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Общая характеристика работы 

Актуальность работы 

Развитие  цифровых  систем  идет  под  знаком  повышения  быстродействия.  На  это 

направлены  усилия  разработчиков  и  изготовителей  интегральных  микросхем, 

системотехников и схемотехников, конструкторов и технологов электронновычислительной 

техники и систем управления (ЭВТ и СУ). В условиях конкурентной борьбы на современном 

рынке  электронных  средств  только  совместные  усилия  всех  групп  разработчиков  могут 

привести  к  успеху.  Технические  решения  должны  быть  выверены  и  обоснованы,  что 

сократит время доводки и отладки аппаратуры, в том чнсле и на уровне печатных узлов. 

В  этих  условиях  меняется  содержание  задач,  которые  приходится  решать 

конструктору,  разрабатывающему  печатных  платы.  Традиционно  для  относительно 

низкочастотной  аппаратуры  требовалось  решить  в  основном  топологические  задачи  по 

безошибочной трассировки печатного монтажа, а некоторые особенности функционирования 

платы  подсказывал  разработчик  принципиальной  схемы.  При  проектировании  плат  для 

быстродействующих  систем  таких  "подсказок"  накапливается  слишком  много,  что 

ведения  конструктивного  диалога  со  схемотехником,  а  также  для  анализа  результатов 

испытаний и измерений. 

В настоящее время в связи с повышением быстродействия ЭВТ и СУ появились новые 

проблемы  в  области  ЭМС,  такие  как  проблема  обеспечения  целостности  сигнала, 

уменьшения  перекрестных  помех  между  межсоединепиями  и  т.д.  Ранее  в  системах 

автоматизированного проектирования (САПР) такие задачи не были учтены. Включение их в 

состав современных САПР таких производителей, как Mentor Graphics Technologies, Cadence 

и  Zuken,  подтверждает  возрастающую  роль  их  учета  при  проектировании  ЭВТ  и  СУ. 

Развитие  рыночных  отношений  вызвало  к  жизни  появление  большого  числа  малых 

производственных  фирм,  специализирующихся  в  некоторой  узкой  области,  с  малыми 

объемами проектных работ. Для таких  фирм экономически нецелесообразно приобретение 

мощного технического и программного обеспечения для решения своих задач. 

Важнейшей  задачей,  возникающей  при  конструировании  элементов  и  устройств 

вычислительной техники, является необходимость обеспечения целостности сигнала за счет 

более высокой точности расчета электрофизических  параметров печатных узлов, а именно 
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волнового  сопротивления  и  времени  задержки распространения  сигаала,  а  также  анализа 

возможности  возникновения  помех  отражения  в  быстродействующих  цепях  изза 

погрешностей  в  расчетах,  на  всех  этапах  проектирования  устройства  вычислительной 

техники. Решению этих вопросов и посвящена данная диссертация. 

Существенный вклад в решение проблемы целостности сигнала внесли советские и 

российские ученые: А.Д. Князев, Б.В. Петров, Л.Н. Кечиев, С.Ф. Чермошенцев, Т.Р. Газизов, 

Б.Н.  Файзулаев, В.Г. Журавский, П.В.Степанов, Ю.А.  Чурин,  а также зарубежные ученые 

Эрик Богатин (Е. Bogatin), Кейт Армстронг (Keith Armstrong), Абе Риази (Abe Riazi), Дуглас 

Брукс (Douglas Brooks), Ховард Джонсон (Howard W. Johnson), Тим Уильяме (Tim Williams) 

и другие. 

Цель работы 

Целью диссертационной работы является повышение эффективности проектирования 

современных устройств вычислительной техники и систем управления за счет применения 

разработанной  математической  модели  для  расчета  электрофизических  параметров  линий 

передачи в составе печатных плат и разработанного метода ггроектирования печатных плат с 

нормируемым  волновым  сопротивлением,  которые  в  совокупности  позволяют  оценивать 

значения  электрофизических  параметров  и  повысить  точность  расчетов  с  самых  ранних 

этапов проектирования  и,  соответственно,  сократить  время выхода продукции на рынок к 

конечному  потребителю  за  счет  уменьшения  погрешности  в  расчетах  и  предотвращения 

необходимости возврата к начальным этапам проектирования. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 

1.  Анализ  существующих  методов  и  инструментов  расчета  электрофизических 

параметров применяемых разработчиками. 

