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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы.

Разработка

научных

основ

дальнейшего

совершенствования элементов и схем вычислительной техники, с учетом
определяющей роли ее технико-экономических характеристик для самого
широкого круга информационно-аналитических и производственных технологий,
является одним из первостепенных по актуальности современных заданий
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. Необходимость максимального
использования скоростных свойств логических элементов субнаносекундного
диапазона
импульсных

выдвигает

комплекс

высокочастотных

требований
сигналов,

в

отношении

передаваемых

характеристик

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 комплекса учитывающих отмеченные факторы 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 на

всех конструктивных уровнях проектируемых устройств с учетом паразитных
характеристик реальных соединений;


создание теоретической базы для синтеза новых топологических моделей

линий связи МПП с минимизированными факторами искажения сигналов;
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разработка и апробация методов, алгоритмов и программных приложений

для

поддержки

целостности

процессов

сигналов

проектирования

и

субнаносекундного

диагностики

диапазона,

обеспечения

передаваемых

по

уплотненным коммутационным линиям с энергетическими потерями в условиях
интенсивных перекрестных помех.
Несмотря на широкие и интенсивные исследования по различным аспектам
проблемы моделирования линий связи МПП, вышеперечисленные задачи,
связанные

с

анализом

и

высокопроизводительных

синтезом

коммутационных

вычислительных

комплексов

линий

МПП для

субнаносекундного

диапазона, включая специальные коммутационные элементы в виде линий
задержки меандровой структуры, с разработкой программных приложений для
поддержки новых методик моделирования в проектных исследованиях по
созданию новых конструкций МПП с усовершенствованной топологией линий
связи, представляют собой открытые и актуальные для исследования научные
задачи в области создания и совершенствования элементов и устройств
вычислительной техники.
Степень

научной

разработанности

темы.

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 рядом размещенным печатным проводникам, с учетом
количества слоев современных МПП и плотности расположения печатных линий
связи

на

этих

слоях,

весьма

актуальна

для

разработчиков

высокопроизводительных вычислительных устройств. При создании современных
вычислительных устройств разработчики пользуются системами проектирования,
позволяющими смоделировать работу устройства и выявить конфликтные
участки на печатной плате еще до получения готового изделия, тем самым
сократив временные и материальные издержки. Однако инструментарий
современных

систем

проектирования

не

всегда

позволяет

адекватно

смоделировать процессы, возникающие при прохождении высокочастотных
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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

теоретических

и

методологических

подходов

к

моделированию поведения сигналов субнаносекундного диапазона в МПП
высокопроизводительных

вычислительных

устройств.

Анализ

научных

источников показал недостаточность исследований, проводимых в данной
области.

В

частности,

остаются

малоизученными

концептуальные,

методологические и практические основы проектирования линий связи МПП в
устройствах субнаносекундного диапазона, существенные для специалистов,
занимающихся

разработкой

вычислительной

техники.

Актуальность,

теоретическая и практическая значимость развития и реализации комплексной
методологии проектирования линий связи МПП в современных условиях, а также
недостаточная

степень

разработанности

проблемы,

ее

многоаспектность

обусловили выбор темы диссертационного исследования, формулировку цели и
задач исследования.
Целью
методологии

диссертационной
проектирования

работы

является

высокопроизводительных

совершенствование
вычислительных

комплексов на основе применения разработанных методов и алгоритмов
моделирования линий связи печатных плат с оптимизацией топологических
характеристик, параметров помехоустойчивости и обеспечения целостности
передачи логических сигналов субнаносекундного диапазона.
Для достижения поставленной цели в работе сформулированы и решены
следующие научные задачи:
1. Проведен анализ современного состояния, методов, результатов и
основных тенденций в области проектирования линий связи для МПП элементов
вычислительной техники.
2. Сформирована концепция комплексного подхода к решению задач
оптимизации электрических и конструктивных параметров линий связи
высокопроизводительных вычислительных комплексов на основе разработки
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усовершенствованной базовой технологии моделирования.
3. Разработан

графоаналитический

метод

моделирования

процессов

передачи сигналов субнаносекундного диапазона в меандровых линиях задержки
многослойных

печатных

плат

высокопроизводительных

вычислительных

комплексов с учетом параметров перекрестных помех.
4. Усовершенствован модифицированный частотный метод исследования
трансформаций форм высокочастотных импульсных сигналов в линиях связи с
потерями применительно к элементам вычислительной техники в виде
многослойных печатных плат, базирующийся на использовании аппарата
интегральных преобразований.
5. Разработана

и

реализована

концепция

создания

программного

обеспечения для компьютерного моделирования линий связи пространственной
топологии в МПП высокопроизводительных вычислительных комплексов
субнаносекундного диапазона с применением предложенной базовой технологии,
обеспечивающего высокие показатели целостности высокочастотных логических
сигналов, передаваемых по печатным линиям связи.
Объектом

исследования

являются

линии

связи

МПП

высокопроизводительного вычислительного устройства.
Предметом исследования являются методы синтеза и анализа моделей
передачи сигналов субнаносекундного диапазона в линиях связи и линиях
задержки

меандровой

структуры

для

МПП

высокопроизводительных

вычислительных комплексов, а также методологии создания программных
приложений для компьютерной реализации технологий моделирования линий
связи.
Методы

исследования

использованием физических

базируются

на

аналитических

расчетах

с

законов электродинамики, на компьютерном

моделировании электромагнитных процессов в цепях вычислительных устройств,
способах разработки программных приложений для реализации прикладных
математических моделей.
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На защиту выносятся:
1. Концепция комплексного подхода к решению задач оптимизации
электрических

и

конструктивных

параметров

линий

связи

высокопроизводительных вычислительных комплексов на основе разработки
усовершенствованной базовой технологии моделирования..
2. Графоаналитический метод моделирования процессов распространения
импульсных

сигналов

субнаносекундного

диапазона

в

многосекционных

меандровых линиях задержки МПП высокопроизводительных вычислительных
комплексов с учетом интенсивных перекрестных помех.
3. Усовершенствованная модификация частотного метода исследования
трансформации форм импульсных сигналов в линиях связи с потерями
применительно к элементам вычислительной техники в виде многослойных
печатных плат.
4. Реализация концепции разработки программного приложения для
компьютерного моделирования линий связи с пространственной топологией в
МПП высокопроизводительных вычислительных комплексов субнаносекундного
диапазона с применением предложенной базовой технологии, обеспечивающего
высокие

показатели

целостность

высокочастотных

логических

сигналов,

передаваемых по печатным линиям связи.
Научная новизна работы обусловлена:
1. Разработкой комплексного подхода к моделированию линий связи
многослойных печатных плат вычислительных комплексов с инновационной
пространственной топологической структурой и оптимизированными факторами
сохранения целостности высокочастотных импульсных логических сигналов,
включающего:
– формирование системы расчетных соотношений базовой технологии
моделирования высокоэффективных линий связи МПП с инновационной
топологической структурой и минимизированными факторами искажения
сигналов;
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– 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 форм
импульсных сигналов в линиях связи с потерями применительно к элементам
вычислительной техники в виде многослойных печатных плат.
2. Реализацией

концепции

создания

программного

приложения

для

компьютерного моделирования линий связи с пространственной топологией и
высокими

показателями

высокопроизводительных

обеспечения

целостности

вычислительных

сигналов

комплексов

в

МПП

субнаносекундного

диапазона на основе применения предложенной базовой технологии.
Теоретическая значимость результатов исследований заключается в
разработке

и

совершенствовании

теоретических

методов

компьютерно-

математического моделирования линий связи многослойных печатных плат с
оптимизированной пространственной топологией и высокими показателями
целостности передачи логических сигналов субнаносекундного диапазона.
Практическая

ценность

результатов,

представленных

в

работе

исследований определяется их использованием при разработке программного
приложения TopoR для компьютерного моделирования и проектирования линий
связи

МПП

высокопроизводительных

вычислительных

комплексов

субнаносекундного диапазона, обладающего конкурентными преимуществами по
обеспечению целостности высокочастотных логических сигналов, передаваемых
по уплотненным линиям связи. Разработки выполнены при непосредственном
участии и под руководством автора в ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ», компании
«Эремекс», и подтверждены актами внедрения.
Достоверность выводов и рекомендаций подтверждается использованием в
исследованиях

апробированных

математических

методов

и

моделей

электрофизических процессов; корректностью применяемых математических
преобразований; отсутствием противоречий с известными теоретическими
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положениями; согласованностью результатов, получаемых для предельных
частных случаев, с представленными в научной литературе результатами других
исследований и опытными данными.
Область исследования. Содержание диссертации соответствует паспорту
специальности 05.13.05 «Элементы и устройства вычислительной техники и
систем управления» по следующим областям исследований:
1. Разработка научных основ создания и исследования общих свойств и
принципов функционирования элементов, схем и устройств вычислительной
техники и систем управления.
2.Теоретический

анализ

и

экспериментальное

исследование

функционирования элементов и устройств вычислительной техники и систем
управления в нормальных и специальных условиях с целью улучшения техникоэкономических и эксплуатационных характеристик.
4. Разработка

научных

подходов,

методов,

алгоритмов

и

программ,

обеспечивающих надежность, контроль и диагностику функционирования
элементов и устройств вычислительной техники и систем управления.
Апробации. 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
Exhibition and Conference (Германия, Нюрнберг, 17-25 февраля 2014г.), на
Национальных Суперкомпьютерных Форумах НСКФ-2014 и НСКФ-2015
(Россия, Переславль-Залесский, ИПС имени А.К. Айламазяна РАН, 25-27 ноября
2014 г., 25-27 ноября 2015 г.), на научных семинарах в Федеральном
Государственном

Унитарном

экспериментальный

Предприятии

институт

«Научно-исследовательский

автомобильной

электроники

и
и

электрооборудования» (2014 – 2015 гг.) и на научных семинарах Ордена
Трудового

Красного

Знамени

Акционерного

общества

«Научно-

исследовательский институт вычислительных комплексов им. М.А. Карцева»
(2014 – 2015 гг.)
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Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 16 научных
работ, из них 6 публикаций в изданиях, входящих в перечень ВАК.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 140 страницах
общего текста и состоит из введения, четырех глав, заключения с основными
выводами

и

результатами,

наименований и приложения.

списка

использованных

источников

из

108
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ
ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЛИНИЙ
СВЯЗИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
1.1 Характеристика основных результатов современных теоретических
исследований по проблеме проектирования линий связи печатных плат
Решение

задач,

определенных

целями

диссертационной

работы,

реализовывалось с учетом текущего состояния и уровня научных разработок,
ведущих результатов отечественных и зарубежных исследований по проблемам
проектирования линий связи для многослойных печатных плат (МПП) [7, 11, 14,
19, 20, 65, 67, 68, 70, 73, 103].
В этой связи, прежде всего, 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 и IPC-2241А [86, 92, 94,
103], трудах специалистов отечественных компаний ДОЛОМАНТ и Эремекс, а
также в трудах специалистов зарубежной компании 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
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структурно-параметрического синтеза [73] 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, 8, 10,
29, 41, 73, 65].
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. [11]), 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.).

В них представлены

исследования явлений, которые происходят в межсоединениях с неоднородным
диэлектрическим заполнением, и 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 чрезвычайно актуальные задачи, которые
ждут своего решения.
В

частности,

недостаточно

исследованы

возможности

уменьшения

искажений импульсных сигналов из-за различия задержек мод для уменьшения
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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 данного диссертационного исследования, а также
формулировку его целей и задач.
1.2. Концепция 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 [65, 103]:


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
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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
представляемой работе предлагается использование концепции разработки
усовершенствованной

базовой

технологии

моделирования

и

структурно-

параметрической оптимизации характеристик коммутационных сетей МПП.
Представляемая концепция разработана автором в процессе исследований по
созданию высокопроизводительных комплексов

в АО «НИИВК им. М.А.

Карцева» и ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ» и применена для использования в
комплексной технологии создания многоцелевой высокопроизводительной
вычислительной платформы (МВВП) в рамках ОКР «Поток», а также в
технологии создания высокопроизводительной гетерогенной вычислительной
платформы ГРИФОН [103].
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
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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, 65, 103], 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
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

конструктивный

разброс

слоя,

контактных

волнового

площадок,

сопротивления,

а

определяющих
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
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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 её 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

конструктивно-технологических

сигналов

в

МПП-соединениях

характеристик

реальных

линий

с

учетом
связи

и

требований сохранения целостности сигналов.
В целом под комплексной базовой технологией моделирования линий связи
МПП понимается комплекс приемов и частных методик, в совокупности
обеспечивающих эффективное аналитическое моделирование и оптимальное
проектирование

линий

связи

печатных

плат

высокопроизводительных
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вычислительных комплексов.
Комплексная

базовая

технология,

структурная

схема

которой

представлении на рисунке 1.1, позволяет решить следующие основные задачи по
проектированию линий связи 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;

оптимизацию

коммутационной среды на всех конструктивных уровнях проектируемых МПП;
обоснование рациональных технических решений при выборе элементной базы
проектируемых систем.

