их 

парциальная взаимная индуктивность очень мала и они не будут 

взаимодействовать.  

 

 

Рисунок 5.38. Индуктивные параметры одного провода длиной 2,5 мм в 

присутствии второго провода при различных направлениях токов в них: 

1 – парциальная самоиндукция; 2 – парциальная взаимная индукция; 3 – общая 

индуктивность (токи одного направления); 4 – общая индуктивность (токи 

противоположного направления) 

 

Эффективная индуктивность каждого отверстия будет фактически равна 

собственной парциальной индуктивности. Ряд параллельных отверстий, которые 

соединяют контактную площадку конденсатора с плоскостями питания и GND, 

снизит эффективную индуктивность соединения пропорционально числу 

отверстий. Чем больше число параллельных отверстий с токами одного 

направления будет в соединении, тем меньше эквивалентная индуктивностью. 

На рисунке 5.39 значение 2S должно быть, по крайней мере, более 0,5 мм. 

Аналогично отверстия с противоположными токами должны быть 

расположены на минимальном расстоянии 1S  друг от друга. При расстоянии 

между отверстиями меньше длины отверстий эффективная индуктивность 

уменьшится. По возможности размер 1S  должен быть меньше 0,5 мм. 

Полезное правило: для минимизации эффективной индуктивности пути 

протекания тока расстояние между центрами металлизированных отверстий, 
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по которым протекает ток одного направления, должно быть по крайней мере 

больше длины отверстия; при протекании в отверстиях токов 

противоположных направлений расстояние между центрами отверстий должно 

быть меньше длины отверстия и чем меньше, тем лучше. 

 

 

Рисунок 5.39. Расположение металлизированных отверстий на контактных 

площадках развязывающего конденсатора: вверху – традиционное решение;  

внизу – оптимизированное для снижения индуктивности и уровня помех в СРП 

 

Собственная и взаимная индуктивность контура 

Собственная индуктивность замкнутого контура с током, или самоиндукция 

контура, определяется как общее число линий магнитного потока, порожденных в 

замкнутом контуре с током в 1 А, которые распределены по всем участкам 

контура. 

Для замкнутого контура с двумя проводниками a и b (токи текут в них в 

противоположных направлениях, рисунок 5.36) его собственная индуктивность 

определяется по формуле 

2 ,a ab b ab a b abL L L L L L L L                                  (5.30) 

где aL  – парциальная самоиндукция проводника a; bL  – парциальная 

самоиндукция проводника b; abL  – парциальная взаимная индуктивность между 

проводниками a и b. 

Эти отношения показывают, что при сближении проводников индуктивность 

контура уменьшается, поскольку взаимная парциальная индуктивность 

возрастает, а парциальная самоиндукция остается неизменной. 
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Часто требуется для снижения индуктивности контура уменьшать его 

площадь. Это в общем случае верно, но  только частично. Площадь действительно 

определяет общее число линий магнитного потока контура, окружающих каждый 

проводник. Но, кроме площади, большое значение имеет форма контура и 

взаимное расположение проводников, которые образуют его. 

Для примера на рисунке 5.40 показаны два различных контура, площади 

которых одинаковы. Они будут иметь различную индуктивность, так как 

парциальная взаимная индуктивность между проводниками различна. Чем ближе 

друг к другу располагаются проводники с противоположным направлением тока, 

тем больше их парциальная взаимная индуктивность и меньше результирующая 

индуктивность контура. Как видно, основной механизм уменьшения самоиндукции 

контура заключается в увеличении парциальной взаимной индуктивности между 

прямым и возвратным проводами за счет их сближения. Конечно, при этом 

целесообразно уменьшать и площадь контура. 

В общем случае площадь контура определяет его антенный эффект. 

Есть две важные геометрии контуров, которые имеют хорошие 

аналитические приближения для расчета их индуктивности: круглая и 

прямоугольная. 

Для круглого контура индуктивность определяется по формуле: 

4
1,26 ln ,  нГн,

r
L r

d

 
   

 
                                    (5.31) 

где r – радиус контура, мм; d – диаметр провода, из которого сформирован 

контур, мм. 

 

 

Рисунок 5.40. Два контура одинаковой площади, но с различной 

индуктивностью; индуктивность контура А больше индуктивности В 
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Например, провод диаметром 0,2 мм, который образует круговой контур с 

радиусом 20 мм, имеет индуктивность 151,2 нГн. 

Как видно из формулы, индуктивность контура имеет нелинейную 

зависимость от его площади или периметра. Она пропорциональна натуральному 

логарифму от радиуса контура. Чем больше периметр, тем больше частичная 

самоиндукция каждой секции, на которые можно разбить периметр контура, но 

при этом отдаляются токи противоположного направления в контуре, а 

следовательно, снижается их взаимная индуктивность. Индуктивность контура 

приблизительно пропорциональна радиусу контура. Если периметр контура 

увеличить, то его индуктивность увеличится. Для рассмотренного примера длина 

окружности при радиусе контура 2 см составляет 12,56 см. При этом удельная (на 

единицу длины периметра) индуктивность кругового контура будет 

151,2/12,56=12,0 нГн/см. Это значение можно принять как инженерную оценку 

удельной индуктивности кругового контура. 

Прямоугольный контур (рисунок 5.40), имеющий участок периметра из двух 

протяженных сближенных проводников круглого сечения, обладает 

индуктивностью 

2
0,4 ln ,  нГн,

s
L r

d

 
   

 
                                            (5.32) 

где l – длина проводников, мм; s – расстояние между осями проводников на 

участке с минимальным расстоянием между проводниками, мм; d – диаметр 

провода, мм. 

Например, индуктивность контура из провода диаметром 0,2 мм и при длине 

участка параллельных проводников 20 мм, разнесенных на 0,25 мм, составляет 7,3 

нГн, то есть 3,65 нГн/см. 

Это соотношение показывает, что индуктивность прямоугольного контура 

прямо пропорциональна длине наиболее протяженных параллельных 

проводников. Она увеличивается пропорционально натуральному логарифму 

расстояния между проводниками. 

В случае, когда сечение сигнального и возвратного проводов постоянно по 

длине, индуктивность может быть рассчитана на единицу длины, как показано 

ранее. 

Для контуров произвольной формы индуктивность можно рассчитать по 

методиками, изложенным в [74, 82].  
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Выводы по разделу 5.9 

Представленные составные части и этапы их проектирования определены, 

исходя из принципа минимально достаточной дифференциации конструкции 

вычислительного модуля на традиционных этапах проектирования 

сложнофункциональных микросхем и модулей на их основе. Введение большего 

количества составных частей нецелесообразно, поскольку в таком случае эти 

части разрабатываются вне рамок традиционного конструкторско-

технологического проектирования микросхемы и модуля, которое не включает 

логическое и физическое проектирование полупроводниковых кристаллов. 

Уменьшение количества составных частей не позволит получить оптимальные 

конструкторские решения, поскольку для представленных составных частей 

существенно различие в технологических ограничениях и требованиях 

проектирования. 

Предложенный метод определения параметров таблицы выводов успешно 

применен в различных проектах совместного проектирования периферии 

кристалла, корпуса микросхемы процессора и многопроцессорного модуля. 

Показано, что для серверного процессора целесообразно рассматривать таблицу 

выводов как ограничение для совместного проектирования коммутационной 

платы корпуса и периферии кристалла. Назначение выводов серверного 

процессора должно допускать выполнение трассировки памяти, 

межпроцессорных каналов, каналов ввода-вывода, сигналов управления, 

синхронизации и диагностики при использовании количества слоев печатной 

платы вычислительного модуля, не превышающего числа каналов оперативной 

памяти. Такую реализации печатной платы вычислительного модуля при 

ограничении слоев допускает таблица выводов любого серверного процессора 

Xeon
®
 или Opteron

тм
. 

Предложенный метод определения высокочастотных конденсаторов также 

успешно применен в различных проектах. При увеличении динамической 

мощности микросхемы процессора и существующих технологических 

ограничениях реализация высокочастотного контура распределенной сети 

питания в диапазоне до 100 МГц затруднительна без введения конденсаторов 

второго уровня со стороны выводов корпуса. На более высоких частотах 

выдержать целевой импеданс менее 1 мОм возможно только при увеличении 

емкости кристалла. К примеру, такое увеличение емкости кристалла возможно 

при использовании технологии памяти eDRAM. 
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Представлен анализ использования конденсаторов для реализации 

высокочастотного и среднечастотного контура распределенной сети питания 

микросхемы процессора. Предложена методика оценки падений напряжений из-за 

различных процессов в распределенной сети питания. Методика учитывает 

паразитную индуктивность конденсаторов при различных конструкторских и 

технологических ограничениях.  

Предложенные расчетно-аналитические методы проектирования корпуса 

микросхемы процессора с учетом планирования периферии кристалла и 

компоновки многопроцессорного модуля позволили обеспечить детальное 

планирование трассировки плат разрабатываемых многопроцессорных модулей. 

5.10. Основные результаты и выводы по главе 

1. Представлен материал по актуальности обеспечения целостности 

сигналов в МПП вычислительных комплексов с учетом эффектов взаимного 

влияния сигнальных цепей и пульсаций в системе электропитания.  

2. Рассмотренные внутренние и внешние помехи, приходящие на 

вычислительные устройства по цепям питания, в большой степени определяют 

работоспособность систем вычислительных комплексов (ВК). Анализ внутренних 

и внешних высокочастотных и низкочастотных помех позволил ориентировочно 

оценить уровни шести видов помех на входах микросхем вычислительных 

устройств.  

3. Высокая надежность функционирования ВК недостижима без учета 

наличия помех в цепях питания вычислительных устройств. Проведение оценок 

уровней помех обеспечивает возможность корректировки параметров элементов 

цепей питания с получением допустимых значений помех. Полученные 

ориентировочные значения помех при ряде принятых исходных данных дают 

суммарные значения от 10 до 15% и являются допустимыми по отношению к 

порогам срабатывания микросхем (МС). 

4. При воздействиях сетевых миллисекундных высокоэнергетических 

атмосферных, коммутационных и преднамеренных помех возможен выход из 

строя электронной аппаратуры при отсутствии в сети электроснабжения 

специальных УЗИП, защищающих аппаратуру от высоковольтных импульсов как 

с микросекундными длительностями, так и с длительностями в единицы 

миллисекунд. Такими УЗИП с дополнительными функциями, повышающими 

надежность аппаратуры, являются модули типа СЗМ-АС-3,0-220. 
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5. Представлены методы формирования помехоустойчивой системы 

питания микропроцессоров, входящих в вычислительные комплексы. 

6. Представлены особенности разработки топологии системы питания в 

многослойных печатных платах высокоскоростных вычислительных устройств. 

7. Представлены материалы по автоматизированному проектированию 

шин разводки электропитания узлов и блоков вычислительных средств при 

групповом срабатывании логических элементов высокопроизводительных 

цифровых устройств на базе математических моделей простейших контуров 

второго порядка.  

8. Представлены материалы по определению системы распределения 

питания (СРП) для вычислительных комплексов, использующих 

высокоскоростные цифровые многослойные печатные платы (МПП), и показано, 

что указанная система обычно формируется из одной или более пар проводящих 

плоскостей, используемых как слои питания и GND (возвратный проводник для 

системы питания), набора развязывающих конденсаторов и проводников монтажа 

конденсаторов и микросхем.  

9. Раздел 5.9 посвящен детальному рассмотрению структуры, 

параметров и характеристик СРП. Формулируются требования к системе, 

вводятся понятия целевого полного сопротивления СРП и целевой частоты. 

Особое внимание уделено рассмотрению индуктивности контура протекания тока 

помех как важнейшего фактора, определяющего качество проектирования СРП. 

Детально рассмотрены все сегменты контура тока помех: микросхемы, трассы, 

отверстия, посадочные места развязывающих конденсаторов. Особое внимание 

уделено роли и проекту планарного конденсатора в стеке МПП.  

10. Предложен метод проектирования СРП для ВГВП (материалы 

изложены в главе 8). 

11. Таким образом, для оптимального проектирования системы разводки 

электропитания автор предлагает разработчикам обладать следующим 

инструментарием: методика разбиения полной эквивалентной схемы системы 

электропитания на простейшие контуры второго порядка; математические 

модели, учитывающие реальную форму импульсного воздействия, для расчета 

параметров переходного процесса на каждом уровне развязки; простой 

математический аппарат для инженерного экспресс-анализа переходных 

процессов в шинах разводки электропитания и оценки необходимого количества 

и номинала развязывающих конденсаторов; механизм передачи помехи по 
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питанию на вход ЛЭ; подпрограмма САПР для моделирования переходного 

процесса на каждом уровне развязки системы электропитания, а также для 

расчета необходимого количества и номинала блокировочных конденсаторов.  

 

  



248 

ГЛАВА 6. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ 

ПРЕДЛОЖЕННЫХ МЕТОДОВ СОЗДАНИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 

ПЛАТФОРМ РАЗНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

 

В главе 6 представлены материалы по практическому внедрению 

предложенных методов проектирования печатных плат для 

высокопроизводительных вычислительных устройств и комплексов, а также 

материалы, влияющие на производство печатных плат для вычислительных 

устройств, работающих в субнаносекундном диапазоне.  

6.1. Методология разработки программных приложений для 

моделирования многослойных печатных плат на основе базовой технологии 

В настоящее время отечественные разработчики при проектировании и 

тестировании МПП в основном используют программные приложения, 

являющиеся составными элементами зарубежных САПР. Основным недостатком 

в использовании указанных приложений для проектирования 

высокопроизводительных вычислительных средств, работающих с тактовой 

частотой свыше 1 ГГц, является отсутствие количественных критериев 

сохранения работоспособности проектируемых устройств, в том числе линий 

связи различной топологии [50–52, 110, 122].  

В диссертации предлагается решение указанной проблемы за счет разработки 

и компьютерной реализации усовершенствованной отечественной технологии 

моделирования коммутационных сетей МПП, включающей комплекс 

разработанных новых методов для расчета режимов функционирования 

оптимизированных компонентов линий связи МПП и набор адаптированных 

расчетных соотношений из международных стандартов. Программные 

приложения для реализации технологии предпроектного моделирования с 

использованием методов структурно-параметрической оптимизации 

разрабатываются применительно к включению в состав высокоэффективного 

отечественного САПР TopoR (Topological Router) для моделирования линий связи 

МПП [89, 90, 129, 130, 131, 132, 133, 182, 184, 193]. 

При разработке архитектуры  САПР TopoR предусмотрено использование 

методологии структурно-параметрического синтеза и оптимизации конструкций 

МПП, которые являются основными несущими и коммутирующими элементами 

современных вычислительных систем. Методология включает этапы задания 

целевой функции, разработки математической модели и выбора алгоритма 
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синтеза. При этом учитываются все ведущие особенности структурно-

параметрической оптимизации, в рамках алгоритма которой изменяются как 

параметры, так и структура устройства, и, следовательно, возникает 

необходимость в разработке алгоритма автоматического формирования 

специфической целевой функции для каждой генерируемой структуры с 

отличающимися способами задания ограничений на множестве структур. 

Спецификой алгоритма является также то обстоятельство, что размерность 

вектора параметров объекта моделирования заранее неизвестна и может быть 

определена только после того, как определена его структура. При синтезе 

структур может также вводиться дополнительная целевая функция качественного 

характера, указывающая на большее или меньшее соответствие выбранной 

структуры условиям технического задания [4, 100, 161, 163].  

В реализуемом в приложении процессе структурно-параметрического 

синтеза варьируются как параметры коммуникационной сети МПП, так и ее 

структура с выбором разных топологий линий связи и задержки. Используемые 

при этом математические функциональные модели представляют собой 

алгоритмы вычисления выходных сигналов Yt линий связи МПП по известным 

входным сигналам Xt и характеристикам фильтра исследуемой структуры [5, 58, 

100, 114, 121]. Предусмотрена реализация двух подходов к созданию 

универсальных моделей – автономных моделей, описывающих характеристики 

проектируемого устройства [1, 2], и моделей морфологического множества [5], 

описывающих спецификацию проектируемого устройства. 

Разрабатываемый алгоритм функционирования САПР базируется на 

последовательно формируемой вариативной базе расчетных соотношений и 

аналитических моделей технологии проектирования линий связи МПП. 

6.2. Функциональные характеристики зарубежных программных 

приложений для автоматизированного проектирования печатных плат 

На текущий момент процессы предпроектного моделирования линий связи 

печатных плат могут поддерживаться с использованием некоторых 

адаптированных зарубежных программных приложений с определенными 

наборами функциональных характеристик, подлежащими анализу с позиций 

перехода к моделированию процессов передачи сигналов субнаносекундного 

диапазона по высокоплотным согласованным коммутационным сетям и линиям 

задержки скоростных вычислительных устройств. Множество используемых 

приложений может быть разделено на два класса: 
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 приложения верхнего уровня, ориентированные на решение самых 

сложных задач моделирования на корпоративном уровне или в составе больших и 

средних рабочих групп; 

 приложения «настольного» уровня, предназначенные для решения более 

простых задач в составе небольших рабочих групп или индивидуальными 

разработчиками. 

К числу первых принадлежит разработка компании Mentor Graphics, которая 

является признанным мировым лидером в области  САПР для моделирования 

печатных плат (40% мирового рынка) и для которой данное тематическое 

направление является одним из самых высокоприоритетных. Диапазон 

предлагаемых этими приложениями функций чрезвычайно широк и охватывает 

все этапы проектирования, от спецификации и системной верификации проекта 

до выдачи технологических файлов для изготовления печатной платы. Состав 

системы проектирования Expedition Series, входящей в Mentor Graphics, 

представлен на рисунке 6.1. Маршрут проектирования Expedition предназначен 

для предприятий среднего и крупного уровня, а также для групп разработчиков, 

использующих самые последние достижения в области технологии печатных плат 

и высокоскоростной передачи данных. Этот сквозной интегрированный маршрут 

включает наиболее совершенные средства проектирования и анализа проекта, 

системы создания и управления правилами проектирования, библиотеками 

компонентов и файлами проектных данных [173, 174]. 

К основным специфическим характеристикам комплекса приложений 

Expedition Series следует отнести: 

 развитые средства размещения и трассировки, ориентированные на 

высокую продуктивность работы инженера, сокращение цикла проектирования и 

получение изделия с оптимальными параметрами; 

 интеграцию с инфраструктурой предприятия и системами поставки 

электронных компонентов, обеспечивающую быстрый поиск и оптимальный 

выбор компонентов, а также связь с производственной базой; 

 анализ высокоскоростных цепей на уровне принципиальной схемы и 

печатной платы, в том числе последовательных мультигигабитных интерфейсов в 

диапазоне до 10 ГГц; 
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Рисунок 6.1. Состав системы проектирования Expedition Series 
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 удачную адаптацию к российским стандартам (графика, перечни 

элементов, перенумерация обозначений на схеме, русские обозначения на схеме, 

плате и в библиотеке компонентов, список покупных изделий и т.п.).  

Вторым получившим применение в разработках печатных плат 

адаптированным программным приложением является программный пакет 

HyperLynx. Пакет HyperLynx имеет универсальный характер и может быть 

использован на любом маршруте проектирования для устранения проблем, 

связанных с целостностью сигналов, перекрестными наводками и 

электромагнитной совместимостью, что позволяет получить корректный проект 

при первом же выпуске платы и устраняет необходимость повторного запуска в 

производство. Дополнительным преимуществом является простота использования 

пакета, делающая его настольным средством любого инженера. К ряду 

функциональных преимуществ пакета HyperLynx можно отнести:  

 интерактивную среду моделирования; 

 управляемый мышью топологический редактор; 

 встроенный модуль расчета параметров электромагнитного поля. 

Реализованный в приложении анализ целостности сигналов и 

электромагнитных наводок включает в себя: 

 предварительный анализ целостности сигналов на уровне 

принципиальной схемы и полный посттрассировочный анализ с учетом 

параметров, экстрагированных из топологии, который обеспечивает решение 

большинства проблем без привлечения дорогостоящего макетирования и 

физического тестирования с существенным сокращением цикла проектирования; 

 анализ электромагнитного излучения и наведенного электромагнитного 

поля трасс проводников на раннем этапе; 

 поддержку моделей типа IBIS и SPICE; 

 поддержку анализа и моделирования дифференциальных пар, включая 

планирование импеданса и оптимизацию параметров согласующих резисторов; 

 наличие модуля оптимизации согласования с формированием 

рекомендаций по использованию типа согласования, включая схемы 

последовательного и параллельного согласования, параллельного согласования по 

переменному току, дифференциального согласования; 

 анализ перекрестных наводок между корпусами ИС, соединенными 

мультигигабитными высокоскоростными шинами, с использованием 



253 

многобитных тестовых воздействий, анализ шума, поддержку метода глазковых 

диаграмм и масок с формированием рекомендаций по допустимому взаимному 

расположению компонентов; 

 обеспечение точного моделирования передающих линий с потерями, 

включая анализ скин-эффекта и потерь в диэлектрике. 

К первому классу могут быть также отнесены приложения Allegro (Cadence) 

и CR5000 (Zuken). Составные элементы и поддерживающие приложения пакета 

Allegro при высоком уровне разработки в целом обладают рядом недостатков: 

 Capture CIS – поддерживает только Windows; плохо интегрирован с 

Allegro; не интегрирован с анализом целостности сигналов и моделированием; 

отсутствует система редактирования ограничений; 

 Concept HDL – не является реальным приложением для Windows; 

ограниченные возможности графики; устаревшая архитектура пакета 

(ограниченная мобильность); отсутствует функция copy-paste; 

 Allegro PCB Editor – не является реальным приложением для Windows; 

очень сложен в использовании и обучении; отсутствуют возможности 

панелизации, многие возможности документирования, анализ DFF; ограниченные 

возможности коллективного проектирования; 

 Автотрассировщик Specctra – отсутствует реальная трассировка под 

углом 45 градусов; очень сложная настройка DO-файлов; ограниченные 

возможности расталкивания трасс в режиме шинной трассировки; ограниченные 

возможности функции undo-redo; ограниченные возможности расталкивания и 

подвижки компонентов при трассировке. 

Ко второму классу можно отнести системы P-CAD, Protel (Altium), CadStar 

(Zuken), OrCAD (Cadence), PADS (Mentor Graphics). Относительно PADS можно 

сказать, что эта система занимает промежуточное положение: обладая почти 

всеми функциональными характеристиками систем верхнего уровня, по 

стоимости она соответствует системам «настольного» уровня. Структура 

адаптированного приложения PADS показана на рисунке 6.2. 

К ведущим функциональным особенностям приложения PADS можно 

отнести:  

 сквозной маршрут проектирования печатных плат, включающий ввод и 

редактирование принципиальной схемы, проектирование топологии, 

функциональное и электрическое моделирование; 



254 

 интегрированную среду проектирования, сочетающую простоту 

использования с функциональной глубиной; 

 высокую эффективность проектирования средних и сложных плат при 

небольших затратах; 

 повышение продуктивности при сокращении цикла проектирования; 

 встроенные средства анализа и моделирования, обеспечивающие 

функционально и электрически корректный результат; 

 возможность выбора одного из двух схемотехнических редакторов: 

PADSLogic – для индивидуальных пользователей и небольших рабочих групп; 

DxDesigner – самый развитой в мире универсальный схемотехнический редактор 

с широкими возможностями по управлению базами данных проекта и процессом 

проектирования, а также выпуском документации – для средних и больших 

рабочих групп; 

 полную интеграцию с маршрутом проектирования FPGA c помощью 

модуля I/O Designer; 

 лучшую интерактивную и автотрассировку – реальную трассировку под 

любым углом; функциональную глубину, близкую к пакетам верхнего уровня; 

расширенные возможности трассировки высокочастотных цепей (PADS Router 

HSD, PADS Auto Router HSD); простоту использования. 

 

 

Рисунок 6.2. Структура системы проектирования PADS 
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Что касается приложения OrCAD (Cadence), то на сегодняшний день в 

оригинальном виде оно неконкурентоспособно ввиду наличия серии недостатков: 

 Capture CIS – поддерживает только Windows; плохо интегрировано с 

Allegro; не интегрировано с анализом целостности сигналов и моделированием; 

отсутствует система редактирования ограничений; подвержено сбоям и 

зависаниям; отсутствует эффективная прямая и обратная аннотация; отсутствует 

система управления ограничениями; потеря связей при вращении компонента; 

 OrCAD Layout – недостаточная функциональная глубина; слабая 

интерактивная и автотрассировка; подвержено сбоям; слабая отработка правил 

проектирования; слабая поддержка высокочастотных цепей. 

В настоящее время наметилась тенденция замены приложения OrCAD на 

ограниченную версию Allegro. 

Характеризуя функциональные возможности рассматриваемых приложений 

для решения задачи проектирования топологии печатных плат, можно заключить, 

что приложение Expedition имеет большое преимущество по удобству функций 

размещения, контролю правил проектирования (DRC), режиму с множеством 

многослойных переходов в одной цепи. В приложениях Protel и P-CAD очень 

слабые трассировщики, которые не идут ни в какое сравнение с трассировщиком 

Expedition, как по скорости и полноте трассируемости, так и по качеству. Поэтому 

часто приложения Protel и P-CAD используют с трассировщиком Specctra, хотя 

интеграция Protel и P-CAD со Specctra также оставляет желать лучшего (есть 

правила, которые не передаются в Specctra, и их приходится создавать заново).  

Преимущество в интерактивной и автотрассировке – ключевое для 

приложения  Expedition. Expedition имеет большое преимущество в трассировке 

высокоскоростных цепей, в особенности дифференциальных пар, в выравнивании 

длин цепей по различным критериям. При проектировании высокоскоростных 

плат приложения Protel и P-CAD не способны конкурировать не только с 

Expedition, но и с PADS (второй маршрут Mentor Graphics). Expedition имеет on-

line мониторинг длины связи при трассировке, которого нет в Protel и P-CAD, а 

также поддерживает разветвленные правила последовательностей соединений в 

цепях и выравнивания длин/задержек, которых нет в Protel и P-CAD. 

Таким образом, существует целый ряд аспектов, по которым ни одно из 

современных зарубежных приложений, несмотря на целый ряд уникальных 

функциональных качеств, не может быть оценено как оптимальное для решения 
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задачи моделирования линий связи субнаносекундного диапазона для МПП 

вычислительных комплексов. 

6.3. Характеристика комплекса элементов базовой технологии 

моделирования линий связи субнаносекундного диапазона для 

многослойных печатных плат вычислительных устройств и ее реализация 

при разработке приложения ТороR 

Разработанное в российской компании «Эремекс» с прямым участием и под 

руководством автора работы программное САПР-приложение TopoR 

представляет собой не имеющий аналогов высокопроизводительный 

топологический трассировщик печатных плат. Приложение TopoR за счет 

реализации принципа гибкой топологической трассировки обладает рядом 

преимуществ по сравнению с зарубежными аналогами и позволяет выполнять 

автоматическое и интерактивное размещение компонентов, автоматическую и 

интерактивную трассировку проводников, выпуск файлов для производства 

(Gerber, Drill), файлов для создания графической (dxf) и текстовой (bom) 

документации [91, 92, 93, 95, 96, 100, 121, 127, 170, 183]. Приложение TopoR 

апробировано отечественными и зарубежными пользователями, внедрено в 

компаниях «ДОЛОМАНТ» и «Эремекс», а также используется в учебном 

процессе ряда ВУЗов. Положенные в основу разработки основные научные 

положения опубликованы в ряде ведущих научных изданий [91, 92, 100, 101, 123, 

127, 183]. САПР-приложение TopoR в части синтеза топологических решений не 

только не уступает зарубежным аналогам, но и по ряду показателей превосходит 

их, однако на данной стадии разработанности проигрывает в функциональности. 

Помимо разработки подсистем, необходимых для организации сквозного цикла 

проектирования (создание схемы электрической принципиальной, создание 

посадочных мест, выпуск документации), представляется необходимым 

совершенствование следующих функциональных направлений: 

 автоматического размещения с учетом автоматически созданной на 

основе кластеризации принципиальной схемы или заданных пользователем 

классов компонентов; 

 автоматического и интерактивного формирования и трассировки групп 

проводников (шин); 

 использования многоядерности для повышения скорости трассировки. 
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Разработанная и программно реализованная методология трассировки 

печатного монтажа в приложении TopoR концептуально отличается от всех 

аналогов: она сделана гибкой и использующей произвольные направления 

ориентации линий связи (вместо фиксированных направлений под углами 45º и 

90º к сторонам платы). Гибкость трассировки означает, что на этапе 

автоматического поиска оптимальной структуры не фиксируется ни форма 

проводников, ни положение межслойных переходов на них. Именно такой способ 

трассировки классифицируется как топологический. Фиксация (расчет) формы 

проводников при топологической трассировке происходит только после 

завершения (ручной остановки) автоматической процедуры. 

Топологическая трассировка позволяет, в сравнении с возможностями 

предшествующих разработанных приложений: 

 уменьшить суммарную длину проводников на 15–40% (в зависимости от 

плотности платы);  

 сократить число межслойных переходов (до 3 раз); 

 уменьшить площадь, занятую проводниками и переходами;  

 понизить уровень перекрестных электромагнитных помех, как за счет 

меньшей длины проводников, так и за счет их непараллельности (общее снижение 

уровня помех в 3–5 раз).  