2.  Разработка математической модели для расчета электрофизических параметров ЛИНИИ 

передачи  на  печатных  платах  в  устройствах  вычислительной  техники  с  учетом 

влияния конструкторскотехнологических факторов. 

. 3 .  Анализ  помех  отражения  и  их  влияния  на  целостность  сигнала  в  устройствах 

вычислительной техники. 

4.  Проведение  эксперимента  по  определению  адекватности  предложенной 

математической модели. 

5.  Разработка  метода  проектирования  печатных  плат  с  нормируемым  волновым 

сопротивлением. 
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6.  Разработка  рекомендаций  по  конструированию  печатных  узлов 

сверхбыстродействующей вычислительной техники. 

Методы исследования 

При  решении  поставленных  задач  использовались  принципы  системного  подхода, 

методы математического моделирования, метод конечных элементов, теория планирования 

эксперимента, теория длинных линий. 

На защиту выносятся: 

1.  Методика  расчета  волнового  сопротивления  и  времени  задержки  распространения 

сигнала с применением метода планирования эксперимента. 

2.  Математическая модель для расчета электрофизических параметров линий передачи: 

волнового сопротивления и времени задержки распространения сигнала. 

3.  Метод проектирования печатных плат с нормированным волновым сопротивлением. 

4.  Рекомендации  по  конструированию  сверхбыстродействующей  вычислительной 

техники. 

Научная новизна 

Получены следующие основные научные результаты: 

1.  Разработана методика расчета волнового сопротивления  и времени задержки 

распространения  сигнала,  которая  отличается  от  известных  применением 

метода планирования  эксперимента.  Методика  позволяет  получать  формулы 

расчета  электрофизических  параметров  для  различных  областей  значений 

технологических  факторов,  что  делает  ее  универсальной  в  определенном 

диапазоне параметров. 

2.  Разработана  математическая  модель  для  расчета  электрофизических 

параметров  линий  передачи: • волнового  сопротивления  и  времени  задержки 

распространения  сигнала,  которая  обладает  большей  точностью  и учитывает 

больше конструкторскотехвологических факторов, чем предыдущие модели. 

3.  Разработан метод проектирования печатных плат с нормированным волновым 

сопротивлением,  который  включает  процедуры  верификации  соответствия 

параметров линии передачи техническому заданию  на всех основных этапах 

процесса проектирования. 
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Достоверность результатов 

Достоверность  и  обоснованность  результатов,  представленных  в  диссертации, 

подтверждается  физической  непротиворечивостью  основных  результатов,  адекватностью 

математических  моделей;  согласованностью  полученных  результатов  с  известными  из 

литературных источников; результатами внедрения разработанных методов и рекомендаций 

в практику. 

Практическая значимость 

Использование  полученных  результатов  при  конструировании  печатных  плат  для 

сверхбыстродействующих  устройств  вычислительной  техники  и  систем  управления 

позволяет  достичь  более  точных  значений  волновых  сопротивлений  линий  передачи  в 

составе плат. На практике это означает устранение помех отражения цифровых сигналов от 

нагрузок  за  счет  учета  при  расчетах  волнового  сопротивления  ряда  конструкторско

технологических  факторов,  которые  ранее  не  принимались  во  внимание  изза 

несовершенства расчетной модели. Применение предложенного метода проектирования плат 

с нормированным волновым сопротивлением линий передачи позволяет повысить системное 

быстродействие устройств вычислительной техники и систем управления и сократить сроки 

их разработки за счет более полного учета существенно влияющих факторов. 

Реализация результатов и предложения об использовании 

Основные результаты работы внедрены в практику проектирования на предприятии 

ФГУП  «Московское  опытноконструкторское  бюро  «Марс»,  а  также  в  учебный  процесс 

кафедры  "Радиоэлектронные  и  телекоммуникационные  устройства  и  системы" ГОУВПО 

МИЭМ в лекционные курсы и практические занятия. 