Перспектива развития
комплексной
технологии

Комплексная технология моделирования
линий связи печатных плат

ТЕХНОЛОГИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПАРАМЕТРОВ
ПОЛОСКОВЫХ
СТРУКТУР.
АГОРИТМ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПАРАМЕТРОВ
ПЕРЕКРЕСТНЫХ
ПОМЕХ

ТЕХНОЛОГИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ
СУБНАНОСЕКУНДНОГО
ДИАПАЗОНА С
ПРИМЕНЕНИЕМ
АМПЛИТУДНОЧАСТОТНЫХ МЕТОДОВ

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
ПОДХОД К ВЫБОРУ
ОПТИМАЛЬНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
МОДЕЛИРОВАНИЯ С
УЧЕТОМ
КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
КРИТЕРИЕВ

 автоматическое
размещение с учетом
автоматически созданной на
основе кластеризации
принципиальной схемы или
заданных пользователем
классов компонентов;
 автоматическое и
интерактивное
формирование и трассировка
групп проводников (шин);
 использование
многоядерности для
повышения скорости
трассировки

Рисунок 1.1. Структура комплексной технологии моделирования линий
связи печатных плат для вычислительных комплексов и систем

Разработка и исследование отдельных охарактеризованных выше 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,
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представлены в последующих разделах диссертационной работы.
Практическая ценность синтезированной комплексной технологии состоит в
том, что разработанный в ней комплекс алгоритмов и методов позволяет:


сократить сроки принятия требуемых проектных решений в процессе

автоматизированного проектирования линий связи МПП за счет исследования их
параметрической чувствительности и решения на этой основе задачи определения
пути трассировки наиболее рациональным способом с целью обеспечения
оптимальных характеристик линий связи 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 [90].
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.
1.3.

Формирование

теоретической

базы

для

компьютерно-

математического моделирования линий связи многослойных печатных плат
в вычислительных устройствах субнаносекундного диапазона
В контексте целей работы, решение проблемы синтеза эффективных
компьютерно-реализованных

алгоритмов для

анализа моделей

надежного
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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

производительности

синтеза

основой

для

вычислительных
концептуальных

устройств

высокой

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

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.
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 [10, 11, 14, 19,
21, 23, 50, 66, 71]:
 особенностей оценки для характеристик задержки сигналов в длинных
линиях связи;
 специфики и полноты согласования в длинных линиях связи;
 наличия потерь в длинных линиях связи;
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 выраженной неоднородности линий связи по длине;
 наличия отводов от длинных линий связи;
 влияние 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 τ 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
Z0  L0 / C0 ,

или

С0  0 / Z0 ,

L0  0 Z0 .

или

0  L0C0

Применительно

и
к

рассматриваемым диапазонам изменения совокупности параметров МПП и
передаваемых сигналов, проводимостью диэлектрика между логическими
элементами

вычислительного

устройства

в

линиях

связи

допустимо

пренебречь (G0=0).
Время передачи сигнала по линии связи τ лс определяется ее длиной,
погонной задержкой, сопротивлением потерь, выходным сопротивлением
источника сигнала Rвых и способом включения линии. Минимальное время
передачи сигнала τлс = τ0l 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

Rвых  Z0

может

использоваться

лс  Rвых С0l  Rвых 0l / Z0 . При наличии потерь при

выходном

сопротивлении

может

оценка

Rлс  2Z0 , но малом

использоваться

соотношение

лс  0,5 RлсС0l  0,5Rлс 0l / Z0 . В общем случае несогласованных линий для

приближенной оценки времени передачи сигнала в диапазоне Rвых  0,5Rлс  Z0
можно воспользоваться выражением
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лс  0l ( Rвых  0,5 Rлс ) / Z 0

(1.1)

Такое включение линий применяется обычно для соединений внутри
кристаллов. При этом увеличение τлс по сравнению с τ0l 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 τв, 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 ( Rвых  0,5Rлс ) / Z0  const.

(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.
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 U п . При реальном условии для амплитуды полезного
сигнала U c U п отвод в процессе моделирования можно представить в виде
эквивалентной

емкости

Сотв

и

Uп / Uc ~

Z 0Cотв ,

где

Z0

–

волновое

сопротивление основной ветви линии. В общем случае отвод представляет
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собой несколько последовательных отрезков линий, расположенных в разных
трассировочных полях и имеющих разные параметры.
Z 0 , 0

Основная ветвь

Z0

l 1 0
Отвод

l2

Cрп

Z 0*

 0*

Рисунок 1.2. Схема отвода линии к промежуточному приемнику
На рисунке 1.2 в качестве иллюстрации этого положения показан отвод,
состоящий из двух отрезков: первый длиной l1 имеет параметры основной
ветви связи, второй отрезок длиной l2 характеризуется параметрами Z 0* и *0 ;
на конце отвод нагружен на входную емкость С p п (ёмкость p-n перехода).
Емкость

отвода

можно

представить

в

виде

суммы

емкостей

Сотв  0l1 / Z0  *0l2 / Z0*  C pп . При моделировании можно учитывать, что

величина C p п чаще всего мала по сравнению с другими слагаемыми, и ею
можно пренебречь. Таким образом,
U п / U c ~ Z0 (0l1 / Z0  *0l2 / Z0* ).

(1.3)

Если соединение целиком расположено в одном трассировочном
пространстве, в кристалле, то волновые параметры отрезков отводов будут
одинаковы *0  0 и Z0*  Z0 , и выражение (1.3) примет вид
U п / U c ~ 0 (l1  l2 ) .
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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
параметры

l1 – в объединенной плате, l2 – в кристалле, то волновые

отрезков

отвода

могут

быть

неодинаковыми.

Для

быстродействующих элементов целью моделирования является свойство l1  0 ,
и тогда выражение (1.3) преобразуется к виду
U п / U с ~ *0l2 Z0 / Z0* .

Если к тому же конструкция кристалла заранее предопределена, т.е.
предопределено значение характеристики Z 0* , то величина помехи будет
меньше, чем Z 0 – волновое сопротивление линий в объединенной плате. При
использовании кристаллов в корпусах (в виде интегральных схем) длина l2
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 Z 0 = Z 0* , и тогда волновое сопротивление перестанет влиять на помехи
отражения. Более того, при существующей тенденции бескорпусной установки
кристаллов можно значительно уменьшить длину l2 , 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
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Рв кр  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:
Рлс кр  kмСкрU с2 / Т ,

где Скр – суммарная емкость линий связи кристалла; kм – коэффициент,
учитывающий выделение мощности в вентилях при подключении к ним линий
связи. При переходе к волновым параметрам можно записать соотношение
Скр  0lкр / Z0 , где lкр – суммарная длина линий в кристалле. Согласно [78] для

использования в распространенных моделях может быть взято представление
lкр  AN 5/6 / 3, где А – сторона кристалла квадратной формы. В результате для

включения в комплекс базовых соотношений технологии моделирования
привлекается соотношение
Рлс кр  kм А0 N 5/6U c2 / 3Z0T .

(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
Р1  kмU c2 / 2Z0 . Мощность согласования цепей платы, приходящихся в среднем

на один кристалл, определяется соотношением Рлс п  Р1kс Nк / 4, в котором N к –
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число наружных контактов кристалла; Nк / 4 – число выходных наружных
контактов; kс – коэффициент, показывающий, какая часть цепей нуждается в
согласовании. При этом для функционально незавершенных кристаллов можно
использовать оценку
мощности

Nк  4 N 1/2 . Окончательный вид представления для

согласования

цепей,

включаемого

в

теоретическую

базу

моделирования
Рлс п  kм kсU c2 Nк / 8Z0  kм kсU c2 N 1/2 / 2Z0 .

(1.6)

Соответственно для относительных величин составляющих мощностей в
процессе моделирования могут быть использованы представления
Рлс кр / Рв кр  kм А0U c2 / 3Z0 ( P) N 1/6 ;
Рлс п / Рв кр  kм kсU c2T / 2Z0 ( P) N 1/2

.

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 kм , kс , А и U c
меняются мало, отчасти компенсируя друг друга, на основе соотношений (1.4)
–

(1.6)

можно

получить

альтернативные

приближенные

оценочные

представления
Рлс кр / Рв кр ~ 1/ Z0 ( P);

(1.7)

Рлс кр / Рв кр ~ 1/ Z0 ( P)3/4 .

(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

совершенствования микроэлектроники и уменьшения

связи

вследствие

P . Радикальным
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способом снижения этого показателя является наращивание волнового
сопротивления линий связи.
К первичным методическим приемам анализа актуальной проблемы [41, 65]
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], имеющая вид
(1.9)

лс min = l 0  l 11 3,3 ,

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:
Rлс 

ρl
.
S лс

(1.10)

К важнейшим факторам, подлежащим учету при оценках помехоустойчивости
линий связи [20, 21], 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
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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 lгр соответствует ее задержке лс гр , равной половине длительности фронта
полезного сигнала

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

соответственно,

lгр 

лс гр
0



в

или лс гр  в
2 0
2

(1.11)

Считается также, что для линий короче lгр 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 lгр – и по амплитуде пропорционально
длине участка взаимодействия. В моделях принимается, что линии короче lгр
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
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при прочих равных условиях определяется соотношением W=h.
В теоретическую базу приемов моделирования коммутационных сетей МПП с
протяженными проводниками включаются параллельный, последовательный и
псевдопоследовательный [68] 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:
(1.12)

a




l
для
l

и Rвых  Z 0
лс
min
0

2


0
лс  
,

l
U

l
0
0
R С  R

для Rвых  Z 0
вых
 вых
Z0
I Z0

где C – емкость линии связи, Rвых – 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

Rимп 

CU 2 1 0lU 2 1

,
2  н 2 Z 0 н

(1.13)

где
в для Rвых  Z 0
.
н  
лс для Rвых  Z 0

Соответственно средняя

мощность одного переключения вентиля за время T

имеет величину

CU 2 1 0lU 2 1
Tср 

 Pимп qн ,
2 T
2Z 0 T

(1.14)
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где qн = н /Т , и справедлива оценка qн << 1.
Линии значительной длины могут применяться без согласования, если
выходное сопротивление вентиля Rвых  Z0 . Однако при этом задержка сигнала в
линии (время установления сигнала) даже в случае Rлс = 0 оказывается намного
больше минимальной величины лс  лс min Rвых / Z0 , что

недопустимо для

процессоров максимального быстродействия.
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 х  0 х для 0  х  1 . Мощность, потребляемая
линией, в данном случае имеет статический характер и равна средней мощности

U2
Рср 
Z0

(1.15)

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, попрежнему 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
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лс х 0l  0 (l  x)  0 (2l  x)  лс х min

В конце линии (x=l) выполняется условие

2l  x
x

(1.16)

 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

Римп

(1.17)

U2

,
2Z 0

а время действия ее равно 2лс min  20l . Средняя мощность за время Т при
одном переключении вентиля имеет величину
(1.18)

U 2 20l 0lU 2 1
Рср 

,
2Z 0 T
Z0 T
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

сопротивлении

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,
U

UН

1
1
2

0,5

0


UК

2

4

6

8

t / τ 0l

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 ).

а в таблице 1.2 приведены полученные экспериментальные значения лс / 0l на
уровне 0,5 амплитуды сигнала и соответствующие сопоставляемые величины,
вычисленные по эмпирической формуле
(1.19)

Rлс
лс  0l
Z0

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

лс х  0 х

как

и

при

параллельном

согласовании,

(1.20)

Rлс
Z0

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
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точках с х=l/4 и x=l/2 при Rлс = 4Z0.
Таблица 1.2.
Данные сопоставления экспериментальных значений τлс / τ0l на уровне 0,5
амплитуды и эмпирических расчетных характеристик
Соотношение

Rлс
Z0

Экспериментальные

1

2

4

8

1

1,2

1,6

3

1

1,41

2

2,83

0

+18

+25

–6

значения
лс / 0l

лс

 0l

Rлс
Z0

Погрешность формулы, %

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

лс х  0 х

как

и

при

параллельном

согласовании,

что

(1.20)

Rлс
Z0

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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U

1

UН
1
2

0,5

3

0

1

2

t /  0l

Рисунок 1.4. Эпюры напряжений в начале и на отводах линии длиной l с
R л с =4Z 0 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.
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.
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1.4. 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 [20, 68]. В прикладных технологиях моделирования объем,
занимаемый линией заданной длины l, определяется площадью поперечного
сечения S лс или, для плотной упаковки линий, – шагом их размещения bлс . Эти
параметры находятся в простом соотношении Sлc  b2лс и, в свою очередь,
зависят от размеров сечения проводника линии. Для круглого или квадратного
проводника площадь его сечения Sп  b2п , где bп – линейный размер сечения
проводника, причем bлс / bп  k  1. В результате сечение линии связи при
моделировании

описывается

ограничиваются

снизу

двумя

предельными

параметрами
физическими

bп

и

и

k,

которые

технологическими

нормами bп = 0,1 [мкм] и k = 2 при учете максимально допустимой [41, 70]
величины плотности тока в проводнике I / Sп  (1  5) 106 [А/см2 ] .
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
необходимость

граничных
учета

значений

указанных

характеристик,

факторов,

обуславливающих

предложено

использование

следующих оценок. Во-первых, с учетом формулы отношения сопротивления
проводника Rf току высокой частоты f к его сопротивлению R постоянному
току R f / R  0,25bп 0 f /  , в которой  0 – магнитная проницаемость,  –
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погонное сопротивление проводника, а также соотношения f  0,4 / фр для
тока в виде перепада с фронтом длительности фр [70], может быть записано
приближенное R f / R  3  104 bп / фр . В качестве параметрического условия
необходимости учета действия поверхностного эффекта принимается условие
R f / R  1,5, из которого следует

bп  5 103 фр.