При ручном и полуавтоматическом проектировании топологический подход 

позволяет на порядок повысить эффективность работы и на столько же сократить 

время работы проектировщика. Задание разработки технологии моделирования 

линий связи печатных плат, реализованной в приложении TopoR, связано с тем, 

что повышение степени интеграции микросхем и, соответственно, числа их 

контактов при одновременном стремлении уменьшить размеры электронных 

модулей приводит к существенному повышению плотности соединений на 

печатных платах, многократно усложняя процесс трассировки. Для обеспечения 

прокладки соединений с заданными ограничениями могут быть использованы 

четыре приема: уменьшение размеров отверстий и контактных площадок с целью 

высвобождения пространства для трассировки проводников; увеличение 

количества трасс между отверстиями за счет уменьшения ширины проводников и 

зазоров; отказ от сквозных отверстий в пользу глухих и слепых межслойных 

переходов; увеличение количества слоев МПП. Идеология и реализация 

представленного в работе нового метода гибкой топологической трассировки, 
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разработанного автором в коллективе компании «Эремекс» [100, 183], 

практически исключает использование протяженных участков проводников, 

параллельно идущих в смежных слоях МПП. Возможность задания минимального 

(в узких местах) и номинального зазоров между проводниками существенно 

уменьшает количество и протяженность указанных узких мест на одном слое. 

Число межслойных переходов в топологии, генерируемой приложением TopoR, 

оказывается в несколько раз меньшим, чем в топологии, полученной с помощью 

любого другого известного приложения. Кроме того, указанные факторы в 

сочетании с уменьшением суммарной длины проводников и отсутствием 

приоритетных направлений трассировки обеспечивают значительное снижение 

уровней электромагнитных помех. 

Особенность топологии коммутационной сети, создаваемой приложением 

TopoR, заключается в том, что в большинстве имеющихся  САПР трассировка 

осуществляется с выбором преимущественного направления на каждом из слоев и 

редкими прецедентами изменения направления прокладки проводника. Вместе с 

тем индуктивность проводника определяется не послойной, а совмещенной 

пространственной топологией. Таким образом акцентируется задача минимизации 

площади, охватываемой проводниками сети, проектируемой приложением TopoR, 

вплоть до учета проблемы сглаживания углов для уменьшения площади выпуклой 

геометрической фигуры. Трассировка с применением приложения TopoR 

обеспечивает оптимизацию показателей электромагнитной совместимости и 

помехоустойчивости проектируемых печатных плат с учетом следующих 

соображений. В случаях когда проводник печатной платы поворачивает на угол 

90°, может возникнуть отражение сигнала. Это происходит, главным образом, из-

за изменения ширины пути прохождения тока. В вершине угла ширина трассы 

увеличивается в 1,4 раза, что приводит к рассогласованию характеристик линии 

передачи, особенно распределенной емкости и собственной индуктивности 

трассы, что иллюстрирует рисунок 6.3. 

В этом случае сглаживание дугами предотвращает эффект отражения 

сигналов из-за возникающей в местах излома неравномерности распределенной 

емкости и индуктивности трассы. Свойство усредненной изотропии трассировки, 

минимальная длина проводников и минимальное число межслойных переходов 

обеспечивают лучшую электромагнитную совместимость, минимальные уровни 

перекрестных помех и улучшение качества целостности сигналов. 
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Рисунок 6.3. Качество согласованности характеристик линии передачи 

при необходимости изменения ориентации проводника с поворотом на 90° 

 

В случаях близкого прохождения двух проводников сети между ними 

образуется емкостная и индуктивная связь. Для проводников, находящихся друг 

над другом на смежных слоях, преобладает влияние емкостной связи, так как 

фактически они создают длинный пленочный конденсатор. Отсутствие 

в генерируемых приложением TopoR коммуникационных сетях 

преимущественных направлений трассировки приводит к тому, что на 

спроектированных платах практически не бывает протяженных участков 

проводников, параллельно идущих в смежных слоях. Возможность задания 

минимального (в узких местах) и номинального зазоров между проводниками 

существенно уменьшает количество и протяженность узких мест на одном слое. 

Все это в сочетании с преимуществами создаваемых приложением цепей по 

критериям минимизации суммарной длины проводников обеспечивает 

оптимизированные конкурентные характеристики спроектированных плат по 

электромагнитной совместимости и помехоустойчивости. Анализ результатов 

моделирования показывает, что плата, спроектированная с применением 

приложения TopoR, имеет на порядок лучшие показатели по электромагнитной 

совместимости в сравнении с результатами моделирования с использованием 

других приложений.  

Используемые в приложении TopoR алгоритмы позволяют также уменьшить 

влияние материала печатной платы на электрические параметры сигнальных 

проводников. По конструкции композиционная печатная плата представляет 

собой армирующую основу из стекловолокна плетеной структуры, закрепленную 

эпоксидным наполнителем (рисунок 6.4).  

Отмеченное влияние подлежит корректному учету в случае, если 

проектируемая плата содержит современные высокоскоростные интерфейсы. 

 

http://eda.eremex.ru/products/topor/
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Рисунок 6.4. Конструкционная структура композитной печатной платы 

 

Таким образом, топологический трассировщик печатных плат – приложение 

TopoR  – представляет собой не имеющую аналогов отечественную наукоемкую 

разработку, конкурентный уровень которой достигается за счет сочетания 

следующих уникальных характеристик: 

 высокой скорости трассировки, сокращающей время проектирования 

электронных устройств в десятки раз; 

 широкого набора инструментов, обеспечивающего разработку плат с 

повышенной надежностью и позволяющего улучшить производственные и 

эксплуатационные показатели вычислительных комплексов; 

  отсутствия преимущественных направлений трассировки в слоях, что 

существенно снижает протяженность параллельных трасс и уменьшает уровень 

перекрестных электромагнитных помех; 

 использования в моделируемых коммутационных сетях гладких 

проводников без изломов, что позволяет более эффективно использовать 

свободное пространство печатной платы; 

 использования уникальных авторских алгоритмов, помогающих найти 

нетрадиционные решения и упростить анализ сложных задач. 

Применение  САПР для моделирования печатных плат TopoR обеспечивает 

значительное сокращение сроков проектирования МПП, повышение их 

технологичности, надежности и качества при одновременном снижении затрат на 

производство. 

По сравнению с другими системами автотрассировщик TopoR позволяет 

существенно сократить суммарную длину проводников и уменьшить число 

межслойных переходов. Это означает возможность снижения плотности 

размещения элементов коммутационной сети, что, в свою очередь, позволяет 

либо увеличить зазоры между проводниками и размеры контактных площадок, 

либо, не изменяя проектных норм, уменьшить размер платы или количество 

слоев. Поскольку величина перекрестной связи между парой параллельных 
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проводников пропорциональна их взаимной протяженности и обратно 

пропорциональна  2 и  2, где    – зазор между проводниками, а     расстояние 

до ближайшего опорного слоя [19, 78], то в случае непараллельных проводников 

зазор между ними быстро увеличивается с удалением от места максимального 

сближения и уровни помех определяются минимальными расстояниями и 

тангенсами углов между ними [96].  

Таким образом, реализованная в приложении TopoR методология 

трассировки под произвольным углом, хотя и не гарантирует полного отсутствия 

параллельных участков, тем не менее, способствует снижению уровня 

перекрестных электромагнитных помех по сравнению с трассировкой, 

ограниченной несколькими преимущественными направлениями, поскольку в 

среднем суммарная протяженность параллельных участков проводников на плате 

оказывается существенно меньшей. 

Использование автотрассировщика плат TopoR обеспечивает во многих 

случаях существенное уменьшение стоимости изготовления печатной платы, так 

как позволяет сконструировать печатную плату с меньшим числом межслойных 

переходов, в ряде случаев сократить число слоев, а также отказаться от 

использования дорогостоящих слепых и скрытых переходов. 

САПР-приложение для моделирования печатных плат TopoR отличается тем, 

что не имеет преимущественных направлений трассировки, кратных 45°. 

Автотрассировка под произвольными углами обеспечивает более экономичное 

использование коммутационного пространства. За счет этого уровень 

электромагнитных перекрестных помех снижается в несколько раз по сравнению 

с разводкой другими  САПРми. TopoR – единственный автотрассировщик, 

который успешно разводит однослойные платы.  

За счет реализованной функции обмена данными с популярными  САПРми 

проектирования печатных плат САПР-приложение TopoR может дополнять пакет 

HyperLynx.  

Интегральные результаты сравнения основных параметров  САПР Mentor 

Graphics Expedition, Mentor Graphics PADS и TopoR для моделирования элементов 

вычислительной техники в виде многослойных печатных плат на основе 

предлагаемой в работе методологии представлены в таблице 6.1. Результаты 

моделирования переходных процессов в линиях связи носят, скорее, 

качественный, информационный характер, чем регламентирующий. Поэтому в 

таблице 6.1 упор делается на количественные регламентирующие параметры и 
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критерии, влияющие на надежность функционирования, а также на решение 

вопросов, связанных с импортонезависимостью и конкурентоспособностью  

САПР и вычислительных средств, реализующих предложенную комплексную 

технологию моделирования линий связи МПП. 

 

Таблица 6.1. Интегральные результаты сравнений основных параметров 

приложений для поддержки конструкторских решений в области разработки 

МПП высокопроизводительных вычислительных устройств  

№ 

п/п 

Наименование параметра, 

критерия 

Mentor Graphics  

Expedition 

Mentor Graphics  

PADS 

САПР  

TopoR 

Электрические параметры линии связи МПП (первичные параметры) 

1 Погонная емкость линии – С0 + + + 

2 Внешняя погонная 

индуктивность линии – L0 

+ + + 

3 Внутренняя частотно-

зависимая индуктивность 

проводников – Lf 

+ + + 

4 Погонное активное 

сопротивление линии на 

постоянном токе – R0 

+ + + 

5 Частотно-зависимое 

поверхностное сопротивление 

линии – Rf 

+ + + 

6 Погонная проводимость 

линии – G0 

+ + + 

7 Взаимная емкость связанных 

линий – Сm 

+ + + 

8 Взаимная индуктивность 

связанных линий – Lm 

+ + + 

9 Взаимная проводимость 

связанных линий – Gm 

+ + + 

Электрические параметры линии связи МПП (вторичные параметры с количественной 

оценкой) 

10 Волновое сопротивление 

линии передачи на высоких 

частотах – Z0 

– – + 

11 Собственная задержка линии 

передачи на высоких 

частотах – Т0 

– – + 

12 Коэффициент затухания 

гармонического сигнала – Kf 

– – + 
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№ 

п/п 

Наименование параметра, 

критерия 

Mentor Graphics  

Expedition 

Mentor Graphics  

PADS 

САПР  

TopoR 

13 Коэффициент емкостной связи 

линий – KC 

– – + 

14 Коэффициент индуктивной 

связи линий – KL 

– – + 

Факторы, влияющие на задержку и потерю помехозащищенности 

15 Геометрические размеры 

линии передачи 

+ + + 

16 Фронт логического сигнала + + + 

17 Выходной и пороговый уровни 

приемопередатчиков 

+ + + 

18 Тип передачи (однофазная, 

парафазная) 

+ + + 

19 Тип согласования линии 

(последовательное, 

параллельное) 

+ + + 

Импульсные параметры передачи 

20 Время установления фронта 

логического перепада до 

порогового уровня приемного 

элемента 

+ + + 

21 Динамическое уменьшение 

амплитуды пачки импульсов 

– – + 

22 Расширение импульсов + + + 

23 Разброс задержек сигналов в 

серийном производстве МПП 

+ + + 

Использование моделей переходных процессов в линиях передач 

24 Амплитудная модель во 

временной области, 

учитывающая переходные 

процессы в линиях передач с 

потерями 

– – + 

25 Частотная модель с 

использованием методов 

Фурье 

+ + + 

 

Как следует из таблицы 6.1, моделирование большинства параметров линий 

связи поддерживается всеми тремя сопоставляемыми приложениями. 

Приведенные данные по характеристикам обеспечения целостности сигналов в 

линиях связи печатных плат показывают, что основным недостатком 

рассмотренных зарубежных разработок программных  САПР является отсутствие 

количественных критериев сохранения работоспособности проектируемых 
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устройств. Отличия их возможностей от потенциала функций приложения TopoR 

прежде всего заключаются в оценке электрических вторичных параметров линии 

связи МПП, а также в определении параметров «Динамическое уменьшение 

амплитуды пачки импульсов» и «Амплитудная модель во временной области, 

учитывающая переходные процессы в линиях передач с потерями». По всем этим 

параметрам программное САПР-приложение TopoR имеет конкурентное 

превосходство и может рассматриваться в качестве наиболее предпочтительного, 

с точки зрения поддерживаемого комплекса функций, для моделирования линий 

связи МПП. 

В случае наличия большого количества критериев и параметров, по которым 

рассматриваемые  САПР являются несравнимыми, можно использовать 

многометодный подход к выбору наиболее предпочтительной версии САПР, суть 

которого сводится к последовательному снижению размерности признакового 

пространства путем агрегирования исходных показателей в составные критерии и 

к последующему решению задачи несколькими методами многокритериального 

выбора группой экспертов [87, 108, 111, 122], далее приводится методика. 

6.4. Экспертная многокритериальная модель формирования комплекса 

расчетных соотношений при реализации технологии моделирования линий 

связи МПП 

В диссертации представлен комплексный научный подход к решению задач 

оптимизации электрических и конструктивных параметров линий связи 

многослойных печатных плат в высокопроизводительных вычислительных 

устройствах субнаносекундного диапазона на основе разрабатываемой 

технологии моделирования. Ее теоретическая составляющая включает расчетные 

схемы определения функциональных характеристик линий связи, задаваемые 

международными и отечественными стандартами, выполненными научными 

разработками и предложенными в работе новыми моделями анализа переходных 

процессов в многослойных печатных платах (МПП) с учетом помех отражения и 

перекрестных помех в реальных демпфированных линиях связи и меандровых 

линиях задержки, а также требований сохранения целостности сигналов. 

Применительно к линиям связи МПП в высокопроизводительных 

вычислительных устройствах субнаносекундного диапазона сформирован 

комплекс расчетных соотношений технологии моделирования, описывающих 

процессы распространения сигнальных импульсов по длинным линиям связи с 

учетом специфики и полноты согласования, наличия потерь, выраженной 
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неоднородности по длине, наличия отводов, влияния формы сечений проводников 

и ряда других факторов [143].  

Вариативное формирование оптимизированного комплекса расчетных 

соотношений для поддержки процессов проектирования МПП устройств 

вычислительной техники с заданными совокупностями конкретных рабочих 

параметров, включающего разновариантные элементы из информационной 

базовой технологии, представляет собой крайне сложную, слабо 

структурированную и сложно формализуемую многокритериальную проблему, с 

которой сталкиваются специалисты-разработчики. В качестве эффективного 

подхода к решению задачи сравнения и выбора предпочтительной конфигурации 

комплекса расчетных соотношений базовой технологии, обладающего 

требуемыми параметрами, предлагается методика экспертного анализа 

специализированной многокритериальной модели. В рамках предлагаемой 

модели в число критериев формирования специализированного варианта базовой 

технологии могут быть включены критерии как количественного, так и 

качественного типа.  

Один из подходов к решению задач многокритериального выбора в 

пространствах большой размерности состоит в сокращении размерности 

признакового пространства [124] и использовании психологически корректных 

операций получения информации от лица, принимающего решение (ЛПР), и 

экспертов. Согласно рекомендациям, для эффективного сравнения в группе 

сопоставляемых факторов достаточно использования от трех до семи показателей 

и применения вербальной шкалы оценок. Сокращение числа критериев, по 

которым осуществляется оценка и выбор множества элементов базовой 

технологии моделирования линий связи МПП вычислительных комплексов, 

обеспечивает уменьшение времени решения задачи выбора и упрощает анализ 

полученных результатов. 

Следует также учитывать, что выбор множества элементов базовой 

технологии моделирования линий связи МПП вычислительных комплексов 

представляет собой задачу стратегического решения, в значительной мере 

определяющего применение комплекса в перспективе нескольких лет. Принятие 

решений по данным вопросам накладывает достаточно серьезную 

ответственность на ЛПР, связанную с неоправданными материальными и 

временными затратами. Для повышения меры обоснованности результаты 
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оценивания, полученные несколькими экспертами/способами, преобразуются в 

групповое предпочтение, опираясь на которое, ЛПР делает окончательный выбор. 

В представляемом варианте синтезируемая методика базируется на 

следующей общей формулировке задачи многокритериального выбора. Задается 

совокупность вариантов (альтернатив) A1, …, Ap, оцениваемых одним или 

несколькими экспертами по множеству критериев K1, …, Km. Каждый критерий 

Ki имеет шкалу Xi={xi1, …, xigi}, (i=1, …, m), дискретные числовые или 

вербальные градации которой упорядочены. Основываясь на знаниях экспертов 

и/или предпочтениях ЛПР, выделяют один или несколько лучших вариантов, 

упорядочивают все варианты либо распределяют исходную совокупность 

вариантов по нескольким классам (категориям). Решая задачу несколькими 

способами, можно снизить влияние особенностей отдельных методов на 

получаемый результат, получить несколько результатов, отличающихся друг от 

друга, но при этом имеющих для ЛПР значение для принятия итогового решения. 

Применение методов группового вербального анализа решений также дает 

возможность при решении задач коллективного выбора одновременно учитывать 

различные интересы многих участников, разнообразие и несовпадение их целей и 

способов выражения их предпочтений. 

Для выбора наиболее предпочтительной конфигурации комплекса 

соотношений базовой технологии может быть предложена процедура выбора 

ПАКС-М (последовательное агрегирование классифицируемых ситуаций 

многими методами), предназначенная для сравнения, упорядочения и 

классификации многопризнаковых объектов по их свойствам [124]. В ее рамках 

снижение размерности признакового пространства осуществляется путем 

последовательного агрегирования большого числа исходных характеристик 

объектов (числовых, символьных или вербальных) в небольшое число составных 

критериев или единственный интегральный показатель качества, которые имеют 

небольшие шкалы вербальных градаций оценок, отражающих знания эксперта 

и/или предпочтения ЛПР. В отличие от технологии последовательного 

агрегирования классифицируемых ситуаций [109, 110], в технологии ПАКС-М 

строится не одна, а несколько иерархических систем с различными наборами 

итоговых критериев, которые, в свою очередь, используются при решении 

рассматриваемой задачи многокритериального выбора. С помощью нескольких 

методов группового многокритериального выбора и процедуры голосования 

технология ПАКС-М позволяет реализовать групповое предпочтение. 
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Сопоставление результатов выбора, полученных несколькими методами для 

разных систем критериев, позволяет провести анализ итоговых результатов, 

сравнить системы критериев между собой, выбрать наиболее предпочтительную 

систему и оценить качество сделанного выбора. 

Блок-схема решения задачи многокритериального выбора с помощью 

технологии ПАКС-М представлена на рисунке 6.5 и состоит из следующих шагов. 

Шаг 1. Выбор возможного типа задачи: T1 – выделение лучшего варианта; T2 

– упорядочивание вариантов; T3 – разделение вариантов на упорядоченные 

группы. 

Шаг 2. Формирование множества вариантов A1, …, Ap (p  2) решения 

задачи T. Для задач типа T1 или T2 количество альтернатив должно быть не менее 

двух. 

Шаг 3. Формирование множества исходных показателей K1 ,..., Km (m  2). В 

зависимости от особенностей задачи выбора эти характеристики могут быть либо 

заданы заранее в виде перечня технических, эксплуатационных показателей, либо 

определены в процессе исследования проблемы с помощью аналитика-

консультанта или эксперта. В качестве критериев выступают параметры, которым 

отводится ключевая роль при оценивании рассматриваемых вариантов объектов 

выбора. 

Шаг 4. Формирование порядковых шкал Xi = {xi1, …, xigi} (i=1, …, m) 

исходных показателей в зависимости от типа задачи T. Для задач выбора 

наилучшей альтернативы или упорядочения альтернатив следует рассматривать 

только те оценки исходных характеристик, которые встречаются в описании 

альтернатив А, вследствие чего можно предварительно снизить размерность 

исходного пространства признаков. Если набор вариантов выбора изначально не 

задан, необходимо рассматривать множество всех возможных сочетаний оценок в 

признаковом пространстве, образованном декартовым произведением значений 

оценок на шкалах критериев. 

Шаг 5. Формирование множества составных критериев L1, ..., Ln (n < m) – 

обобщенных показателей, определяющих выбранное ЛПР свойство вариантов, 

которые агрегируют исходные характеристики K1, ..., Km.  

Шаг 6. Формирование порядковых шкал Yj = {yj1, …, yjhj} (j=1, …, n) 

составных критериев. Каждая градация шкалы составного критерия должна 

являться комбинацией градаций оценок исходных показателей. Возможны 
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следующие способы агрегирования показателей: W1 – стратификация кортежей; 

W2 – многокритериальная порядковая классификация кортежей; W3 – 

ранжирование кортежей.  

Шаг 7. Построение нескольких иерархических систем агрегирования 

критериев с использованием для формирования шкал составных критериев на 

разных уровнях разных способов агрегирования показателей и/или комбинаций 

способов. 

Шаг 8. Решение задачи Т одним из методов многокритериального выбора. 

Если полученный результат удовлетворяет ЛПР, то сохраняется полученный 

результат и осуществляется переход к шагу 9. Иначе предлагается либо изменить 

способ агрегирования показателей и построить новую иерархическую систему 

составных критериев (переход к шагу 7), либо изменить шкалу Yj = {yj1, …, yjhj} 

(j=1, …, n) одного или нескольких составных критериев (переход к шагу 6), либо 

сформировать новое множество составных критериев L1, ..., Ln (переход к шагу 

5), либо изменить шкалу Xi={xi1, …, xigi} (i=1, …, m) одного или нескольких 

исходных показателей K1, ..., Km (переход к шагу 4). 

Шаг 9. Решение задачи T несколькими методами многокритериального 

выбора. Если полученные результаты удовлетворяют ЛПР, то необходимо 

сохранить результаты и перейти к шагу 10. Иначе осуществляется переход к 

шагу 8. 

Шаг 10. Нахождение итогового решения задачи T методом группового 

выбора, реализация анализа и обоснование решения. Если итоговое решение 

задачи T удовлетворяет ЛПР, то алгоритм завершает работу. Иначе требуется 

переход к шагу 3, и задача T подлежит повторному решению. 

Указанный алгоритм используется в случае наличия большого количества 

критериев и альтернативных вариантов по выбору множества элементов базовой 

технологии моделирования линий связи МПП вычислительных комплексов. 

Предложенный алгоритм был использован при совершенствовании 

отечественного приложения САПР TopoR версии 6.1, программная версия 

которого использовалась при проектировании и производстве вычислительных 

устройств (платформ) для решения задач встраиваемых вычислительных 

устройств (платформ). 
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Рисунок. 6.5. Блок-схема реализации алгоритма применения мультиметодной 

технологии ПАКС-М 

 

6.5. Результаты прикладной тестовой апробации программного 

приложения ТороR для моделирования линий связи многослойных 

печатных плат 

Как отмечено ранее, программное приложение TopoR за счет 

представленных в нем функций гибкой топологической трассировки обладает 

рядом преимуществ по сравнению с зарубежными аналогами  

[93, 128].  

Для характеристики показателей эффективности автором было реализовано 

применение нескольких типов специализированных приложений для двух 

тестовых примеров – Bench36 и Board3.  

В качестве данных приложений использовались приложение Expedition, 

приложение PADS компании Mentor Graphics и приложение TopoR компании 

«Эремекс».  
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Ведущие исходные параметры теста Bench36 (Mentor Graphics): размеры 

платы – 286,004×131,064 мм; компонентов – 985; цепей – 988; контактов – 4541; 

слоев трассировки – 4.  

Ведущие исходные параметры теста Board3 (Altium): размеры платы – 

158,42×178,74 мм; компонентов – 253; цепей – 548; контактов – 2588; слоев 

трассировки – 4. 

Данные результатов трассировки представлены в таблицах 6.2 и 6.3. В обоих 

примерах варианты разводки, генерируемые приложением TopoR, имеют 

заметное преимущество, как по суммарной длине соединений, так и по числу 

межслойных переходов. При этом достигаемое в случае использования 

приложения TopoR снижение суммарной длины проводников, а также числа 

параллельных участков трасс обеспечивает снижение уровня паразитных 

взаимодействий по сравнению с трассировкой, ограниченной несколькими 

преимущественными направлениями. Это полностью подтверждают результаты 

реализованного автором экспресс-анализа уровня перекрестных 

электромагнитных помех, полученные с использованием приложения HyperLynx 

v8.1.1 для представленных в таблицах 6.4 и 6.5 вариантов топологии 

применительно к тестам Bench36 и Board3 4L.  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что уровень максимальных 

помех в вариантах трассировки под произвольным углом (реализация в TopoR 

6.1) существенно ниже достигаемого в вариантах трассировки при использовании 

рассмотренных альтернативных версий приложений (в таблице 6.4 – в 2,5 раза, в 

таблице 6.5 – в 10 раз). Кроме того, можно отметить существенное уменьшение 

числа цепей с суммарной наводкой, превышающей заданное пороговое значение 

(100, 150 и 300 мВ). 

В приложении версии 6.1 доступна выборочная трассировка проводников, то 

есть такой режим автоматической трассировки, при котором поиск оптимума 

осуществляется только для части проводников. Для того чтобы ранее созданная 

разводка не была удалена, но и не мешала процессу оптимизации, рекомендуется 

использовать возможность гибкой фиксации проводников.  

 

 

 

 

 



271 

Таблица 6.2. Результаты трассировки Bench36 

Трассировка Длина, мм Переходы 
Неразведенных 

соединений 

Expedition 2007.8 82880 3137 0 

PADS 9.3.1 92176 3525 0 

TopoR 6.1 76251 1928 0 

 

Таблица 6.3. Результаты трассировки Board3 

Трассировка Длина, мм Переходы 

Expedition 2007.8 57272 1472 

PADS 9.3.1 50935 1627 

TopoR 6.1 43768 1098 

 

Таблица 6.4. Результаты экспресс-анализа уровня перекрестных 

электромагнитных помех для Bench36 

Трассировка 

Сумма двух 

максимальных 

агрессоров 

Число цепей с 

помехой 

более 100 мВ 

Число цепей 

с помехой 

более 150 мВ 

(5%) 

Число цепей 

с помехой 

более 300 мВ 

(10%) 

Expedition 

2007.8 
1442 мВ 400 255 172 

PADS 9.3.1 1502 мВ 371 318 151 

TopoR 6.1 566 мВ 29 22 14 

 

Таблица 6.5. Результаты экспресс-анализа уровня перекрестных 

электромагнитных помех для Board3 4L 

Программа 

Сумма двух 

максимальных 

агрессоров  

Число цепей 

с помехой 

более 100 мВ  

Число цепей 

с помехой 

более 150 мВ 

(5%) 

Число цепей 

с помехой 

более 300 мВ 

(10%) 

Expedition 

2007.8 
1912 мВ 177 126 80 

PADS 9.3.1 1977 мВ 241 180 121 

TopoR 6.1 174 мВ 8 2 0 
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Суть гибкой фиксации в том, что она обеспечивает сохранение топологии 

цепи, не гарантируя при этом сохранение геометрических свойств разводки 

(например, проводник между двумя контактами может быть переложен чуть 

выше, ниже, правее или левее). При этом общий алгоритм данного подхода 

включает шаги: 

1. Выбор цепи для трассировки. 

2. Запуск трассировки. 

3. Редактирование полученного результата вручную после остановки 

трассировки. 

4. Установление флага гибкой фиксации для цепей в случае получения 

приемлемого результата их трассировки. 

5. Возвращение в случае необходимости к шагу 1. 

Приведенные сравнительные данные результативности практического 

применения являются свидетельствами преимуществ отечественного  САПР 

TopoR, достигаемых за счет предложенной методологии топологической 

трассировки МПП и применения технологии выбора параметров моделирования 

линий связи субнаносекундного диапазона для МПП вычислительных комплексов 

[128].  

6.6. Вопросы по изготовлению многослойных печатных плат. Допускной 

анализ прецизионных печатных плат 

6.6.1. Вопросы по изготовлению многослойных печатных плат 

В отличие от навесного монтажа, на печатной плате электропроводящий 

рисунок выполнен из фольги, целиком расположенной на твердой изолирующей 

основе. Печатная плата содержит монтажные отверстия и контактные площадки 

для монтажа выводных или планарных компонентов. Кроме того, в печатных 

платах имеются переходные отверстия для электрического соединения участков 

фольги, расположенных на разных слоях платы. С внешних сторон на плату 

обычно нанесены защитное покрытие («паяльная маска») и маркировка 

(вспомогательный рисунок и текст согласно конструкторской документации). В 

России существуют нормативы на конструкторскую документацию печатных 

плат в рамках Единой системы конструкторской документации: 

 ГОСТ 2.123-93 «Единая система конструкторской документации. 

Комплектность конструкторской документации на печатные платы при 

автоматизированном проектировании»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
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 ГОСТ 2.417-91 «Единая система конструкторской документации. Платы 

печатные. Правила выполнения чертежей». 

Другие стандарты на печатные платы: 

 ГОСТ Р 53386-2009 «Платы печатные. Термины и определения»; 

 ГОСТ Р 53429-2009 «Платы печатные. Основные параметры 

конструкции». Этот ГОСТ задает классы точности печатных плат и 

соответствующие геометрические параметры. Также нормируются основные 

электрические параметры проводников и диэлектриков. Все еще часто 

упоминается предшественник этого стандарта – ГОСТ 23751-86; 

 ГОСТ 23752-79 «Платы печатные. Общие технические условия». 