Полученные в диссертационной работе результаты рекомендуется использовать при 

комплексном проектировании перспективных устройств вычислительной техники и систем 

управления. 

Апробация работы 

Результаты  представлялись  и  докладывались  на  Научнотехнической  конференции 

студентов,  аспирантов  и  молодых  специалистов  МИЭМ,  Москва,  2004  г.,  на  Научно

технической конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ, Москва, 

2006 г., Научнотехнической конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов 

МИЭМ,  Москва,  2007  г.,  Научнопрактической  конференции  «Инновации  в  условиях 
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развития  информационнокоммуникационных  технологий»,  Сочи,  2007  г.,  на  VII 

международном  симпозиуме  по  электромагнитной  совместимости  и  электромагнитной 

экологии,  СанктПетербург,  2007  г.,  Научнотехнической  конференции  студентов, 

аспирантов  и  молодых  специалистов  МИЭМ,  Москва,  2008  г.,  Научнотехнической 

конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ, Москва, 2009 г. 

Связь темы с планами основных научных работ 

Тема  диссертации  относится  к  перспективному  направлению  в  области  создания 

быстродействующих электронных средств, что подтверждается выполнявшимся в ГОУВПО 

МИЭМ  на  кафедре  "Радиоэлектронные  и  телекоммуникационные  устройства  и  системы" 

фундаментальным исследованиям в рамках тематического плата Федерального агентства по 

образованию по темам: 

•  «Исследование  мощных  электромагнитных  колебаний  СВЧ  диапазона  и 

сверхширокополосных  импульсных  полей  большой  энергии  при  взаимодействии  с 

техническими средствами»; 

•  «Создание научных основ обеспечения стойкости радиоэлектронных средств наземного и 

бортового  базирования  к  деструктивным  ионизирующим  и  электромагнитным 

воздействиям»; 

•  «Теория и практика обеспечения стойкости технических средств бортового базирования к 

деструктивным электромагнитным воздействиям». 

Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  18  печатных  работ,  в  том  числе  2  статьи  в 

журналах из перечня ВАК, 4 тезиса докладов. 

Структура работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав  с  выводами,  заключения  и  списка 

литературы. 

Содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы.  Выделены  вопросы,  составляющие 

основу научных исследований в области проектирования устройств вычислительной техники 

с учетом требований к целостности сигналов. Очерчиваются границы исследований. Дается 

краткое содержание работы по главам. 
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В  первой  главе  дана  общая  характеристика  проблемы  целостности  сигнала. 

Показано,  что  повышение  быстродействия  приводит  к  тому,  что  все  большее  число 

проводников  на  печатной  плате  необходимо  рассматривать  как  длинные  линии,  и  все 

большее внимание следует уделять проблемам целостности сигнала. 

Методы  конструирования 
межсоединений 

РЭС для  повышения  ЭМС 

Применение шин питания  , 
с низким  волновым. 
..сопротивлением 

.Установка фильтров в цепях 
::1 ,"__   питания. 

'•;,  Рациональная разводка 
межсоединений с учетом •  .: 

помехоустойчивости  Элементов 

Типы электромагнитных  помех 

• . .  . .  • , , .  ; . . . . ;  . ; ; ,  .  . 

• •  ' . ; : ! • . [ .  • : ; :  •  ; . ' ; • 

ѵ .  ІОіріЬкеЗій»сиггі8лойи 
п>  •  ч  а  и 

яаннш, нагрузок  ч    < 

Задачи  конструкторского 
проектирования 

заземления и  сигнальным 
межсоединениям 

LCфидътро'в 

: Перекрестные помехи  между 
сигнальными  •;''" 

•межсоединениями. 