(1.21)

Для проводников квадратного сечения в процессе моделирования должно
использоваться соотношение

R f   104

l
bп


,
фр

(1.22)

в котором при расчетах параметры проводника и длительности фронта
фр  (1  4)Т 0l ,

(1.23)

в линии без потерь с погонной задержкой должны задаваться с размерностями

 [Ом  мм2/м], l [м], bп [мм], R f [Ом], фр [c]. При моделировании может быть
принято, что короткие линии не согласовываются, уровень взаимной связи
между нами невелик и k = 2. В цепях коротких линий фр  R C и R  Z0 ;
где Z 0 – волновое сопротивление линии, R и 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
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выходных сигналов и задержки элемента. Согласно [20, 70], необходимо
соблюдение условия фр  4в , 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 RC  2в . 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

R  l / Sп  l / b2п ,

Для

С  Т 0l / Z 0 ,

bп  l

T0
.
2 Z 0 в

(1.24)

случая k = 2 может быть определен минимально допустимый шаг

размещения проводников и площадь сечения коротких линий:
2T0
,
Z 0 в

(1.25)

2Т 0l 2
S лс 
.
Z 0 в

(1.26)

bлс  l

В частности, при характерных средних значениях Т 0 =6,6  10–9 [с/м] и Z 0 =75
[Ом] для короткой линии максимальной длины (1.23) имеет место оценка
bп  103 в . 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

39

относится необходимость согласования длинных линий связи. В частности,
при допустимом затухании сигнала на фронте не более 10% и необходимости
выполнения условия R f  0,2Z0

[41, 70], при подстановке значения R f из

(1.22) и условии фр  в можно получить

1,6 103 l
bп 
Z0


.
в

(1.27)

Поскольку взаимодействие соседних длинных линий велико, то следует
исходить из условия k  4 , откуда
6, 4 103 l
bлс 
Z0

Sлс 


,
в

(1.28)

4 105 l 2
.
Z 0 2 в

(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 плохим заполнением током средней части сечения
проводника; повышение 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 0,5CU2. Мощность во
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время переключения составляет 0,5 СU 2 /в , а ток переключения в линии
описывается соотношением I = 0,5CU/ в . Соответственно с использованием
формулы С= Т 0l / Z0 может быть найдена средняя плотность тока в проводнике
для произвольной точки в области 2:
T Ul
I
,
 0,5 0
Sп
в Z 0bп

(1.30)

а для точек области 2, принадлежащих непрерывным линиям

I
U
 0,7
Sп
bп

T0
.
 в Z 0

(1.31)

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

проводнике достигается при минимальных значениях
подстановки средних значений параметров и

и bп . Путем

характерной величины

напряжения U=0,5 [В], можно найти для точки А значение I/Sп = 5 106 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 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 мкм 3), то для линии длиной
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1 м при фр = 1 нс требуется значительно больший физический объем.
Представленные результаты используются ниже в главе 2 работы 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 IPC2241А.

При

включаются

этом

в

вариативную

методическую

базу

моделирования

аналитические зависимости, заимствованные из материалов

указанных международных стандартов, а также приемы оптимизации линий
связи меандрового типа для отечественных вычислительных комплексов.
1.5. Выводы по главе 1
1. Проведен анализ современного состояния разработок в области синтеза
методов

и

алгоритмов

высокопроизводительных

моделирования
вычислительных

линий
устройств

связи

МПП

для

субнаносекундного

диапазона, который свидетельствует о недостаточной изученности данной
проблемы для решений в области проектирования МПП перспективной
вычислительной техники и об актуальности темы данного диссертационного
исследования.
2. Предложена концепция комплексного подхода к решению задач
оптимизации электрических и конструктивных параметров линий связи связи
многослойных печатных плат в высокопроизводительных вычислительных
устройствах субнаносекундного диапазона на основе разрабатываемой базовой
технологии

моделирования.

Ее теоретическая

составляющая

включает

расчетные схемы определения функциональных характеристик линий связи,
задаваемые международными и отечественными стандартами, выполненными
научными разработками и предложенными в диссертации 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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3. Применительно к линиям связи МПП в высокопроизводительных
вычислительных
комплекс

устройствах

расчетных

субнаносекундного

соотношений

базовой

диапазона

технологии

сформирован
моделирования,

описывающих процессы распространение 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.
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКОГО МЕТОДА
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В МЕАНДРОВЫХ
ЛИНИЯХ ЗАДЕРЖКИ C АНАЛИЗОМ И ОЦЕНКОЙ ПЕРЕКРЕСТНЫХ
ПОМЕХ В ЦЕПЯХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
В настоящей главе диссертационной работы представлены результаты,
полученные автором по проблеме разработки моделей переходных процессов в
меандровых

линиях

задержки

высокопроизводительной

для

многослойных

вычислительной

техники

печатных

плат

субнаносекундного

диапазона. 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. В рамках данных исследований предложен
графоаналитический метод описания переходных процессов в меандровых линиях
задержки, а также разработан алгоритм его реализации в зависимости от
геометрии и количества секций линии задержки.
Некоторые общие подходы к моделированию меандровых линиий задержки
описаны в стандартах IPC-2251, IPC-2241А [94] , однако указанными стандартами
не предусмотрено определение параметров переходных процессов в меандровых
линиях задержки, а также оценка перекрёстных помех в этих структурах
применительно

к

высокопроизводительным

вычислительным

комплексам

субнаносекундного диапазона. Также в главе представлен методический материал
по определению параметров, влияющих на импульсные характеристики передачи,
с учетом факторов, влияющих на задержку и потерю помехозащищенности [46,
71, 86, 105].
2.1. Разработка подходов к оценке влияния фактора топологии для
линий одинаковой длины
Пример характерной структуры печатной платы с меандровыми линиями
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задержки приведен на рисунке 2.1, а методики определения первичных
параметров линий связи данного типа описаны в стандартах IPC-2251, IPC-2241А.

Рисунок 2.1. Структура печатной платы с меандровыми линиями задержки.
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 2.2. 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 ёмкость между витками, Сy – взаимная ёмкость
между проводниками. 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
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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 2.2. 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,
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расчетные соотношения которых необходимы для математических моделей
переходных процессов с соответствующими переменными.
К первичным электрическим параметрам линий связи относятся: погонная
емкость линии – С0; внешняя погонная индуктивность линии – L0; внутренняя
частотно-зависимая индуктивность проводников – Lf; погонное активное
сопротивление

линии

на

постоянном

токе

–

R0;

частотно-зависимое

поверхностное сопротивление лини – 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 [20, 23, 65, 74, 86, 105] и определение
вторичных параметров линии связи для случаев прямой одиночной задержки;
одиночного двухсекционного излома; зигзагообразной линии задержки.
В случае оценки влияния моделей разной топологии при одинаковой длине
линии задержки [41], суммарная задержка одиночной согласованной дорожки на
пороговом уровне полагается равной сумме двух составляющих – чистой
задержки линии и времени установления переходного процесса на конце линии
передачи (рис. 2.3). Площадь, занимаемая прямой дорожкой, имеет величину
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.

(2.1)

Топология меандровой линии задержки характеризуется наличием одного
или нескольких «изломов» на пути прохождения сигналов с поворотом на 180°.
Разработанный автором графоаналитический метод моделирования меандровых
линий задержки с учетом перекресиных помех базируется на сведенных в таблицу
2.1 классических определениях формы и параметров помех указанной природы.

Анализ случая одиночного двухсекционного излома базируется на
следующих соображениях. При переключении схемы-формирователя на нагрузке
вследствие обратной перекрестной связи (NEXT) начинается формирование двух
сигналов – «предвестника» (precursor) и «отзвука» (postcursor), каждый
длительностью T0l (рис. 2.4).
Амплитуда наводки для закрытой полосковой линии передачи равна

Up  UH

KC
,
2

(2.2)
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а для открытой микрополосковой линии передачи описывается соотношением

Up  UH

(K C  K L )
.
4

(2.3)

Таблица 2.1.
Тип линии
Амплитуда обратной

Длинная,

Короткая,

2T0l>tф

2T0l<tф

2T0l=tф

UNEXT=UН*Kc/2 UNEXT=(UН*Kc/2)* 2 tз/tr UNEXT=UН*Kc/2

наводки (NEXT)
Длительность помехи

2T0l+tф

2T0l+tф

2tф

Форма наводки

Трапеция

Трапеция

Треугольник

Кроме этих сигналов, в открытой микрополосковой линии на спад сигнала
«отзвука» накладывается наводка, обусловленная прямой перекрестной связью,
прямоугольной формы и длительностью, равной фронту.

Рисунок 2.4. Эпюры сигналов в двухсекционной линии задержки
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Прямая наводка отрицательной полярности начинает формироваться в
начале линии передачи, отражается от низкоомного выхода передатчика с
переменой полярности и достигает конца линии через промежуток времени,
равный 2Т0l. Однако импульс прямой наводки не представляет опасности для
приема информации, т.к. любой приемник с линии на входе имеет пару
подсекающих диодов, замыкающих паразитный импульс на источник питания.
В двухсекционной линии отрицательный эффект создает только сигнал«предвестник» (рис. 2.4). Положительная обратная наводка уменьшает запас
помехозащищенности

на

входе

схемы-приемника

на

величину

сигнала-

«предвестника». При этом суммарная задержка сигналов на пороговых уровнях
(N=0,2; 0,5; 0,8) остается равной задержке одиночной дорожки. Амплитуду
импульса прямой наводки можно рассчитать по формуле

а площадь, занимаемая двухсекционной линией, составляет
(2.4)
В случае трехсекционного излома механизм образования сигнала-«предвестника»
и сигнала-«отзвука» точно такой же, как и в случае двухсекционного излома.
Отличие заключается в том, что пробег сигнала в одном изломе (две секции)
значительно меньше длительности фронта входного сигнала. Фронт накрывает
пробег в трех изломах (рисунок 2.5). При дальнейшем нарастании фронт
последовательно накрывает соседние изгибы. Отрицательная задержка от
воздействия одного изгиба составляет:

– для закрытой полосковой линии;
– для открытой микрополосковой линии.
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Cигнал на
выходе
формирователя

Форсированный фронт после
наложения трапецеидальной наводки

UNEXT

–∆tизг

UН

tф

UNEXT

2T0lS

Рисунок 2.5. Механизм форсирования фронта в зигзагообразной
линии
Далее фронт распространяется вдоль линии передачи и поступает на
каждый последующий изгиб уже в форсированном виде, т.е. с задержкой

.

Таким образом, суммарную отрицательную задержку на нагрузке можно записать
в виде:

– для закрытой полосковой линии;
–для

открытой

микрополосковой

линии, где nизг – количество пройденных изгибов.
Суммарная задержка зигзагообразной линии передачи составит:
,
где

– длина одной секции;

время установления фронта до уровня N.

Площадь, занимаемая двухсекционной линией, составляет
равна площади под прямой дорожкой.

и
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Для компенсации отрицательной задержки необходимо увеличивать
количество секций на величину, равную

Результаты представленных исследовании, наряду с применением в моделях
линий связи МПП высокопроизводительных вычислительных комплексов
субнаносекундного диапазона, используются ниже при

разработке модели

анализа переходных процессов в линиях передачи с использованием частотного
метода.
2.2. Алгоритм построения переходного процесса в меандровой линии
задержки
В работе также представлена разработка алгоритма построения переходного
процесса в меандровой линии задержки для случая электрически длинной секции,
когда задержка в одном изгибе (две секции ns=2) больше фронта перепада
напряжения на входе линии 2ts ≥ tф [23], и таким образом описан переходный
процесс на конце рассматриваемой двухсекционной линии.
При нарастании фронта перепада напряжения в начале рассматриваемой
меандровой линии одновременно начинает формироваться наведенная помеха«предвестник» (precursor) положительной полярности амплитудой
длительностью

и

. Когда основной фронт проходит вершину излома, в соседней

секции возникает помеха-«отзвук» (postcursor), которая движется к приемнику
вслед за основным фронтом с той же амплитудой и длительностью.
Для расчета каждой составляющей и результирующего переходного
процесса можно записать следующие аналитические выражения:
– для входного сигнала
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;

(2.5)

– для задержанного входного сигнала
;

(2.6)

– для сигнала-предвестника

;

(2.7)

– для сигнала-отзвука
;

(2.8)

– для суммарного наведенного сигнала
(2.9)
– для результирующего сигнала 2-й секции
,
где
одной секции;

– задержка сигнала в одном изгибе по основанию;

(2.10)
– длина

– амплитуда взаимной наводки на ближнем

конце в закрытой полосковой линии с однородным диэлектриком; КС –
коэффициент емкостной связи соседних секций.
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На нагрузке суммарная наводка суммируется с идеальным задержанным
сигналом, поднимая основной фронт на величину наведенной помехи (линия 1),

uн(t) на выходе
формирователя
3

u(t)

1

-∆tизг
UН

UNEXT1

Суммарная
наводка
2

tф

Задержанный входной
uн зад(t) – сигнал без
искажений
Сигнал-«отзвук»

4T0ls
tизг=2T0ls

u2(t) – суммарный сигнал на
выходе первого изгиба

t

Сигнал-«предвестник»

Рисунок 2.6. Воздействие обратной помехи на переходный процесс в конце
первого изгиба (конец второй секции)
что, в свою очередь, приводит к форсированию основного фронта на величину
(рис. 2.6).
Величина t изг имеет представление

и описывает форсаж задержки в конце изгиба (выражение следует из подобия
треугольников).
Переходный процесс на конце четырехсекционной линии (ns=4) имеет вид,
описываемый на рисунке 2.7, где сигнал – u2(t) на выходе первого изгиба является
входным сигналом на входе второго изгиба; форма переходного процесса на
входе 3-й секции имеет ступенчатый характер.
Положительный фронт каждой ступеньки наводит в соседней секции
помеху положительной полярности. Отрицательный фронт на участке 4T0ls
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формирует помеху отрицательной полярности ниже уровня земли. На нагрузке
суммарная помеха (линия 2) складывается с задержанным сигналом u2(t),
формируя переходный процесс на выходе 4-й секции u4(t) (линия 1).