Стандарт регламентирует такие параметры, как коробление печатных плат, 

условия и параметры нормоконтроля, электрические параметры материалов. 

Кроме того, используются  международные стандарты IPC-2221А, IPC-

2251 и IPC-2241А. Они устанавливают основные требования к проектированию 

печатных плат на органическом основании и другим видам монтажа компонентов 

или структурам межслойных соединений. Органические материалы могут быть 

гомогенными, армированными или комбинированными с неорганическими 

материалами; межсоединения могут осуществляться с помощью односторонних, 

двухсторонних или многослойных структур. Целью указанных стандартов 

являются требования, содержащиеся в данном стандарте, предназначенные для 

установления принципов и рекомендаций по проектированию, которые должны 

использоваться совместно с детальными требованиями к специфическим 

структурам межсоединений частных стандартов при разработке конструкций, 

предназначенных для установки и соединения пассивных и активных 

компонентов. Данные стандарты не предназначены для использования в качестве 

технических условий на готовые печатные платы или в качестве приемочного 

документа для электронных сборок. Требования к приемке электронных сборок 

изложены в стандартах IPC/EIA-J-STD-001 и IPC-A-610. Компоненты могут быть 

предназначены для монтажа в сквозные металлизированные отверстия, 

поверхностного монтажа, могут иметь малый шаг выводов, сверхмалый шаг 

выводов, быть корпусными или бескорпусными. Для обеспечения физических, 

тепловых, электронных функций и требований в условиях воздействия 

окружающей среды могут использоваться любые комбинации материалов. 

Данные стандарты определяют основные принципы проектирования и дополнены 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2


274 

разными частными документами, делающими акцент на специфические аспекты 

технологии изготовления печатных плат. Примерами являются: 

 IPC-2222 – частный стандарт на проектирование жестких печатных плат 

на органическом материале основания; 

 IPC-2223 – проектирование гибких печатных плат; 

 IPC-2224 – проектирование печатных плат памяти для персональных 

компьютеров на органическом основании; 

 IPC-2225 – проектирование печатных плат на органическом основании 

для многокристальных модулей; 

 IPC-2226 – проектирование печатных плат с высокоплотными 

межсоединениями; 

 IPC-2227 – проектирование плат на органическом основании, 

используемых для дискретного монтажа. 

Список является перечнем частных стандартов и не является неотъемлемой 

частью общего стандарта. Указанные документы входят в комплект стандартов на 

проектирование печатных плат, который идентифицируется как IPC-2220. Номер 

IPC-2220 используется только для обозначения комплекта, включающего все 

документы, входящие в него, и облегчает процесс поиска его местоположения при 

заказе. Все размеры и допуски в стандарте выражаются в метрических единицах 

измерения. В условиях российского производства, кроме соблюдения указанных 

стандартов, необходимо определить допускной анализ прецизионных печатных 

плат. 

6.6.2. Допускной анализ прецизионных печатных плат 

В настоящее время наиболее технологичным видом монтажа ячеек ЭВМ 

является многослойный печатный монтаж с прецизионными сигнальными 

проводниками и контролируемым волновым импедансом. 

В многослойной печатной плате (МПП) линии связи реализуются с помощью 

симметричной полосковой структуры (рисунок 6.6). Данная структура образует 

логическую пару, содержащую два ортогональных сигнальных слоя (X, Y) между 

экранами или электрически хорошо связанными с землей низкоиндуктивными 

слоями питания.  

Количество логических пар ограничено возможностями технологии МПП 

при металлизации сквозных отверстий и регламентируется отношением толщины 
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МПП к диаметру металлизированных отверстий. В настоящее время технология 

производства МПП обеспечивает Нмпп/dотв ≤ 20. 

Вторичные высокочастотные характеристики идеальной симметричной 

полосковой структуры определяются конструктивными и электрическими 

параметрами МПП: 

 толщина полосковой линии (Н); 

 ширина сигнальной линии (W); 

 толщина полоски (Т); 

 диэлектрическая проницаемость стеклотекстолита (  ). 

В серийном производстве как геометрические, так и электрические 

параметры МПП воспроизводятся с конечной точностью. Следовательно, и 

волновой импеданс линий передачи, и погонная задержка будут воспроизводиться 

с конечным разбросом. 

Разработчик высокопроизводительных систем должен иметь инструмент 

прогнозирования конструктивного и технологического разброса волнового 

импеданса и погонной задержки при проектировании линий задержки в условиях 

серийного производства. 

Любое нарушение однородности полосковой линии приводит к изменению 

волнового сопротивления и удельной задержки распространения сигнала. 

Влияние конструктивных неоднородностей МПП на волновое 

сопротивление линий связи 

Соотношение, связывающее электрические и геометрические характеристики 

идеальной полосковой структуры, имеет вид: 

   
  

√  
  

  

        
      (6.1) 

Коэффициенты аппроксимации (а и b) приведены в таблице 6.6. 

Точность выражения (6.1) не хуже 2% при W/(H–T) ≤ 0,35 и T/H ≤ 0,25. 

Наиболее технологичным способом настройки волнового сопротивления на 

номинальное значение является варьирование толщиной полосковой структуры с 

помощью подбора количества склеивающих прокладок. 

Экспоненцируя выражение (6.1), получим формулу для вычисления толщины 

полосковой структуры: 

  
 

 
        

  √  
  . 
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Рисунок 6.6. Базовая структура симметричной полосковой линии МПП  

(логическая пара) 

 

Таблица 6.6. Коэффициенты аппроксимации проводника прямоугольного 

сечения 

T/W 0–0,05 0,05–0,1 0,1–0,15 0,15–0,2 0,2–0,25 0,25–0,3 0,3–0,35 

a 0,501 0,51 0,517 0,527 0,536 0,546 0,558 

b 1,04 0,84 0,72 0,68 0,64 0,6 0,56 

 

Однако из-за влияния конструктивных неоднородностей рассчитывать 

необходимо не на номинальное значение Z0, а на некоторое расчетное значение 

Z0рас, так чтобы эффективное волновое сопротивление Z0эфф равнялось 

номинальному сопротивлению. 

Технологическая модель полосковой линии передачи 

Для согласования электрических и технологических требований на стадии 

проектирования МПП необходимо определить предельные возможности 

существующей технологии, т.е. оценить возможные отклонения интересующего 

электрического параметра линии в серийном производстве при различной 

геометрии полосковой структуры, различном номинале электрических 

характеристик, различных материалах и т.д.  

Учитывая тесную связь между высокочастотными параметрами печатного 

монтажа и качества передачи логических сигналов, воспроизводимость волнового 
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сопротивления печатных линий в заданных пределах при серийном производстве 

представляется комплексной характеристикой технологического процесса 

прецизионных МПП. 

Качественной характеристикой качества технологического процесса МПП 

является вид закона распределения волнового сопротивления сигнальных линий, 

а величина его разброса, соответственно, количественной характеристикой. 

Прогнозирование параметров законов распределения высокочастотных 

характеристик сигнальных линий является конечной задачей допускового анализа 

производства печатных плат. 

Таким образом, на этапе проектирования разработчик должен иметь 

информацию о точности изготовления исходных материалов с целью 

прогнозирования возможного технологического разброса высокочастотных 

параметров сигнальных линий. 

С этой целью в данном разделе попытаемся обосновать оптимальный метод 

анализа технологической модели печатных линий, позволяющий оценить 

возможный разброс волнового сопротивления при серийном производстве МПП. 

Имея аналитическое выражение, связывающее волновое сопротивление 

линии с конструктивными параметрами (6.1), можно рассчитать возможное поле 

допуска на результирующий параметр одним из трех методов: 

 метод максимальных отклонений; 

 метод моментов; 

 метод Монте-Карло. 

При этом предполагается, что разброс влияния конструктивных 

неоднородностей имеет второй порядок малости, т.е.   = const;  э       ; 

           . 

Преимущества каждого метода подробно изучены. Здесь заметим, что метод 

максимальных отклонений дает сильно завышенный результат, но с высокой 

надежностью. Метод моментов позволяет получить данные, достаточно близкие к 

реальным, но либо при достаточно большом количестве входных переменных, 

либо при нормальном распределении каждой из составляющих. 

Наиболее точный прогноз можно получить при моделировании 

технологического процесса на ЭВМ методом Монте-Карло, основанным на 

многократном решении уравнения (6.1) с использованием датчика случайных 

чисел. Однако возможности этого метода также ограничены, т.к. точность метода 
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прямо пропорциональна числу испытаний и требует больших затрат машинного 

времени. Распределение каждого из первичных параметров может задаваться как 

в виде теоретического закона, так и в Фвиде несгруппированной совокупности. 

В конечном итоге выбор метода расчета определяется требуемой 

надежностью конечного результата. 

Результаты расчетов каждым из указанных методов при равных исходных 

данных (таблица 6.7) представлены на рисунке 6.7. 

Распределения, полученные методом Монте-Карло (сплошная линия) и 

методом моментов в пределах доверительного интервала, рассчитанного для 

среднего значения волнового сопротивления, совпадают. Результат, полученный 

методом максимальных отклонений, дает превышение практически в два раза. 

На основании этого сравнения можно заключить, что для получения 

оперативной информации о разбросе волнового сопротивления печатных линий с 

достаточной точностью наиболее пригодным является метод моментов. 

В соответствии с методом моментов половину поля допуска на 

результирующий параметр можно рассчитать по формуле: 

    √∑   
2 

    2     ∑   
2 2 

     ,    (6.2) 

где      
   

     
 
    

  
 – коэффициент влияния i, j фактора на выходной параметр; 

 n – количество параметров, распределенных по нормальному закону; 

 k – количество параметров, распределенных по равномерному закону; 

       – половина поля допуска на i, j параметр. 

Расчетные соотношения для вычисления коэффициентов влияния сведены в 

таблицу 6.8. Здесь же приведены значения конструктивных параметров МПП с 

различным волновым импедансом. 

Таблица 6.8 демонстрирует два важных вывода: 

 с уменьшением габаритов полосковой линии происходит 

перераспределение влияния отдельных конструктивных факторов – волновое 

сопротивление становится менее критично к разбросу ширины полоски, но 

усиливается влияние ее толщины; 

 при переходе на высокоомные линии влияние геометрических 

параметров полосковой пары на суммарный разброс волнового импеданса 

ослабляется, следовательно, легче обеспечить более высокую точность 

высокочастотных параметров. 
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Таблица 6.7. Сравнения методов расчета результирующего разброса 

волнового импеданса печатных линий 

Параметр Обозначение Среднее 

значение 

  , 

Половина поля 

допуска        

Закон 

распределения 

Толщина пары H 710 мк 20,0 Нормальный 

Диэлектрическая 

проницаемость 

εr 5,3 20,0 Нормальный 

Ширина полоски W 330 мк 18,5 Равномерный 

Толщина полоски T 25 мк 38,0 Нормальный 

Метод 

максимальных 

отклонений 

Z0 max 42 Ом 13,5 Равномерный 

Метод моментов Z0 норм 41 Ом 7,5 Нормальный 

Метод Монте-

Карло 

Z0 м-к 44 Ом 9,0 Нормальный 

 

 

 

Рисунок 6.7. Расчетные плотности распределения, полученные тремя 

методами 
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Таблица 6.8. Коэффициенты влияния конструктивных параметров на 

волновой импеданс 

xi Ai      
   

     
 
    

  
 

       м 

«Эльбрус-2» 

       м 

«Эльбрус-3» 

(макет) 

       м 

«Эльбрус-3» 

(проект) 

  , 

мк 

Ai    

м  

Ai    

м  

Ai 

H AH    
  

        
⁄  

750 0,57 600 0,45 890 0,38 

εr Aε 0,5 5,3 0,5 5,3 0,5 5,3 0,5 

W AW  (  
  

  
)⁄   

  

        
 

250 0,45 120 0,35 120 0,3 

T AT  (  
  

  
)⁄   

  

        
 

50 0,12 30 0,10 30 0,08 

 

6.7. Технологические возможности обеспечения заданных 

электрических характеристик полосковой структуры 

Толщина логической пары и МПП 

Популярная структура прецизионной МПП показана на рисунке 6.8. Здесь 

толщина полосковой линии формируется одним двусторонним диэлектриком, 

двумя односторонними и 6–12 склеивающими прокладками. 

Расчетные значения толщины двух вариантов МПП представлены в таблице 

6.9. 

В ТУ на материалы вид закона распределения каждого диэлектрика не 

оговаривается. Однако на основании экспериментальных данных можно 

утверждать, что технологический процесс производства фольгированных 

диэлектриков марки FR4 и ФТС стабилен, следовательно, закон распределения 

толщины каждого диэлектрика подчиняется нормальному закону при половине 

поля допуска 20%. 

Улучшенные диэлектрики (марки АО) имеют разброс по толщине не более 

10%, но т.к. малый разброс обеспечивается путем отбора материалов при той же 

технологии, закон распределения диэлектриков АО следует принимать 

равномерным. 

В соответствии с законом больших чисел при числе слагаемых более 5-7 (в 

нашем случае > 9) результирующий закон распределения толщины пакета, 

независимо от закона распределения составляющих, стремится к нормальному.  
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Рисунок 6.8. Структура 12-слойной МПП с тремя логическими парами 

 

Таблица 6.9. Расчетные значения толщины двух вариантов МПП 

Материал Условия 

ТУ 
Закон 

распределения 
Примечание Нср, 

мк 

∆Нi, 

мк 

δНi, 

% 

ФТС1-

20АО 
Без фольги 150 15 10 Равномерный 

∆H=15 мк 

ФТС2-

20АО 
Без фольги 140 14 10 Равномерный 

ФТС2-

20АО 
Без фольги 230 23 10 Равномерный 

СПТ-0,03 – 30 – – Нормальный 

Фольга 
До травления 20 2 10    ∆T δT, % 

После травления – – –- Нормальный 15 10 50 

3 пары 

Z0=62,5 Ом  

Полосковая 

линия 
620 57,3 9 

Нормальный 
– 

МПП 2200 105 5 
Нормальный С учетом 

покрытия 

2 пары 

Z0=74,0 Ом 

Полосковая 

линия 
890 75 8,5 

Нормальный 
– 

МПП 2000 112 5,5 
Нормальный С учетом 

покрытия 

 

H
 H

М
П

П
 

ФТС1-20АО 

СПТ-0,03 (3 шт.) 

ФТС2-20АО 
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Половина поля допуска на толщину пакета определяется методом моментов 

по формуле: 

   √∑   
 
        2    ∑   (   )

2 
   , 

где ∆Hi, ∆Hj – абсолютное значение половины поля допуска на толщину i-го 

или j-го материала; 

       – количество i-го, j-го материала в пакете; 

n – количество типов материалов, распределенных по нормальному закону; 

k – количество типов материалов, распределенных по равномерному закону. 

Среднее значение толщины полосковой линии равно сумме номинальных 

значений применяемых диэлектриков без учета толщины фольги: 

  ∑    

 

   

 

Экспериментальные и расчетные результаты на партии тест-плат совпадают 

в пределах точности измерений. 

Отметим, что расчет разброса МПП по методу максимальных отклонений 

дает результат, в 4 раза превышающий реальный. 

Ширина полосковых линий 

Экспериментальное исследование ширины полосковых линий было 

проведено в партии тест-плат размером 200×200 мм. 

Для исследования распределения ширины по площади платы вся 

поверхность была условно разделена на три области: центральную, среднюю и 

периферийную. 

В каждой из областей распределение ширины линий было подчинено 

нормальному закону с тройной дисперсией ±20 мк. По мере удаления от центра 

наблюдалось смещение среднего значения в сторону увеличения примерно на 20 

мк. Возможным объяснением этого явления может стать более высокая скорость 

стекания травильного раствора на периферии (больше скорость обновления 

свежего раствора). 

Следовательно, результирующее распределение будет представлять собой 

композицию равномерного и нормального распределений с половиной поля 

допуска 40 мк. 
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Диэлектрическая проницаемость 

Диэлектрическая проницаемость многослойного диэлектрика толщиной Н, 

набираемого из n составляющих толщиной Hi и диэлектрической проницаемостью 

εri, определяется выражением: 

   
 

∑
  

   
 
   

 

Результирующий разброс диэлектрической проницаемости многослойного 

диэлектрика можно оценить методом моментов: 

   эфф  

√(∑
  
   

 
      )

 

∑
  
   

 
   

      (6.3) 

Для однотипных материалов (с одинаковой проницаемостью), что 

практически всегда выполняется, выражение (6.3) существенно упрощается: 

   эфф  
   √∑   

2 
   

 
 

Если пакет прессуется из однотипных материалов примерно равной 

толщины, оценить эффективный разброс диэлектрической проницаемости можно 

по упрощенной формуле: 

   эфф  
   

√ 
 

для материалов с нормальным распределением и  

   эфф  
√    

√ 
 

для материалов с равномерным распределением. 

Для структуры на рисунке 6.8 расчетное значение разброса эффективной 

диэлектрической проницаемости составило    эфф      , экспериментальное 

   эфф    , что подтверждает правомерность приближения. 

Толщина центральной полоски 

После операций удаления фоторезиста и механической обработки заготовок 

пакета следует операция крацевания (легкого травления), что обуславливает 

утончение фольги и увеличение разброса по толщине. 

Экспериментальное исследование толщины фольги проводилось на 

заготовках, имевших первоначальную толщину фольги по ТУ 20±2 мк и 35±3,5 

мк. В обоих случаях абсолютное значение разброса толщины фольги после 

травления составило ±10 мк. 
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Среднее значение толщины фольги уменьшилось до 15 мк и 23 мк 

соответственно. 

Сравнение технологий низкоомной и высокоомной МПП 

Основываясь на результатах анализа точности воспроизводства 

конструктивных параметров полосковой структуры, можно предложить 

двустороннюю оценку для прогнозирования разброса волнового сопротивления 

печатных линий в серийном производстве. 

Оценка по максимуму 

 Закон распределения толщины каждого из диэлектриков полосковой 

структуры принимается равномерным с полем допуска по ТУ 10%. 

 Закон распределения диэлектрической проницаемости каждого из 

диэлектриков полосковой структуры принимается равномерным с полем допуска 

по ТУ 10%. 

 Для формирования рисунка слоев используются несколько 

координатографов, что обуславливает равномерный закон распределения ширины 

линий с полем допуска ±25%. 

 Разброс толщины полоски с учетом наращивания меди предполагается 

наихудшим – 33%. 

Оценка по минимуму 

 Вводится отбраковка исходных материалов по толщине на заданный 

нормальный вид закона распределения, обеспечивая эффективный разброс пакета 

по толщине не более 7%. 

 Разброс диэлектрической проницаемости исходных материалов – 

нормальный (экспериментально подтверждено) с эффективным разбросом пакета 

6%. 

 С помощью аддитивной технологии, а также вводя специализацию 

координатографов на формирование сигнальных и общих слоев, можно 

достигнуть разброса ширины линий не хуже ±15 мк (12,5%). 

 Разброс по толщине фольги минимален (экспериментально 

подтверждено). 

Результаты расчетов сведены в таблицу 6.10. 

Сравнение пессимистической и наиболее вероятной оценок показывает, что 

исходные данные для расчета отличаются только видом закона распределения 

ширины сигнальных линий. Различие разброса волнового сопротивления в этих 
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колонках на 6% указывает на сильную зависимость результирующего параметра 

от вида закона распределения влияющего фактора. Это означает, что любые меры, 

направленные на стабилизацию того или иного конструктивного параметра 

полосковой структуры, приводят к резкому снижению разброса высокочастотных 

характеристик полосковой структуры. 

 

Таблица 6.10. Оценка результирующего разброса волнового сопротивления 

МПП 

С
тр

у
к
ту

р
а 

xi Ai 

Пессимистическая 

оценка 

Вероятная  

оценка 

Оптимистическая 

оценка 

δxi, 

% 

Закон 

распределения 

δxi, 

% 

Закон 

распределения 

δxi, 

% 

Закон 

распределения 

3
 п

ар
ы

 

H 0,45 9,0 Нормальный 9,0 Нормальный 7,0 Нормальный 

W 0,35 25,0 Равномерный 25,0 Нормальный 12,5 Нормальный 

εr 0,50 8,5 Нормальный 8,5 Нормальный 6,0 Нормальный 

T 0,10 33,0 Нормальный 33,0 Нормальный 17,0 Нормальный 

Z0 62,5 Ом 16,5 Нормальный 11,0 Нормальный 6,5 Нормальный 

2
 п

ар
ы

 

H 0,38   8,5 Нормальный   

W 0,30   25,0 Нормальный   

εr 0,50   8,5 Нормальный   

T 0,08   33,0 Нормальный   

Z0 74 Ом   10,0 Нормальный   

 

К стабилизационным мероприятиям можно отнести такие операции, как 

введение специализации координатографов на формирование сигнальных и 

общих слоев, увеличение скорости обновления травильного раствора на 

поверхности заготовок, введение отбраковки стекломатериалов на заданный 

(нормальный) вид закона распределения по толщине и др. 

На рисунке 6.9 представлены экспериментальная гистограмма распределения 

волнового сопротивления линий в партии тест-плат и описывающий ее 

нормальный закон распределения. Здесь же показана расчетная кривая закона 

распределения, полученная методом моментов. В пределах доверительного 

интервала среднее значение и дисперсия совпадают, что подтверждает высокую 

достоверность прогноза. 

 



286 

 

Рисунок 6.9. Сравнение экспериментального и теоретического распределений 

 

6.8. Основные результаты и выводы по главе 

1. Предложена и реализована методология разработки программных 

приложений для моделирования линий связи МПП быстродействующих 

вычислительных устройств. 

2. Описан комплекс элементов технологии моделирования линий связи 

субнаносекундного диапазона в МПП вычислительных комплексов для 

использования при разработке  САПР ТороR. 

3. На основании анализа функциональных характеристик зарубежных 

программных приложений для автоматизированного проектирования печатных 

плат дана детальная характеристика приоритетных эффективных решений, 

обеспечивающих конкурентные преимущества разработанного с использованием 

предложенной технологии моделирования  САПР ТороR. 

4. Предложена методика экспертной многокритериальной модели 

формирования комплекса расчетных соотношений при реализации технологии 

моделирования линий связи МПП.  

5. Показано, что разработанная методология синтеза гибкой 
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топологической схемы линий связи обеспечивает оптимизацию показателей 

электромагнитной совместимости и помехоустойчивости проектируемых МПП, 

улучшение качества целостности сигналов за счет достижения усредненной 

изотропии трассировки, минимизации длины проводников и числа межслойных 

переходов, что обеспечивает оптимизированные конкурентные характеристики 

спроектированных плат по электромагнитной совместимости и 

помехоустойчивости. 

6. На основании обобщенного теоретического и тестового 

экспериментального анализа результатов моделирования с применением 

различных версий  САПР установлено, что МПП, спроектированная с 

применением приложения TopoR, имеет почти в 10 раз лучшие показатели по 

электромагнитной совместимости в сравнении с результатами моделирования на 

базе других приложений, обладает минимизированными характеристиками 

влияния материала печатной платы на электрические параметры сигнальных 

проводников, обеспечивает существенное уменьшение числа цепей с суммарной 

наводкой, превышающей заданные пороговые значения, что упрощает процесс 

моделирования переходных процессов.  

7. Приведенные сравнительные данные результативности практического 

применения являются свидетельством преимуществ отечественного  САПР 

TopoR, достигаемых за счет предложенной методологии топологической 

трассировки МПП и применения технологии выбора параметров моделирования 

линий связи субнаносекундного диапазона для МПП вычислительных комплексов 

и обеспечивающих наряду с другими оптимизированными функциональными 

характеристиками высокую скорость трассировки с сокращением времени 

проектирования электронных устройств в десятки раз. 

8. Представлены материалы по особенностям изготовления 

многослойных печатных плат для высокоскоростных вычислительных устройств, 

включая допускной анализ прецизионных печатных плат.  
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ГЛАВА 7. ВЕРИФИКАЦИЯ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ОБРАЗЦОВ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ МПП 

 

В главе представлены материалы по формированию и внедрению системы 

инженерных испытаний макетных и опытных образцов вычислительных 

устройств в экстремальных условиях, позволяющих определить и устранить 

дефекты в обеспечении целостности сигналов, не выявленные в процессе 

теоретических и расчетных исследований. 

7.1. Верификация аппаратно-программного комплекса моделирования 

(АПКМ) для исследования точности моделей переходных процессов в 

меандровых линиях задержки 

Одним из направлений в этой области исследований является верификация 

аппаратно-программного комплекса с использованием микромоделей как 

распределенной вычислительной среды для исследования целостности сигналов 

при проектировании вычислительных средств. Базовая технология обеспечения 

целостности сигналов вычислительных комплексов с верификацией аппаратно-

программных средств может быть создана с использованием средств 

моделирования и анализа переходных процессов в линии передачи информации 

на уровне многослойных печатных плат (МПП). Задача электронного 

конструирования межсхемных соединений с прогнозированием надежности 

информационного обмена между логическими элементами является традиционно 

сложной для любого разработчика вычислительных систем и может быть решена 

с использованием математических моделей. При расчете переходных процессов в 

линиях связи особенно остро встает проблема точности математических моделей, 

т.к. любая модель основана на ряде физических допущений, а следовательно, 

работает в ограниченном диапазоне геометрических и электрических 

характеристик линий передачи. В связи с изложенным предлагается базовая 

технология моделирования межсхемных соединений, в основе которой лежат три 

направления использования. 

1. Для решения проблемы предлагается использовать ряд простейших 

микромоделей межсхемных соединений на всех конструктивных уровнях 

проектируемой электронной системы при дальнейшем синтезе максимальной 

помехи монтажа на входах логических элементов. В микромоделях наглядно 

отражается влияние элементов монтажа на общую целостность логических 



289 

сигналов.  

2. Основная идея верификации аппаратно-программного комплекса 

моделирования (АПКМ) заключается в объединении программного ядра, 

содержащего алгоритмы моделирования переходных процессов в межсхемных 

соединениях с измерительным трактом, позволяющим исследовать реальные 

осциллограммы переходных процессов в линиях передачи с известными 

геометрическими и электрическими характеристиками, расположенными на тест-

плате. Такая технология моделирования позволяет оценить точность расчета 

переходных процессов в межсхемных соединениях, настроить параметры 

моделей, а следовательно, повысить надежность прогнозирования 

информационного обмена.  

3. Комплекс моделирования должен обладать высокой 

производительностью для оперативного принятия решений о корректности 

моделей. Связка USB-генератор – тест-плата – USB-осциллограф – ноутбук, а 

также система мультиплицирования сигналов позволяют исследовать переходные 

процессы в тест-линиях, как в автоматическом, так и в автоматизированном 

режимах с выбором сканируемой линии из графического интерфейса. Таким 

образом, базовая технология моделирования межсхемных соединений 

обеспечения целостности сигналов (ЦС) решает указанные задачи исследований, 

что становится особенно актуальным при проектировании современных 

вычислительных систем, имеющих оптимальные коммуникационные соединения 

с высокими техническими характеристиками [121, 159]. 

Базовая технология моделирования межсхемных соединений может быть 

использована в системе автоматизированного проектирования электронных 

систем и комплексов. Совместно с аппаратно-программным комплексом 

моделирования проверяется и контролируется качество изделий и соответствие 

его требуемым параметрам изготовленных образцов многослойных печатных 

плат. АПКМ может быть полезен также при контроле некоторых типов ячеек, 

модулей и других электронных устройств. Разработанные на основе указанной 

технологии моделирования межсхемных соединений программные средства, а 

также аппаратно-программный комплекс предназначены, прежде всего, для 

проектирования средств вычислительной техники, где особенно актуально 

решение таких задач, как максимальное использование скоростных свойств 

логических элементов субнаносекундного диапазона. Также эти средства могут 

быть использованы в других радиоэлектронных устройствах, где немаловажной 



290 

является проблема помехозащищенности от влияния коммутирующих цепей, от 

взаимного влияния проводников металлизации и других элементов монтажа. 

Предлагаемая технология моделирования межсхемных соединений основана на 

определенных параметрах модели на основе реальных измерений по 

максимальному совпадению пролонгированных измеренных переходных 

процессов. Основные требования к параметрам технологии моделирования 

межсхемных соединений в системе автоматизированного проектирования 

вычислительных систем и комплексов приведены в таблице 7.1, погрешность 

моделирования определяется самой моделью: насколько она в полном объеме 

отражает основные физические процессы. 

 

Таблица 7.1. Основные требования к параметрам технологии 

моделирования межсхемных соединений в системе автоматизированного 

проектирования вычислительных систем и комплексов 

№ 

п/п 
Наименование параметра Значение 

1 Точность измерения (расчета) первичных электрических 

характеристик элементов конструкции, включая выводы ИС, 

разъемы, пассивные компоненты и др., не хуже 

 

2–3% 

2 Точность прогнозирования параметров помех отражения и 

перекрестных помех, не хуже 
5% 

3 Точность прогнозирования параметров помех по питанию, 

не хуже 

5% 

4 Точность прогнозирования амплитудных и временных 

потерь в интерфейсных линиях связи, не хуже 
5% 

 

Применение базовой технологии моделирования межсхемных соединений в 

системе автоматизированного проектирования вычислительных систем и 

комплексов обеспечит более качественное решение ряда технических задач, таких 

как повышение скоростных свойств логических элементов субнаносекундного 

диапазона, другими словами, производительности, помехозащищенности, 

оптимизации конструкции ячеек, модулей и комплексов. Аппаратно-

программный комплекс моделирования представляет собой устройство, 

состоящее из несущей конструкции, в состав которой могут входить 

процессорные модули, в том числе одноплатный компьютер, измерительные 

приборы и съемный набор тестовых плат эталонных линий передачи. 
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Структурная схема моделирования (АПКМ) межсхемных соединений 

приведена на рисунке 7.2, а на рисунке 7.1 представлен АПКМ в развернутом 

виде. 