Электростатический  разряд 

Экранирование 

Электромагнитное  излучение 

Экранирование 

.  :  Наводки:от  внеш'ких 
электромагнитных  полей 

Расчег воздействия ЭМИ  • 
на кабельные и проводные 

линии различного  назначения 

Рис.  1. Схема  взаимосвязи  типов  электромагнитных  помех  с методами  конструирования  печатных  плат 

и  задачами  конструкторского  проектирования 

Анализ  развития  проблем  целостности  сигнала  и электромагнитной  совместимости 

показал, что игнорирование данных проблем может самым негативным  образом отразиться 

на  результатах  проектирования  устройств  вычислительной  техники.  Выделены  основные 

направления и задачи обеспечения целостности сигнала и электромагнитной совместимости 

(рис.  1). Из  них видно,  что первоочередными  задачами  конструкторского  проектирования 

современных  устройств  вычислительной  техники  являются  расчет  электрофизических 

параметров линии передачи и расчет помех отражения. 

Далее в первой главе даны результаты анализ развития  конструкций  печатных плат, 

которьш  показал,  что  тенденции  к  уменьшению  размеров  топологических  элементов 

(ширины проводников  и т.д.), применение новых покрытий и материалов для производства 
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печатных  узлов  выявляют  новые  задачи:  необходимость  расчета  электрофизических 

параметров проводников, находящихся в сложной кусочнооднородной среде (рис. 2). 

"  "  '  ѵ   ' . 'Л 

Рис. 2. Сечение печатной платы из материала FR4 с ег = 4, в воздушной среде (  Ј = 1), с нанесенной 

паяльной маской (ег = 3) и влагозащитным покрытием (ег = 2,5). Эффективная диэлектрическая 

проницаемость  Е^  =3,17 

Также  рассмотрены  результаты  анализа  развития  элементной  базы  для  устройств 

вычислительной  техники  и  требования,  которые  выдвигаются  при  использовании  новой 

элементной  базы,  особенно  микросхем  со  встроенными  согласующими  элементами, 

погрешность которых может доходить до 30%. 

В результате проведенного анализа сформулированы цели и задачи диссертационной 

работы. 

Во  второй  главе  рассмотрены  результаты  проведенного  автором  сравнительного 

анализа  методов  расчета  электрофизических  параметров,  который  показал,  чгго сложные 

программные  комплексы,  которые  обеспечивают  приемлемую  точность  расчетов, 

используются  только  на  одном  из  этапов  проектирования  и только  ограниченным  кругом 

специалистов, а простые формулы не обеспечивают необходимой точности и не позволяют 

учесть  многие  конструкторскотехнологические  факторы.  Различные  инструменты  не 

учитывают наличие паяльной маски, влагозащитного покрытия и ограничены в применении 

при появлении новых топологических.элементов. 

Как  показывает  проведенный  автором  анализ  различных  методов  расчета, 

оптимальным  методом  расчета  для  проведения  вычислительного  эксперимента  является 

метод конечных элементов. Данный метод лежит в основе программных комплексов Ansys, 

Abacus и  отечественной  программы  ELCUT, которая  в силу  своей доступности,  простоты 

использования  и  универсальности  была  выбрана  для  проведения  вычислительного 

эксперимента. Вид модели сечения в программе ELCUT показан на Рис. 2. 
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Для  оценки степени влияния данных особенностей современных  печатных узлов на 

итоговую  величину  электрофизических  параметров,  был  проведен  подробный  анализ, 

который показал, что при максимальном расхождении реальных значений технологических 

факторов относительно  значений, нормируемых  в техническом  задании, разница  значений 

волнового  сопротивления  составляет  более  10  Ом,  при  этом  время  задержки 

распространения  сигнала  изменяется  на  1,5  нс/м.  Поэтому  игнорировать  данные  факторы 

при разработке современных устройств вьмислительной техники нельзя. Этот факт приводит 

к необходимости разработки новой методики расчета электрофизических параметров. 