u(t)

Сигнал на входе 3-й
секции uвых2(t)

Выход 4-й
секции u4(t)

Задержанный входной
сигнал
-∆tзад

UNEXT1

UN3

3

Задержанный
сигнал
формирователя
UН

1

Суммарная наводка

UN4

UN1
2

tф

2T0ls

UN2

4T0ls

6T0ls

Наводка от спада

Рисунок 2.7. Переходный процесс в четырехсекционной линии задержки

В соответствии с рисунком 2.7 переходный процесс до прихода к нагрузке
основного фронта носит нарастающий ступенчатый характер. 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 осуществленного в работе
квазистатического анализа в системе CST MWS. Аналитические представления
для характеристик рассматриваемой схемы трансформации сигналов имеют вид:
– для задержанного входного сигнала
;

(2.11)

– для амплитуды первой ступеньки
;
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– для помехи от первого наклона

;

(2.12)

– для наводки от основного фронта
;

(2.13)

– для наводки от спада
;

(2.14)

– для суммарного наведенного сигнала на выходе 4-й секции
;

(2.15)

– для результирующего сигнала 4-й секции
(2.16)
Значение отрицательной задержки можно рассчитать как программным, так
и аналитическим способом.
В переходном процессе на конце двухсекционной линии (один изгиб) для
варианта электрически короткой секции (представлен рисунке 2.8.) задержка в
одном изгибе (две секции ns = 2) меньше фронта перепада напряжения на входе
линии 2ts ≥ tф.
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u(t)

Задержанный
входной сигнал

Входной
сигнал

UН

-∆tизг

UN2

1
Суммарная
наводка uNсумм(t)

3

UN1

Результирующий
выходной сигнал

UN3
Сигнал«предвестник»

2
UNEXT1
4T0ls

2T0ls

2UNEXT1

Сигнал«отзвук»

4T0ls

tф

Рисунок 2.8. Переходный процесс в двухсекционной электрически короткой
линии
В примере электрически короткой линии 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 фронт входного сигнала (

в

данном случае больше длительности фронта наведенной помехи (tф NEXT=2T0ls), то
амплитуда сигналов «предвестника» и «отзвука» уменьшается в

раз.

Аналитические соотношения модели формирования результирующего
сигнала на выходе линии и его составляющих по времени в данном случае имеют
вид:
– для входного сигнала

;
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– для задержанного входного сигнала
;
– для амплитуды сигналов «предвестника» и «отзвука»

– для наводки под фронтом

где

в однородной среде;

– для сигнала-«предвестника»
;
– для сигнала-«отзвука»
;
– для амплитуды суммарной наведенной помехи
;

58

– для суммарной помехи формы (трапеция)
;

(2.18)

– для результирующего сигнала 2-й секции
;

(2.19)

– для длительности суммарной наведенной помехи
.
В результате слияния наводок «предвестника» и «отзвука» фронт сигнала на
выходе изгиба

имеет три нарастающих излома разной амплитуды и

длительности, а также спадающий перепад напряжения на вершине.
Переходный процесс на выходе 4-секционной короткой линии (два изгиба)
представлен на рис. 2.9. и имеет следующие аналитически описываемые
характеристики:
– для входного сигнала 3-й секции (рис. 2.9)
;
– для задержанного входного сигнала
(2.20)
Поскольку сигнал на входе 3-й секции (он же – выходной сигнал второй секции,
линия 3) состоит из изломов с различной крутизной и длительностью (

, на
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каждом участке наведенный сигнал будет отличаться и амплитудой, и
длительностью:

,
.

Задержанный входной
сигнал

2T0ls

u(t)
tф

3

1

Входной
сигнал 3-й
секции

Результирующий выходной
сигнал
–∆tзад

UН

сумм

UN1

Суммарная наводка
uN сумм(t)
2
2T0ls

4T0ls

6T0ls

8T0ls

14T0ls

t

Рисунок 2.9. Переходный процесс в 4-секционной электрически короткой линии

При этом аналитические представления для характеристик, участвующих в
описании амплитуды (

) и фронта первого изгиба (

) на участке 0 – 4T0ls

при выполнении условия 2ts ≥ tф , имеют вид:
– для наводки под фронтом первого наклона

,
где

в однородной среде;

– для помехи-«предвестника» от первого наклона
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;
– для помехи-«отзвука» от первого наклона
;
– для суммарной помехи треугольной формы
.
Аналитические представления для характеристик амплитуды и фронта
второго изгиба на участке 4T0ls – tф имеют вид:

,
.
Так как фронт второго наклона меньше двойного пробега секции, то наводка под
фронтом составит

где
Соответственно,

в однородной среде.
в

рассматриваемом

случае

справедливы

аналитические представления:
– для помехи-«предвестника» от второго наклона (основного фронта)

следующие
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;
– для помехи-«отзвука» от второго наклона
;
– для суммарной помехи (трапеция)
.
Аналитические представления для характеристик амплитуды и фронта
третьего изгиба и форма сигнала-«предвестника» c падающим фронтом
соответственно имеют вид:

Остальные характеристики в рассматриваемом случае имеют представления:
– помеха-«предвестник» от третьего наклона

– помеха-«отзвук» от третьего наклона
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– суммарная помеха (трапеция)
.

Применительно

к

наводке

от

спада

на

участке:

tф  4T0ls  t  tф  2T0ls

соответственно получены представления следующих характеристик:
– для амплитуды и длительности спада

;

– для формы наводки от спада:

– для помехи-«предвестника» от спада
.
– для помехи-«отзвука» от третьего наклона
.

– для суммарной помехи (трапеция)
.
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Суммирование

помех

от

каждого

изгиба

формирует

на

нагрузке

результирующую помеху uсумм(t) (линия 2), которая, складываясь с задержанным
сигналом uвых 2  t  , образует выходной сигнал 4-й секции uвых 4  t  . При этом
суммарный наведенный сигнал на выходе 4-й секции имеет вид

uNсумм  t   uN1  t   uN 2 t   uN 3 t  ,

(2.21)

а результирующий сигнал 4-й секции описывается выражением

uвых4  t   uвх зад 3 t   u Nсумм t  .

(2.22)

Сопоставление синтезированных моделей для двух- и четырехсекционных
линий

позволяет

сформулировать

общий

алгоритм

построения

модели

переходных процессов в n-секционных линиях задержки; ввести в модели оценку
влияния шага и длины секций на величину отрицательной задержки;
предусмотреть при моделировании оценки влияния удаленных от основного
фронта секций на форму сигнала.
Реализованное исследование позволяет сформулировать следующие выводы
в отношении свойств объектов моделирования:


минимальную площадь занимает линия задержки типа «прямая дорожка»;



двухсекционная линия задержки является неоптимальной, 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 таким образом, чтобы коэффициент связи не превышал 5% [23,
65].
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2.3. Методика оценки частотной границы допустимого использования
приближенных моделей линий передачи при анализе цепей печатных плат
высокопроизводительных вычислительных устройств
При

анализе

перекрестных

помех

в

процессе

поддерживающего

конструкторские решения моделирования необходимо определять величины
помех на выходах всех микросхем печатной платы, вызванных влиянием
соседних цепей, в которых проходят сигналы. При этом необходимо учитывать,
что часто одна микросхема передает импульсы нескольким другим, и
соединяющие их проводники образуют разветвленную схему, а для МПП
вычислительных устройств повышенного быстродействия необходимо учитывать
распределенный характер линий передачи сигналов, состоящих из систем прямых
и обратных проводников, соединяющих микросхемы на МПП [61, 62].
В компании «Эремекс» автором совместно с сотрудниками разработана
методология

получения максимальной плотности трассировки МПП за счет

размещения проводников по кратчайшим расстояниям под произвольными
углами, минимизации количества межслойных переходов и использования
дугообразных проводников. В рамках предложенной методологии на основе
информации о топологии печатной платы, толщине слоев металлизации и
изолирующих слоев, об электрических характеристиках материалов слоев, о
размещении шин и проводников цепей питания и заземления, частоте следования
и длительности импульсов сигналов предусмотрено оценивание возможной
величины перекрестных помех для всех сигнальных цепей для наихудшего
случая, когда на входах микросхем, для которых определяются величины помех,
отсутствуют сигналы. Для всех цепей МПП предусматривается анализ
перекрестных помех в цепях печатных плат на основе формирования
эквивалентных схем, включающих схемы линий передачи, соединяющих
микросхемы, контактных площадок, к которым подключены выводы микросхем,
и переходных отверстий. Эквивалентные схемы линий передачи представляют
собой симметричные цепные схемы. Количество ячеек в данных цепных схемах
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выбирается таким, чтобы обеспечить достаточную для практики точность
определения перекрестных помех для МПП. Количество узлов в эквивалентной
схеме цепи может достигать нескольких тысяч.
Определение напряжений перекрестных помех производится на нескольких
частотах с помощью специального точного алгоритма редукции схем, а оценка
частотных границ осуществляется по отдельной методике. Автором совместно с
сотрудниками компании «Эремекс» для реализации указанных задач анализа
перекрестных помех в цепях печатных плат предложен модифицированный
алгоритм, согласно которому с этой целью вычисляются амплитуды сигналов на
приемных концах линий передач цепей МПП.
В контексте синтезированного подхода, для решения поставленной задачи
необходимо осуществлять расчет амплитуд сигналов по приближенным и точным
моделям и сравнивать полученные результаты. С учетом погрешностей расчетов
по приближенным моделям внесена гипотеза о допустимости их использования
при отклонениях не более 7%. Для исключения влияния конструктивных
элементов в виде контактных площадок и переходных отверстий на величины
амплитуд сигналов при моделировании цепей МПП они заменялись моделями
отрезков линий передачи минимальной длины (равной шагу трассировки). С
целью исключения влияния отражений, вызванных неоднородностью цепей,
параметры сигнальных слоев принимались одинаковыми, и формировались
модели только таких цепей МПП, которые не имеют разветвлений. Методика
ориентирована на использование быстродействующего и точного алгоритма
редукции эквивалентных схем цепей, содержащих большое количество ячеек (до
нескольких тысяч) для обеспечения хорошей имитации длинных линий передачи.
Для каждой цепи МПП подлежат вычислению амплитуды сигналов на приемном
конце на 10 частотах, соответствующих 10 гармоникам импульсного сигнала.
Амплитуды напряжений во входных сигналах всех 10 гармоник принимаются
одинаковыми (5 В), что позволяет более точно оценить изменение амплитуды для
каждой гармоники.
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В качестве примера реализации описанной разработанной методологии
может быть дана характеристика результатов исследования двух МПП (ADP1 и
ADP2) одинаковых размеров (79×96 мм), отличающихся только характеристиками
слоев. Каждая печатная плата имела 4 слоя, 102 цепи, 270 контактных площадок,
114 переходных отверстий. Диапазон длины цепей 10…150 мм. Характеристики
слоев МПП приведены в табл. 2.2 и 2.3.
Таблица 2.2
Толщины слоев металлизации МПП ADP1 и ADP2
Печатная

Толщина слоя, мкм

плата

Тор

0В

+5 В

Bottom

ADP1

27

20

20

27

ADP2

36

36

36

36
Таблица 2.3

Характеристики слоев изоляции МПП ADP1 и ADP2
Название
характеристики

Значение показателей изоляции между слоями
Тор и 0 В

0 В и +5 В

+5 В и Bottom

мм

0,114

0,508

0,114

для МПП ADP1

0,2

0,5

0,2

4,2

4,1

4,2

0,02

0,01

0,02

Толщина слоя,

для МПП ADP2
Относительная
диэлектрическая
проницаемость
материала
Тангенс угла
диэлектрических
потерь
материала
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Исследовались 3 импульсных сигнала с частотами первых гармоник
10 МГц, 100 МГц и 1 ГГц, что перекрывает диапазон частот от 10 МГц до 10 ГГц.
Нагрузка на приемных концах линий передачи принималась равной 55 Ом
(волновое сопротивление) либо 1 МОм (холостой ход).
Для учета влияния длины линии передачи на величину искомых отклонений
применительно

ко

всем

гармоникам

всех

цепей

МПП

были

найдены

максимальные отклонения, как со знаком «+», так и со знаком «–», которые
приведены в табл. 2.4.
Таблица 2.4
Отклонения амплитуд сигналов, полученных при использовании
приближенных моделей линий передачи и электродинамических моделей (в
%)
Плата,
нагрузка
цепи,
частота 1-й
гармоники
ADP1, 55 Ом
10 МГц
100 МГц
1 ГГц
ADP1, 1 МОм
10 МГц
100 МГц
ADP2, 55 Ом
10 МГц
100 МГц
1 ГГц
ADP2, 1 МОм
10 МГц
100 МГц