 

 

Рисунок 7.1. АПКМ в развернутом виде 

 

 

Рисунок 7.2. Структурная схема АПКМ 
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Неотъемлемой частью АПКМ являются микромодули. В микромодулях 

наглядно отражается влияние элементов монтажа на общую целостность 

логических сигналов. 

Целью проекта АПКМ является разработка отечественной системы 

моделирования и анализа целостности логических сигналов при проектировании 

высокопроизводительных комплексов. Отличительными особенностями 

разработки должны стать высокая скорость моделирования и повышенная 

точность прогнозирования формы сигналов по сравнению с замещаемой 

импортной системой “HyperLynx” компании Mentor Graphics. 

Указанный АПКМ может быть успешно использован для контроля 

тепловых процессов в радиоэлектронных средствах произвольной конструкции. 

Основная идея использования (верификации) аппаратно-программного 

комплекса моделирования (АПКМ) заключается в объединении программного 

ядра, содержащего алгоритмы моделирования тепловых процессов в объеме 

крейта, с измерительным трактом, позволяющим исследовать реальные рельефы 

температуры с известными геометрическими и электрическими 

характеристиками, расположенными на тест-крейте. В стандартную процедуру 

моделирования переходных процессов добавляются две операции: операция 

контроля точности модели и операция коррекции постоянных коэффициентов 

математических моделей для конкретной конструкции ячейки (модуля). 

Предложенная технология моделирования позволяет также оценить точность 

расчета тепловых характеристик исследуемого объема путем совмещения 

расчетных и экспериментальных тепловых полей, настроить параметры моделей, 

а следовательно, повысить надежность прогнозирования тепловой обстановки 

активной элементной базы [121]. 

Для реализации предложенного метода необходимо спроектировать и 

изготовить тестовый объем (крейт) с имитаторами активных ячеек, где в качестве 

нагревательных элементов могут быть использованы SMD-резисторы, а в 

качестве приемника теплового поля может быть использован сканирующий 

тепловизор (рисунки 7.3, 7.4). Информация о полях распределения температуры 

может концентрироваться в микроконтроллере и передаваться в ноутбук для 

дальнейшей обработки и представления в 3D-пространстве.  
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Предварительные выводы 

Предложенная верификация АПКМ как инструментальная база моделирования 

позволяет повысить точность и надежность прогнозирования переходных 

процессов за счет внедрения двух операций: контроля точности модели и 

коррекции постоянных коэффициентов модели для контрольных линий передачи 

МПП. Предложенная технология моделирования позволяет оценить точность 

расчета переходных процессов путем совмещения с экспериментальными 

осциллограммами и выполнить контроль параметров модели в пределах пяти 

процентов, а также произвести точные расчеты тепловых характеристик 

исследуемого объема путем совмещения расчетных и экспериментальных 

тепловых полей, настроить  параметры моделей, а следовательно, повысить 

надежность прогнозирования тепловой обстановки активной элементной базы. 

 

 

Рисунок 7.3. Блок-схема аппаратно-программного комплекса теплового поля 

ячейки (блока) 
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Рисунок 7.4. Функциональная схема тепловизора со сканированием по строкам и 

кадру: 1 – объектив; 2 и 3 – сканирующие зеркала; 4 – приемник излучения; 5 – 

электронный тракт; 6 – видеоконтрольное устройство 

 

7.2. Универсальный измеритель волнового импеданса печатных линий 

передачи 

Основное назначение прибора – экспресс-контроль погонной задержки, 

погонной емкости и волнового импеданса печатных тест-линий передачи 

многослойных печатных плат (МПП) в серийном производстве. 

Указанный прибор как автономный измеритель позволяет определить 

погонную задержку, погонную емкость и волновые импедансы печатных тест-

линий передачи многослойных печатных плат. 

Основные параметры измерителя волнового импеданса приведены в 

таблице 7.2. Основные параметры опытных образцов прибора приведены в 

таблице 7.3. 

Таблица 7.2. Основные параметры измерителя волнового импеданса 

№ 

п/п 
Наименование параметра Значение 

1 Точность измерения погонной задержки, не хуже 0,5% 

2 Точность измерения погонной емкости, не хуже 1,0% 

3 Точность измерения волнового импеданса, не хуже 1,0% 

4 Диапазон измерения задержки 10–5000 пс 

5 Диапазон измерения емкости 0,01–1000 пФ 

6 Диапазон измерения волнового импеданса 25–125 Ом 
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Таблица 7.3. Основные параметры опытных образцов прибора 

№ 

п/п 
Наименование параметра Значение 

1 Точность измерения погонной задержки, не хуже 0,9% 

2 Точность измерения погонной емкости, не хуже 1% 

3 Точность измерения волнового импеданса, не хуже 3% 

4 Диапазон измерения задержки 10–5000 пс 

5 Диапазон измерения емкости 0,01–1000 пФ 

6 Диапазон измерения волнового импеданса 25–125 Ом 

В состав образца входят автономный измерительный прибор в карманном 

исполнении, индикатор – встроенный 6-сегментный ЖКИ, внешний вход/выход – 

USB, кожух (упаковка) – мягкий. 

Опытный образец аппаратно-программного комплекса моделирования 

должен выполнять следующие функции: измерение электрической задержки 

печатной линии передачи, измерение электрической емкости печатной линии 

передачи, вычисление волнового импеданса контролируемой линии передачи, 

автономное управление режимами измерений: кнопочное, внешнее управление и 

считывание информации на PC через USB. 

Работы по созданию измерителя волнового импеданса печатных линий 

передачи проводятся под руководством автора в период 2017–2018 гг., 

предполагается его использовать в производстве многослойных печатных плат, с 

учетом реализации методологии расчета электрических параметров линий связи 

печатных плат для высокопроизводительных вычислительных устройств. 

7.3. Методология расчета электрических параметров линий связи 

печатных плат для высокопроизводительных вычислительных устройств 

Разработка научных основ дальнейшего совершенствования элементов и 

схем вычислительной техники является одной из первостепенных по 

актуальности современных задач научно-технического прогресса. К 

направлениям исследований, ориентированных на наращивание показателей 

производительности вычислительных устройств, относятся вопросы 

совершенствования конструкций многослойных печатных плат (МПП) как 

основных несущих и коммутирующих элементов современных вычислительных 

комплексов, и в числе первоочередных – проблемы эффективного моделирования 

линий связи МПП, разработка аппаратно-программных средств, реализующих 

результаты моделирования. Необходимость максимального использования 
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скоростных свойств логических элементов субнаносекундного диапазона 

выдвигает комплекс требований в отношении характеристик импульсных 

высокочастотных сигналов, передаваемых по уплотненным коммутационным 

сетям МПП с усложненной топологией, и прежде всего обеспечения структурной 

целостности сигналов в условиях увеличения интенсивности перекрестных помех, 

энергетических потерь и возрастания роли фактора электромагнитной 

совместимости. Путями реализации этих задач являются разработка новых 

методов синтеза и анализа моделей переходных процессов при прохождении 

сигналов субнаносекундного диапазона в коммутационных линиях МПП с 

энергетическими потерями, создание и исследование моделей функционирования 

линий связи МПП с учетом паразитных характеристик реальных соединений, 

создание теоретической базы для синтеза новых топологических моделей линий 

связи МПП с минимизированными факторами искажения сигналов, разработка и 

апробация методов, алгоритмов и программных приложений для поддержки 

процессов проектирования и диагностики параметров усовершенствованных 

конструкций МПП.  

Несмотря на интенсивные исследования по различным аспектам проблемы 

моделирования линий связи МПП, перечисленные задачи, связанные с анализом и 

синтезом линий связи МПП для высокопроизводительных вычислительных 

комплексов субнаносекундного диапазона, включая специальные 

коммутационные элементы в виде линий задержки меандровой структуры, а 

также с разработкой программных приложений для поддержки новых методик 

предпроектного моделирования инновационных конструкций МПП с гибкой 

топологией линий связи, представляют собой открытые и актуальные для 

исследования научные задачи в области создания и совершенствования элементов 

и устройств вычислительной техники [145]. 

Рассмотрены вопросы разработки и организации производства аппаратно-

программных средств, которые включают в себя инструментальные средства 

отладки микропроцессорных систем и программ, входящих в аппаратно-

программный комплекс. Для каждого типа линии связи определяется 

индивидуальный набор расчетных электрических параметров из общего набора, 

характеризующего качество (целостность) импульсных сигналов при 

информационном обмене в печатных линиях передачи. Основными параметрами, 

подлежащими изменениям, являются вторичные электрические параметры линий 

связи [124, 126]: 
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 волновое сопротивление одиночной линии передачи на высоких 

частотах – Z0 определяет величину и форму помех отражения; 

 дифференциальное волновое сопротивление связанных линий при 

встречном включении токов – Z0 diff определяет номинал согласующего резистора 

при парафазной передаче информационных сигналов (LVDS); 

 постоянная задержки линии передачи на высоких частотах – Т0 

определяет задержку импульсов без искажений (по основанию); 

 коэффициент затухания гармонического сигнала на частоте f - α0R 

необходим для расчета «завала» фронта сигнала в длинных линиях (скин-эффект); 

 погонное сопротивление сигнальной линии на постоянном токе – R0 

необходимо для расчета установившегося значения переходного процесса. 

Структура печатной платы с меандровыми линиями задержки приведена в 

главе 3 (рисунок 3.2). 

 

 

Рисунок 7.5. Схема подключения сетевого анализатора («Калькулятора») для 

измерения параметров линий связи (ВА – волновой адаптер) 

 

По схеме, представленной на рисунке 7.5, приводятся примеры ввода 

данных для обработки в формате XML (расширяемый язык разметки, который 
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описывает документ и частично описывает поведение программ) отдельно для 

микрополосковых линий связи с учетом топологии микрополосковой линии. 

Топология микрополосковой линии показана на рисунке 7.6.  

 

 

Рисунок 7.6. Топология микрополосковой линии 

 

Входные параметры (на рисунке 7.6): W – ширина сигнальной полоски; h – 

высота подъема печатной дорожки над опорным слоем; t – толщина проводящего 

слоя; εr – относительная диэлектрическая проницаемость подложки. 

Расчетные электрические параметры микрополосковой линии: 

 волновое сопротивление линии передачи на высоких частотах – Z0, 

требуется для расчета помех отражения; 

 собственная задержка линии передачи на высоких частотах – Т0, 

необходима для расчета задержки в линии связи без искажений; 

 коэффициент затухания гармонического сигнала на частоте f – α0, 

определят форму «завала» фронта импульса на конце согласованной линии связи; 

 погонное сопротивление сигнальной линии на постоянном токе – R0, 

определяет установившийся уровень напряжения на конце параллельно 

согласованной линии передачи. 

Этапы расчета волнового импеданса микрополосковой структуры: 

1. Проверка рабочего диапазона расчетных формул для Z0 

0  
 

 
 0          0   

 

 
  0        0        

2. Расчет эффективной относительной диэлектрической проницаемости 

(вспомогательный параметр): 

а) Узкая печатная дорожка       

       уз ая  
    

 
 (

    

 
)  0(  

    

 
)
 
 
2
 0 0  (  

 

 
)
2

1 

в) Широкая печатная дорожка       
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с) Поправка на толщину дорожки t: 
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    √
 
 

 

3. Расчет эффективной ширины печатной дорожки (вспомогательный 

параметр): 

а) Узкая печатная дорожка         

     уз ая    
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)] 

в) Широкая печатная дорожка         

     ш ро ая      
      

 
 [    (

   

 
)] 

     ,
     уз ая ес        

     ш ро ая ес        
 

4. Расчет волнового импеданса 

а) Узкая печатная дорожка       

   уз ая  
  

√       

   (
   

    
 

    

   
)    (7.1)  

в) Широкая печатная дорожка       

   ш ро ая  
 2  

√       
[
    

 
                (

    

 
      )]

    (7.2)  

   мп  ,
  уз ая  ес      

   ш ро ая ес       
    (7.3)  

Погрешность расчета    в рабочем диапазоне не хуже 2%. 

Сравнение расчетов в «Калькуляторе» и в пакете “HyperLynx” представлено 

на рисунке 7.7. 
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Рисунок 7.7. Сравнение расчетных значений «Калькулятора»  

и пакета «HyperLynx» 

 

5. Расчет погонной задержки микрополосковой линии  

        √        *
 с

м
+     (7.4) 

6. Расчет коэффициента затухания 

Коэффициент затухания микрополосковой линии за счет потерь в металле 

проводников на частоте f [ГГц]: 
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д 

м
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где   *
 м мм 

м
+   уде ь ое сопрот в е  е матер а а провод   ов  Для меди 

ρ=0,0176 [Ом·мм
2
/м], 
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)
2

    (  
 

 
)√(  

 

 
)
2

   

7. Расчет погонного сопротивления сигнальной линии на постоянном 

токе  

   
 

   
 *

 м

м
+ – сопротивление печатной полоски на постоянном токе, (7.6)  

где   *
 м мм 

м
+ – удельное сопротивление центральной дорожки. Для меди ρ= 

0,0176 Ом·мм
2
/м. 

8. Расчет погонной емкости: 
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     √      

  
[
  

м
] 

9. Расчет погонной индуктивности:               √         *
  

м
+ 

10. Расчет ширины сигнальной полоски (W) при заданном 

дифференциальном волновом импедансе (    (режим «Синтез»).  

Геометрия микрополосковой линии в диэлектрике показана на рисунке 7.8. 

 

 

Рисунок 7.8. Геометрия микрополосковой линии в диэлектрике 

 

Входные параметры (рисунок 7.8): W – ширина сигнальной полоски; h1 – 

высота подъема диэлектрика над сигнальной полоской; h2 – высота подъема 

печатной дорожки над нижним опорным слоем; t – толщина проводящего слоя; εr 

– относительная диэлектрическая проницаемость подложки. 

Расчетные электрические параметры микрополосковой линии: 

 волновое сопротивление линии передачи на высоких частотах - Z0; 

 собственная задержка линии передачи на высоких частотах – Т0; 

 коэффициент затухания гармонического сигнала на частоте f - α0; 

 погонное сопротивление сигнальной линии на постоянном токе - R0. 

Этапы расчета волнового импеданса микрополосковой структуры в 

диэлектрике:  

1. Расчет волнового импеданса линии на поверхности диэлектрика 

(вспомогательный параметр) 
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2. Расчет эффективной ширины сигнальной линии (вспомогательный 

параметр) 
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3. Расчет эффективной диэлектрической проницаемости 

микрополосковой линии (вспомогательный параметр) 
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4. Расчет волнового импеданса микрополосковой линии, погруженной в 

диэлектрик 

                    
 

√ 
 
   
   

  
      

(   
 
   
  )

   (7.7) 

Сравнение расчетных значений «Калькулятора» и пакета “HyperLynx” 

приводится на рисунке 7.9. 
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Рисунок 7.9. Сравнение расчетных значений «Калькулятора» и пакета 

“HyperLynx” для микрополосковой структуры в диэлектрике 

 

5. Расчет погонной задержки микрополосковой линии  

        √        *
 с

м
+    (7.8) 

6. Расчет погонного сопротивления сигнальной линии на постоянном 

токе - R0: 

   
 

   
 *

 м

м
+ – сопротивление печатной полоски на постоянном токе,      

где   *
 м мм 

м
+ – удельное сопротивление центральной дорожки. Для меди ρ= 

0,0176 Ом·мм
2
/м. 

Дифференциальная микрополосковая линия 

Топология дифференциальной микрополосковой линии показана на рисунке 

7.10. 

 

 

Рисунок 7.10. Топология дифференциальной микрополосковой линии 
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Этапы расчета дифференциального волнового импеданса микрополосковой 

структуры: 

1. Расчет дифференциального волнового импеданса при заданных d и W. 

             мп  (  0            
 

 )   (7.9) 

где: Z0 мп – волновой импеданс одиночной микрополосковой линии (формулы 

7.1, 7.2, 7.3). 

2.  Расчет зазора между соседними линиями (d) при заданном 

дифференциальном волновом импедансе (режим «Синтез») 

  (
  

0   
)    (  0    0  

       

   мп
) 

3. Расчет ширины сигнальной полоски (W) при заданном 

дифференциальном волновом импедансе (         и заданном зазоре между 

связанными линиями (режим «Синтез»). 

Расчет ширины полоски ведется итерационным методом – рисунок 7.11. 

 

 

Рисунок 7.11. Сравнение расчетных значений «Калькулятора» и пакета  

«HyperLynx» для дифференциальной микрополосковой структуры 

 

Симметричная полосковая линия (h1= h2) 

Геометрия микрополосковой линии в диэлектрике представлена на рисунке 

7.12. 
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Рисунок 7.12. Геометрия микрополосковой линии (h1= h2) 

 

Входные параметры: W – ширина сигнальной полоски; h1 – высота подъема 

печатной дорожки над верхним опорным слоем; h2 – высота подъема печатной 

дорожки над нижним опорным слоем; t – толщина проводящего слоя; εr – 

относительная диэлектрическая проницаемость подложки. 

H=h1+h2+t – расстояние между опорными плоскостями. 

Расчетные электрические параметры полосковой линии: 

 волновое сопротивление линии передачи на высоких частотах - Z0; 

 собственная задержка линии передачи на высоких частотах – Т0; 

 коэффициент затухания гармонического сигнала на частоте f – α0; 

 погонное сопротивление сигнальной линии на постоянном токе - R0. 

Этапы расчета волнового импеданса симметричной полосковой структуры 

(h1=h2=h): 

1. Расчет    уз , узкой печатной дорожки    ⁄   0    

   уз  
  

√  
   

   

    
  м      (7.10) 

где d0 – диаметр проводника круглого поперечного сечения, эквивалентного 

прямоугольной полоске: 
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2. Расчет    ш ро , широкой печатной дорожки    ⁄   0    
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где   
  – краевая емкость (пФ/см) между одним краем полоски и прилегающей 

заземленной плоскостью: 
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3. Расчет погонной задержки полосковой линии  

        √      
  *

 с

м
+ 

4. Расчет коэффициента затухания в меди проводников (скин-эффект) в 

случае узкой дорожки W/(H–t)<0,35 и t/H<0,25: 

  уз 
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м
+ (7.12) 

Здесь и далее поверхностное сопротивление меди Rf  равно: 

         0  √   Ом/м
2
, где f – частота, ГГц. 

5. Расчет коэффициента затухания в меди проводников (скин-эффект) в 

случае широкой дорожки W/(H–t)>0,35: 
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Погрешность расчета    в рабочем диапазоне не хуже 1,5%. 

Сравнение расчетов    в «Калькуляторе» и в пакете “HyperLynx” в 

симметричной полосковой линии представлено на рисунке 7.13. 

6. Расчет погонной задержки микрополосковой линии  

        √    *
 с

м
+    (7.14) 

7. Расчет погонного сопротивления сигнальной линии на постоянном 

токе - R0: 

   
 

   
 *

 м

м
+ – сопротивление печатной полоски на постоянном токе,  

где   *
 м мм 

м
+ – удельное сопротивление центральной дорожки. Для меди ρ= 

0,0176 Ом·мм
2
/м. 

Расчетные значения, выполненные в «Калькуляторе» и в пакете 

«HyperLynx», практически сливаются (рисунок 7.13).  
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Рисунок 7.13. Сравнение расчетных значений «Калькулятора»  

и пакета «HyperLynx» 

 

Аcимметричная полосковая линия (h1≠ h2 ) 

Волновой импеданс несимметричной полосковой линии рассчитывается как 

параллельное включение двух волновых сопротивлений симметричных 

полосковых структур (формулы 7.10, 7.11) с различным расстоянием между 

опорными плоскостями H1=2h1 и H2=2h2: 

   ас    
                     

                       
    (7.15) 

Дифференциальная полосковая линия по узкой стороне проводника 

Топология дифференциальной микрополосковой линии в диэлектрике 

показана на рисунке 7.14. 

 

Рисунок 7.14. Геометрия дифференциальной полосковой линии по узкой 

стороне проводника 

 

1. Расчет дифференциального волнового импеданса полосковой 

структуры по узкой стороне (режимы «Анализ», «Синтез»). 
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         [  0       2  
 
 ]  

где Z0 – волновой импеданс одиночной полосковой линии (формулы 7.8, 7.9, 

7.13); 

2. Расчет зазора между соседними линиями (d) при заданном 

дифференциальном волновом импедансе Zdiff (режим «Синтез»). 

   0       [    (  
     

   
)]   

3. Расчет ширины полоски ведется итерационным методом. 

Дифференциальная симметричная полосковая линия по широкой 

стороне проводника (режимы «Анализ», «Синтез») 

Геометрия дифференциальной полосковой линии по широкой стороне 

проводника показана на рисунке 7.15. 

 

Рисунок 7.15. Геометрия дифференциальной полосковой линии по широкой 

стороне проводника 

 

Этапы расчета дифференциального волнового импеданса полосковой 

структуры по широкой стороне (режим «Анализ»): 

1. Промежуточные расчетные параметры: 

  
 

 
   

 

 
    

 

 
  

2. Волновой импеданс одиночной линии с промежуточными 

параметрами: 
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)
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3. Промежуточный параметр Р 



309 

    0  0      .0        √
   

 
/1 
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5. Приращение волнового сопротивления одиночной линии с 

промежуточными параметрами: 
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6. Результирующее волновое сопротивление одиночной полосковой 

линии в присутствии симметричной полоски: 

    
   

      
 

  
 

7. Дифференциальное волновое сопротивление линий, связанных по 

широкой стороне: 

            

8. Режим «Синтез». Расчет зазора между симметричными полосками d 

на заданный волновой импеданс ведется по алгоритму “Synthesis”.  

Предложенные методы, алгоритмы и расчетные соотношения, а также 

сравнительная оценка предлагаемых методов отечественного «Калькулятора» 

линий передач обладает возможностями измерения основных параметров линий 

связи высокоскоростных вычислительных устройств. По сравнению с известными 

в России импортными приборами аналогичного класса «Калькулятор» обладает 

определенными преимуществами и может использоваться при проектировании 

отечественной вычислительной техники. 

7.4. Delta Design как комплексная система автоматизированного 

проектирования отечественной вычислительной техники 

Важной нишей рынка вычислительной техники являются 

многопроцессорные вычислительные комплексы с общей памятью, а также 
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высокопроизводительные гетерогенные вычислительные платформы (ВГВП). 

Разработка таких доверенных комплексов как специального, так и общего 

назначения на основе микросхем многоядерных процессов и российских 

контроллеров является краеугольной задачей импортозамещения вычислительной 

техники для обеспечения информационной безопасности систем управления 

государственного значения. Вместе с тем, чтобы вычислительные комплексы 

были конкурентоспособными, необходимо разрабатывать и изготавливать их в 

короткие сроки и с высоким качеством. 

Мировой опыт создания модулей на основе сложнофункциональных 

микросхем предполагает использование автоматизированных средств 

конструкторско-технологической разработки, позволяющих выполнить 

следующее: 

 оптимизацию трасс соединений под кристаллом и микросхемой; 

 создание модели и визуализацию конечной электронной аппаратуры; 

 применение множества способов представления соединений; 

 оптимизацию выводов микросхемы на основе ограничений; 

 автоматизацию разработки библиотеки компонентов; 

 интеграцию множества проектов для элементов конструкций. 

Исследование существующих методов конструкторско-технологической 

разработки модулей, основанных на использовании систем автоматизации 

проектирования, показало их неполноту, в частности, для решения следующих 

взаимосвязанных задач разработки многопроцессорных модулей: 

 выполнение многокритериальной оптимизации; 

 планирование трассировки модуля; 

 обеспечение итеративной проработки проектных решений; 

 определение эффективной компоновки модуля. 

Кроме того, ряд проектных решений, таких как результаты компоновки и 

трассировки многопроцессорного модуля с учетом требований устойчивости к 

механическим, климатическим, электромагнитным и другим воздействиям, 

зачастую эффективнее осуществлять и принимать с использованием натурных 

экспериментов. Методы совместного использования натурных экспериментов на 

макетах и модельных расчетов при проектировании многопроцессорных модулей 

в открытой печати слабо освещены [29].  
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При проектировании и производстве ВГВП использовалось новое 

отечественное решение Delta Design, созданное в компании «Эремекс» под 

руководством автора как главного конструктора, который обеспечивает полный 

цикл проектирования вычислительных устройств, в том числе ВГВП, в 

соответствии с отечественными стандартами, это решение может стать 

альтернативой применяемым в настоящее время импортным САПР [137].  

Сегодня сложно переоценить важность систем автоматизированного 

проектирования (САПР) для мировой экономики. И российская экономика не 

является исключением. Кульманы остались в прошлом, и практически все, что в 

настоящее время проектируется, начиная от микропроцессоров и заканчивая 

промышленными зданиями, самолетами и космическими аппаратами, создается с 

помощью специального программного обеспечения. Во многих областях 

промышленности, включая радиоэлектронику, создание конкурентоспособной 

продукции без применения САПР стало просто невозможным [84]. 

Как правило, САПР представляют собой целый комплекс программных и 

технических средств, предназначенных для автоматизации проектной 

деятельности инженеров в конкретной области. 

По назначению САПР принято разделять на три основные категории: 

1) САПР в области архитектуры и строительства; 

2) САПР для применения в отраслях общего машиностроения, или 

машиностроительные САПР (Mechanical CAD, MCAD); 

3) САПР в радиоэлектронике (Electronic Design Automation, EDA). 

Целью создания любой САПР, независимо от ее назначения, является 

повышение эффективности труда инженеров, включая: 

 сокращение трудоемкости проектирования и планирования; 

 сокращение сроков проектирования; 

 снижение себестоимости проектирования и изготовления, а также затрат 

на эксплуатацию; 

 повышение качества и технико-экономического уровня результатов 

проектирования; 

 сокращение затрат на натурное моделирование и испытания. 

 Эти цели достигаются путем: 

 автоматизации рутинной деятельности, например, оформления 

документации; 
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 информационной поддержки и автоматизации процесса принятия 

решений; 

 использования технологий параллельного проектирования; 

 повторного использования проектных решений, данных и наработок; 

 замены натурных испытаний и макетирования математическим 

моделированием; 

 повышения качества управления проектированием; 

 применения методов вариантного проектирования и оптимизации.  

Постановка проблемы 

При анализе российского рынка САПР можно заметить, что в сфере 

строительных и машиностроительных САПР существует конкурентная среда 

среди отечественных разработчиков, и достаточно большая рыночная доля 

принадлежит САПР отечественного производства. В то же время в области EDA, 

с точки зрения импортонезависимости, наоборот, сложилась наиболее 

критическая ситуация. Ее можно объяснить двумя причинами. 

1. Ключевой ролью электроники во многих отраслях российской 

промышленности, особенно в военно-промышленном комплексе. Тактико-

технические характеристики современных систем вооружения, коммуникаций и 

управления во многом определяются используемым электронным, в частности, 

компьютерным оборудованием и прикладным программным обеспечением.  

2. Практически полным отсутствием отечественных разработчиков 

САПР электроники. 

Системы, которые сегодня присутствуют на рынке, разработаны 

иностранными компаниями с ориентацией на зарубежные стандарты 

проектирования и производства. Лидерами рынка, предлагающими комплексные 

САПР, решающие полный набор задач проектирования электронных устройств, 

являются такие компании, как Synopsys, Cadence, Mentor Graphics. Все эти 

компании – резиденты США. Также среди отечественных предприятий большую 

популярность завоевала компания Altium со своими продуктами PCAD и Altium 

Designer.  

Отечественные предприятия при использовании импортных САПР 

сталкиваются с чисто техническими сложностями, такими как несоответствие 

иностранных систем российским стандартам проектирования, отсутствие 

оперативной поддержки и локализованных версий зарубежных систем. Особо 
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стоит отметить, что использование иностранного ПО для разработки электроники 

специального назначения несет угрозу информационной безопасности 

предприятий ВПК в связи с потенциальным наличием в нем 

недокументированных возможностей. И сегодня этот фактор приобрел особую 

важность, не говоря уже о том, что с введением санкций многие предприятия 

оказались в ситуации, когда приобретение зарубежного лицензионного ПО стало 

для них просто невозможным. 

Что касается предприятий, которых санкции не затронули, то сложившаяся за 

последние полтора годы экономическая обстановка также не способствует выбору 

импортных решений – низкий курс национальной валюты существенно увеличил 

стоимость зарубежных систем.  

В такой ситуации очевидна необходимость наличия отечественных систем 

автоматизированного проектирования электроники.  

Решение проблемы 

«Эремекс» – едва ли не единственная отечественная компания, 

занимающаяся разработкой полнофункциональной САПР радиоэлектроники, 

сохранившая и преумножившая научный потенциал в этой области.  

В 2007 году компанией был представлен TopoR – топологический 

трассировщик печатных плат, позволяющий в десятки раз сократить время 

проектирования печатной платы при увеличении ее качественных характеристик 

и снижении себестоимости.  