Далее дан  анализ возможности  применения метода планирования  эксперимента для 

разработки  математической  модели  волнового  сопротивления  и разрабатывается  методика 

расчета электрофизических параметров в зависимости от значений факторов, таких как:  /»Ш5 

толщина  подложки,  мм,  ег    диэлектрическая  проницаемость  подложки,  w    ширина 

проводника, мм,  іы   толщина проводника, мм,  /і^,   толщина паяльной маски, мм,  е ^  

диэлектрическая проницаемость паяльной маски,  h^   толщина влагозащитного покрытия, 

мм, БВЛ  диэлектрическая проницаемость влагозащитного покрытия. 

Методика состоит из следующих основных этапов: 

•  выбор типа эксперимента; 

•  выбор факторов и задания области определения для расчета; 

•  определение основного уровня факторов и интервалов варьирования; 

•  составление матрицы планирования эксперимента; 

•  проведение вьиислительного эксперимента в программе ELCUT; 

•  расчет  коэффициентов  регрессии  на  осповапии  полученных  результатов 

эксперимента; 

•  получение формул для расчета выбранного параметра. 

С  помощью  разработанной  методики  была  получена  математическая  модель  для 

расчета волнового сопротивления и времени задержки распространения сигнала: 

Z = 95,4244 + 112,1483Anls6,549lEr94,9184H'84,219Uald24,9318Vi
0,8906%, 14,8034/^ 1,2677евл 

/d =3,12470,6453^s+0,5707e, + 0,2443wl>8883rcnd + 2,1333/!nM + 

+0,0773гш +1,0697^, +0,1021гвл 
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В  третьей  главе  показано,  что  при  проектировании  печатных  плат  для  устройств 

вычислительной  техники  необходимо  уделять внимание не только  физическим  задержкам 

сигналов в линиях передачи, которые определяются конструкцией печатной платы, но также 

и  системным  задержкам, которые  зависят  от входных  и выходных  параметров драйвера и 

нагрузки. Были выведены формулы системных задержек: 

•  определяемой выходным сопротивлением генератора Гг = 
3
—; 

7 • R 
•  обусловленной сосредоточенной емкостью нагрузки  /н = 0,77  — • С ; 

•  обусловленной распределенной емкостью нагрузки  ti'  = /d • .11 н—ѵ
; 

Таким образом, общую задержку распространения сигнала от генератора до нагрузки 

можно записать как: 

'оБЩ='г+ '„Н+ Ѵ  

Искажения  сигнала,  возникающие  в  устройствах  вычислительной  техники,  также 

вызваны отражением от несогласованных нагрузок и неоднородпостей. 

Расчет отражений в линии передачи по методу характеристик показал, что в случае, 

если  реальное  значение  волнового  сопротивления  не  совпадает  с  нормированным, 

необходимым для работоспособности устройства и обеспечения целостности сигнала, может 

произойти сбой. Расхождение реального значения волнового сопротивления с нормируемым 

изза  выбора  неправильного  инструмента  расчета  с  большой  погрешностью,  выбора 

неправильного  метода  согласования  или  неучтенной  распределенной  емкости  нагрузки 

может  привести  к тому, что линия  передачи  перестанет  быть  согласованной  и  в нужный 

момент уровень сигнала не достигнет уровня логической «1» и микросхема не переключится. 

При  согласовании  в  конце  линии  изза  расхождения  значений  волнового 

сопротивления  и  номинала  согласующего  резистора  в  10 Ом  варьирование  угла  графика 

вольтамперной  характеристики  (ВАХ)  нагрузки  может  быть  существенным  (рис. 3). Это 

приводит к изменениям уровпей сигналов на входах микросхем (от 0,8 до 1,2 В в примере на 

рис. 3). 
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Р в е  3. Рассогласование линии в пределах ±10 Ом 

Поэтому  необходимо  выбирать  правильный  инструментарий  и  контролировать 

нахождение  параметров  изделия  внутри  полей  допусков. 

Таким  образом,  рассчитав  волновое  сопротивление  с  помощью  разработанной 

математической  модели  и  получив  вольтамперные  характеристики  и з  IBISмодели 

микросхемы,  можно  сразу  в  процессе  проектирования  оценить  помехи  отражения  и  принять 

решение  о  допустимости  применяемых  проектных  решений  и  соответствия  результатов 

техническому  заданию.  . 