Номер гармоники
4
5
6
7

1

2

3

8

9

10

0,0
–0,5
0,7
–0,2

0,0
–0,6
3,4
–0,1

0,0
–0,6
3,4
–0,1

0,0
–0,5
4,1
0,0

0,0
–0,4
4,3
–0,4

0,0
–0,4
4,4
0,0

0,0
–0,4
4,5
0,0

0,1
–0,3
4,6
0,0

0,4
–0,3
4,6
0,0

0,7
–0,2
4,7
0,0

4,7
0,0

6,2
0,0

7,4
0,0

10,0
0,0

11,7
0,0

15,1
0,0

17,2
0,0

18,9
0,0

23,4
0,0

27,5
0,0

0,0
–0,1
0,0
–6,6
0,0
–0,3
0,2
–0,2
2,8
0,0
0,0
–0,1
0,0
–6,2

0,0
–0,3
0,0
–26,2
0,0
–0,5
1,7
–0,1
4,8
0,0
0,0
–0,3
0,0
–26,2

0,0
–0,6
26,3
–24,3
0,0
–0,5
1,8
–0,1
7,0
0,0
0,0
–0,65
29,5
–20,2

0,0
–1,0
27,8
–23,5
0,0
–0,5
2,2
0,0
9,5
0,0
0,0
–1,0
36,5
–23,9

0,0
–1,6
30,0
–24,0
0,0
–0,5
2,4
–0,0
12,1
0,0
0,0
–1,5
37,2
–24,5

0,0
–2,3
29,5
–44,0
0,0
–0,4
2,5
0,0
15,8
0,0
0,0
–2,2
36,8
–47,5

0,0
–3,1
70,9
–23,1
0,0
–0,3
2,5
0,0
18,3
0,0
0,0
–2,9
88,0
–23,5

0,0
–4,1
39,3
–22,5
0,0
–0,3
2,6
0,0
20,8
0,0
0,0
–3,8
43,8
–28,3

0,0
–5,2
28,9
–25,2
0,0
–0,2
2,6
0,0
25,6
0,0
0,0
–4,9
35,9
–26,9

0,0
–6,6
25,1
–48,9
0,2
–0,2
2,8
0,0
28,5
0,0
0,0
–6,2
28,8
–3,5

Из представленных данных следует, что если считать допустимыми
отклонения 7% уровня, то верхняя частотная граница возможного использования
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приближенных моделей линий передачи при анализе цепей МПП составляет 3
ГГц. Результаты вычисления отклонений для импульсных сигналов, имеющих
частоту первой гармоники 1 ГГц при нагрузке 1 МОм, в таблице не приведены,
так как эти отклонения очень велики. Из таблицы также следует, что отклонения
и при других частотах при нагрузке 1 МОм значительно превосходят отклонения
при нагрузке 55 Ом. В связи с этим можно сделать вывод о том, что оценка
верхней частотной границы допустимого использования приближенных моделей
линий передачи при анализе цепей МПП имеет смысл только при нагрузке линий
передачи на волновое сопротивление (55 Ом), что собственно и характерно для
МПП вычислительных комплексов [61, 62].
Вопросы

программной

реализации

разработанной

методологии

при

создании топологического трассировщика TopoR, а также результаты экспрессанализа уровня перекрестных помех, полученные с использованием программных
приложений

HyperLynx и TopoR, рассматриваются ниже в четвертой главе

работы.
2.4.

Особенности

совершенствования

методики

проектирования

длинных линий
Проведенный анализ, а также отраженный в научной литературе опыт
проектирования ЭВМ, показывают, что радикальный способ уменьшения влияния
коммутирующих цепей на задержку передачи информации, состоящий в
сокращении длины проводников и минимизации искажений формы логических
сигналов,

зависит

противоречивых

от

возможности

электрофизических,

совместной

реализации

конструктивных

и

комплекса

технологических

требований к элементам монтажа. Это достижимая максимальная плотность
печатного монтажа, согласование линий связи, однородность всего тракта
передачи, высокая степень экранирования сигнальных линий, эффективность
фильтрации цепей электропитания, необходимость максимального использования
скоростных

свойств

логических

элементов.

Специфика

перехода

к
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субнаносекундному

диапазону

ставит

требование

дальнейшего

совершенствования подходов к реализации указанных требований. Резервы в этом
направлении, с одной стороны,
модификации

методики

заложены в разработке и перманентной

компьютерно-математического

моделирования

переходных процессов при прохождении сигналов в соединениях плат с учетом
конструктивно-технологических характеристик реальных линий связи на всех
уровнях проектируемого устройства. С другой стороны, методы проектирования
линий передачи должны основываться на достаточно простых конструктивнотехнологических приемах для оперативного принятия проектных решений, т.к.
сроки разработки аппаратуры иногда оказывают решающее влияние на
целесообразность ее использования. На уровне модулей и блоков успешному
согласованию электрофизических и конструктивных требований способствует
развитие приемов моделирования и технологий многослойного печатного
монтажа. Однако даже с помощью прецизионных полосковых МПП невозможно
обеспечить абсолютное согласование длинных линий связи с нагрузкой из-за
наличия в реальных связях нерегулярных неоднородностей типа переходных
отверстий, ортогонального сигнального слоя, контактных площадок и других
особенностей строения, определяющих конструктивный разброс волнового
сопротивления,

а

также

из-за

реального

технологического

разброса

конструктивных параметров печатных линий. Причем 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

этой

связи,

использованные

в

работе

приемы

компьютерного

моделирования позволили получить первичные данные, необходимые для
разработки усовершенствованных элементов вычислительной техники в виде
многослойных печатных плат в тех случаях, когда задача сводилась к анализу их
электромагнитной структуры или получению удовлетворяющих по точности
характеристик системы (уровня перекрестных помех, падения напряжения и
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других) на базе идеализированных примеров [29, 30]. Наряду с этим, результаты
осуществленного в работе исследования моделей переходных процессов в линиях
передачи позволяют дополнить основные положения методики проектирования
длинных коммутационных линий для МПП вычислительных комплексов
субнаносекундного диапазона.
В зависимости от типа и частоты следования сигналов, передаваемых между
устройствами ЭВМ в длинных линиях передачи, требует решения задача учета
трех основных видов искажений, к которым относятся:
 изменение статических уровней;
 динамические потери амплитуд импульсов;
 «завалы» фронта и деформации форм импульсов.
Следствием этих искажений в зависимости от типа и параметров схемыприемника

являются

следующие

функциональные

изменения

параметров

передачи:
 выходные уровни схемы-приемника ниже стандартного значения;
 дополнительная задержка распространения сигнала (снижение темпа
передачи);
 снижение помехозащищенности тракта передачи;
 сужение (расширение) ширины импульсов;
 увеличение разброса задержек в каналах передачи.
Требования, предъявляемые к передаче различных типов логических
сигналов, в коммутационных сетях вычислительных устройств, отражены в табл.
2.5.
Для бессбойной передачи сигналов конструктивные параметры линии
должны обеспечить указанные функциональные изменения в допустимых
пределах. Ведущим критерием, позволяющим оперативно принимать решение о
применении линии передачи с конкретными конструктивными параметрами,
может служить допустимая длина печатной линии МПП при заданном искажении
формы сигнала.
В статической версии подобного критерия основным требованием,
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предъявляемым

к

низкочастотным

цепям,

является

условие

надежного

переключения схемы-приемника. Оно выполняется, если падение уровня сигнала
на конце линии с учетом возможной помехи монтажа не превышает порогового
уровня приемника с условием

,

(2.23)

которое приводит к оценке допустимой длины линии вида

lстат 


Rсог  1
 1 

R 0  K стат


(2.24)

Таблица 2.5
Требования, предъявляемые к характеристикам передачи возможных
типов логических сигналов
Тип сигнала
Управляющие

Информация

Синхронизация

Для

Характеристики
Статические
уровни;
низкочастотные
импульсы
Одиночные;
пачки
импульсов;
перепад
напряжения
Частота

большинства

Искажения
Смещение
уровней

Приемник
Статический
триггер

Требования
Помехозащищенность

Снижение
амплитуды;
«завал» фронта;
уменьшение
ширины импульса

Статический
триггер;
стробируемый
триггер;
триггер
Шмидта
Цепочка
элементов
размножения

Помехозащищенность;
время подачи строба;
темп передачи;
задержка фронта;
разброс длительности
импульсов
Помехозащищенность;
разброс задержек;
разброс длительности
импульсов

Снижение
амплитуды;
искажения формы

элементов

максимально

допустимую

длину

низкочастотных цепей, не содержащих специальных усилителей, в окончательной
версии можно определить в рамках гипотезы о допустимости снижения
амплитуды сигнала на конце линии не более чем на 20%, что соответствует
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условию

lстат 

Rсог

4R0

В рамках критерия полного восстановления фронтов для информационных
цепей приоритетной характеристикой является время подачи стробирующего
импульса считывания. Расчет времени запаздывания информационного сигнала с
достаточной степенью надежности возможен, в случае, когда на выходе с линии
фронт сигнала полностью восстанавливается. Это условие выполняется, если
время прохождения сигнала в активной зоне между нижним и верхним
пороговыми уровнями схемы-приемника не превышает стандартного для
выбранной элементной базы, что соответствует условию


T0,5l 2 
1
1


tф  t  t 

2
2 .
в
н
4  1  N  1  N  
п
п


в
п

н
п

(2.25)

или

lф 

4tф


1
1


T0,5
2 
2
в
н
 1  N п  1  N п  



.

(2.26)

Таким образом, выражение для допустимой длины линии по критерию полного
восстановления фронта принимает вид

lф  0,4

tф
T0,5

.

(2.27)

Наконец, в рамках критерия допустимого разброса зоны обработки
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информации выбор типа проводника в стробируемых цепях диктуется, прежде
всего, параметрами системы синхронизации, накладывающей ограничения на
минимальную и максимальную задержку импульсов, а также динамическими
параметрами триггеров. Так, в работе [21] обоснована величина зоны обработки
информации, которая колеблется от половины до целого периода тактовой
частоты ЭВМ

tсин  T 2 .
При этом суммарный разброс линии передачи определяется разбросом
параметров проводника (печатной линии) и разбросом уровней срабатывания
схем-приемников из-за нестабильности системы электропитания и разницы
температур между элементами. Соответствующее аналитическое выражение для
расчета задержки импульса в линии передачи на уровне срабатывания схемыприемника имеет вид

t3  нс  T0l  t устN  3,3 r l 

1,14 2l 2
f 1  Nп 

2

.

(2.28)

На его основе можно прогнозировать суммарный разброс тракта передачи

t3 

где Ai , j 

n

k

 A  x  3  A  x
i 1

2 2
i
i

j 1

2 2
j

j

,

(2.29)

Z 0 xi , j
– коэффициент влияния фактора i,j на выходной параметр; n –

xi , j Z 0

количество параметров, распределенных по нормальному закону; k – количество
параметров, распределенных по равномерному закону; xi , j – половина поля
допуска на параметр i,j. Коэффициенты влияния для ряда ведущих факторов
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приведены в таблице 2.6.
Количественное определение поля допуска на каждый из параметров
зависит от применяемой элементной базы и технологических ограничений,
назначаемых разработчиком аппаратуры.
Таблица 2.6
Коэффициенты влияния параметров линии на разброс задержки
Параметр xi

Коэффициент влияния
Ai , j 

Z 0 xi , j

xi , j Z 0

Пороговый уровень N

2N/(1 – N)

Затухание α

2

Длина l

2

Диэлектрическая проницаемость εr

0,5

Наибольшее влияние на разброс задержек в трактах передачи оказывает
рассогласованность

пороговых

уровней

схем-приемников.

Приемом

нивелирования степени указанного влияния может служить использование
парафазной передачи. В этом случае срабатывание схемы-приемника происходит
при

превышении

разности

входных

напряжений

выше

пороговой,

что

эквивалентно удвоению амплитуды входного импульса при однофазной передаче
[30].
2.5.

Выводы по главе 2

1.

Определен спектр исследовательских задач по анализу переходных

процессов

в

меандровых

линиях

задержки

для

элементов

высокопроизводительных вычислительных комплексов, которые обусловлены
ограниченными возможностями использования международных стандартов IPC-
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2251, IPC-2241A для увеличения точности определения

вторичных параметров

полосковых линий связи МПП.
2.

Предложена численно-аналитическая методика

моделирования и

анализа переходных процессов в меандровых линиях связи с учетом факторов
перекрестных помех.
3.

Разработан

прикладной

графоаналитический

алгоритм

описания

переходных процессов при распространении сигнальных импульсов различной
относительной длины в двухсекционных и четырехсекционных линиях задержки
меандровой структуры с учетом совокупности факторов искажения.
4.

Разработана теоретическая методика оценки частотной границы

допустимого использования приближенных моделей линий передачи при анализе
цепей печатных плат.
5.

На

основании

результатов

теоретических

и

экспериментальных

исследований сделано заключение об эффективности предложенных методик для
определения значений реальной форсированной задержки в линиях передачи
МПП для вычислительных устройств субнаносекундного диапазона.
6. На основании применения методики для оценки частотной границы в
использовании приближенных моделей линий передачи цепей печатных плат
показано, что при максимально допустимом отклонении 7% верхняя граница
диапазона,

допускающего

использование

приближенных

моделей

линий

передачи, составляет 3 ГГц.
7. Полученные результаты составляют теоретическую базу разработки
компьютерных программных приложений для эффективного проектирования и
диагностики функционирования линий связи МПП высокопроизводительных
вычислительных комплексов, включающих участки меандровой структуры.
8.

Результаты

исследований

за

счет

повышения

надежности

информационного обмена в МПП, являющихся основными несущими и
коммутирующими элементами вычислительных комплексов, позволяют улучшить
их технические и эксплуатационные характеристики.
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ГЛАВА 3. 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

коммутационных сетях элементов в виде МПП.

импульсных

сигналов

в

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 диссертационной работы.
3.1.