В 2012 году компания представила SimOne – пакет аналогового 

моделирования, позволяющий существенно сократить сроки проектирования и 

затраты на испытания и наладку опытных образцов. Благодаря 

полнофункциональному SPICE-моделированию SimOne дает возможность 

проверить правильность принятых инженером схематических решений еще на 

этапе проектирования.  

В 2015 году «Эремекс» представляет интегрированную отечественную САПР 

электроники Delta Design. Система способна решать широкий круг задач с учетом 

специфики требований российских разработчиков электроники, начиная от 

работы с компонентной базой до выпуска конструкторской документации и 

управляющих программ для станков с ЧПУ. Delta Design фактически является 

первой современной отечественной системой, обеспечивающей сквозной цикл 

проектирования РЭУ. Система изначально разработана с учетом требований 
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российских ГОСТов, но в то же время поддерживает и международные 

стандарты.  

Delta Design построена на базе транзакционной объектной СУБД IPR, 

обеспечивающей целостность, надежность и безопасность хранения проектных 

данных. Система представляет собой комплекс модулей, объединенных в единый 

маршрут проектирования (рисунок 7.16). Каждый из модулей имеет свое 

назначение.  

 

Рисунок 7.16. Структура системы автоматизированного проектирования  

Delta Design 

 

Менеджер библиотек LIBerty предназначен для создания и редактирования 

описаний электронных компонентов для последующего использования в процессе 

проектирования. Компоненты описываются как в виде условного графического 

обозначения (УГО) для использования на электрических схемах, так и в виде 

посадочного места для использования при топологическом проектировании 

печатной платы (рисунок 7.17). В комплекте системы поставляется набор 

стандартных УГО и посадочных мест, удовлетворяющих требованиям российских 

и международных стандартов. 
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Рисунок 7.17. Менеджер библиотек LIBerty позволяет быстро и качественно 

создать библиотеку радиоэлектронных компонентов 

 

Схемотехнический редактор FlexyS (рисунок 7.18) разработан для ввода и 

редактирования различного рода схем, включая электрические принципиальные и 

функциональные. Наряду с обычными цепями редактор обеспечивает поддержку 

дифференциальных пар шин. В системе можно создавать многолистовые и 

иерархические схемы, что позволяет проектировать цифровые и аналоговые 

устройства любого уровня сложности.  

Модуль управления правилами DRM представляет собой единый редактор 

правил и технологических ограничений, которым должно удовлетворять 

проектируемое устройство (рисунок 7.19). Правила могут быть заданы не только 

на этапе трассировки печатной платы, но и на этапе создания принципиальной 

электрической схемы. Введение правил осуществляется с использованием 

принципа наследования заданных параметров по иерархии цепей, слоев и 

регионов на плате, что позволяет удобно и в то же время дифференцированно 

задавать правила и технологические ограничения. Правила могут быть 

детализированы вплоть до конкретного топологического объекта, находящегося в 

определенном регионе платы.  
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Рисунок 7.18. Схемотический редактор FlexyS обеспечивает соответствие 

документов требованиям российских ГОСТов 

 

 

Рисунок 7.19. Модуль управления правилами DRM представляет собой 

единый редактор правил и технологических ограничений 

 

Модуль аналогового моделирования SimOne предназначен для моделирования 

и анализа функционирования аналоговых узлов проектируемого устройства, а 

также для проверки правильности принятых инженером схемотехнических 
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решений без необходимости фактического изготовления этих узлов (рисунок 

7.20). 

 

Рисунок 7.20. Расчет частотных характеристик схемы в SimOne 

 

Поддержка стандартных форматов обмена данными, таких как SPICE, 

LTSPICE и HSPICE, позволяет использовать SimOne для моделирования 

проектов, разработанных в других САПР. Взаимодействие между 

схемотехническим редактором FlexyS и модулем SimOne на первом этапе 

планируется реализовать с помощью процедур экспорта/импорта.  

Модуль цифрового моделирования Simtera обеспечивает моделирование и 

анализ функционирования цифровых узлов проектируемого устройства (рисунок 

7.21). Для решения этих задач используется язык описания аппаратуры VHDL. В 

модуле реализована полноценная пошаговая отладка HDL-описаний. Данный 

механизм позволяет упростить процедуру моделирования работы устройства. В 

планах по развитию модуля – поддержка языков Verilog и Verilog-AMS.  

Другим назначением модуля является поддержка разработки встраиваемого 

программного обеспечения. Simtera позволяет моделировать работу 

микропроцессорного устройства совместно с разработанным для него 

программным обеспечением до того, как реальное устройство будет изготовлено. 

Такие возможности предлагаются лишь лидерами отрасли, компаниями Synopsys 

или Cadence, и наиболее востребованы в процессе проектирования, например, 
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систем на кристалле, где каждая итерация по изготовлению опытных образцов 

стоит несколько миллионов долларов.  

 

Рисунок 7.21. Модуль цифрового моделирования Simtera позволяет 

моделировать микропроцессорные устройства с учетом исполнения целевого ПО 

 

Редактор печатных плат RightPCB (рисунок 7.22) предназначен для 

выполнения базовых ручных операций при редактировании печатной платы, 

таких как размещение компонентов на печатной плате, редактирование топологии 

печатных проводников, редактирование стеков контактных площадок, задание и 

проверка правил проектирования, подготовка данных для производства.  

Модуль использует традиционный и широко распространенный подход к 

трассировке – интерактивное редактирование топологии. В процессе 

редактирования контроль правил, заданных разработчиком (допустимые зазоры, 

максимальное количество допустимых переходных отверстий, параметры 

трассировки дифференциальных пар и т.д.), происходит в реальном времени.  

TopoR – автоматический топологический трассировщик, обеспечивающий 

высококачественный результат при существенном сокращении сроков 

проектирования. 

Отличительными чертами данного модуля являются средства 

автоматического размещения, автоматической и полуавтоматической 

трассировки, топологическая (бессеточная) модель трассировочного 
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пространства, средства проектирования высокоскоростных печатных плат (High-

Speed Design), в т.ч. для ручного и автоматического выравнивания длин цепей и 

дифференциальных пар, ручная и автоматическая заливка полигонов.  

 

 

Рисунок 7.22. Редактор печатных плат RightPCB обеспечивает стандартные 

возможности по интерактивному проектированию печатных плат 

 

TopoR является оптимальным выбором для решения различных задач 

проектирования: трассировки однослойных печатных плат, плат сложной формы, 

плат с высокой плотностью межсоединений и BGA-компонентами.  

FX-RTOS – операционная система реального времени для встраиваемых 

устройств. 

К задачам САПР электроники можно также отнести и разработку 

программного обеспечения проектируемых устройств. Это обусловлено тем, что 

подавляющее большинство современных устройств, от электронных замков до 

промышленных контроллеров, содержит микропроцессоры, выполняющие 

различные алгоритмы по обработке поступающих данных. Для реализации этой 

задачи лидерами рынка САПР электроники предлагаются операционные системы 

реального времени (OC PB), например, OC PB Nucleus компании Mentor Graphics.  

Российская компания «Эремекс» предлагает свое решение – OC PB  

FX-RTOS. Система поддерживает многоядерную архитектуру, защищенный 

режим приложений для обеспечения информационной безопасности и способна 

работать на различных микропроцессорах и микроконтроллерах.  
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Выводы по разделу 7.4 

В представленных материалах раздела 7.4 предложена новая отечественная 

САПР электроники Delta Design, которая обеспечивает полный цикл 

проектирования радиоэлектронных устройств в соответствии с отечественными 

стандартами и может быть альтернативой применяемым в настоящее время 

импортным САПР. 

Система Delta Design построена таким образом, чтобы разработчики 

максимально быстро могли освоить основные функции. Переопределяемые 

наборы «горячих» клавиш и цветовые схемы позволяют пользователю настроить 

интерфейс Delta Design в привычном для него виде и облегчить переход с другой 

системы проектирования. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс 

системы обеспечивает единый подход к управлению объектами и их поведением 

на различных этапах разработки, при использовании разных инструментов. 

Большинство манипуляций в процессе разработки выполняются схожим образом, 

что существенно упрощает работу и сокращает сроки освоения системы.  

Проект по разработке радиоэлектронного изделия в САПР Delta Design 

является единым целым. Это обеспечивает непротиворечивость данных и 

быстрый доступ ко всему комплекту конструкторской документации, создаваемой 

разработчиками. Используемые компоненты, их модели, электрические схемы и 

печатные платы всегда легко доступны в рамках проекта. Единая база данных 

позволяет оперативно вносить изменения в проект, при этом изменения будут 

сразу применены ко всем взаимосвязанным документам в проекте.  

7.5. Основные результаты и выводы по главе 

1. Предложенная верификация аппаратно-программного комплекса 

моделирования (АПКМ) как инструментальная база моделирования позволяет 

повысить точность и надежность прогнозирования переходных процессов за счет 

внедрения двух операций: контроля точности модели и коррекции постоянных 

коэффициентов модели для контрольных линий передачи МПП. Предложенная 

технология моделирования позволяет оценить точность расчета переходных 

процессов путем совмещения с экспериментальными осциллограммами и 

контроля параметров модели в пределах 5 процентов, а также произвести точные 

расчеты тепловых характеристик исследуемого объема путем совмещения 

расчетных и экспериментальных тепловых полей, настроить параметры моделей, 

а следовательно, повысить надежность прогнозирования тепловой обстановки 

активной элементной базы. 
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2. Предложенные в данной работе решения теоретических вопросов по 

методам проектирования печатных плат высокопроизводительных 

вычислительных комплексов доказывают возможности расширения САПР МПП 

применительно к проектированию высокопроизводительных вычислительных 

устройств, работающих на частотах свыше 1 ГГц. Результаты данной работы 

могут найти широкое применение в задачах, решаемых современными САПР, а 

также в разработке методических материалов, связанных с созданием учебных 

пособий для студентов высших учебных заведений, изучающих дисциплины 

«Информатика и вычислительная техника» и «Информационные системы и 

технологии». 

3. Автором предложена новая отечественная САПР электроники Delta 

Design, которая обеспечивает полный цикл проектирования радиоэлектронных 

устройств в соответствии с отечественными стандартами и может быть 

альтернативой применяемым в настоящее время импортным САПР. 
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ГЛАВА 8. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И 

МЕТОДИКА СИНТЕЗА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ ГЕТЕРОГЕННОЙ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

В данной главе представлены материалы по практическому внедрению 

предложенных методов проектирования печатных плат для 

высокопроизводительных вычислительных устройств и комплексов, 

объединенные в вычислительные платформы. Развитие этого перспективного 

направления создания платформы определяется следующими основными 

факторами [7, 29, 44, 46, 138, 147, 154, 155, 209]: 

 достижение сопоставимой производительности по сравнению с 

зарубежными платформами при технологическом отставании выпускаемых 

процессов; 

 достижение высокого уровня информационной безопасности; 

 достижение высокого уровня импортозамещения и доверенности 

вычислительных комплексов. 

Эти факторы во многом обусловлены введением оригинальных аппаратно-

программных решений и уникальным развитием в области вычислительной 

техники. Развитие собственной аппаратно-программной платформы способствует 

повышению компетенций во всех областях проектирования электронной 

аппаратуры, включая область конструкторско-технологического проектирования. 

Разработка таких доверенных комплексов как специального, так и общего 

назначения на основе микросхем многоядерных процессов и контроллеров 

российской разработки является краеугольной задачей импортозамещения 

вычислительной техники для обеспечения информационной безопасности систем 

управления государственного значения. Вместе с тем, чтобы вычислительные 

комплексы были конкурентоспособными, необходимо разрабатывать и 

изготавливать их в короткие сроки и с высоким качеством. Далее приводятся 

материалы по научно-техническим основам создания и методика синтеза 

отечественной высокопроизводительной гетерогенной вычислительной 

платформы для импортозамещения [42, 44, 45, 46, 140, 141].  
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8.1. Теоретический анализ применения суперкомпьютерных 

технологий вычислительных систем высокой производительности с 

использованием вычислительных платформ 

В разделе представлены материалы теоретического исследования 

предметной области применения суперкомпьютерных технологий, 

вычислительных систем высокой и сверхвысокой производительности, 

высокопроизводительных гетерогенных вычислительных платформ и установок, 

обзорно рассмотрены классы решаемых задач с применением 

суперкомпьютерных технологий, в том числе и задачи высокопроизводительных 

вычислений встраиваемого класса. Традиционным назначением 

суперкомпьютерных платформ было их применение для решения 

фундаментальных научных или инженерных задач, требующих максимально 

высокой производительности – это так называемые сверхсложные 

вычислительные задачи, условно объединенные и обозначенные в западных 

источниках как Grand Challenges. Несмотря на то что постановка задачи Grand 

Challenges берет свое начало в 80-х годах ХХ века, до сих пор нет принципиально 

строгого универсального набора совокупных критериев или характеристик, 

определяющих принадлежность той или иной вычислительной системы к 

суперкомпьютерам, – принято причислять наиболее высокопроизводительные 

вычислительные комплексы к некоторым спискам-рейтингам. Считается, что 

наиболее авторитетным является рейтинг TOP500, причисление к которому 

осуществляется по итогам оценки производительности на базе 

экспериментального тестирования с применением библиотеки LINPACK. 

Учитывая сказанное и тот факт, что рейтинг TOP500 меняется из года в год, 

целесообразно утверждать, что под суперкомпьютером понимается 

высокопроизводительная вычислительная система, значительно превосходящая 

другие компьютеры в определенный момент времени. Тогда логичным будет 

утверждение, что сверхвысокопроизводительные компьютеры – это 

суперкомпьютеры, значительно превосходящие большинство существующих на 

момент времени суперкомпьютеров. Производительность суперкомпьютеров 

стремительно растет (на рисунке 8.1 показана динамика ее роста за последние 10 

лет), и это обусловлено не только развитием микроэлектроники и аппаратных 

средств, но и научно-техническим прогрессом в области применяемого 

математического аппарата, новых методов и алгоритмов параллельных 

вычислений. Основную проблематику при решении ресурсоемких задач 
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целесообразно связывать со сложностями эффективного выполнения 

колоссального объема расчетов и обработки больших объемов данных при 

наличии финансовых и временных ограничений, поэтому укрупненно задачи 

высокопроизводительных вычислений, решаемых с применением параллельных 

вычислений, можно разделить на следующие классы: 

 

▲ – динамика роста производительности первого  

суперкомпьютера в списке TOP500, 

■ – динамика роста производительности последнего  

суперкомпьютера в списке TOP500  

● – динамика роста суммарной производительности всех  

суперкомпьютеров списка TOP500 

 

Рисунок 8.1. Динамика роста производительности ВС по рейтингу TOP500: 

 

Класс больших вычислительных задач. Под условным классом больших 

вычислительных задач следует понимать те задачи, для решения которых в 

разумное время необходимо использовать вычислительные системы высокой и 

сверхвысокой производительности. Одной из ключевых характеристик является 

возможность масштабирования алгоритмов и программного обеспечения 

параллельной обработки данных. Проблема масштабируемости приобретает 



325 

особое значение по мере появления систем сверхвысокой производительности, 

например, суперкомпьютеров экзафлопсной производительности. 

Класс задач моделирования. Решение задач моделирования сложных 

объектов и систем в отличие от первого класса сопряжено с наличием большого 

количества связей между составными частями и многочисленными элементами в 

различных топологиях. При этом, как правило, упор делается на проблематику 

конкретных областей применения с распараллеливанием процессов управления 

сложными процессами или параметрами в рамках неоднородных иерархических 

структур прикладных процессов. Решение задач моделирования сложных 

объектов и систем далеко не всегда требует такого же высокого уровня 

производительности, как в предыдущем классе, но при этом не уступает в 

сложности и ресурсоемкости. 

Класс консолидации. Решение прикладных задач соответствует и 

опирается на парадигму распределенных, или грид-вычислений, связанных с 

консолидацией сервисов и разнородных распределенных вычислительных 

ресурсов. В этом случае на первый план выступает идея решения ресурсоемких 

задач с задействованием не специализированных суперкомпьютеров, а 

совокупности разнородных распределенных ресурсов с возможностью получения 

доступа, подбора и выделения необходимых ресурсов для эффективного 

использования. 

Высокопроизводительные вычисления встраиваемого класса. 

Представляет собой особый класс задач высокопроизводительных вычислений, 

для решения которых необходимы не только богатые вычислительные ресурсы и 

достижение показателей высокой производительности, но и максимизация 

вычислительной плотности, т.е. получение максимальной производительности 

при минимальном объеме применяемой при этом аппаратуры. Кроме того, как 

правило, все задачи высокопроизводительных вычислений встраиваемого класса 

связаны с бортовыми применениями разного типа базирования (сухопутного, 

морского, воздушного, космического и т.п.), что накладывает еще 

дополнительные массогабаритные ограничения на применяемые аппаратные 

средства. Как правило, задачи высокопроизводительных вычислений 

встраиваемого класса актуальны для специальных применений на ответственных 

объектах, для решения, в том числе, оперативно-тактических военно-прикладных 

задач, что определяет наличие широкого спектра прикладных задач 

высокопроизводительных вычислений встраиваемого класса. Поэтому на 



326 

мировом рынке выделен отдельный рыночный сегмент HPEC (High Performance 

Embedded Computing), находящийся на стыке научных и инженерных дисциплин, 

тянущий за собой целую индустрию со своими производителями, поставщиками, 

технологическими стандартами и нормативной базой (рисунок 8.2). 

Отечественные производители высокопроизводительной вычислительной техники 

активно применяют западные достижения в области суперкомпьютерных 

технологий, перенимая как зарубежный опыт, так и готовые решения. При этом 

ориентация «на запад» определяется зачастую не объективными причинами 

высокого качества заимствованных решений, а скорее сложившимися 

партнерскими отношениями и авторитетом уже апробированных решений. Такая 

стратегия может быть оправданна для решения академических фундаментальных 

научных задач из спектра Grand Challenges, поскольку эти задачи можно решить 

только благодаря слаженной совместной работе мирового научного сообщества и 

индустрии суперкомпьютерных технологий – никаких политических ограничений 

на этом пути сегодня нет. Однако прямая экстраполяция зарубежного опыта и 

заимствование готовых решений для отечественного рынка спецприменений 

суперкомпьютерной техники ввиду санкционных ограничений и низкой степени 

доверенности готовых решений сегодня (и скорее всего всегда) просто 

невозможна. 

 

Рисунок. 8.2. Сегмент систем для решения задач высокопроизводительных 

вычислений встраиваемого класса 
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В этой связи ключевой задачей является создание номенклатуры 

отечественных доверенных средств вычислительной техники для решения 

спектра задач высокопроизводительных вычислений встраиваемого класса. Для 

этого требуется, с учетом технического уровня производств отечественных 

предприятий и анализа заявок отечественных потребителей, обеспечить научно 

обоснованную методологическую базу синтеза нового типоразмерного ряда 

технических решений, интегрированных в конструкторскую платформу ВГВП, 

для обеспечения потребностей не одной определенной задачи, а обслуживания 

некоторого поля заявок в отрасли и стране для решения задач замещения импорта.  

В разделе представлены материалы по теоретическому анализу 

существующих методов и подходов синтеза для проектирования новых 

технических средств [30, 31, 45, 46]. Представлены материалы по предложенной 

методике синтеза ВГВП на базе трансформации и взаимной интеграции 

неформализованных эвристических методов и формализованных методов на 

основе морфологического подхода как одного из ключевых этапов создания 

компонентов платформы, проработки принципов ее функционирования, 

возможные варианты реализации для целевого использования, изготовления и 

внедрения для решения задач импортозамещения. Целесообразно комплексно 

рассмотреть все возможные и приемлемые варианты на самой ранней стадии 

проектирования и разработки, т.к. стоимость ошибки выбора проектного решения 

возрастает экспоненциально на последующих этапах разработки платформы, 

поэтому особенно важно и актуально проводить совершенствование методов 

синтеза для обоснованного и точного выбора варианта технического объекта или 

системы. Вопрос проектирования достаточно сложной технической системы, 

какой является ВГВП для создания на ее базе конкурентной аппаратуры 

отечественного образца, связан с анализом большого числа разнородных 

факторов технологического, технического, экономического и др. характера. 

Однако, в отличие от классических задач проектирования новой сложной 

технической системы, учитывая тот факт, что ВГВП будет предназначена для 

создания не какого-то одного нового технического решения или системы, а целой 

номенклатуры изделий, интегрированных в единую конструкторскую платформу 

для решения задач импортозамещения в некоторых отраслях отечественной 

промышленности, необходимо учитывать также параметры и характеристики 

заказов отрасли/отраслей, что обязывает учесть ряд дополнительных условно-
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логических ограничений для успешного обоснованного синтеза ВГВП. Другими 

словами, требуется не просто синтезировать сложную техническую систему, а 

спроектировать целый типоразмерный ряд технических решений, 

интегрированных в конструкторскую платформу ВГВП, для обеспечения 

потребностей не одной определенной задачи, а обслуживания поля заявок в 

отрасли и стране для импортозамещения. Дополнительно к этому необходимо 

учитывать технический уровень производства отечественных предприятий, что 

необходимо для успешной разработки и бесперебойного серийного производства 

компонентов или изделий на базе ВГВП. Под типоразмерным рядом изделий в 

работе понимается некая совокупность технических решений, характеризуемых 

единой архитектурной и структурной принадлежностью, но отличающихся друг 

от друга параметрически. Под полем заявок понимается совокупность всех заявок 

отрасли в стране от всех возможных потребителей. Под техническим уровнем 

производства понимается совокупность параметров, характеризующих 

ресурсную, технологическую, интеллектуальную, организационную и др. базу, 

необходимую для производства с сохранением гарантированного уровня 

параметров качества продукции – компонентов платформы ВГВП. ВГВП является 

новым комплексным техническим решением, находящимся на стыке ряда 

технических дисциплин, поэтому на первый план выходит задача обоснованного 

многокритериального выбора с учетом массы факторов, характеристик и 

ограничений. При этом необходимо, во-первых, синтезировать новое техническое 

решение в виде некой интегральной конструкторской платформы, а во-вторых, с 

максимальной степенью достоверности оценить ее технический уровень, 

инновационность, применимость для решения задач импортозамещения. Важно 

отметить, что во главе угла при этом стоит задача поиска наилучшего варианта 

ВГВП как технологической платформы, но при этом, поскольку ряд критериев не 

всегда является исчисляемыми дискретными значениями, само понятие 

наилучшего варианта является неоднозначным. Перечисленные факторы наряду с 

поставленными задачами и важностью разработки научно-технических основ 

создания ВГВП (как дополнительное обоснование технико-экономического 

замысла) определяют необходимость разработки новых методов синтеза для 

создания отечественной высокопроизводительной гетерогенной вычислительной 

платформы, которые адаптированы к современным условиям ограничений, 

техническому уровню производства и совокупности запросов отрасли в стране. 

Решение задачи синтеза связанно с определением множества вариантов 
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структуры и параметров. Важной составляющей эффективного решения задач 

выбора при наличии множества критериев платформы является поэтапное 

сокращение размерности пространства критериев выбора. Безусловно, синтез 

структуры может уточняться на разных этапах проектирования, но наибольший 

положительный эффект может быть получен на самых ранних стадиях 

проектирования, поэтому критически важно на возможно более ранних стадиях 

проектирования обеспечить точную продуманную постановку задачи с учетом 

всех условно-логических ограничений.  

Так, на этапе 1 описываемой методики синтеза используются данные 

теоретического анализа существующих высокопроизводительных и гетерогенных 

вычислительных платформ [15, 17]. Тщательный теоретический анализ позволяет 

сразу внести изменения и скорректировать постановку задачи. Методом 

экспертных оценок лицом, принимающим решение (ЛПР – один или несколько 

экспертов), уменьшается пространство вариантов применения проектируемой 

платформы. В случае с ВГВП было определено, что необходимо спроектировать и 

разработать отечественную высокопроизводительную гетерогенную платформу 

для решения задач высокопроизводительных вычислений в жестких условиях 

эксплуатации, что соответствует рыночному сегменту HPEC (High Performance 

Embedded Computing), таким образом сужая сегмент применения 

разрабатываемой платформы до области применения платформы, 

предназначенной для решения задач высокопроизводительных вычислений 

встраиваемого класса. В качестве эффективного подхода к решению задачи 

выбора предпочтительной конфигурации комплекса параметров соотношений 

вычислительной платформы, обладающего требуемыми характеристиками, 

предлагается методика на базе экспертного анализа. В рамках предлагаемой 

модели в число критериев формирования специализированного варианта 

гетерогенной вычислительной платформы могут быть включены критерии как 

количественного, так и качественного типа. Система критериев разрабатывается 

для каждого этапа проектирования технического решения («облика») платформы. 

На этапе 2 определяется технический уровень производства. Необходимо 

при решении задачи проектирования учитывать технический уровень 

производства для обеспечения требуемого уровня технических параметров, 

гарантирующих конкурентоспособность создаваемой платформы и позволяющих 

удовлетворить потребности заказчиков сегодня, т.е. на самой ранней стадии 

поиска учесть технический уровень производства и по возможности воплотить в 
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жизнь синтезированное техническое решение. Целесообразность этого шага на 

ранней стадии разработки позволяет, во-первых, на ранней стадии 

проектирования учесть непараметрические ограничения, а во-вторых, 

осуществить очередную итерацию по сокращению числа возможных вариантов 

облика ВГВП при синтезе, реализация которых будет невозможна с учетом 

недостаточного технического уровня производства. Для учета характеристик 

технического уровня производства применяется информационная таблица 

параметров 8.1. Одной из базовых идей методики является возможность 

осуществить упорядочение и структурирование разнородного потока информации 

о многочисленных параметрах разного свойства, что позволяет структурировать 

задачу. Для этого выполняется построение дополнительных информационных 

таблиц, позволяющих систематизировать поток информации и обеспечить ЛПР 

необходимой информационной базой для принятия решения. 

 

Таблица 8.1. Технический уровень совершенствования производства 

№ Характеристика Параметры 

 

 

1 

 

 

Производственная база 

Состояние производственной базы предприятия 

Является ли заказ основным для предприятия 

Наличие дополнительных издержек 

производства, необходимых для выпуска новой 

продукции 

 

 

 

2 

 

 

Ресурсная база 

Трудовые ресурсы 

Доступность материалов для выполнения заказа 

Ресурсы, необходимые для осуществления 

сопровождения и технической поддержки  

 

 

 

3 

 

 

Квалификация персонала 

и интеллектуальный 

потенциал 

Квалификация конструкторов 

Квалификация технологов 

Квалификация производственного персонала 

Квалификация управленческого персонала 

Наличие фактического опыта производства и 

сопровождения подобной продукции 

Возможность дальнейшего повышения 

квалификации 

 

 

4 

 

Степень влияния 

Степень экологичности производства 

Степень безопасности производства 
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№ Характеристика Параметры 

производства на 

окружающую среду и 

безопасность 

Величина издержек организацию требуемого 

уровня экологичности и безопасности при 

производстве новой продукции 

 

 

 

5 

 

 

Инфраструктура 

Состояние инфраструктуры производственного 

предприятия 

Величина издержек на развитие инфраструктуры 

 

 

6 

 

Жизненный цикл 

производства 

Жизненный цикл производства 

Жизненный цикл  функциональных 

подразделений – служб производственного 

предприятия 

 

 

7 

 

Экономические 

показатели 

Себестоимость единицы новой продукции 

Эффективность затрат 

 

 

 

8 

 

 

Объем выпуска 

продукции и способ ее 

реализации 

Является ли продукция новой или отражает 

эволюцию производимых изделий 

 

Имеет ли самостоятельное значение или является 

частью текущих заказов 

Величина партии продукции 

 

На этапе 3 выявляется и проводится анализ полей заявок, 

соответствующих запросам импортозамещения, что также определяет условия 

дальнейшего синтеза. Для учета характеристик заявок применяется 

информационная таблица параметров 8.2.  

На этапе 4 осуществляется синтез профиля платформы. 

С целью совершенствования методов проектирования новых технических 

решений для задач импортозамещения и создания методики синтеза автор считает 

целесообразным идти по пути трансформации и взаимной интеграции 

неформализованных эвристических методов и формализованных методов на 

основе морфологического подхода.  

Таблица 8.2. Информационная таблица параметров заявок 

№ Характеристика Параметры 

1 Заказчик новой 

продукции 

Государственный заказ, договорный заказ, 

отечественный заказчик, зарубежный заказчик 
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№ Характеристика Параметры 

2 Степень оригинальности 

заказа 

Каждый раз оригинальная сборка, продукция на 

базе существующего типоразмера, 

модернизация – новый вариант существующего 

типоразмера 

3 Возможный объем 

заказов 

Заказное индивидуальное, мелкосерийное, 

среднесерийное, крупносерийное, массовое 

производство 

4 Цель введения 

типоразмера 

Дополнение уже существующего 

типоразмерного ряда для расширения 

номенклатуры, смена старого типоразмерного 

ряда, создание нового типоразмерного ряда, 

необходимость в оперативном удовлетворении 

экстренно возникшего (возможно, временного) 

спроса 

5 Доля в поле заявок Единичные заявки, группа заявок, совокупность 

поля заявок 

 

Данный этап состоит из двух стадий:  

Стадия 1 этапа 4 – декомпозиция и анализ технического решения. 

Стадия 2 этапа 4 – генерация морфологической таблицы. 

На стадии 1 осуществляется структурная, функциональная и др. 