В  ч е т в е р т о й  г л а в е  описан  эксперимент,  в  результате  которого  сравнивались 

результаты  расчета  волнового  сопротивления  п о  полученной  формуле  с  результатами 

измерения  волнового  сопротивления  на  реальной  печатной  плате,  подтверждающий 

адекватность  получепной  математической  модели. 

Для  проведения  эксперимента  была  использована  печатная  плата  производства 

компании  SEP Co. , Ltd.  (Южная  Корея) .  Для  проведения  эксперимента  были  выбраны 

проводники  с  нижней  стороны  печатной  платы.  Общие  параметры  проводника  и 

окружающего  его  пространства  показаны  в табл. 1. 

Таблица  1. Параметры  сечения линии  передачи 

Параметр 

Толщина диэлектрика между проводником и полигоном заземления, мкм 
Диэлектрическая проницаемость диэлектрика 
Ширина прозодника, мкм 
Толщина проводника, мкм 
Толщина паяльной маски, мкм 
Диэлектрическая проницаемость паяльной маски 
Влагозащитное покрытие 

Значение 
127 
4,5 
127 

39,36 
15,11 
3,5 

отсутствует 
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Измерение  волнового  сопротивления  проводилось  с  помощью  системы CITS900s4, 

производства компании Polar Instruments Ltd. Результаты измерения показаны в табл. 2. 

Таблица 2. Результаты эксперимента 

Нормированное 
значение Z, Ом 

55 
Погреяшость 

Z,измеренное на 
реальной плате, Ом 

56,32 
2,3% 

Z, получешюе с 
помощью 

разработанной 
модели, Ом 

61,33 
10,3% 

Значение Z, 
рассчитанное по 

формулам IPC, Ом 

71,9 
23,5% 

Значение Z, 
получешюе в 

Speed2000 Generator 

58,1 
5,34% 

Таким  образом,  проведенный  эксперимент  подтверждает  адекватность  полученных 

автором  формул,  которые  могут  быть  использованы  в  расчетах  при  проектировании 

печатных узлов для устройств вычислительной техники, 

На основании проведенного анализа и расчетов был разработан метод проектирования 

печатных  плат  с нормируемым  волновым  сопротивлением  для  устройств  вычислительной 

техники, который в качестве узлового процесса включает процесс верификации соответствия 

параметров линии передачи техническому заданию. Процесс верификации реализован в виде 

следующего алгоритма: 

1.  Определение типа линии передачи на печатной плате. 

2.  Определение длины линии передачи. 

3.  Определение параметров конструкции линии передач. 

4.  Анализ элементной базы. 

5.  Расчет волнового сопротивления линий передачи и удельного времени задержки 

сигнала в линии по разработанной математической модели. 

6.  Расчет эффективной диэлектрической  проницаемости  и удельной емкости линии 

передачи. 

7.  Оценка распределенной емкости нагрузки. 

a.  Выявление  топологических  решений,  влияющих  на  появление 

распределенной емкости нагрузки. 

b.  Оценка величины общей распределеіпюй емкости на единицу длины линии 

передачи. 

8.  Расчет результирующих значений волнового сопротивления и удельного времени 

задержки  распространения  сигнала  исходя  из  влияния  распределенной  емкости 

нагрузки. 

9.  Расчет системных задержек на входе и выходе линии передачи. 

10. Расчет общей задержки распространения сигнала в линии по формуле. 
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11. Экспертная  оценка  о  соответствии  параметров  линии  передачи  техническому 

заданию. 

12. Проверка  согласования  линии  передачи  с  учетом  выбранного  способа 

согласования на входе и выходе линии. 

13. Оценка помех отражения в линии передачи. 

14. Изменение  параметров  в  случае  выхода  значений  волнового  сопротивления, 

времени задержки распространения сигнала в линии передачи за пределы области 

допустимых  значений,  внесение  изменений  в  схему  или  топологию  в  случае 

наличия отражений. 

15. После  проведения  изменений  производится  повторный  расчет,  который 

показывает правильность выполненных корректирующих действий. 