Разработка

модифицированной

амплитудной

модели

по

временному ряду для решения проблемы переходных процессов перепада
напряжений в линиях передачи с потерями
Приближенное

выражение

переходной

характеристики

на

согласованной линии передачи (при tф = 0) предложено в [22] и имеет вид

выходе
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где

интеграл вероятности (функция Крампа); α – затухание гармонического
сигнала в линии, рассчитанное или измеренное на частоте f ;
. При конечном фронте
входного перепада напряжения переходный процесс на выходе линии передачи
имеет вид
(3.2)

Выражения (3.1), (3.2) 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 (3.1), (3.2)
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.
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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
,
где

– соответственно согласующее и погонное сопротивление линии.
Попытка повысить точность вычислений путем суммирования частотно-

зависимого сопротивления и сопротивления на постоянном токе [22] 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
0,95К и выше. Таким образом, для параллельного согласования выражения (3.1),
(3.2) могут быть приведены к виду

(3.3)

Выражения (3.1), (3.2), (3.3) описывают переходный процесс на конце
согласованной линии передачи с потерями при возбуждении ее перепадом
напряжения с конечной длительностью фронта (рисунок 3.1). С их помощью в
процессе моделирования на основе теоремы запаздывания можно описать
реакцию линии на импульсы практически любой формы [19,44,69].
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Входной сигнал

uк(t)/Uн
Переходная характеристика tф=0

t, нс
Рисунок 3.1. 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.

3.2. 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 (3.1), (3.2), (3.3) не представляется возможным. Для этой
цели выполняется разложение функций erf(1/υ) и exp(-1/υ) в знакопеременные
ряды с удержанием первых членов разложений

Полученные таким образом приближенные выражения переходных функций (3.4)
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содержат только алгебраические слагаемые, что дает возможность рассчитывать
время установления переходной характеристики линии передачи до любого
наперед заданного уровня N

С учетом фронта задержку сигнала на любом наперед заданном уровне
N = Uк/Uн можно рассчитать по формуле

Численными исследованиями показано, что для практически важного диапазона N
= 0,3–1,0 относительная погрешность определения параметра задержки из
приближенных соотношений

(3.5), (3.6) 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.
3.3. Решение задачи моделирования переходных процессов для
одиночных импульсов и импульсов в пачке
Форма импульса длительностью τ на выходе линии (рисунок 3.2) может
быть описана выражением:

, где

(3.7)
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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 которой приемник срабатывает в случае превышения разности прямого и
обратного импульсов.

Рисунок 3.2. 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.
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3.4. Моделирование трансформаций формы 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.
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 часто используется при решении задач передачи и
обработки информации в линиях связи. Высокая концентрация энергии в
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.
При моделировании процессов обработки сигналов «субполосными»
методами [13, 16, 60] вводится разбиение оси частот на совокупность частотных
интервалов (полос), часть из которых имеет конечную ширину. В настоящее
время важнейшими инструментами субполосного анализа являются различные
модификации дискретного преобразования Фурье, допускающие реализацию с
помощью быстрых алгоритмов, а также КИХ-фильтрация, которая также лежит в
основе приобретающих в последние годы популярность методов вейвлет-анализа
[63]. Методика моделирования с использованием интегральных преобразований
Фурье позволяет определить форму выходного сигнала по входному, и
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установить, какие формы выходного сигнала доступны к воспроизведению с
оптимальным распределением энергии сигналов по частотным интервалам.
В процессе моделирования предполагается задание непрерывного сигнала
x(t), t  [О, Т] с ограниченной энергией
T

x   x 2 (t )dt  
2

(3.8)

0

для которого существует трансформанта Фурье
T

x()   x(t )exp( jt )dt , j  1

(3.9)

0

и справедливо равенство Парсеваля [10], которое, с точки зрения субполосного
анализа/синтеза, целесообразно представить в виде

2

x 









X () d  / 2   Sr ( x) ,
2

(3.10)

r 0

где Sr(x) – парциальные части энергии

S r ( x) 



2

x() d  / 2 ,

(3.11)

r

приходящиеся на частотные интервалы вида
r  [2r , 1r )  [1r , 2r ) .

(3.12)

Разбиение частотной оси может быть произвольным, но, однако, должны
выполняться условия для границ интервалов
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2r  1,r 1; r  0; 10  0 .

(3.13)

Доли энергии
Pr ( x)  Sr ( x) / x

рассматриваются

в

качестве

2

основной

(3.14)

субполосной

энергетической

характеристики сигнала с возможностью её использования для построения
оптимальных методов анализа и синтеза сигналов. При этом для формулировки
оптимизационных вариационных условий необходимо получить представление
интегралов (3.11) в виде явной зависимости от обрабатываемых сигналов как
функций времени. Искомое представление получается при подстановке в (3.11)
определения (3.9) и несложных преобразований:
T

S r ( x)  
0

T

 A (t
r

1

 t2 ) x(t1 ) x(t2 )dt1dt2 ,

(3.15)

0

где Ar(t) – субполосное ядро вида

Ar (t ) 



exp( jt)d  / 2  2cos(r t )sin( r t / 2) / t .

(3.16)

r

Здесь и в дальнейшем
r  (2r  1r ) / 2; r  2r  1r .

(3.17)

Использование соотношения (3.15) позволяет, не прибегая к вычислениям
оценок трансформант Фурье, с применением квадратурных формул сколь угодно
точно вычислить интегралы вида (3.11).
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Представляет

интерес

обобщение

этого

результата

на

некоторую

совокупность R частотных интервалов
R 

rR

r ,

(3.18)

в которую попадает суммарная часть энергии сигнала
S R ( x)   S r ( x) .
rR

(3.19)

Соотношение (3.15) обобщается и принимает вид
TT

Sr ( x)   AR (t1  t2 ) x(t1 ) x(t2 )dt1dt2 ,

(3.20)

0 0

AR ()   Ar () ,

(3. 21)

rR

где в скобках фигурируют одинаковые аргументы. Соотношения (3.15) и (3.20)
определяют оптимальный в смысле точности метод решения задачи вычисления
долей энергий сигнала, относящихся к заданным частотным интервалам.
С учетом особенностей обработки дискретных сигналов, трансформанта
Фурье дискретного сигнала имеет вид [57]
N

X (v)   xk exp( jv(k  1))

(3.22)

k 1

и является периодической функцией с периодом 2π нормированной (отнесенной к
частоте дискретизации) круговой частоты v. Поэтому субполосный анализ и
синтез сигналов можно реализовать только в пределах основного сегмента
частотной оси –π < v < π , имея в виду частотные интервалы вида
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Vr  [V2r , V1r ) [V1r ,V2r ),0  V1r < V2r   .

(3.23)

В случае использования неперекрывающихся интервалов их число, покрывающее
весь основной сегмент, является конечным.
При введении в рассмотрение характеристики




SR ( x ) 



2

x() d  / 2 ,

(3.24)

rR

где,

как

и

в

(3.18),

рассматривается

объединение

конечного

числа

непересекающихся частотных интервалов
VR 

(3.25)

Vr
rR

с суммарной шириной

 R ( x)   r   (V2 r  V1r ) ,
rR

(3.26)

rR

попадающая в это объединение частотных интервалов часть энергии сигнала
(3.24) определяется квадратичной формой






S R ( x )  Sr ( x)  x AR x ,

(3.27)

rR

в которой AR – квадратная матрица

AR   Ar ,

(3.28)

rR

Ar  aikr  , aikr 



vvr

exp( jv(i  k ))dv / 2, ik  1,..., N .

(3.29)
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Слагаемые в правой части (3.28) классифицируются как субполосные матрицы.
Вычисление квадратичной формы (3.27) может быть осуществлено с любой
заданной точностью.
Ввиду положительной определенности и симметричности матрица (3.28)
обладает полной системой ортонормированных собственных векторов [9],
соответствующих положительным собственным числам, из которых только
значения
J R  2[ N  R / 2]  4

(3.30)

можно считать отличными от нуля, тогда как для остальных упорядоченных по
убыванию собственных чисел с высокой точностью будут выполняться равенства
 kR  0, k  J R .

(3.31)

С учетом (3.29) записывается аналог соотношения, из которого следует, что
получаемый вектор полностью определяется отрезками трансформанты Фурье
исходного сигнала из совокупности частотных интервалов вида (3.25).
При моделировании представляет интерес следующее важное для частотной
фильтрации свойство выделяемых компонент. Если для частотных интервалов
(3.23) выполняются условия

V1r  V2,r 1,V10  0,V2 M   ,
то на основе определения (3.29) можно установить свойство аддитивности
субполосных матриц, сводящееся к равенству суммы субполосных матриц
единичной матрице
M

A
r 0

r

I,
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из которого также следует равенство


M 

M



x   y r   Ar x ,
r 0

(3.32)

r 0

определяющее простой способ восстановления исходного вектора по выделенным
компонентам.
Результатом представленного анализа, характеризующего возможный
инструмент

оптимизационного

длительности

с

анализа

использованием

и

синтеза

сигналов

конечной

трансформанты

Фурье,

является

принципиальный для методики моделирования вывод об определяющей роли
характеристики

в

виде

доли

энергии

сигнала

конечной

длительности,

припадающей 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.
Реализация авторской адаптации модифицированной методики частотного
моделирования процессов трансформации формы импульсных сигналов в
полосковых линиях с потерями с позиций сохранения целостности логических
сигналов

для

различных

вариантов

топологии

коммутационных

сетей,

подлежащей включению в комплексный арсенал методов расчета линий связи
МПП высокопроизводительных вычислительных комплексов субнаносекундного
диапазона, может быть проиллюстрирована на примере анализа модели
полосковой (stripline) электрически длинной сигнальной линии, представленного
в работе [33].
Для рассматриваемой линии, расположение и параметры сечения которой
описаны на рисунке 3.3, а характеристики распространяющегося сигнала
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удовлетворяют условию L 

tr
, где tr – время нарастания фронта сигнала, нс; td –
2td

удельное время задержки сигнала в линии, нс/м; L – длина линии, процесс анализа
трансформации фронта сигнала вследствие потерь включает ряд следующих
этапов.

Рисунок 3.3. Геометрические характеристики сечения полосковой линии.
На исходном этапе анализа для линии с шириной

W, толщиной

t, и

заглублением h вводится соотношение связи между величиной затухания
(уменьшения амплитуды), сдвигом фазы и частотой сигнала на расстоянии Х,
описываемое выражением [19]:
H X    e

 X  R  j L  G  j C  1/2

,

(3.33)

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.
С учетом допущения о том, что для печатных плат, работающих на частоте
не выше 1 ГГц, может быть принято G=0, выражение (3.33) упрощается

90

H X    e

 X  R  j L  j C  1/2

(3.34)

и преобразуется с выделением вещественной и мнимой составляющей
H X    e

 X Re  R  j L  j C  1/2

e

 jX lm  R  j L  j C  1/2

.

(3.35)

Структура соотношения (3.35) для комплексной амплитудной характеристики
позволяет записать представление для коэффициента затухания в децибелах на
единицу длины

Re   R  jL  jC   1/ 2 ,

(3.36)

а также для сдвига по фазе на частоте ω в радианах на единицу длины

e

1/ 2
 jX lm  R  j L  j C 

.

(3.37)

Фигурирующее в представлениях (3.36), (3.37) последовательное активное
сопротивление является функцией частоты. При этом в низкочастотном диапазоне
оно может рассматриваться как постоянное и вычисляться по формуле

0,65866  106
R
,
WT

(3.38)

в которой R – последовательное погонное сопротивление печатной линии, Ом/дм;
W – ширина печатной линии, дм; T – толщина печатной линии, дм.
В случае постоянного и низкочастотного переменного тока распределение
его плотности по сечению проводника является практически равномерным,
однако с повышением частоты начинают проявляться эффекты приконтурной
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локализации высокочастотных электромагнитных волн, и зоны повышенной
плотности тока начинают вытесняться к поверхности проводника (скин-эффект),
что ведет к уменьшению площади активной зоны сечения проводника и росту
сопротивления линии. Для относительно низкочастотных токов при определении
погонного сопротивления может использоваться формула
R( f )  {( RDC )2  [ RAC ( f )]2 }1/ 2

,

(3.39)

а в условиях выраженной локализации плотности тока погонное сопротивление
проводника возрастает пропорционально корню квадратному из параметра
частоты и описывается соотношением

RAC  f 

 2,6110   f 

7

1/ 2

r

,

D

(3.40)

в котором R – погонное высокочастотное сопротивление проводника, Ом/дм; r –
относительное удельное сопротивление материала проводника по отношению к
удельному сопротивлению меди; f – частота, Гц; D – приведенный диаметр
проводника с условной длиной окружности, равной периметру сечения
полосковой линии 2(t+w).
Вычисление значений параметров L0 и C0, входящих в представления для
коэффициента затухания и величины фазового сдвига, для случая полосковых
линий в соответствии с их конструктивными параметрами осуществляется из
соотношений, представленных стандартах IPC и имеющих вид

C0  F / in  

T d  s / in 
Z 0  ohms 

,

 Z0  ohms   2 C0  F / in 
L0  nH / in  
,
1000

(3.41)

(3.42)
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 1,017 r
Td  s / in   1000 
 12  in 



 ,


(3.43)

где T d – удельное время задержки сигнала в линии.
Последующий анализ процессов распространения импульсного сигнала по
полосковой линии высокоскоростной передачи может быть реализован

с

использованием метода частотного моделирования [33]. Этот подход базируется
на предположении о том, что для процессы в рассматриваемой линии связи
подчиняются принципам линейности и суперпозиции, линия однородна,
согласована на обоих концах или же короткозамкнута на конце либо на конце
разрыв.
Эффективным для осуществления прикладных расчетов в процессе
частотного анализа и упрощения расчетов можно использовать являеися
использование

аппарата

быстрого

преобразования

Фурье

(БПФ),

схема

применения которого охарактеризована на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4. Схема использования быстрого преобразования Фурье в частотном
моделировании
В соответствии с описываемой схемой анализа, для расчета выходного
сигнала y ( t ) по известному входному сигналу x ( t ) и заданной импульсной
характеристике фильтра h ( t ) реализуется преобразование Фурье функций х и h
в частотные функции, для всего диапазона частот ω определяется произведение
Х ( ω ) Н( ω ) и полученная в результате частотная функция Y ( ω ) преобразуется во
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временную функцию с помощью обратного преобразования Фурье. Роль h ( t ) в
рассматриваемом случае выполняют коэффициент затухания (3.41) и фазовый
сдвиг (3.42).
При использовании для анализа эффективного алгоритма БПФ CooleyTukey подлежат заданию параметры шага квантования сигнала ∆t и числа
отсчетов N =2^n. Шаг квантования выбирается исходя из длительности и формы
фронта сигнала; минимальное число отсчетов при гауссовом фронте равно 4.
Рекомендуемое число отсчетов – от 4 до 100. Частота дискретизации равна f =
1/∆t, а частота k-го замера имеет значение fk = k1/∆t. Параметры сигнала в
начальной и конечной точках выбранного периода должны совпадать.
Тестирование алгоритма реализовано для сигнала со скважностью 2 с с
достаточным для стабилизации системы запасом по времени. В соответствии с
выбранным периодом и частотой квантования определяется количество выборок
N = T/∆t =2^n.