декомпозиция элементов и признаков, позволяющая получить общее 

представление о проектируемом техническом решении. В рамках дальнейшего 

анализа вырабатывается более подробное представление об объекте 

проектирования – дается прогноз развития, осуществляется кросс-корреляция 

информации о существующих близких аналогах, рассматриваются критерии 

эффективности, возможные дополнительные ограничения, уточняются варианты 

состава элементов, их функциональные, конструктивные и др. варианты и т.д. 

На стадии 2 осуществляется генерация морфологической таблицы из 

множества элементов и критических признаков по итогам предыдущих этапов 

декомпозиции и анализа. 

Следует отметить, что целями синтеза служат выявление определенного 

множества вариантов технического решения; оценка этих вариантов; возможность 

изучения структурных свойств упорядоченных частей технического решения и 

самого технического решения в целом для дальнейшего принятия решений; 

выработка экспертных заключений ЛПР о целесообразности применения того или 

иного варианта структуры технического решения. В работе показано, что важно 
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избегать большого числа признаков проектируемой платформы, рассматривая 

только наиболее релевантные и репрезентативные. Успешное выполнение 

последовательности предыдущих этапов методики позволяет обоснованно их 

отобрать. Так, пусть    – множество всех выявленных признаков. Выберем 

наиболее значимое для поставленной задачи множество   , где   ≤  . Тогда 

морфологическая таблица проектируемого технического решения будет 

соответствовать матрице признаков вида   =(   ). Морфологическая таблица   
 -

признаков представлена на рисунке 8.3. 
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Рисунок 8.3 Общий вид морфологической таблицы технического решения 

 

Посредствам комбинирования элементов морфологической таблицы 

представляется возможным получить множество вариантов проектируемого 

технического решения – варианты профиля платформы. 

Число вариантов n равно произведению числа значений признаков   :            

n =     2        , где    – число значений   ,  2,     при i=1,j, что 

соответствует мощности морфологического множества: |  | = n, где 

   = {   
       }, а    

 – это i-й вариант технического решения. 

На этапе 5 осуществляется критериальное сравнение значений самих 

вариантов параметров между собой. Для этого определяются весовые 

коэффициенты критериев с дальнейшим их сопоставлением каждому элементу 

морфологической таблицы   
 . 

Составляется таблица критериев  ,  2,     для признаков технических 

решений из морфологической таблицы с вариантами   ,  2,    . Каждому 

критерию присваивается весовой коэффициент   ,  2,    , посчитанный как 

сумма балов при сравнении в процентном соотношении значимости. Сравнение 

осуществляется следующим способом: вес коэффициентов определяется методом 

попарного сравнения критериев с делением единицы пополам с присуждением 

половины балла каждому из сравниваемых при этом критериев при их равной 



334 

значимости, присуждением целого балла, в случае если один критерий более 

значим, и значения 0, если один критерий менее значим при их попарном 

сравнении (рисунок 8.4). 

 

                    Сумма 

баллов 

Сумма 

баллов 

Вес 

(%) 

    ■ 1 1 0 0,5 2,5  

 

10 

25 

    0 ■ 1 1 1 3 30 

    0 0 ■ 1 1 2 20 

    1 0 0 ■ 0,5 1,5 15 

    0,5 0 0 0,5 ■ 1 10 

Рисунок 8.4. Таблица оценки критериев 

 

Для удобства подсчитаем вес коэффициентов значимости в виде процентов 

по формуле:    = 
 а  ы по  р тер ю

о щая сумма  а  ов
* 100%. 

Генерация вариантов обликов целевого технического решения 

осуществляется путем отбора рациональных вариантов с их последующим 

анализом. Проверка на новизну осуществляется посредствам определения меры 

сходства путем внесения и обозначения в множество вариантов возможных 

аналогов – рисунок 8.5.  
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Рисунок 8.5. Пример заполненной таблицы новизны 

 

8.2. Высокопроизводительная гетерогенная вычислительная 

платформа (ВГВП) для построения встраиваемых систем 

В материалах главы представлены разработанные автором научно-

технические основы создания ВГВП для бортовых применений в интересах 

потребителей отечественного рынка для решения задач приоритетного 

импортозамещения [12]. Разработанные научно-технические основы создания 

ВГВП базируются на результатах применения разработанной методики синтеза 
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при проектировании, на теоретическом и экспериментальном исследовании 

наиболее эффективных и востребованных современных методов, подходов, 

технологических стандартов и решений западного образца области 

высокопроизводительных вычислений встраиваемого класса, а также на 

результатах анализа разработок доверенных средств вычислительной техники как 

аспекта информационной безопасности. Разработанные научно-технические 

основы создания отечественной высокопроизводительной гетерогенной 

вычислительной платформы базируются на замысле создания доверенной 

высокогранулярной магистрально-модульной конструкторской платформы, на 

базе которой разработчик прикладной системы с минимальными архитектурными 

ограничениями и при минимальных трудозатратах сможет оперативно 

спроектировать новое проблемно-ориентированное изделие или некоторый 

типоразмерный ряд изделий для решения спектра прикладных задач – от 

построения типовых встраиваемых систем до создания высокопроизводительных 

гетерогенных вычислительных контуров для бортового применения [44, 45, 46]. 

Разработаны научно-технические основы создания ВГВП, включающие в себя 

применение открытых базовых архитектур и интерфейсов; целевое применение в 

жестких условиях окружающей среды; высокую гранулярность и целевую 

адаптивность платформы; высокоинтенсивный интерконнект 

многопроцессорного взаимодействия при низких задержках; обеспечение высокой 

вычислительной плотности; максимизацию применения отечественных или 

доверенных технологий и компонентной базы; гетерогенность вычислительной 

среды. В работе предложен поэтапный план реализации и развития 

многофункциональной отечественной высокопроизводительной гетерогенной 

вычислительной платформы для жестких условий эксплуатации до 2020 года.  

Приведены практические результаты, полученные с применением 

представленной методики, в виде уже разработанных новых технических 

решений с усовершенствованными характеристиками, реализованных как готовые 

образцы отечественной вычислительной техники, созданные в результате синтеза 

элементов и устройств вычислительной техники (компонентов ВГВП) с 

дальнейшей их интеграцией в ВГВП. Описаны практические результаты 

разработки отдельных аппаратных и программных компонентов ВГВП с 

улучшенными техническими характеристиками. На основе методики синтеза и 

результатов теоретического и экспериментального исследования в кратчайшие 

сроки были реализованы основные компоненты ВГВП (таблица 8.3). 
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Таблица 8.3. Разработанные коллективом под руководством автора 

аппаратные компоненты отечественной ВГВП 

Наименовани

е компонента 

ВГВП 

 

Краткое описание 

 

Внешний вид 

изделия 

Тип компонента ВГВП: модули вычислительные 

 

 

 

 

CPC512 

Процессорный модуль на базе Intel Core i7 

(2/4 Cores). Напаянная двухканальная 

оперативная память DDR3 до 8 Гбайт. 

Поддержка режима работы Non-

Transparent для портов FatPipe#1 x8. 

Поддержка режима DMA для портов x8. 

Возможна поставка 6 видов конфигурации 

модуля. 

 

 

 

 

 

FPU500 

Модуль реконфигурируемого процессора 

на базе ПЛИС Xilinx Virtex-6, 7.  

Предназначен для построения 

высокопроизводительных SDR-систем с 

параллельной цифровой обработкой 

данных реального времени. Предусмотрен 

HPC-соединитель для установки 

мезонинного модуля FMC одиночной 

ширины (Single Width) . 

 

 

 

 

 

 

VIM556 

Модуль графического контроллера 

предназначен для использования в составе 

высокопроизводительных встраиваемых и 

бортовых систем автоматизации. 

В зависимости от исполнения в состав 

модуля VIM556, VIM556RC входит 

высокопроизводительная графическая 

карта стандарта MXM 3.0 – NVIDIA 

Quadro или AMD Radeon. 

 
 

 

 

FPU501 

Модуль реконфигурированной ПЛИС Kintex 

UltraScale. Предусмотрен как 

альтернативный/дополнительный вариант 

обработчика-вычислителя модулю FPU500. 

Также предусмотрен HPC-коннектор для  

FMC – Single Width мезонинного модуля. 
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Наименовани

е компонента 

ВГВП 

 

Краткое описание 

 

Внешний вид 

изделия 

 

CPC513 

(«Эльбрус») 

 

Процессорный модуль на базе 

отечественного процессора «Эльбрус-4С» 

(1891ВМ8Я). 

DDR3 SDRAM 1600 8 Гбайт, поддержка 

PCIe устройств 2 x8, 2 x4, 4 x1, USB 2.0 до 

10 портов, 3 порта Ethernet 

10/100/1000 Мбит/с. 

 

 

 

 

CPC514 

(«Байкал») 

 

Процессорный модуль на базе 

отечественного процессора «Байкал-М». 

Архитектура TSMC 28 нм HPM CMOS 8 

ARMv8 Cortex A57 (8 cores).  

GPU ARM Mali T628 (8 cores), 

оперативная память DDR3/4 16 Гбайт, 

Ethernet 2×10 Gb + 2×1 Gb, поддержка 

PCIe-устройств Gen3 1 x8 + 2 x4, USB 3.0. 

 

 

Тип компонента ВГВП: модули интерфейсные 

 

 

 

KIC551 

Модуль коммутации PCIe/ 10 Gigabit 

Ethernet PCIe Gen 3.0 c поддержкой 

коммутации 54 каналов/ 12 портов PCIe. 

Поддержка режимов работы Peer-to-Peer и 

Multicast. Поддержка Failover-режима 

работы порта для систем с 

резервированием. Поддержка соединения 

Fiber Optic PCI Express на скорости до 64 

GT/s на дистанции до 50 м. Интерфейс SFI 

10 Gigabit. 

 

 
 

 

 

KIC552 

Модуль расширения PCIe Gen 3.0 служит 

для подключения к системе PCIe-

устройств в режиме PCIe x8 по 

высокоскоростному электрическому или 

оптическому кабельному соединению.  

 

 

KIC550 

 

Модуль-носитель HDD. Предназначен для 

расширения функциональных 

возможностей процессорных модулей. 

Поддержка жестких дисков с 

интерфейсами SATA и SATA II с 

габаритными размерами 100×70×9,5 мм 

(2,5ʺ), RAID. 
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Наименовани

е компонента 

ВГВП 

 

Краткое описание 

 

Внешний вид 

изделия 

Тип компонента ВГВП: модули ввода-вывода 

 

 

DIC551 

Универсальный модуль ввода-вывода с 

мезонинным разъемом для систем 

CompactPCI Serial. 

Поддержка до двух мезонинов одиночной 

ширины или одного двойного размера. 
 

 

 

VIM552 

Модуль видеопроцессора позволяет 

расширить графические возможности по 

сравнению с интегрированной на 

процессорных модулях CompactPCI Serial 

(например, модуля CPC512) 

видеоподсистемой и имеет возможность 

подключения двух мониторов по 

интерфейсам DVI-I и VGA. 

 

 

 

VIM554 

Модуль аудиовидеозахвата предназначен 

для использования в системах, где требуется 

ввод, обработка и запись аналоговых 

видеосигналов в стандартах PAL, SECAM и 

NTSC. 

 

 

Разработана линейка специализированных вычислителей с применением 

отечественной компонентной базы, в частности, с применением процессоров 

отечественных архитектур «Эльбрус» и «Байкал». Вычислители разработаны с 

учетом стойкости к неблагоприятным внешним воздействующим факторам в 

соответствии с требованиями ГОСТ РВ 20.39.304-98, что позволяет применять 

изделия для прикладных систем как стационарного, так и бортового базирования. 

Выбраны и разработаны варианты конструктивного исполнения базовых 

вычислительных блоков ВГВП – рисунок 8.6. 

Проводится анализ разработок доверенных вычислительных комплексов и 

возможных рисков информационной безопасности для некоторых систем, 

построенных на базе ВГВП с применением отечественной компонентной базы. 

Представлены и экспериментально обоснованы усовершенствованные 

технические характеристики вычислительных комплексов, построенных на базе 

ВГВП. Использован комплекс системного программного обеспечения низкого и 

среднего уровней, что существенно повышает эффективность применений 

гетерогенных конфигураций изделия и снимает ряд ограничений, повышает 
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оперативность прикладных разработчиков при создании конечной продукции. 

Разработаны технические решения, позволяющие максимально эффективно 

задействовать потенциал базовых технологий, применяемых в компонентах 

ВГВП. Проведен комплекс нагрузочных тестов по измерению показателей 

пропускной способности и задержек при межмодульном взаимодействии, а также 

суммарной производительности отдельно взятых конфигураций бортовых 

изделий. Структурная схема соединения вычислительных и периферийных 

компонентов внутри базового вычислительного блока представлен на рисунке 8.7. 

 

 

Рисунок 8.6. Варианты конструктивного исполнения  

базовых вычислительных блоков 

 

 

Рисунок 8.7. Структурная схема соединения компонентов в базовом 

вычислительном блоке 
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Полученная целевая платформа ВГВП является магистрально-модульной 

вычислительной платформой высокой степени гранулярности, реализующей 

принцип единой конструкторской платформы отечественного производства, 

позволяющий оперативно создавать проблемно-ориентированные конфигурации 

изделий на ее базе для решения широкого спектра прикладных задач. На базе 

ВГВП представляется возможность создавать гетерогенные конфигурации для 

эффективной параллельно-конвейерной обработки данных любой сложности. 

Рассматриваются примеры решения задач высокопроизводительных вычислений 

с применением механизмов ВГВП с параллельно-конвейерной обработкой данных 

на практических примерах – рисунки 8.8, 8.9. 

 

Рисунок. 8.8. Параллельно-конвейерная обработка данных на примере системы 

обработки видео высокого разрешения в режиме реального времени, построенной 

на базе отечественной ВГВП 

 

 

Рисунок 8.9. Параллельно-конвейерная обработка данных на примере системы 

сбора и обработки информации для беспроводных каналов связи 
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8.3. Методы оценки производительности вычислительных комплексов 

В последние годы широко и все более быстрыми темпами осуществляется 

разработка, выпуск и внедрение в автоматизированные системы обработки 

информации и управления, вычислительные центры и вычислительные сети 

разнообразных многопроцессорных и многомашинных вычислительных систем. 

Такие вычислительные системы отличаются повышенной гибкостью и 

характеризуются высокими, а в ряде случаев – рекордными показателями 

производительности, объемов внутренней памяти, надежности и живучести и 

называются вычислительными платформами. 

Программирование для многопроцессорных систем связано с 

распараллеливанием и синхронизацией вычислений и с организацией выполнения 

параллельных вычислительных процессов. Это выдвигает целый ряд сложных 

задач, среди которых весьма важной является расчет характеристик времени, 

требующегося для выполнения параллельных программ на многопроцессорных 

вычислительных системах и производительности таких систем [146]. 

Управление параллелизмом операций 

Важнейшей особенностью архитектур «Эльбрус» и ГРИФОН является 

явное указание процессорному ядру параллельно исполняемых операций, при 

этом анализ независимости и их планирование выполняет компилятор. Это 

позволяет отказаться от сложной и энергоемкой аппаратуры обеспечения 

внеочередного исполнения команд, используемой во всех современных 

универсальных процессорах, и делает осмысленным расширение парка 

исполнительных устройств и повышение предельной производительности на такт 

до уровней, превосходящих возможности конкурирующих решений. В первых 

четырех поколениях процессоров с архитектурой «Эльбрус», включая процессоры 

«Эльбрус-2С+» и «Эльбрус-4С», с помощью широкой команды на одном 

процессорном ядре в каждом такте можно запускать на исполнение на 

ациклических участках кода до 16 операций, при выполнении циклов – до 23 

операций, 8 64-разрядных вещественных операций. В процессоре «Эльбрус-8С» 

уже можно запускать на исполнение до 25 операций и 12 64-разрядных 

вещественных операций. Для снижения потерь от доступа к данным в память 

реализован аппаратно-программный механизм асинхронной предварительной 

подкачки данных в буферные области памяти. Специальные операции подготовки 

переходов обеспечивают возможность эффективно осуществлять переходы без 

использования предсказателя переходов. Аппаратура поддерживает средства 
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(исполнение под управлением предикатов) программно-управляемого 

переупорядочения операций и одновременного исполнения нескольких условных 

ветвей программы. Наряду с параллелизмом на уровне операций в архитектуре 

«Эльбрус» и ГРИФОН реализован векторный параллелизм за счет операций над 

упакованными данными. Благодаря этому возможности выполнения 32-разрядных 

вещественных операций на одном ядре возрастают в 2 раза и позволяют 

исполнять на «Эльбрус-2С+» и «Эльбрус-4С» – до 16, а на процессоре «Эльбрус-

8С» – до 24 упакованных операций. Упакованные операции реализованы также 

для целочисленных операций. Они находят применение в таких областях, как 

обработка сигналов, обработка изображений, графика и др. Во вновь 

разрабатываемых процессорах с архитектурой «Эльбрус» возможности 

выполнения упакованных операций удваиваются. Процессоры с архитектурой 

«Эльбрус» поддерживают и расширяют при переходе к новым поколениям 

параллелизм потоков управления на основе многоядерности. Кроме этого 

поддерживается параллелизм многопроцессорности на общей памяти с 

когерентной многоуровневой кэш-памятью на базе неодинакового времени 

обращения к общей памяти (NUMA). Все описанные механизмы параллельного 

исполнения эффективно поддержаны оптимизирующим компилятором, что 

позволяет автоматически получать коды, использующие мощное процессорное 

ядро и другие параллельные возможности архитектуры [38]. Технологии 

параллельного исполнения операций с использованием для этого 

оптимизирующего компилятора находят применение в развитии известных 

архитектур. Хотя в большинстве универсальных процессоров используется 

внеочередное аппаратное планирование потока операций, некоторые элементы 

планирования вычислений с помощью компилятора заложены в архитектуру 

Sparc64, начиная со Sparc64 VIIIfx – специального расширения архитектуры Sparc 

v9 для суперкомпьютеров. Как и в архитектуре «Эльбрус», в этой архитектуре 

используются большие регистровые файлы, а также возможность закодировать 

одновременную выборку сразу двух операций, с помощью которых 

оптимизирующему компилятору удается гораздо лучше распараллеливать 

вычисления, особенно в циклах. Для использования вычислительных платформ в 

автоматизированных системах необходима разработка оценки их 

производительности. 

В настоящее время в отечественных вычислительных системах типа 

«Эльбрус» (разработчик и производитель – АО «МЦСТ») [29], в вычислительной 
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платформе ГРИФОН (разработчик – ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ») [43] и 

вычислительной платформе МВП (разработчик – АО «НИИВК 

им. М.А. Карцева») [14] широко используются параллельные методы обработки, в 

связи с этим представляет интерес оценка производительности вычислительных 

комплексов и возможность их использования в автоматизированных системах 

управления. 

В последнее время гетерогенным вычислительным системам уделяется 

большое внимание ввиду того, что такие системы, состоящие из вычислителей 

различной архитектуры, производят вычисления более эффективно, нежели 

однородные системы, архитектура которых нацелена на решение конкретной 

задачи. Актуальность данного направления развития вычислительной техники 

подтверждает всплеск интереса к грид-технологиям и архитектурам, сочетающим 

в себе классические процессоры (CPU) и графические процессоры (GPU).  

Многопроцессорная вычислительная платформа (МВП) предназначена как 

для построения вычислительных систем широкого спектра применения, так и для 

построения систем, нацеленных на решение конкретных прикладных задач.  

В МВП можно использовать различные конфигурации модулей разных 

производителей. В систему могут входить микропроцессоры общего назначения 

(x86, «Эльбрус», «Байкал»), графические процессоры NVIDIA и вычислительные 

модули, созданные на базе программируемых логических интегральных схем 

(ПЛИС). Создание проблемно-ориентированной конфигурации достигается за 

счет выбора и установки в вычислительную платформу необходимого набора 

модулей, исходя из максимальной эффективности выполнения алгоритмов 

решаемых задач [14].  

В основе концепции МВП лежит решение, позволяющее на одной шине 

объединять процессорные модули, построенные на базе разнородных архитектур. 

Связь между процессорами осуществляется через открытый стандарт PCI Express 

[43] с помощью модуля коммутации KIC551. 

Для организации высокой производительности, надежности и гибкости в 

поддержке различных интерфейсов расширения в МВП используется 

вычислительный модуль CPC512 отечественного производства с архитектурой 

х86 на базе четырехъядерного процессора Intel ivyBridge с установленной 

оперативной памятью 8 Гбайт.  
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В качестве аппаратных средств модуля графического процессора 

используется модуль VIM556 отечественного производства, реализованный на 

базе высокопроизводительной графической карты NVIDIA Quadro K2100M [14]. 

В качестве базового программного обеспечения в МВП установлена ОС 

Linux Debian 7 с драйверами, реализующими технологию IP для PCI Express. Эти 

драйверы создают между процессорами CPC512 стандартное сетевое (Ethernet) 

соединение, обеспечивающее транспорт пакетов по шине PCI Express, и 

позволяют работать с контроллером шины PCI Express таким же образом, как с 

обычной сетевой картой.  

Методика оценки производительности вычислительных систем типа 

«Эльбрус» 

Для определения показателей производительности вычислительных 

модулей и комплексов существуют несколько различных подходов. Оптимальный 

вариант – применение эталонных тестов для сравнения различных 

вычислительных модулей и комплексов, входящих в вычислительную платформу.  

Примером эталонных тестов являются тестовые пакеты организации SPEC 

(Консорциум по оценке производительности систем) [209], которые измеряют 

производительность вычислительного комплекса, зависящую от таких факторов, 

как объем оперативной памяти, конфигурация кэша, количество ядер, и в качестве 

основной нагрузки используют математические операции, нечувствительные к 

качеству оптимизаций компилятора.  

Другой пример – направленные тесты пакета C++ Performance Benchmark 

suite компании Adobe Systems Inc., предназначенные для тестирования 

архитектурной связки «компилятор – процессорное ядро» [204]. Результаты 

тестирования позволяют обнаружить недостатки реализации оптимизаций в 

компиляторе, а также процессорного ядра для архитектур с оптимизацией в 

режиме исполнения кода, например х86. Специфика тестовых программ данного 

пакета заключается в том, что на них не влияют объемы оперативной памяти, 

кэша и количество ядер. 

Поскольку оригинальность вычислительных модулей на основе 

микропроцессоров с архитектурой «Эльбрус» заключается именно в тесной связи 

процессорного ядра и компилятора, то сравнение производительности таких 

комплексов с зарубежными аналогами проводилось посредством тестирования с 

помощью пакета C++ Performance Benchmark suite. 

Для сравнения были выбраны вычислительные комплексы на основе 
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микропроцессоров Intel с архитектурами х86 и IA-64 (Itanium). Архитектура 

процессорных ядер IA-64 относится к типу EPIC (explicitly parallel instruction 

computing) и наряду с архитектурой ядра процессора «Эльбрус» входит в класс 

архитектур VLIW (very large instruction word). Таким образом, стала возможной 

оценка особенностей реализации компилятора и процессора. 

Для исключения преимущества в производительности из-за более высокой 

тактовой частоты процессоров Intel были введены поправочные коэффициенты. 

Также для сопоставимости результатов различных тестов была проведена 

нормализация по времени. 

Проведенное тестирование показало, что вычислительный комплекс на 

основе микропроцессоров с архитектурой «Эльбрус» продемонстрировал более 

высокую производительность (об этом свидетельствует большинство тестов – 24 

из 39) по сравнению с зарубежными аналогами, причем тесты пакета C++ 

Performance Benchmark suite он исполнял быстрее, чем вычислительный комплекс 

на основе платформы Itanium. 

Таким образом, результаты тестовых испытаний показали, что лучшую 

реализацию системы «компилятор – процессное ядро» в классе архитектуры 

VLIW имеет вычислительный комплекс на основе платформы «Эльбрус». 

Сравнительные данные позволяют пользователям автоматизированных 

систем определить необходимый тип вычислительного комплекса для обработки 

информации. Другим важным аспектом использования отечественных платформ 

для обработки информации является конкретный пример по обработке 

изображений.  

Методика оценки производительности гетерогенных вычислительных 

систем 

Для организации взаимодействия между процессорными модулями CPC512 

в вычислительных сетях, построенных на базе протоколов семейства TCP/IP, был 

выбран наиболее распространенный в параллельном программировании стандарт 

интерфейса обмена данными MPI.  

Интерфейс MPI позволяет скрыть от пользователя отображение логической 

структуры программы на аппаратные ресурсы и таким образом воспринимать 

сложную, возможно неоднородную среду, как единый вычислительный ресурс.  

В MPI используются как 2-точечные взаимодействия, при которых один 

процесс передает сообщение, а второй его принимает, так и коллективные 

взаимодействия типа «один ко всем», «все к одному» и «все со всеми». 
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Используемые методы оценки производительности вычислительных систем 

должны отвечать определенным требованиям. Прежде всего, они должны быть 

общепризнанными, максимально полно оценивать эффективность 

вычислительной системы и соответствовать задачам пользователя.  

Для пользователя важно время, за которое решается его задача, поэтому в 

применяемых обычно тестах для измерения производительности вычисляется 

сумма пользовательского и системного времени. 

Общепринятой практикой измерения производительности стало 

использование разработанного в Аргоннской национальной лаборатории США 

теста LINPACK. 

LINPACK – это пакет Фортран-программ, используемых для решения 

систем линейных алгебраических уравнений. Алгоритмы линейной алгебры 

широко используются в самых разных задачах, и поэтому измерение 

производительности с помощью LINPACK представляет интерес для многих 

пользователей.  

В основе алгоритмов LINPACK лежит метод декомпозиции. Исходная 

матрица размером 100×100 элементов сначала представляется в виде 

произведения двух матриц стандартной структуры, для которых затем 

выполняется собственно алгоритм нахождения решения. В LINPACK выделен 

набор базовых подпрограмм BLAS (Basic Linear Algebra Subprograms), каждая из 

которых осуществляет элементарную операцию над векторами. Все операции 

выполняются над числами с плавающей точкой, представленными с двойной 

точностью. Результат измеряется в Гфлопс.  

8.4. Высокопроизводительная гетерогенная вычислительная 

платформа 

В главе представлены материалы по разработанному отечественному 

многоцелевому комплексу аппаратно-программных средств (платформе), 

предназначенному для построения встраиваемых систем и организации 

высокопроизводительных вычислений, в том числе обработки изображений. 

Специально для успешного решения ответственных задач в ЗАО «НПФ 

«ДОЛОМАНТ» совместно с АО «НИИВК им. М.А. Карцева» была разработана 

новая отечественная высокопроизводительная гетерогенная вычислительная 

платформа (ВГВП), рисунок 8.10 [42, 44, 45, 46]. 

ВГВП представляет собой универсальную суперкомпьютерную 

вычислительную платформу для решения задач высокопроизводительных 
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вычислений встраиваемого класса в жестких условиях эксплуатации – при 

критических массогабаритных ограничениях аппаратной части. 

Большинство задач встраиваемого класса, для которых необходимо 

применение платформы на мировом рынке, отнесены к отдельному сегменту – 

HPEС (High Performance Embedded Computing), т.е. встроенные 

высокопроизводительные вычисления (русская аббревиатура ВВВ). Сегодня это 

особый рынок, объединяющий сразу несколько сегментов в один уникальный 

сегмент со своими потребителями, игроками, прикладными задачами и, конечно, 

со своими подходами к созданию таких вычислительных систем. 

 

 

Рисунок 8.10. Внешний вид базового вычислительного блока 

 

Укрупненно можно выделить следующие основные принципы создания 

ВГВП. 

1. Открытая архитектура. 

2. Массогабаритные ограничения и энергоэффективность. 

3. Возможность применения в жестких условиях эксплуатации. 

4. Возможности создания многомашинных конфигураций. 

5. Низкие задержки и высокоинтенсивный обмен данными между 

вычислителями. 

6. Высокая вычислительная плотность (производительность на 

кубический сантиметр). 

7. Богатые ресурсы ввода-вывода данных, как в цифровом, так и в 

аналоговом виде. 

8. Неоднородность (гетерогенность) вычислительной среды. 
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ВГВП – изделие отечественного производства, построенное с учетом всех 

перечисленных подходов и реализующее целостную концепцию многоцелевой 

высокопроизводительной вычислительной платформы с гетерогенной 

вычислительной средой для решения задач высокопроизводительных вычислений 

в жестких условиях эксплуатации [42]. 

Высокопроизводительная гетерогенная вычислительная платформа 

позволяет строить и эффективно применять гетерогенные конфигурации. Выбор 

конкретной гетерогенной конфигурации обусловлен комплексом исходных 

технических требований, типом данных и режимов их обработки. На базе ВГВП 

представляется возможным осуществлять конвейерную обработку данных с 

применением гетерогенной архитектуры. Идея использования гетерогенных 

вычислительных конвейеров заключается в том, чтобы на каждом этапе 

последовательной обработки (участке конвейера) обработчик на базе 

оптимальной для работы с конкретным типом данных архитектурой, выполнив 

свою работу, передавал бы результат для дальнейшей обработки на следующий 

участок конвейера для обработки вычислителем – обработчиком другой 

архитектуры, одновременно принимая новый объем входных данных для 

следующей итерации цикла конвейерной обработки. При этом большинство задач 

машинного зрения хорошо поддаются распараллеливанию при обработке данных. 