Основные этапы метода проектирования печатных плат с нормированным волновым 

сопротивлением: 

1.  Концептуальная проработка изделия. 

2.  Верификация параметров на соответствие ТЗ. 

3.  Разработка принципиальной электрической схемы. 

4.  Расчет электрических и тепловых режимов и определение временных параметров 

работы. 

5.  Верификация параметров на соответствие ТЗ. 

6.  Определение технологии производства, выбор элементной базы, материалов. 

7.  Определение топологических норм и рекомендаций для трассировки. 

8.  Верификация параметров на соответствие ТЗ. 

9.  Расположение компонентов на плате и трассировка проводников. 

10. Верификация параметров на соответствие ТЗ. 

11. Оценка помехоэмиссии и других параметров ЭМС. 

12. Окончательное определение конструкции устройства. 

13. Окончательная верификация параметров на соответствие ТЗ. 

В  конце  главы даны рекомендации  по конструированию  сверхбыстродействующей 

вычислительвой  техники  как  с точки зрения  конструкции  печатных узлов, так  и  с точки 

зрения технологии производства. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  по  диссертационной  работе  в 

целом. 
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Полученные  в  диссертационной  работе  результаты  внедрены  в  практику 

проектирования на предприятии ФГУП «Московское опытноконструкторское бюро «Марс». 

Разработанные  в  процессе  написания  диссертационной  работы  методические  указания 

внедрены в учебный процесс МИЭМ. 

Основные результаты работы 

В  процессе  решения  задач,  поставленных  в  диссертации,  получены  следующие 

основные научные результаты: 

1.  Проведен анализ существующих методов и инструментов расчета электрофизических 

параметров применяемых разработчиками, который показал их недостатки в условиях 

быстрого  развития  технологий.  Анализ  показал,  что  отсутствуют  программные 

средства,  одновременно  учитывающие  все  необходимые  факторы,  влияющие  па 

целостность  сигнала  и  доступные  для  всех  специалистов,  вовлеченных  в  процесс 

разработки устройств вычислительной техники. 

2.  Разработана математическая модель для расчета волнового сопротивления и времени 

задержки  распространения  сигнала  в  линии  передачи,  которая  учитывает  больше 

конструкторскотехиологических  факторов, чем предыдущие модели, что позволяет 

повысить точность расчетов при проектировании печатного узла. 

3.  Проведен  анализ  помех  отражения  при  рассогласовании  линии  передачи  изза 

технологических  допусков  и  погрешностей  расчета,  который  показал,  что 

рассогласование линии передачи даже в пределах ±10 Ом может привести к сбою в 

работе  устройства.  Рассчитав  с  помощью  математической  модели  волновое 

сопротивление,  можно  оценить  помехи  отражения  и  их  возможное  влияние  на 

функционирование устройства. 

4.  Проведен  эксперимент,  в результате  которого удалось  сравнить результаты расчета 

волнового  сопротивления  по  полученной  формуле  с  результатами  измерения 

волнового  сопротивления  на  реальной  печатной  плате,  подтверждающий 

адекватность полученной математической модели. 

5.  Разработан  метод  проектирования  печатных  плат  с  нормируемым  волновым 

сопротивлением  линий  передачи  для  устройств  вычислительной  техники,  который 

включает  процедуры  верификации  соответствия  параметров  линии  передачи 

нормируемым  в  техническом  задании.  Данный  метод  позволяет  повысить 

эффективность процесса проектирования, благодаря решению  проблем  целостности 
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сигнала  на  ранних  стадиях  проектирования  и  отсутствию  необходимости 

дорогостоящих доработок изделия в самом конце процесса проектирования. 

6.  Разработаны  рекомендации  по  конструированию  перспективных  устройств 

вычислительной  техники  как  с  точки  зрения  конструкции  изделия,  так  и  с  точки 

зрения  технологии  производства.  Данные  рекомендации  помогут  разработчикам 

отследить возможные проблемы целостности сигнала и технологические проблемы на 

ранних этапах проектирования и предотвратить их. 
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