Рисунок 3.5. Тестовый сигнал экспоненциального профиля с варьируемыми
коэффициентами крутизны фронта и спада α
После выполнения прямого преобразования вещественные компоненты
спектральных составляющих умножаются на коэффициенты затухания (3.36), а
фазовые сдвиги (3.37) складываются с мнимыми компонентами, после чего
выполняется обратное преобразование. В тестовой реализации использовался
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сигнал с экспоненциальным фронтом и спадом, что характерно для реальных
ситуаций из-за влияния емкостных нагрузок (рис. 3.5). В рассматриваемом случае
выходной сигнал имеет аналитическое описание вида
0, t  0,

t
 1  e
, 0  t  tc / 2,
0
tc / 2

 1 e
,
 t   
 1  e  t  tc / 2 
  1 
 , tc / 2,
 0 
1  e tc / 2 


0, t  tc ,

(3.44)

где tc – период сигнала (время цикла); α – коэффициент крутизны фронта и
спада;  0 – амплитуда сигнала.
Результаты анализа, получаемые на основе программной реализации
представленного подхода к описанию искажений форм сигнальных импульсов в
линиях связи субнаносекундного диапазона с высокими показателями потерь,
иллюстрирует графическое окно на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6. Интерфейс модуля вычисления потерь и описания характера
трансформации форм сигналов в длинной линии связи
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Интерфейс включает области задания геометрических параметров линии
связи, задания параметров тестового сигнала, окно вывода результирующих
графиков. Графики описывают рассчитанные в соответствии с заданными
параметрами сигналы: тестовый сигнал (1) в начале линии связи; тестовый сигнал
(2) в конце линии связи; тестовый сигнал (3) в конце линии связи, совмещенный с
(1). Результаты работы программного приложения, реализующего описанную
модель, сравнивались с реальными экспериментальными результатами замеров,
выполненных на тестовой модели для линии связи длиной 115 мм, согласованной
на входе последовательно, а на выходе – параллельно. По амплитуде
относительное расхождение модели с реальными замерами составляет около 2%,
по фазе (уровень завала фронта) достигает 5–10%.
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
также и для учета влияния перекрестных помех, отражений от нагрузки,
разбросов

волнового

характеристик

сопротивления

разъемов

печатных

по

длине

плат.

канала

связи,

Соответственно

он

влияния
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

(соответствующих

компонент,

топологической

трансформанты

конфигурации

Фурье

линии

связи)

которых
имеют

минимальное квадратичной отклонение от трансформант Фурье исходных
сигналов в заданной совокупности частотных интервалов и от нулевого уровня за
границей данной частотной совокупности.

96

3.5. Выводы по главе 3
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
реакции

линии

передачи

на

импульсы

практически

любой

описания
формы

с

использованием теоремы запаздывания.
4.

Представлена 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
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 форм энергетических характеристик импульсных
сигналов в линиях связи с потерями на базе методики интегральных
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преобразований.
7.

Сформулирован вывод об определяющей

роли

характеристики в

виде доли энергии сигнала конечной длительности, припадающей 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 4. РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНЫХ АЛГОРИТМОВ И
ПРОГРАММНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРЕДПРОЕКТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ
МНОГОСЛОЙНЫХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
4.1

Концепция

разработки

программных

приложений

для

моделирования линий связи многослойных печатных плат на основе
усовершенствованной базовой технологии
В настоящее время отечественные разработчики при проектировании и
тестировании

МПП

в

основном

используют

программные

приложения,

являющиеся составными элементами зарубежных САПР-приложений. 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.
Согласно целям диссертационной работы, в ней предлагается
указанной

проблемы

усовершенствованной

за

счет

разработки

отечественной

базовой

коммутационных сетей МПП, включающей
методов

для

расчета

режимов

компонентов линий связи

и

компьютерной
технологии

решение

реализации

моделирования

комплекс разработанных новых

функционирования

оптимизированных

МПП и набор адаптированных расчетных

соотношений из международных стандартов. Программные приложения для
реализации базовой технологии предпроектного моделирования с использованием
концепции

структурно-параметрической

оптимизации

в

диссертации

разрабатываются применительно к включению в состав высокоэффективного
отечественного

САПР-приложения

моделирования линий связи

TopoR (Topological Router)

МПП, данные о

для

практическом внедрении и
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использовании которого представлены в Приложении данной работы.
При разработке архитектуры САПР-приложения TopoR предусмотрено
использование

методологии

структурно-параметрического

синтеза

и

оптимизации конструкций МПП, которые являются основными несущими и
коммутирующими

элементами

современных

вычислительных

систем,

включающей этапы задания целевой функции, разработки математической
модели и выбора алгоритма 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, 41,85, 84].
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, 17,
41,59, 65]. Предусмотрена реализация двух подходов к созданию универсальных
моделей – автономных моделей, описывающих характеристики проектируемого
устройства [1, 2], и моделей морфологического множества [4], описывающих
спецификацию проектируемого устройства.
Разрабатываемый

алгоритм

функционирования

САПР-приложения

базируется на последовательно формируемой в первой, второй и третьей главах
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работы вариативной базе расчетных соотношений и аналитических моделей
базовой технологии проектирования линий связи МПП.
4.2.

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:


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-приложений
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 4.1.

101

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.

Интеграция FPGA-PCB
I/O Designer

Проектирование
ПЛИС
HDL Designer,
ModelSim,
Precision,
Leonardo

Создание и управление
проектом
DxDesigner, CES, DC-DV

Базы
данных
Library
Manager,
DMS

Проектирование топологии
Expedition PCB,
Team
PCB,
Xtreme PCB,
ICX, Suprmax ECAD

Выпуск технологических
файлов, подготовка
производства
FabLink XE/Pro, GerbTool

Функциональное
моделирование
SystemVision,
DxSim/Eldo,
ModelSim

Анализ
целостности
сигналов,
перекрестных
помех,
электромагнитной
совместимости,
тепловой расчет
HyperLynx, ICX
Pro,
Quiet
Expert, BetaSoft

Модели
VHDL,
Verilog,
VHDLAMS,
Spice,
IBIS,…

Проектирование СВЧ
ADS (Agilent EESof)
Ansoft Designer, HFSS
(Ansoft)

Рисунок 4.1. Состав системы проектирования Expedition Series
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;
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анализ высокоскоростных цепей на уровне принципиальной схемы и

печатной платы, в том числе последовательных мультигигабитных интерфейсов в
диапазоне до 10 ГГц;


поддержку самых совершенных технологий печатных плат, в том

числе технологии высокоплотных соединений (HDI), скрытых микропереходов
(Мicrovia), встроенных компонентов, гибких и полугибких печатных плат,
современных многовыводных корпусов высокопроизводительных СБИС всех
типов;


интеграцию с маршрутом проектирования FPGA при помощи модуля

I/O Designer, позволяющую сократить цикл проектирования и повысить
характеристики проектируемой системы;


единую

систему

ввода

и

редактирования

ограничений,

интегрированную со всеми модулями маршрута проектирования.


запатентованную технологию параллельного проектирования (Тeam

design), сокращающую цикл топологического проектирования на 40–70%;


развитую систему управления базами данных проекта – DMS;



возможности коллективного проектирования топологии – Xtreme

PCB/XtremeAR;


развитую систему подготовки производства – FabLink XE/Pro, DFF;



стандартный язык настройки и адаптации – ActiveX;



удачную адаптацию к российским стандартам (графика, перечни

элементов, перенумерация обозначений на схеме, русские обозначения в схеме,
плате и 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
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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

рекомендаций

по

модуля

оптимизации

использованию

типа

согласования

с

согласования,

формированием
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

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,
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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 4.2.
К ведущим функциональным особенностям приложения PADS можно
отнести:

и

сквозной маршрут проектирования печатных плат, включающий ввод

редактирование

принципиальной

схемы,

функциональное и электрическое моделирование;

проектирование

топологии,
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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

обеспечивают

функционально и электрически корректный результат;

Интеграция FPGAPCB
I/O Designer

Проектирование
ПЛИС
HDL Designer,
ModelSim,
Precision,
Leonardo

Создание и управление
проектом
DxDesigner, PADS Logic

Базы
данных
DxData
Book

Проектирование топологии
PADS Layout,
PADS
Router,
PADS
AutoRouter,
PADS Router HSD,
PADS AutoRouter HSD

Выпуск технологических
файлов, подготовка
производства
GerbTool, CAM350

Функциональное
моделирование
DxSim,
Fusion/ViewSim
ModelSim
Анализ
целостности
сигналов,
перекрестных
помех,
электромагнитной
совместимости,
тепловой расчет
HyperLynx,
Quiet Expert,
BetaSoft

Модели
VHDL,
Verilog,
VHDLAMS,
Spice,
IBIS,…

Проектирование СВЧ
ADS (Agilent EESof)
Ansoft Designer, HFSS
(Ansoft)

Рисунок 4.2. Структура системы проектирования PADS


возможность выбора одного из двух схемотехнических редакторов:

PADSLogic – для индивидуальных пользователей и небольших рабочих групп;
DxDesigner – самый развитый в мире универсальный схемотехнический редактор
с широкими возможностями по управлению базами данных проекта и процессом
проектирования и выпуском документации – для средних и больших рабочих
групп;


полную интеграцию с маршрутом проектирования FPGA c помощью

модуля I/O Designer;
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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.
Что касается приложения OrCAD (Cadence), то на сегодняшний день в
оригинальном виде оно неконкурентоспособно ввиду наличия серии недостатков:


Capture CIS – поддерживает только Windows; плохо интегрирован с

Allegro; не интегрирован с анализом целостности сигналов и моделированием;
отсутствует

система

редактирования

ограничений;

подвержен

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; подвержен 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, то 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 PCAD 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
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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 online 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
задачи моделирования линий связи субнаносекундного диапазона для МПП
вычислительных комплексов.

4.3.
базовой

Характеристика
технологии

комплекса

моделирования

элементов
линий

усовершенствованной

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

представляет

собой

работы
не

программное

имеющий

аналогов

САПР-приложение

TopoR

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 [41, 65, 44, 45, 46, 48, 49, 71, 90, 99]. Приложение TopoR
апробировано отечественными и зарубежными пользователями, внедрено в
компаниях «ДОЛОМАНТ» и «Эремекс», а также

используется

в учебном
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процессе ряда ВУЗов. Положенные в основу разработки ведущие научные
положения опубликованы в ряде ведущих научных изданий [41, 42, 44, 45, 67, 71,
99]. 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.

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
имеющихся предшествующих разработанных приложений:


уменьшить суммарную длину проводников на 15–40% (в зависимости

от плотности платы);


сократить число межслойных переходов (до 3 раз);
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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 (в 10 раз) повысить эффективность работы и на столько же
сократить время работы проектировщика.
Задание

разработки

усовершенствованной

базовой

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, разработанного автором в коллективе компании «Эремекс» [41, 99],
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
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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-приложений
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
рисунке 4.3.

Рисунок 4.3. Качество согласованности характеристик линии передачи при
необходимости изменения ориентации проводника с поворотом на 90°
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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.
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

в генерируемых

длинный

приложением

преимущественных направлений

пленочный
TopoR

конденсатор.

Отсутствие

коммуникационных

сетях

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.
Всё 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 показывают, что плата, спроектированная с применением
приложения

TopoR,

имеет

почти

в

10

раз

лучшие

показатели

по

электромагнитной совместимости в сравнении с результатами моделирования на
базе 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 4.4).
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Рисунок 4.4. Конструкционная структура композитной печатной платы
Отмеченное влияние подлежит корректному учету в случае, если
проектируемая плата содержит современные высокоскоростные интерфейсы.
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;


отсутствие преимущественных направлений трассировки в слоях,

существенно снижающее протяженность параллельных трасс и уменьшающее
уровень перекрестных электромагнитных помех;


использование в моделируемых коммутационных сетях гладких

проводников без изломов, позволяющее более эффективно использовать
свободное пространство печатной платы;


использование уникальных авторских алгоритмов, помогающих найти

нетрадиционные решения и упростить анализ сложных задач.
Использование САПР-приложения для моделирования печатных плат
TopoR обеспечивает значительное сокращение сроков проектирования МПП,
повышение их технологичности, надежности и качества при одновременном
снижении затрат на производство.
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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
проводников

пропорциональна

пропорциональна

и

, где

их

взаимной

протяженности

– зазор между проводниками, а

и

обратно

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 [49].
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
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с

разводкой

другими

САПР-приложениями.