Например, каждая видеокамера передает один видеопоток, если таких камер 

несколько, то для повышения общего быстродействия весьма эффективно 

разделить конвейер на участки параллельной обработки, где это возможно, 

получив прирост производительности. Механизм параллельно-конвейерной 

обработки является признанным классическим методом повышения 

быстродействия систем обработки данных, и если структура данных и алгоритм 

позволяют распараллеливать задачу, то это почти всегда повышает 

эффективность такой обработки. Так, гетерогенность, архитектурные решения и 

программные механизмы взаимодействия модулей различной архитектуры 

позволяют эффективно применять ВГВП для гетерогенной параллельно-

конвейерной обработки данных. Рассмотрим возможности ВГВП для организации 

параллельно-конвейерной обработки данных на примере системы обработки 

видео высокого разрешения в режиме реального времени. Постановку задачи 

можно кратко сформулировать следующим образом: требуется в режиме 

реального времени принять данные от четырех камер высокого разрешения, 

провести предварительную обработку, передать данные на отдельный обработчик 
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для отработки прикладных алгоритмов компьютерного зрения с дальнейшей 

передачей результата для принятия решения центральным процессором. Исходя 

из постановки данной задачи, могут быть использованы дополнительные 

аппаратные средства, представленные в таблице 8.4. 

 

Таблица 8.4. Дополнительные аппаратные средства 

Наименование Количество 

Камеры full HD 4 шт. 

3G-SDI-коннекторы 4 шт. 

Мониторы 4 шт. 

 

Этапы работы конвейера рассмотрены на конкретном примере (рисунок 

8.8). Для ввода данных в вычислительный контур сразу от нескольких камер по 

стандарту 3G-SDI используется мезонинный субмодуль MIC, монтированный на 

вычислительный модуль FPU500, что позволяет, во-первых, осуществить ввод 

данных через нестандартные интерфейсы, а во-вторых, осуществить ввод 

напрямую (без транзита по общей транспортной шине PCIe) на модуль FPU500 

для дальнейшей обработки.  

Поступающие на модуль FPU500 кадры видеоизображения разрешением 

1920×1080 в формате 3G-SDI далее декодируются и сохраняются в памяти модуля 

в формате YUV420, что организовано в виде кольцевого буфера емкостью 16 

кадров для каждой камеры. При очередной записи кадра модуль генерирует 

прерывание на шине PCIe, по которому управляющая программа на модуле 

центрального процессора CPC512 выдает команду на копирование кадра из 

памяти FPU500 в память модуля графического процессора VIM556 по линиям 

шины PCIe. Один модуль FPU500 может одновременно обслуживать видеопотоки 

от четырех видеокамер. На модуле графического процессора VIM556 в режиме 

реального времени средствами CUDA и компонентами библиотеки OpenCV 

отрабатываются нужные прикладные алгоритмы: поиск изображения, 

детектирование движения изображения лавинообразного типа, дополнительная 

фильтрация. Далее средствами библиотек OpenGL и XLib прошедший обработку 

на VIM556 кадр без передачи по PCIe в режиме реального времени отображается 

на подключенном к модулю VIM556 мониторе. Процесс такой обработки идет по 

4 параллельным гетерогенным конвейерам по количеству входных потоков 

данных – в данном примере задействованы 4 камеры. При этом основная нагрузка 
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осуществляется средствами модуля на базе ПЛИС FPU500 и модулей 

графического процессора VIM556. Модуль центрального процессора CPC512 не 

задействован непосредственно в обработке данных, а выдает только управляющие 

команды, что существенно снижает его загрузку, высвобождая ресурсы для 

выполнения других функций. 

Разработано руководство пользователя модулей FPU500 v2.0. Высокая 

производительность обработки данных в модуле FPU500 обеспечивается FPGA 

Virtex-6 фирмы Xilinx и двумя параллельными банками памяти DDR3 SDRAM 

общим объемом 4 Гбайт. В качестве загрузчика битовых потоков для основного 

FPGA Virtex-6 применяется CPLD Cool Runner II. Действительно, следует особо 

отметить, что одним из важных преимуществ ВГВП является поддержка режима 

«каждый с каждым» (peer-to-peer/P2P) при межмодульном взаимодействии по 

высокоскоростной шине PCIe. Это позволяет осуществлять пересылку данных от 

одного вычислительного модуля другому без участия центрального процессора. В 

данном примере механизмы прямого межмодульного взаимодействия в режиме 

«каждый с каждым» позволяют высвободить ресурсы центрального процессора и 

снизить нагрузку на основной транспортный интерконнект по шине PCIe, что на 

практике позволяет минимизировать время обработки кадра по конвейеру. 

Важным параметром ВГВП при разработке является производительность. К 

основным характеристикам производительности конвейера можно отнести 

следующие параметры: 

 конвейерная задержка, 

 пропускная способность, 

 уровень загрузки ЦП.  

В материалах работы представлены ожидаемые результаты внедрения 

разработанной платформы в различных областях применения. Результаты 

отражают показатели эффективности: благодаря внедрению аппаратно-

программных средств, разработанных с использованием методики синтеза и 

применения научно-технических основ создания ВГВП, может быть решена 

задача многоуровневой обработки разнородных данных в автоматизированных 

системах сбора и обработки информации, что позволило в 1,5–2 раза повысить 

скорость создания, масштабирования необходимых аппаратных конфигураций 

специальных вычислительных комплексов, а также повысить коэффициент 

производственно-технологической готовности специальной аппаратуры в 1,25 
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раза и увеличить эффективность обработки у пользователей информации в 

режиме реального времени на 25–30%.  

8.5. Основные результаты и выводы по главе 

1. Показано, что материалы, разработанные автором по методологии 

проектирования печатных плат высокопроизводительных вычислительных 

устройств для компьютерных интегрируемых платформ в рамках 

импортозамещения (главы 1–7), могут быть положены в основу проектирования 

ВГВП. 

2. Установлено, что разработанные научно-технические основы ВГВП 

используются для эффективного решения спектра задач высокопроизводительных 

вычислений в жестких условиях эксплуатации в интересах потребителей 

отечественного рынка.  

3. Проведены теоретический анализ и экспериментальное исследование для 

выбора наиболее эффективных и действенных технических решений, методов, 

подходов и технологических стандартов для разработки и изготовления 

аппаратных и программных компонентов ВГВП.  

4. Разработана методика синтеза ВГВП, обеспечивающая ускорение научно-

технического прогресса и имеющая важное народно-хозяйственное значение в 

условиях приоритетного импортозамещения. Предложенная методика 

разработана на базе трансформации и взаимной интеграции неформализованных 

эвристических методов и формализованных методов на основе морфологического 

подхода. 

5. Разработана высокопроизводительная гетерогенная вычислительная 

платформа для решения задач импортозамещения. 

6. Показано, что на базе полученных результатов разработана номенклатура 

аппаратных и программных средств – компонентов ВГВП – с 

усовершенствованными характеристиками в виде законченных образцов 

отечественной вычислительной техники, готовых к применению.  

7. Полученные в главе результаты открывают возможности дальнейших 

исследований, связанных с созданием новых перспективных технологий для 

создания новых образцов отечественной высокопроизводительной 

вычислительной техники. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

 

Диссертационная работа содержит решение актуальной крупной научной 

проблемы – разработки методологии автоматизированного проектирования 

многослойных печатных плат (МПП) высокопроизводительных вычислительных 

модулей для гетерогенных вычислительных платформ, что имеет важное народно-

хозяйственное значение. Основные результаты работы заключаются в следующем:  

1. Выполнен анализ современного состояния разработок в области 

структурно-параметрических САПР, синтеза и реализации алгоритмов 

моделирования МПП для высокоскоростных вычислительных устройств 

субнаносекундного диапазона, на основании которого обоснована актуальность 

дальнейших исследований в области проектирования МПП для российской 

современной вычислительной техники, включая высокопроизводительные 

платформы.  

2. Разработана методология решения задач определения электрических и 

конструктивных параметров линий связи высокопроизводительных вычислительных 

комплексов на основе усовершенствованной технологии моделирования переходных 

процессов в печатных соединениях МПП с учетом помех отражения и перекрестных 

помех в реальных демпфированных линиях связи и меандровых линиях задержки, а 

также требований к сохранению целостности сигналов.  

3. Получен комплекс расчетных соотношений, характеризующих процессы 

распространения сигнальных импульсов по длинным линиям связи с учетом 

специфики и полноты согласования, наличия потерь, выраженной неоднородности 

по длине, наличия отводов, влияния формы сечений проводников и ряда других 

факторов.  

4. Предложен графоаналитический метод моделирования переходных 

процессов в меандровой линии задержки, который требует для моделирования 

меньше вычислительных мощностей и обеспечивает погрешность оценки в пределах 

5–10%, что является приемлемым значением. 

5. Разработана методика модифицированного частотного метода 

исследования трансформации импульсных сигналов в линиях связи с потерями 

применительно к элементам вычислительной техники в виде многослойных 

печатных плат.  

6. Получены результаты моделирования по временному ряду, позволяющие 

описывать переходные процессы на конце согласованной линии передачи с потерями 

при возбуждении ее перепадами напряжений с конечной длительностью фронта и 

пригодной для описания реакции линии передачи на импульсы различной формы.  

7. Представлена модель линии связи для расчета времени установления 

переходной характеристики, прогнозирования формы, амплитуды и времени 
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установления сигналов на выходе согласованной линии передачи при возбуждении 

ее импульсами с конечной длительностью фронта.  

8. Разработан частотный метод исследования трансформаций 

высокочастотных импульсных сигналов в линиях связи с потерями применительно к 

элементам вычислительной техники в виде многослойных печатных плат, 

базирующийся на использовании аппарата интегральных преобразований и 

позволяющий решить задачу выделения аддитивных компонент (фильтрации) 

сигналов и синтеза сигналов, обладающих максимальной/минимальной 

концентрацией энергии в заданном наборе частотных интервалов.  

9. Показано, что работоспособность вычислительных систем в значительной 

степени зависит от помех, воздействующих на элементы ЭВМ по цепям 

электропитания. Проведенный анализ позволил оценить уровни шести видов помех 

на входах микросхем ЭВМ и сформировать требования к проектированию систем 

распределенного питания.  

10. Выполнены исследования по определению параметров системы 

распределенного питания для вычислительных устройств, использующих 

высокоскоростные цифровые многослойные печатные платы. Показано, что 

указанные системы формируются из одной или более пар проводящих плоскостей, 

используемых как слои питания и GND (цифровая земля), набора развязывающих 

конденсаторов и проводников монтажа конденсаторов и микросхем.  

11. Разработанные методы и алгоритмы усовершенствованной технологии 

моделирования реализованы при создании отечественной САПР TopoR для 

проектирования линий связи МПП с гибкой топологией в компании «Эремекс», что 

свидетельствует об их практической значимости.  

12. Теоретическая значимость исследований определяется 

совершенствованием методов компьютерно-математического моделирования МПП с 

гибкой топологией и высокими показателями целостности передачи логических 

сигналов субнаносекундного диапазона. 

13. Разработанная методология синтеза гибкой топологической схемы 

обеспечивает улучшение показателей электромагнитной совместимости и 

помехоустойчивости проектируемых МПП, показателей качества целостности 

сигналов за счет достижения усредненной изотропии трассировки, минимизации 

длины проводников и числа межслойных переходов, что обеспечивает конкурентные 

характеристики проектируемых плат. 

14. Показано, что разработанные научно-технические принципы 

проектирования ВГВП позволяют создать номенклатуру средств вычислительной 

техники, обладающих высокими качественными и эксплуатационными 

показателями. 
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СПИСОК ТЕРМИНОВ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И 

СОКРАЩЕНИЙ 

 

1. АПКМ – аппаратно-программный комплекс моделирования. 

2. ВАХ – вольт-амперная характеристика. 

3. ВВВ – встроенные высокопроизводительные вычисления. 

4. ВГВП – высокопроизводительная гетерогенная вычислительная 

платформа. 

5. ВРУ – вводно-распределительное устройство. 

6. Вторичные параметры линий связи МПП – волновое сопротивление 

линии передачи на высоких частотах – Z0; собственная задержка линии передачи 

на высоких частотах – Т0; коэффициент затухания гармонического сигнала на 

частоте f – α0; коэффициент емкостной связи линий – KC; коэффициент 

индуктивной связи линий – KL. 

7. Графоаналитический метод описывает переходные процессы в 

меандровых линиях задержки и позволяет описать модель меандра и параметры 

перекрестных помех в линиях связи. 

8. ГРИФОН – отечественная многоцелевая высокопроизводительная 

гетерогенная вычислительная платформа. 

9. ГРЩ – главный распределительный щит. 

10. ДПФ – дискретное преобразование Фурье. 

11. ЗГ – задающий генератор. 

12. ИМС – интегральная микросхема. 

13. ИП – источник питания. 

14. ИС – информационная система.  

15. ЛЗ – линия задержки.  

16. Линии взаимоиндукции – линии магнитного потока, полностью 

окружающие провод, которые являются результатами тока в другом проводнике. 

17. Линии самоиндукции – линии магнитного потока вокруг проводника, 

которые возникают в результате только его собственных токов. 

18. ЛЭ – логический элемент. 

19. МВВП – многоцелевая высокопроизводительная вычислительная 

платформа. 

20. Меандровые линии задержки: меандр (серпантин) – включение в 

линию связи зигзагообразного участка. Анализ и методика расчета учитывают 
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следующие условия и требования к линии задержки: входной сигнал – перепад 

напряжений (ступенька, трапеция) с временем нарастания фронта; минимальная 

площадь меандра при заданном стеке платы; требуемое время задержки и 

допустимое искажение сигнала. 

21. Модифицированная амплитудная модель используется для решения 

проблемы переходных процессов, перепадов напряжений в линиях передачи с 

потерями. При проектировании линии задержки модель позволяет прогнозировать 

потери передачи по времени. 

22. МПЛС – многопроводная линия связи. 

23. МПП – многослойная печатная плата. 

24. МС – микросхема. 

25. МЭК – Международная электротехническая комиссия. 

26. НО – нуль-орган. 

27. ОС – обратная связь. 

28. ПАЦП – программа анализа цепей питания. 

29. Первичные параметры линий связи МПП – к ним относятся погонная 

емкость линии – C0; внешняя погонная индуктивность линии – L0; внутренняя 

частотно-зависимая индуктивность проводников – Lf; погонное активное 

сопротивление линии на постоянном токе – R0; частотно-зависимое 

поверхностное сопротивление линии – Rf; погонная проводимость линии – G0; 

взаимная емкость связанных линий – Сm; взаимная индуктивность связанных 

линий – Lm; взаимная проводимость связанных линий – Gm. 

30. Перекрестные помехи МПП – любые явления, в которых сигнал, 

переданный по одной линии канала связи, создает нежелательный эффект в 

другой линии. Перекрестные помехи обычно вызываются паразитными 

емкостными, индуктивными или проводящими связями одной электрической 

цепи, части цепи или канала связи с другой (другим).  

31. ПСЭМВ – преднамеренное силовое электромагнитное воздействие. 

32. САПР – система автоматизированного проектирования. 

33. СБИС – сверхбольшая интегральная схема. 

34. СПН – стабилизированный преобразователь напряжения. 

35. СРП – система распределения питания. 

36. ССП – состав системы проектирования. 
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37. Структурно-параметрический синтез – процесс, в результате которого 

определяется структура объекта и находятся значения параметров составляющих 

ее элементов. 

38. СЭС – сеть электроснабжения. 

39. УБП – устройство бесперебойного питания. 

40. УЗИП – устройство защиты от импульсных перенапряжений. 

41. Универсальный измеритель волнового импеданса печатных линий 

передачи – прибор для экспресс-контроля погонной задержки, погонной емкости 

и волнового импеданса печатных тест-линий передачи многослойных печатных 

плат (МПП) в серийном производстве. 

42. УПТ – усилитель постоянного тока. 

43. ЦС – целостность сигналов. 

44. Частотная модель описывает механизмы минимизации влияния 

факторов энергетических потерь на характеристики целостности логических 

сигналов на основе анализа моделей трансформации профилей и энергетических 

характеристик сигналов, происходящих вследствие переходных процессов в 

линиях связи МПП с энергетическим рассеянием на высоких частотах. В основе 

процедур обработки сигналов лежат различные модели, среди которых широкое 

применение получили частотные представления, позволяющие с помощью 

трансформант Фурье описать распределение энергии в заданной области частот, 

что нередко используется при решении задач передачи и обработки информации в 

линиях связи.  

45. ШИМ – широтно-импульсная модуляция. 

46. ЭВМ – электронно-вычислительная машина. 

47. ЭМС – электромагнитная совместимость. 

48. Bench36 и Board3 – тестовые примеры, применяемые для 

сравнительной оценки различных САПР-приложений. 

49. BGA (англ. Ball Grid Array – матрица шариковых выводов) – тип 

корпуса поверхностно-монтируемых интегральных микросхем. 

50. ESL – эквивалентная последовательная индуктивность. 

51. ESR – эквивалентное последовательное сопротивление. 

52. FC (англ. Flip-Chip) – интегральная схема с шариковыми выводами, 

перевернутый кристалл. 

53. FPGA (англ. Field-Programmable Gate Array) – программируемая 

логическая интегральная схема (ПЛИС). 



357 

54. GND – возвратный проводник для системы питания. 

55. HPEC (англ. High Performance Embedded Computing) – 

высокопроизводительные встраиваемые компьютерные системы. 

56. IBIS-модель (англ. Input Output Buffer Information Specification) – метод 

представления информации о буферах ввода-вывода интегральной микросхемы. 

57. IL (англ. insertion loss) – вносимые потери. 

58. IPC – межпроцессное взаимодействие (англ. Inter-Process 

Communication) – обмен данными между потоками одного или разных процессов. 

Реализуется посредством механизмов, предоставляемых ядром ОС или 

процессом, использующим механизмы ОС и реализующим новые возможности 

IPC. 

59. LGA (англ. Land Grid Array) – тип корпуса микросхем, особенно 

процессоров, с матрицей контактных площадок. 

60. LICA (англ. Low Inductance Capacitor Array) – низкоиндуктивная 

матрица конденсаторов. 

61. LINPACK – пакет программ на языке Фортран, используемых для 

анализа и решения плотных систем линейных алгебраических уравнений. 

62. Mentor Graphics – мировой лидер в области САПР. 

63. MLCC (англ. Multilayer Ceramic Capacitance) – многослойный 

керамический конденсатор. 

64. PDN (англ. Power Distribution network) – схема разводки питания. 

65. SPICE-модель (англ. Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) 

– симулятор электронных схем общего назначения с открытым исходным кодом. 

Является мощной программой, используемой в разработке как интегральных 

схем, так и печатных плат для проверки целостности схемы и для анализа ее 

поведения. 

66. SSS – simultaneously switching signals – эффект одновременно 

переключающих сигналов. 

67. TopoR – автоматический топологический трассировщик, 

обеспечивающий высококачественный результат при существенном сокращении 

сроков проектирования. 

68.  VRM (англ. Voltage Regulator Module) – модуль регулятора напряжения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Регрессионные модели для расчета погонных задержек стеков 1–8 

№ Модель 

1 

(7173661464413513*hCore^2)/36893488147419103232 - (6550929028875629*hCore*ErCore)/151115727451828646838272 + 

(1373146754770245*hCore*hMask)/9223372036854775808 - 

(3539112382959785*hCore*ErMask)/151115727451828646838272 + 

(4864790610970041*hCore*hVarnish)/18446744073709551616 + 

(2793486244908841*hCore*ErVarnish)/302231454903657293676544 + (7893077561268715*hCore*t)/9223372036854775808 

- (5302956770609787*hCore*w)/9223372036854775808 - (6684292834335629*hCore)/18889465931478580854784 - 

(3599710300312717*ErCore^2)/154742504910672534362390528 - 

(295950152006637*ErCore*hMask)/2361183241434822606848 - 

(7075532935782845*ErCore*ErMask)/1237940039285380274899124224 - 

(1662103562306571*ErCore*hVarnish)/18889465931478580854784 - 

(940148601524467*ErCore*ErVarnish)/309485009821345068724781056 - 

(1509961412293501*ErCore*t)/2361183241434822606848 + (2301858090918133*ErCore*w)/4722366482869645213696 + 

(6676284983744867*ErCore)/9671406556917033397649408 - (6748759213025791*hMask^2)/1152921504606846976 + 

(8025191787272771*hMask*ErMask)/9444732965739290427392 - 

(820495699706867*hMask*hVarnish)/144115188075855872 - 

(4757169418100087*hMask*ErVarnish)/18889465931478580854784 + (5686100324860535*hMask*t)/576460752303423488 - 

(4136447177350323*hMask*w)/2305843009213693952 + (6147690701895567*hMask)/4722366482869645213696 - 

(3880304682628451*ErMask^2)/309485009821345068724781056 + 

(4579890003890527*ErMask*hVarnish)/75557863725914323419136 + 

(6554400238561741*ErMask*ErVarnish)/2475880078570760549798248448 - 

(6881101320086471*ErMask*t)/18889465931478580854784 - (5785236802206589*ErMask*w)/9444732965739290427392 + 

(442903706687185*ErMask)/1208925819614629174706176 - (1068656710970729*hVarnish^2)/288230376151711744 + 

(6258142554358451*hVarnish*ErVarnish)/18889465931478580854784 + 

(3281499731157775*hVarnish*t)/576460752303423488 - (6457190929948819*hVarnish*w)/9223372036854775808 + 

(6137104179915867*hVarnish)/4722366482869645213696 - 

(4902067662875121*ErVarnish^2)/2475880078570760549798248448 + 

(1953615026652083*ErVarnish*t)/9444732965739290427392 - 

(7578234925148605*ErVarnish*w)/151115727451828646838272 + 

(3091143078857235*ErVarnish)/77371252455336267181195264 + (3904799034141831*t^2)/576460752303423488 + 

(8768718166920407*t*w)/2305843009213693952 - (6846360387764495*t)/2361183241434822606848 + 

(1449172880201463*w^2)/576460752303423488 - (4379849212512243*w)/18889465931478580854784 + 

1603853708408745/604462909807314587353088 

2 

(5494800642833793*hPrep^2)/36893488147419103232 - (6890887289246299*hPrep*w)/18446744073709551616 + 

(2668454621250207*hPrep*ErPrep)/9444732965739290427392 + (1496783832147031*hPrep*hCore)/9223372036854775808 - 

(2863105604606433*hPrep*ErCore)/9444732965739290427392 - 

(7000852632234199*hPrep*hMask)/36893488147419103232 - 

(1449827304340621*hPrep*ErMask)/75557863725914323419136 + 

(5341121686497289*hPrep*hVarnish)/73786976294838206464 + 

(2439749743435515*hPrep*ErVarnish)/2417851639229258349412352 + 

(3806043536200821*hPrep*t)/4611686018427387904 - (560164552793593*hPrep)/2361183241434822606848 + 

(3354607479825035*w^2)/1152921504606846976 - (3900795787961553*w*ErPrep)/75557863725914323419136 - 

(1486864988419625*w*hCore)/4611686018427387904 + (4227534351368681*w*ErCore)/9444732965739290427392 - 

(2307620971111787*w*hMask)/576460752303423488 - (8249442723341651*w*ErMask)/18889465931478580854784 - 

(1078310348328195*w*hVarnish)/576460752303423488 - (4365883661726939*w*ErVarnish)/37778931862957161709568 + 

(5810599306258467*w*t)/1152921504606846976 - (1268487537383941*w)/4722366482869645213696 - 

(3130488383490745*ErPrep^2)/154742504910672534362390528 - 

(640645923148427*ErPrep*hCore)/9444732965739290427392 + 

(2208983736671065*ErPrep*ErCore)/154742504910672534362390528 - 

(6990105382297367*ErPrep*hMask)/37778931862957161709568 - 

(996740796880107*ErPrep*ErMask)/154742504910672534362390528 - 

(7666196802971279*ErPrep*hVarnish)/75557863725914323419136 - 

(2317603382714593*ErPrep*ErVarnish)/618970019642690137449562112 - 

(7623121327497919*ErPrep*t)/37778931862957161709568 + (1062617850280237*ErPrep)/2417851639229258349412352 + 
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(2951314314860947*hCore^2)/36893488147419103232 + (1987226124782143*hCore*ErCore)/37778931862957161709568 - 

(7028970379734625*hCore*hMask)/36893488147419103232 - 

(2512576623392515*hCore*ErMask)/151115727451828646838272 + 

(4797340864137021*hCore*hVarnish)/147573952589676412928 + 

(5599886298847027*hCore*ErVarnish)/38685626227668133590597632 + 

(6856014064871541*hCore*t)/9223372036854775808 - (6987196674453965*hCore)/37778931862957161709568 - 

(5102692148305175*ErCore^2)/309485009821345068724781056 - 

(4705853850394465*ErCore*hMask)/9671406556917033397649408 + 

(8486687794069967*ErCore*ErMask)/2475880078570760549798248448 - 

(931432846515031*ErCore*hVarnish)/37778931862957161709568 - 

(20371115983653*ErCore*ErVarnish)/38685626227668133590597632 - 

(5533128700974703*ErCore*t)/18889465931478580854784 + (1130206098021995*ErCore)/4835703278458516698824704 - 

(5993261685000091*hMask^2)/576460752303423488 + (6200074937616225*hMask*ErMask)/4722366482869645213696 - 

(2591141321880769*hMask*hVarnish)/288230376151711744 - 

(4219021456844843*hMask*ErVarnish)/9444732965739290427392 + (312041851438057*hMask*t)/36028797018963968 + 

(7177674094189383*hMask)/2361183241434822606848 - (5903910676281465*ErMask^2)/618970019642690137449562112 + 

(8245305560870651*ErMask*hVarnish)/151115727451828646838272 + 

(5862181723370279*ErMask*ErVarnish)/2475880078570760549798248448 - 

(594676131613185*ErMask*t)/1180591620717411303424 + (8560663900947903*ErMask)/38685626227668133590597632 - 

(6756307703514265*hVarnish^2)/1152921504606846976 + 

(580335233239033*hVarnish*ErVarnish)/1180591620717411303424 + 

(5806613361049235*hVarnish*t)/1152921504606846976 + (6177381387462339*hVarnish)/2361183241434822606848 - 

(1617401371264107*ErVarnish^2)/618970019642690137449562112 + 

(1805963708273299*ErVarnish*t)/9444732965739290427392 + 

(6735409540834723*ErVarnish)/77371252455336267181195264 + (7318286354881753*t^2)/2305843009213693952 - 

(884996126542207*t)/295147905179352825856 + 6300185577052331/2417851639229258349412352 

3 

-(8032593647246377*hPrep^2)/9223372036854775808 + (5254908536412245*hPrep*w)/36893488147419103232 + 

(2280616992762431*hPrep*ErPrep)/9444732965739290427392 + (8026301945613169*hPrep*hCore)/36893488147419103232 

- (409931267296081*hPrep*ErCore)/9444732965739290427392 - (7165760449688367*hPrep*hMask)/4611686018427387904 

- (4638692268319413*hPrep*ErMask)/75557863725914323419136 - 

(4904435463181231*hPrep*hVarnish)/4611686018427387904 - 

(6115962090497031*hPrep*ErVarnish)/151115727451828646838272 + (8552306283599007*hPrep*t)/2305843009213693952 

+ (508654524320993*hPrep)/590295810358705651712 + (3347860816599143*w^2)/1152921504606846976 - 

(2832692544046381*w*ErPrep)/4722366482869645213696 - (2600431126020739*w*hCore)/4611686018427387904 + 

(4871881842595121*w*ErCore)/9444732965739290427392 - (610393243625965*w*hMask)/2305843009213693952 - 

(1419240083373057*w*ErMask)/37778931862957161709568 + (1674585460496061*w*hVarnish)/18446744073709551616 - 

(5819561576331305*w*ErVarnish)/604462909807314587353088 - (4787210195238719*w*t)/4611686018427387904 - 

(3422519651081369*w)/4722366482869645213696 - (1755747139437029*ErPrep^2)/154742504910672534362390528 + 

(7109461440782237*ErPrep*hCore)/1208925819614629174706176 - 

(5549615531135859*ErPrep*ErCore)/618970019642690137449562112 + 

(850546636184339*ErPrep*hMask)/151115727451828646838272 + 

(1186699511332365*ErPrep*ErMask)/2475880078570760549798248448 + 

(8020306776731349*ErPrep*hVarnish)/604462909807314587353088 + 

(3404913939739611*ErPrep*ErVarnish)/4951760157141521099596496896 - 

(7183402564589565*ErPrep*t)/75557863725914323419136 + (3612043223472209*ErPrep)/9671406556917033397649408 + 

(532143008828251*hCore^2)/4611686018427387904 - (8448324733181621*hCore*ErCore)/151115727451828646838272 + 

(6009859397709093*hCore*hMask)/36893488147419103232 + 

(954557878596717*hCore*ErMask)/302231454903657293676544 + 

(875127656020795*hCore*hVarnish)/4611686018427387904 + 

(8261067280913027*hCore*ErVarnish)/1208925819614629174706176 + 

(3323851974123071*hCore*t)/9223372036854775808 - (2453570324149469*hCore)/9444732965739290427392 - 

(6628204603866153*ErCore^2)/309485009821345068724781056 - 

(8001013476849669*ErCore*hMask)/151115727451828646838272 - 

(3949792705258055*ErCore*ErMask)/2475880078570760549798248448 - 

(6063972657874455*ErCore*hVarnish)/151115727451828646838272 - 

(907397265440365*ErCore*ErVarnish)/618970019642690137449562112 - 

(759120711932515*ErCore*t)/1180591620717411303424 + (6604701384991305*ErCore)/9671406556917033397649408 - 

(8447636715661047*hMask^2)/4611686018427387904 + (782745585593393*hMask*ErMask)/2361183241434822606848 - 

(4992400401712837*hMask*hVarnish)/2305843009213693952 - 

(215127021426301*hMask*ErVarnish)/2361183241434822606848 + (2369557136921337*hMask*t)/576460752303423488 + 

(4522507704550073*hMask)/4722366482869645213696 + (4219417276396245*ErMask^2)/2475880078570760549798248448 
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+ (7093176623630621*ErMask*hVarnish)/2417851639229258349412352 + 

(8951200979910909*ErMask*ErVarnish)/39614081257132168796771975168 + 

(3395480321080319*ErMask*t)/18889465931478580854784 + 

(6927731597695295*ErMask)/309485009821345068724781056 - (398000881834847*hVarnish^2)/288230376151711744 + 

(3028021819387205*hVarnish*ErVarnish)/18889465931478580854784 + 

(7399653690905941*hVarnish*t)/2305843009213693952 + (470120511288855*hVarnish)/590295810358705651712 - 

(3327991989210625*ErVarnish^2)/9903520314283042199192993792 + 

(575191234351011*ErVarnish*t)/4722366482869645213696 + 

(3908376225414005*ErVarnish)/154742504910672534362390528 + (4467030155951947*t^2)/288230376151711744 - 

(7495993467589225*t)/2361183241434822606848 + 3150186109598481/1208925819614629174706176 

4 

(4549688607728771*hCore^2)/18446744073709551616 - (3456950218502989*hCore*ErCore)/75557863725914323419136 + 

(8814734892559591*hCore*t)/4611686018427387904 - (296540091594203*hCore*w)/288230376151711744 - 

(6472348116903445*hCore)/18889465931478580854784 - (8321421481649125*ErCore^2)/309485009821345068724781056 - 

(527597894218329*ErCore*t)/590295810358705651712 + (7638375779139821*ErCore*w)/18889465931478580854784 + 

(442654144780795*ErCore)/604462909807314587353088 - (356567953121877*t^2)/9007199254740992 + 

(4575677430774063*t*w)/576460752303423488 - (7484408705845337*t)/9444732965739290427392 - 

(3204210956437501*w^2)/576460752303423488 + (3009625104440707*w)/1180591620717411303424 + 

6449556485471793/2417851639229258349412352 

5 

(3336250127098025*hPrep^2)/18446744073709551616 + (4381545153220717*hPrep*ErPrep)/18889465931478580854784 + 

(2689937579817097*hPrep*hCore)/18446744073709551616 - 

(4845204034237661*hPrep*ErCore)/18889465931478580854784 + (1740917571185293*hPrep*t)/1152921504606846976 - 

(1700860780111109*hPrep*w)/2305843009213693952 - (6594405040944295*hPrep)/37778931862957161709568 - 

(2028304397638791*ErPrep^2)/77371252455336267181195264 - 

(3707932034795919*ErPrep*hCore)/37778931862957161709568 + 

(1183325128999607*ErPrep*ErCore)/77371252455336267181195264 - 

(1630777180251347*ErPrep*t)/4722366482869645213696 - (524070776925137*ErPrep*w)/9444732965739290427392 + 

(2541478375088973*ErPrep)/4835703278458516698824704 + (2421365510247665*hCore^2)/36893488147419103232 + 

(6168332508891051*hCore*ErCore)/75557863725914323419136 + (2798647591442383*hCore*t)/2305843009213693952 - 

(1134381143078737*hCore*w)/2305843009213693952 - (2362567418478627*hCore)/18889465931478580854784 - 

(2208899109589739*ErCore^2)/154742504910672534362390528 - (1974035139945375*ErCore*t)/4722366482869645213696 

+ (3410542952341311*ErCore*w)/9444732965739290427392 + (3405812874127081*ErCore)/19342813113834066795298816 

- (4212148294424005*t^2)/72057594037927936 + (8791347291390909*t*w)/2305843009213693952 + 

(3533908615342243*t)/4722366482869645213696 - (2326045551994509*w^2)/576460752303423488 + 

(4591062907508819*w)/2361183241434822606848 + 3260921327614411/1208925819614629174706176 

6 

- (7035565896997723*hPrep^2)/4611686018427387904 + (8526155437659167*hPrep*ErPrep)/37778931862957161709568 + 

(1537414897767555*hPrep*hCore)/4611686018427387904 - (2318826802376849*hPrep*ErCore)/37778931862957161709568 

+ (3588683702657457*hPrep*t)/576460752303423488 - (5291748543481707*hPrep*w)/18446744073709551616 + 

(374330572467603*hPrep)/295147905179352825856 - (435065985222043*ErPrep^2)/38685626227668133590597632 + 

(3172223221224583*ErPrep*hCore)/604462909807314587353088 - 

(1346840622308677*ErPrep*ErCore)/154742504910672534362390528 + 

(6823361371595463*ErPrep*t)/151115727451828646838272 - (6103817345006577*ErPrep*w)/9444732965739290427392 + 

(7734770510215263*ErPrep)/19342813113834066795298816 + (6157189361783693*hCore^2)/36893488147419103232 - 

(4949090960305881*hCore*ErCore)/75557863725914323419136 + (5487475358250457*hCore*t)/9223372036854775808 - 

(2735623141764095*hCore*w)/4611686018427387904 - (1543274219421189*hCore)/4722366482869645213696 - 

(7236185788012191*ErCore^2)/309485009821345068724781056 - (6723698961033513*ErCore*t)/9444732965739290427392 

+ (2662779424441673*ErCore*w)/4722366482869645213696 + (6687183978988457*ErCore)/9671406556917033397649408 

+ (6366585880658201*t^2)/288230376151711744 + (4509702994353387*t*w)/4611686018427387904 - 

(4980069509057943*t)/1180591620717411303424 + (6282682877739067*w^2)/2305843009213693952 - 

(6243663522427173*w)/9444732965739290427392 + 6260887457763215/2417851639229258349412352 
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7 

(6237480582224161*hPrep^2)/4722366482869645213696 - (1205723463125587*hPrep*ErPrep)/4722366482869645213696 + 

(5898009675354977*hPrep*hCore)/4722366482869645213696 + 

(2411344350078419*hPrep*ErCore)/9444732965739290427392 + (2180264765536677*hPrep*t)/295147905179352825856 + 

(5106262594764929*hPrep*w)/18889465931478580854784 + (2990342083714461*hPrep)/4835703278458516698824704 - 

(6082236541546903*ErPrep^2)/309485009821345068724781056 + 

(18871061577929*ErPrep*hCore)/147573952589676412928 - 

(5529607937032477*ErPrep*ErCore)/309485009821345068724781056 + 

(7896963281752159*ErPrep*t)/4722366482869645213696 - (3477583449015899*ErPrep*w)/18889465931478580854784 + 

(7223976039190099*ErPrep)/9671406556917033397649408 - (7316054849933*hCore^2)/36893488147419103232 - 

(1207834621853351*hCore*ErCore)/9444732965739290427392 - (5276779131723779*hCore*t)/302231454903657293676544 

- (515483897795783*hCore*w)/1180591620717411303424 - (3594416775376945*hCore)/77371252455336267181195264 - 

(7374182431437295*ErCore^2)/618970019642690137449562112 - (7894988051275315*ErCore*t)/4722366482869645213696 

+ (6957262044447347*ErCore*w)/37778931862957161709568 + (2333571449209831*ErCore)/4835703278458516698824704 

+ (571644838490459*t^2)/36893488147419103232 + (1499243664107579*t*w)/147573952589676412928 - 

(221916744317973*t)/18889465931478580854784 - (2390524216111227*w^2)/1180591620717411303424 + 

(2622421062387647*w)/4835703278458516698824704 + 12014310867633/4722366482869645213696 

8 

- (4018975953175581*hPrep^2)/1180591620717411303424 + 

(6624259647798031*hPrep*ErPrep)/37778931862957161709568 - 

(530380027216575*hPrep*hCore)/4722366482869645213696 - 

(6631406600885057*hPrep*ErCore)/37778931862957161709568 - (5001586972382957*hPrep*t)/4722366482869645213696 - 

(4554125562745795*hPrep*w)/4722366482869645213696 + (7697224968967731*hPrep)/1208925819614629174706176 - 

(2737715501075921*ErPrep^2)/154742504910672534362390528 - 

(5999583392134363*ErPrep*hCore)/604462909807314587353088 - 

(7830202449546367*ErPrep*ErCore)/4951760157141521099596496896 + 

(209788667900183*ErPrep*t)/2361183241434822606848 - (5007781485294773*ErPrep*w)/9444732965739290427392 + 

(580816540760445*ErPrep)/1208925819614629174706176 + (1828359033923481*hCore^2)/9444732965739290427392 + 

(1499712803254749*hCore*ErCore)/151115727451828646838272 + 

(8199638571058205*hCore*t)/1180591620717411303424 - (8113097758035699*hCore*w)/4722366482869645213696 - 

(7287265138644035*hCore)/77371252455336267181195264 - 

(2334469786698405*ErCore^2)/77371252455336267181195264 - (3333127032146143*ErCore*t)/37778931862957161709568 

+ (5010181275000247*ErCore*w)/9444732965739290427392 + (1811709271732611*ErCore)/2417851639229258349412352 

+ (699922328499073*t^2)/4611686018427387904 + (5250746167812249*t*w)/295147905179352825856 - 

(1644915476113215*t)/75557863725914323419136 + (5976137306821859*w^2)/590295810358705651712 - 

(3783062129914115*w)/604462909807314587353088 + 6148224665698179/2417851639229258349412352 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Параметры исследуемых структур, полученные методом  

Монте-Карло из заданного набора дискретных значений 

№ Вид стека Параметры 
τM, 

нс/м 

τT, 

нс/м 
τ, 

% 

1 

 

w=300 мкм, 

t=35 мкм, 

hC=300 мкм, 

hV=160 мкм, 

hM=40 мкм, 

εrС=4,0; 

εrV=2,36; 

εrM=3,98 

6,20 5,98 3,79 

2 

 

w=5 мкм, 

t=35 мкм, 

hC=710 мкм, 

hP=198 мкм, 

hV=235 мкм, 

hM=20 мкм, 

εrС=4,27; 

εrP=3,87 

εrV=4,76; 

εrM=3,19 

6,24 6,40 2,52 

3 

 

w=125 мкм, 

t=35 мкм, 

hC=2000 мкм, 

hP=720 мкм, 

hV=205 мкм, 

hM=40 мкм, 

εrС=4,01; 

εrP=4,24 

εrV=5,15, 

εrM=3,57 

6,77 6,62 2,30 

4 

 

w=175 мкм, 

t=5 мкм, 

hC=50 мкм, 

εrС=4,13 

5,75 5,92 2,93 

5 

 

w=250 мкм, 

t=35 мкм, 

hC=50 мкм, 

hP=50 мкм, 

εrС=3,88; 

εrP=4,28 

5,56 5,75 3,25 

6 

 

w=50 мкм, 

t=18 мкм, 

hC=250 мкм, 

hP=50 мкм, 

εrС=3,9; εrP=3,8 

5,98 5,79 3,23 



378 

7 

 

w=150 мкм, 

t=35 мкм, 

hC=2000 мкм, 

hP=540 мкм, 

εrС=4,48, 

εrP=3,91 

6,69 6,77 1,19 

8 

 

w=75 мкм, 

t=35 мкм, 

hC=750 мкм, 

hP=180 мкм, 

εrС=4,5; εrP=3,95 

6,70 6,86 0,54 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Регрессионные модели для s (стеки 4 и 5)  

№ Модель 

 

-(4651999095899711*hCore^4)/33554432 - (2415973971495837*hCore^3*ErCore)/274877906944 + 

(6900004838515319*hCore^3*t)/8388608 + (4430198141051725*hCore^3*w)/67108864 + 

(2936604908388735*hCore^3)/4294967296 - (4054385999257561*hCore^2*ErCore^2)/2251799813685248 + 

(2162511440250921*hCore^2*ErCore*t)/68719476736 + (4370858354711069*hCore^2*ErCore*w)/137438953472 + 

(5973678040845093*hCore^2*ErCore)/140737488355328 + (5490205456552775*hCore^2*t^2)/2097152 + 

(8619770041931905*hCore^2*t*w)/16777216 - (2062611548420957*hCore^2*t)/536870912 + 

(1482360146876071*hCore^2*w^2)/33554432 - (7138168926456337*hCore^2*w)/17179869184 - 

(2895483896797337*hCore^2)/2199023255552 - (1950953080641681*hCore*ErCore^3)/2305843009213693952 - 

(4618402214312965*hCore*ErCore^2*t)/70368744177664 + (8955638795112545*hCore*ErCore^2*w)/281474976710656 + 

(4702185639305553*hCore*ErCore^2)/288230376151711744 - (3713662938675049*hCore*ErCore*t^2)/1073741824 - 

(1339042679151077*hCore*ErCore*t*w)/2147483648 + (2979867867912643*hCore*ErCore*t)/2199023255552 + 

(1376732332587357*hCore*ErCore*w^2)/4294967296 - (5116611730425725*hCore*ErCore*w)/8796093022208 - 

(4502865273652699*hCore*ErCore)/36028797018963968 + (4859928037926535*hCore*t^3)/8192 + 

(1936352742001335*hCore*t^2*w)/16384 - (2684037579640321*hCore*t^2)/16777216 + 

(5740770154511541*hCore*t*w^2)/262144 - (4039024127323983*hCore*t*w)/134217728 + 

(722259611325125*hCore*t)/34359738368 + (6059901260171943*hCore*w^3)/4194304 - 

(4553507906850679*hCore*w^2)/1073741824 + (4954697641938847*hCore*w)/1099511627776 + 

(1302728189745997*hCore)/281474976710656 - (2014784591529169*ErCore^4)/4722366482869645213696 + 

(1650682559945349*ErCore^3*t)/36028797018963968 + (4930200798957889*ErCore^3*w)/1152921504606846976 + 

(3560181637217175*ErCore^3)/1180591620717411303424 - (2351764292095231*ErCore^2*t^2)/8796093022208 - 

(8629818321067405*ErCore^2*t*w)/70368744177664 - (4738607830470383*ErCore^2*t)/9007199254740992 - 

(1147764453276925*ErCore^2*w^2)/17592186044416 - (4600870336471133*ErCore^2*w)/288230376151711744 + 

(2676393564276505*ErCore^2)/590295810358705651712 + (6575700769838251*ErCore*t^3)/536870912 + 

(2731973616123983*ErCore*t^2*w)/268435456 - (1691608477505511*ErCore*t^2)/1099511627776 - 

(7012006746620047*ErCore*t*w^2)/34359738368 - (836343913648631*ErCore*t*w)/17592186044416 + 

(4907064436865105*ErCore*t)/2251799813685248 - (42003027491131*ErCore*w^3)/67108864 + 

(4521774886125325*ErCore*w^2)/4398046511104 - (1734190070307271*ErCore*w)/9007199254740992 - 

(661285663440957*ErCore)/9223372036854775808 - (938416793340507*t^4)/128 - (8639278513095271*t^3*w)/8192 + 

(7369369866049119*t^3)/4194304 - (4948710065151723*t^2*w^2)/16384 + (4760198797752709*t^2*w)/16777216 - 

(5193270803129349*t^2)/34359738368 - (712521909431537*t*w^3)/16384 + (278403342187057*t*w^2)/4194304 - 

(8457602090523475*t*w)/274877906944 + (819838446612459*t)/140737488355328 - (3502630082738977*w^4)/33554432 + 

(598047997094863*w^3)/134217728 - (5378552929444951*w^2)/1099511627776 + 

(5241713358151517*w)/4503599627370496 + 3692140759340031/36893488147419103232 
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-(3706204537478999*hPrep^4)/8388608 + (3726250467801513*hPrep^3*ErPrep)/17179869184 - 

(1367439569311461*hPrep^3*hCore)/8388608 - (577122146261005*hPrep^3*ErCore)/2147483648 - 

(4789175930553661*hPrep^3*t)/134217728 + (7023567267006367*hPrep^3*w)/33554432 + 

(661021935989393*hPrep^3)/536870912 - (6913866488306989*hPrep^2*ErPrep^2)/2251799813685248 - 

(1502388772691059*hPrep^2*ErPrep*hCore)/17179869184 + 

(4195417631291947*hPrep^2*ErPrep*ErCore)/140737488355328 + (7759419246591367*hPrep^2*ErPrep*t)/137438953472 - 

(1936604615570855*hPrep^2*ErPrep*w)/8589934592 - (3817637279956653*hPrep^2*ErPrep)/8796093022208 - 

(5602941579281209*hPrep^2*hCore^2)/268435456 + (761067493574127*hPrep^2*hCore*ErCore)/8589934592 + 

(3804696355921217*hPrep^2*hCore*t)/33554432 - (288822867795539*hPrep^2*hCore*w)/2097152 + 

(8183299902835411*hPrep^2*hCore)/17179869184 - (4630955738737561*hPrep^2*ErCore^2)/140737488355328 + 

(1866430678027369*hPrep^2*ErCore*t)/68719476736 + (2623046845116831*hPrep^2*ErCore*w)/8589934592 + 

(4841062785790047*hPrep^2*ErCore)/8796093022208 + (5784998256678023*hPrep^2*t^2)/1048576 + 

(4108436717002727*hPrep^2*t*w)/2097152 - (8443982470587579*hPrep^2*t)/4294967296 + 

(1048770869036335*hPrep^2*w^2)/2097152 - (7715564924868423*hPrep^2*w)/8589934592 - 

(6307436750190605*hPrep^2)/4398046511104 - (5336001136483867*hPrep*ErPrep^3)/2305843009213693952 - 

(1108237319968911*hPrep*ErPrep^2*hCore)/281474976710656 + 

(6919916814425879*hPrep*ErPrep^2*ErCore)/9223372036854775808 - 

(1626223231588735*hPrep*ErPrep^2*t)/17592186044416 + (2806330765769775*hPrep*ErPrep^2*w)/70368744177664 + 

(2940634728384649*hPrep*ErPrep^2)/72057594037927936 - (6133887719395007*hPrep*ErPrep*hCore^2)/68719476736 - 

(3612098322750651*hPrep*ErPrep*hCore*ErCore)/140737488355328 + 

(2588703978838255*hPrep*ErPrep*hCore*t)/34359738368 + (6401786671127377*hPrep*ErPrep*hCore*w)/34359738368 + 

(8894623799006589*hPrep*ErPrep*hCore)/17592186044416 + 

(5008148456916345*hPrep*ErPrep*ErCore^2)/1152921504606846976 - 

(1368770237322375*hPrep*ErPrep*ErCore*t)/140737488355328 - 

(1159590900793529*hPrep*ErPrep*ErCore*w)/35184372088832 - 

(2510790102553135*hPrep*ErPrep*ErCore)/36028797018963968 - (4121450265664695*hPrep*ErPrep*t^2)/1073741824 - 
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(4808363256612543*hPrep*ErPrep*t*w)/4294967296 + (2204076972600057*hPrep*ErPrep*t)/1099511627776 + 

(2040515810409685*hPrep*ErPrep*w^2)/4294967296 - (3225397964362587*hPrep*ErPrep*w)/8796093022208 + 

(3823966151505967*hPrep*ErPrep)/72057594037927936 - (955809345284379*hPrep*hCore^3)/16777216 + 

(3308917326651735*hPrep*hCore^2*ErCore)/34359738368 + (6320782023559219*hPrep*hCore^2*t)/67108864 - 

(8961231028483209*hPrep*hCore^2*w)/67108864 + (353708297868197*hPrep*hCore^2)/1073741824 + 

(4584216678217411*hPrep*hCore*ErCore^2)/140737488355328 - 

(6010417732933045*hPrep*hCore*ErCore*t)/68719476736 - (5753278720401329*hPrep*hCore*ErCore*w)/34359738368 - 

(587472913692253*hPrep*hCore*ErCore)/1099511627776 + (3711231289926689*hPrep*hCore*t^2)/524288 + 

(2387950512751691*hPrep*hCore*t*w)/1048576 - (1203748510038651*hPrep*hCore*t)/536870912 - 

(5919695143530471*hPrep*hCore*w^2)/33554432 + (8043059537903421*hPrep*hCore*w)/34359738368 - 

(4091397867072881*hPrep*hCore)/4398046511104 - (5101821712031299*hPrep*ErCore^3)/1152921504606846976 + 

(2446220599593501*hPrep*ErCore^2*t)/70368744177664 + (6323953841348265*hPrep*ErCore^2*w)/281474976710656 + 

(2175190984418819*hPrep*ErCore^2)/36028797018963968 + (5701282414356551*hPrep*ErCore*t^2)/4294967296 + 

(1037999025544803*hPrep*ErCore*t*w)/17179869184 - (2334258846127477*hPrep*ErCore*t)/4398046511104 - 

(1874017904721867*hPrep*ErCore*w^2)/17179869184 - (4883536782596973*hPrep*ErCore*w)/17592186044416 - 

(2408388048011705*hPrep*ErCore)/9007199254740992 + (389340595785813*hPrep*t^3)/512 + 

(8928550444791893*hPrep*t^2*w)/131072 - (193201203493171*hPrep*t^2)/1048576 + 

(5756142467853331*hPrep*t*w^2)/131072 - (4927346721562303*hPrep*t*w)/134217728 + 

(5559889982740511*hPrep*t)/274877906944 - (3591346245471319*hPrep*w^3)/1048576 - 

(7887353116595857*hPrep*w^2)/4294967296 + (2318717055027963*hPrep*w)/549755813888 + 

(5105694432555613*hPrep)/1125899906842624 + (3175469040928155*ErPrep^4)/18889465931478580854784 + 

(7357950625949987*ErPrep^3*hCore)/18446744073709551616 - 

(6830851379320255*ErPrep^3*ErCore)/151115727451828646838272 - 

(3295417443634519*ErPrep^3*t)/2305843009213693952 - (8227464450762845*ErPrep^3*w)/4611686018427387904 - 

(7164502083673583*ErPrep^3)/2361183241434822606848 + (8103911042915621*ErPrep^2*hCore^2)/4503599627370496 + 

(2580880032993199*ErPrep^2*hCore*ErCore)/18446744073709551616 + 

(8045568082489833*ErPrep^2*hCore*t)/562949953421312 - (3484136812800795*ErPrep^2*hCore*w)/562949953421312 - 

(5880658797929165*ErPrep^2*hCore)/576460752303423488 - 

(915301826779817*ErPrep^2*ErCore^2)/9444732965739290427392 

 +(7486173021574861*ErPrep^2*w)/288230376151711744 + (5010907224958475*ErPrep^2)/295147905179352825856 + 

(971911155097827*ErPrep*hCore^3)/17179869184 + (597851033091075*ErPrep*hCore^2*ErCore)/70368744177664 + 

(4911403490003949*ErPrep*hCore^2*t)/137438953472 - (3874775621268015*ErPrep*hCore^2*w)/34359738368 - 

(7744345258724177*ErPrep*hCore^2)/35184372088832 + 

(1732728144428955*ErPrep*hCore*ErCore^2)/1152921504606846976 + 

(4222682392600537*ErPrep*hCore*ErCore*t)/562949953421312 - 

(8019003353509469*ErPrep*hCore*ErCore*w)/562949953421312 - 

(3827935156324465*ErPrep*hCore*ErCore)/144115188075855872 + (7060035990490611*ErPrep*hCore*t^2)/4294967296 - 

(3022590709035851*ErPrep*hCore*t*w)/4294967296 - (1834229879874043*ErPrep*hCore*t)/4398046511104 + 

(6842710222217005*ErPrep*hCore*w^2)/68719476736 + (6115598908552171*ErPrep*hCore*w)/17592186044416 + 

(4613229154639157*ErPrep*hCore)/18014398509481984 - 

(2606665388885003*ErPrep*ErCore^3)/4722366482869645213696 + 

(726718846311615*ErPrep*ErCore^2*t)/72057594037927936 + 

(3580934655095607*ErPrep*ErCore^2*w)/1152921504606846976 + 

(563959112429709*ErPrep*ErCore^2)/73786976294838206464 + (600478876728867*ErPrep*ErCore*t^2)/4398046511104 - 

(231067771537471*ErPrep*ErCore*t*w)/4398046511104 - (2638603597734617*ErPrep*ErCore*t)/36028797018963968 + 

(3726077609170397*ErPrep*ErCore*w^2)/70368744177664 - (1302223018333373*ErPrep*ErCore*w)/18014398509481984 - 

(5372556012821163*ErPrep*ErCore)/147573952589676412928 - (1247531369405315*ErPrep*t^3)/67108864 + 

(5929282376991707*ErPrep*t^2*w)/1073741824 + (4245749171564033*ErPrep*t^2)/1099511627776 + 

(7484681419241673*ErPrep*t*w^2)/2147483648 - (1082177446331179*ErPrep*t*w)/274877906944 - 

(3635790831294111*ErPrep*t)/9007199254740992 - (11239675518787*ErPrep*w^3)/16777216 + 

(3166830538590749*ErPrep*w^2)/8796093022208 + (1263945552980553*ErPrep*w)/9007199254740992 - 

(7919327051305723*ErPrep)/1180591620717411303424 - (2423539699436803*hCore^4)/33554432 - 

(4775419052032429*hCore^3*ErCore)/68719476736 + (1182829888013669*hCore^3*t)/8388608 + 

(7447781102527679*hCore^3*w)/134217728 + (3339030789442591*hCore^3)/8589934592 - 

(1816215579409863*hCore^2*ErCore^2)/140737488355328 - (7040527385819615*hCore^2*ErCore*t)/549755813888 + 

(632987259309609*hCore^2*ErCore*w)/4294967296 + (298693581146249*hCore^2*ErCore)/1099511627776 + 

(7645406486514751*hCore^2*t^2)/2097152 + (1120610012325179*hCore^2*t*w)/1048576 - 

(6900026670792875*hCore^2*t)/4294967296 + (6521607335721023*hCore^2*w^2)/67108864 - 

(5880971003616111*hCore^2*w)/17179869184 - (3727901363584449*hCore^2)/4398046511104 - 

(4587463897808897*hCore*ErCore^3)/1152921504606846976 - (3901996140425707*hCore*ErCore^2*t)/35184372088832 + 

(920760830326499*hCore*ErCore^2*w)/17592186044416 + (608099963747539*hCore*ErCore^2)/9007199254740992 - 

(315972331028543*hCore*ErCore*t^2)/67108864 - (647544721448191*hCore*ErCore*t*w)/2147483648 + 

(4492649043681603*hCore*ErCore*t)/2199023255552 + (5057221256989203*hCore*ErCore*w^2)/17179869184 - 

(8319637151864161*hCore*ErCore*w)/8796093022208 - (7974543664550469*hCore*ErCore)/18014398509481984 + 

(2879497602593639*hCore*t^3)/4096 + (8381377903331699*hCore*t^2*w)/131072 - 

(2904931650744793*hCore*t^2)/16777216 + (5242915810913881*hCore*t*w^2)/131072 - 

(4534547554442701*hCore*t*w)/134217728 + (335540414873785*hCore*t)/17179869184 - 

(747422994020593*hCore*w^3)/262144 - (7393812480883075*hCore*w^2)/4294967296 + 

(1006552920083955*hCore*w)/274877906944 + (619243098270051*hCore)/140737488355328 + 

(6848200051833209*ErCore^4)/1152921504606846976 + (4248741647569911*ErCore^3*t)/576460752303423488 - 
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(199449613821305*ErCore^3*w)/18014398509481984 - (7147630959477607*ErCore^3)/72057594037927936 + 

(19242671513835*ErCore^2*t^2)/34359738368 + (2327600878374749*ErCore^2*t*w)/70368744177664 - 

(7485266286378825*ErCore^2*t)/36028797018963968 - (6950215296260467*ErCore^2*w^2)/70368744177664 + 

(3330298990369389*ErCore^2*w)/18014398509481984 + (2793967063780051*ErCore^2)/4503599627370496 + 

(3348319933059305*ErCore*t^3)/67108864 + (654757320053727*ErCore*t^2*w)/1073741824 - 

(7881251588843833*ErCore*t^2)/549755813888 + (640819742277453*ErCore*t*w^2)/1073741824 - 

(2050832208645167*ErCore*t*w)/8796093022208 + (8364992239901061*ErCore*t)/4503599627370496 - 

(2450181619141799*ErCore*w^3)/2147483648 + (7192713246854323*ErCore*w^2)/4398046511104 - 

(622982388756171*ErCore*w)/562949953421312 - (1939046610641963*ErCore)/1125899906842624 - 

(3838557703009551*t^4)/256 - (2662680974782249*t^3*w)/4096 + (6790440394873361*t^3)/2097152 - 

(2944373736571291*t^2*w^2)/8192 + (8448420260924681*t^2*w)/33554432 - (7846056167082583*t^2)/34359738368 - 

(2850130249536249*t*w^3)/16384 + (4824013097670775*t*w^2)/33554432 - (2303951456889301*t*w)/68719476736 + 

(5031143362899629*t)/562949953421312 + (5286294045803101*w^4)/262144 - (3066684594252087*w^3)/1073741824 - 

(3827770839203377*w^2)/549755813888 + (5955802659191089*w)/2251799813685248 + 

4031879374690221/2251799813685248 

 

 

 

 