TopoR

–

единственный

автотрассировщик, который успешно разводит однослойные платы.
За счет реализованной функции обмена данными с популярными САПРприложениями проектирования печатных плат САПР-приложение TopoR может
дополнять пакет HyperLynx.
Интегральные

результаты

сравнения

основных

параметров

САПР-

приложений 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 4.1. Результаты моделирования переходных процессов в линиях связи
носят, скорее, качественный, информационный характер, чем регламентирующий.
Таблица 4.1
Интегральные результаты сравнений основных параметров приложений
для поддержки конструкторских решений в области разработки МПП
высокопроизводительных вычислительных устройств
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование параметра,
Mentor Graphics Mentor Graphics
САПР
критерия
Expedition
PADS
TopoR
Электрические параметры линии связи МПП (первичные параметры)
Погонная емкость линии –
+
+
+
С0
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
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Продолжение таблицы 4.1
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
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

Поэтому в таблице 4.1 упор делается на количественные регламентирующие
параметры и критерии, влияющие на надежность функционирования, а также на
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решение

вопросов,

связанных

конкурентоспособностью

с

импортонезависимостью

САПР-приложений

и

вычислительных

и

средств,

реализующих предложенную комплексную технологию моделирования линий
связи МПП.
Как следует из таблице 4.1, моделирование большинства параметров линий
связи

поддерживается

всеми

тремя

сопоставляемыми

приложениями.

Приведенные данные по характеристикам обеспечения целостности сигналов в
линиях

связи

печатных

рассмотренных

плат

зарубежных

показывают,

разработок

что

основным

программных

недостатком

САПР-приложений

является отсутствие количественных критериев сохранения работоспособности
проектируемых устройств.
приложения TopoR

Отличия их возможностей от потенциала функций

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-приложения

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 [43, 5255, 66].
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4.4.

Результаты

прикладной

приложения ТороR для

тестовой

апробации

программного

моделирования линий связи многослойных

печатных плат
Как

отмечено

выше,

программное

приложение

TopoR

за

счет

представленных в нем функций гибкой топологической трассировки обладает
рядом преимуществ по сравнению с зарубежными аналогами.
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.
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 таблице 4.2 и таблице 4.3.
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
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v8.1.1 для представленных в таблицах 4.4 и 4.5 вариантов топологии
применительно к тестам Bench36 и Board3 4L.
Таблица 4.2
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 4.3
Результаты трассировки Board3
Трассировка

Длина, мм

Переходы

Expedition 2007.8

57272

1472

PADS 9.3.1

50935

1627

TopoR 6.1

43768

1098

Таблица 4.4
Результаты экспресс-анализа уровня перекрестных электромагнитных
помех для Bench36
Трассировка
Expedition
2007.8
PADS 9.3.1
TopoR 6.1

Сумма двух
максимальных
агрессоров

Число цепей Число цепей
Число цепей с
с помехой
с помехой
помехой
более 150 мВ более 300 мВ
более 100 мВ
(5%)
(10%)

1442 мВ

400

255

172

1502 мВ

371

318

151

566 мВ

29

22

14

Приведенные данные свидетельствуют о том, что уровень максимальных
помех в вариантах трассировки под произвольным углом (реализация в TopoR
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6.1) существенно ниже достигаемого в вариантах трассировки при использовании
рассмотренных альтернативных версий приложений (в таблице 4.4 – в 2,5 раза, в
таблице 4.5 – в 10 раз). Кроме того, можно отметить существенное уменьшение
числа цепей с суммарной наводкой, превышающей заданное пороговое значение
(100 мВ, 150 мВ, 300 мВ).
Таблица 4.5
Результаты экспресс-анализа уровня перекрестных электромагнитных
помех для Board3 4L

Программа
Expedition
2007.8
PADS 9.3.1
TopoR 6.1

Число цепей с Число цепей
помехой
с помехой
более 150 мВ более 300 мВ
(5%)
(10%)

Сумма двух
максимальных
агрессоров

Число цепей
с помехой
более 100 мВ

1912 мВ

177

126

80

1977 мВ

241

121

174 мВ

8

180
2

0

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.
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.
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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 САПРприложения TopoR, достигаемыми

за счет инновационной методологии

топологической трассировки МПП и применения базовой технологии выбора
параметров моделирования линий связи субнаносекундного диапазона для МПП
вычислительных комплексов.
4.5. Выводы по главе 4
1.

Предложена и реализована концепция разработки программных

приложений для моделирования линий связи МПП быстродействующих
вычислительных устройств.
2.

Описан

комплекс

элементов

усовершенствованной

базовой

технологии моделирования линий связи субнаносекундного диапазона в МПП
вычислительных

комплексов

для

использования

при

разработке

САПР-

приложения 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-приложения ТороR.
4.
гибкой

Показано, что разработанная методология синтеза пространственной
топологической

показателей

схемы

электромагнитной

линий

связи,

совместимости

обеспечивает
и

оптимизацию

помехоустойчивости

проектируемых МПП, улучшение качества целостности сигналов за счет
достижения

усредненной

изотропии

трассировки,

минимизации

длины

проводников и числа межслойных переходов, что проводников обеспечивает
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оптимизированные конкурентные характеристики спроектированных плат по
электромагнитной совместимости и помехоустойчивости.
5.

На

основании

экспериментального

обобщенного

анализа

результатов

теоретического
моделирования

и
с

тестового

применением

различных версий САПР-приложений 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, имеет минимизированные характеристики

влияния

материала печатной платы на электрические параметры сигнальных проводников,
обеспечивает существенное уменьшение числа цепей с суммарной наводкой,
превышающей

заданное

пороговые

значения,

что

упрощает

процесс

моделирования переходных процессов.
6.

Приведенные сравнительные данные результативности практического

применения являются свидетельством преимуществ отечественного САПРприложения TopoR, достигаемых

за счет инновационной методологии

топологической трассировки МПП и применения технологии выбора параметров
моделирования
вычислительных

линий

связи

комплексов

субнаносекундного
и

обеспечивающих,

диапазона
наряду

для
с

МПП
другими

оптимизированными функциональными характеристиками, высокую скорость
трассировки с сокращением времени проектирования электронных устройств в
десятки раз.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ
Диссертационная работа содержит решение актуальной научной задачи,
заключающейся

в

усовершенствовании

методологии

проектирования

высокопроизводительных вычислительных комплексов на основе применения
разработанных методов и алгоритмов моделирования линий связи печатных плат
с

оптимизацией

помехоустойчивости

их
и

топологических
целостности

характеристик,

передачи

параметров

логических

сигналов

субнаносекундного диапазона.
В процессе осуществленных в работе исследований получены следующие
основные результаты и выводы.
1. Проведен анализ современного состояния разработок в области синтеза
методов

и

алгоритмов

высокопроизводительных

моделирования
вычислительных

линий

связи

устройств

МПП

для

субнаносекундного

диапазона, который свидетельствует о недостаточной изученности данной
проблемы для решений в области проектирования МПП перспективной
вычислительной техники.
2. Предложена концепция комплексного подхода к решению задач
оптимизации электрических и конструктивных параметров линий связи
высокопроизводительных вычислительных комплексов. В ее теоретическую
базу включены расчетные схемы определения функциональных характеристик
линий связи, задаваемые международными и отечественными стандартами,
выполненными научными разработками и предложенными в диссертации новыми
моделями

анализа 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 сохранения
целостности сигналов.
3. Применительно к линиям связи МПП для высокопроизводительных
вычислительных устройств субнаносекундного диапазона сформирован комплекс
расчетных

соотношений

усовершенствованной

базовой

технологии
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моделирования, описывающих процессы распространение 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. Разработан

прикладной

графоаналитический

алгоритм

описания

переходных процессов при распространении сигнальных импульсов различной
относительной длины в двухсекционных и четырехсекционных линиях задержки
меандровой структуры с учетом факторов искажения сигналов.
5.

Разработана теоретическая методика оценки частотной границы

допустимого использования приближенных моделей линий передачи при анализе
цепей печатных плат. На основании применения методики для оценки частотной
границы в использовании приближенных моделей линий передачи цепей
печатных плат показано, что при максимально допустимом отклонении 7%
верхняя

граница диапазона, допускающего использование приближенных

моделей линий передачи, составляет 3 ГГц. Полученные результаты составляют
теоретическую базу разработки компьютерных программных приложений для
эффективного проектирования и диагностики функционирования линий связи
МПП высокопроизводительных вычислительных комплексов, включающих
участки меандровой структуры.
6. 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
реакции

линии

передачи

на

импульсы

практически

любой

описания
формы

с

использованием теоремы запаздывания.
7. Представлена 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
сигналов на выходе согласованной линии передачи при возбуждении ее

124

импульсами с конечной длительностью фронта.
8. Усовершенствован модифицированный частотный метод исследования
трансформаций форм 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 сигналов (фильтрации) и синтеза сигналов, обладающих
максимальной/минимальной

концентрацией

энергии

в

заданном

наборе

частотных интервалов.
9. Разработанные методы и алгоритмы описания переходных процессов в
меандровых

линиях

форсированной

связи

задержки

позволяют
в

определить

печатных

линиях

значение

реальной

передачи

сигналов

субнаносекундного диапазона. Предложенная программа анализа перекрестных
помех в цепях линий связи печатных плат дает возможность произвести оценку
частотной границы допустимого использования приближенных моделей линий
передачи при анализе цепей печатных плат.
10. Разработанные в диссертации методы, аналитические зависимости и
алгоритмы усовершенствованной базовой технологии моделирования эффективно
реализованы

с

помощью

отечественного

программного

обеспечения.

Предложенные методы и алгоритмы моделирования прохождения сигналов в
линиях связи МПП, являющиеся математической основой решения проблемы
обеспечения целостности (качества) сигналов в печатных линиях связи МПП,
реализованы

в

отечественной

системе

проектирования

TopoR

компании

«Эремекс» при непосредственном участии автора.
11. 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 отечественного САПР-приложения
ТороR.
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12. Полученные в работе результаты открывают возможности дальнейших
инновационных исследований, связанных с предпроектным моделированием
новых

перспективных

конструкций

элементов

высокопроизводительной

вычислительной техники на базе использования современных отечественных
САПР-приложений для моделирования линий связи многослойных печатных плат.

126

СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
1.

МПП – многослойные печатные платы.

2.

САПР

–

система

автоматизированного

реализующая информационную

проектирования,

технологию выполнения

функций

проектирования, представляет собой организационно-техническую систему,
предназначенную для автоматизации процесса проектирования, состоящую из
персонала

и

комплекса

технических,

программных

и

других

средств

автоматизации его деятельности.
3.

МВВП

–

многоцелевая

высокопроизводительная

вычислительная

платформа.
4.

IPC – межпроцессное взаимодействие (англ. Inter-Process Communication,

IPC) – обмен данными между потоками одного или разных процессов.
Реализуется

посредством

механизмов,

предоставляемых

ядром

ОС

или

процессом, использующим механизмы ОС и реализующим новые возможности
IPC.
5.

IBIS-модель (англ. Input Output Buffer Information Specification) — метод

представления информации о буферах ввода-вывода интегральной микросхемы.
6.

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 её
поведения.
7.

ГРИФОН

–

отечественная

многоцелевая

высокопроизводительная

гетерогенная вычислительная платформа.
8.

TopoR

–

предназначенная

система
для

автоматизированного
трассировки

печатных

проектирования
плат,

(САПР),

предварительно

подготовленных в других системах в форматах PCAD ASCII PCB, PADS ASCII
PCB или DSN. Разработана российской компанией Эремекс.
9.

ВКПУ – вычислительные комплексы персонального уровня.
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10.

FPGA (англ. Field-Programmable Gate Array) – программируемая логическая

интегральная схема (ПЛИС).
11.

СБИС – сверхбольшая интегральная схема.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

АКТ
о практическом использовании и реализации результатов кандидатской
диссертации Сорокина Сергея Александровича
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Настоящий акт составлен о том, что основные положения, вошедшие в
кандидатскую диссертацию С.А. Сорокина, использованы при выполнении работ
по разработке функциональных модулей платформы ГРИФОН в части
автоматизации проектирования многослойных печатных плат вычислительных
модулей.
В ходе совместных работ были использованы основные положения и
выводы диссертационной работы Сорокина С.А., что позволило повысить
адекватность программы TopoR за счет следующих основных характеристик:
 высокая

скорость

трассировки

сокращает

время

проектирования

электронных устройств в десятки раз;
 широкий набор инструментов обеспечивает разработку плат с повышенной
надежностью и позволяет улучшить производственные и эксплуатационные
показатели;
 отсутствие

преимущественных

направлений

трассировки

в

слоях

существенно снижает протяженность параллельных трасс и уменьшает
уровень перекрестных электромагнитных помех;
 гладкие,

без

изломов

проводники

позволяют

использовать свободное пространство печатной платы.

более

эффективно
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Спроектированные

с

использованием

указанных

методов

представляют собой разработанные и готовые для внедрения

модули
решения,

соответствующие мировому уровню развития техники.
Генеральный директор
ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ»

Корнеев Константин Евгеньевич
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
АКТ
о практическом использовании и реализации результатов кандидатской
диссертации Сорокина Сергея Александровича
РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛИНИЙ СВЯЗИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Настоящий акт составлен о том, что основные положения, вошедшие в
кандидатскую диссертацию С.А. Сорокина, были частично использованы при
выполнении работ при разработке печатных плат микропроцессоров семейства
«ЭЛЬБРУС-4С».
Материалы

по

использованию

графоаналитического

метода

анализа

перекрестных помех в линиях связи печатных плат взяты на рассмотрение с
целью их использования при проектирование микропроцессоров, работающих на
тактовой частоте более 1ГГц.
Генеральный директор ЗАО «МЦСТ»
кандидат технических наук,
лауреат Государственной премии

КИМ Александр Киирович

