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В заключительной части этого цикла статей (начало см. в [1–2]) рассматриваются три последних правила из десяти, обеспечивающих успешное
проектирование высокоскоростных устройств.
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В этой части цикла рассматривается
симуляция на уровне платы, позволяющая выполнить анализ целостности сигналов, определить перекрестные помехи
и электромагнитную совместимость
(ЭМС). Как правило, проектирование
высокоскоростных схем осуществляется в три этапа. Однако в современных
условиях, когда жизненный цикл изделий
значительно сократился, ключевым требованием стало время вывода продукции на рынок. Стоимость каждого этапа
должна учитывать не только время проектирования, но и стоимость задержки
при выпуске продукции на рынок. Упущенная возможность может обойтись
очень дорого. Некачественное изделие
с не обнаруженной проблемой на этапе
разработки с высокой долей вероятности
нанесет непоправимый вред репутации
компании.
К несчастью, симуляция часто осуществляется на заключительных этапах цикла разработки. В идеальном же
случае он должна сопутствовать всему
процессу проектирования. Кроме того,
с помощью симуляции необходимо
также проверить целостность сигналов и питания полученной топологии.
Симуляция на уровне платы позволяет
сократить расходы, а предварительная симуляция – определить проблемы на концептуальном этапе, чтобы их
избежать. Симуляция полученной топологии позволяет выявить проблемы
в процессе проектирования, исключив
необходимость в масштабной и очень
нежелательной доработке на заключительном этапе реализации проекта.
Проверка топологии
с помощью симуляции

На данном этапе с помощью симуляции проверяется трассировка критически важных сигналов, осуществляется
согласование времени распространения
сигналов и выбор временного режима.
Кроме того, по глазковой диаграмме
определяется величина звона сигналов
и джиттера.
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Рис. 1. Глазковая диаграмма позволяет определить качество сигнала (этот и остальные рисунки
представляют собой результаты симуляции в HyperLynx)

Глазковая диаграмма (см. рис. 1) –
с танд артный индикатор каче с тв а
сигнала в высокоскоростных линиях
передачи. В идеальном случае форма
глазковой диаграммы близка к прямоугольной. В действительности же
передача данных несовершенна –
последовательные битовые конфигурации невозможно в точности наложить
другу на друга из-за их несовпадения,
что отражается на форме глазковой
диаграммы. Цель разработки – получить открытый «глазок» на диаграмме
с небольшим джиттером (несовпадением в горизонтальном направлении)
и шумом (отклонением по вертикали).
Для осуществления этой цели следует выполнить все рассмотренные нами
требования [1–2]:
-- обеспечить управление импедансом;
-- согласовать импеданс линии передачи с источником сигналов;
-- обеспечить хорошую связь между
всеми сигнальными проводника-

ми и смежным опорным слоем,
а также четко определить тракт
обратного тока с минимальной
индуктивностью;
-- дифференциальные пары должны
иметь постоянный импеданс вдоль
всего тракта;
-- следует в допустимых пределах
согласовать по времени шины синхронных данных и адресные шины,
а также соответствующие тактовые
сигналы и стробы.
Необходимо выполнить предварительную симуляцию пакетного режима. При
этом в симуляторе задаются стандартные
характеристики ИС. Максимальная величина перекрестной помехи равна 150 мВ,
а уровень ЭМС соответствует требованиям FCC или CISPR Class A и B. При симуляции в пакетном режиме автоматически
сканируется большое количество цепей
на всей печатной плате, определяется
целостность сигнала, перекрестные помехи и участки платы с плохой электромагнитной совместимостью.

Рис. 2. Сравнение задержек при прохождении данных и строба
Исключение перекрестных
помех

На данном этапе плата проверяется
на наличие перекрестных помех, которые могут передаваться между проводниками одного слоя или соседних
слоев.
Перекрестная помеха возникает
в результате взаимодействия электромагнитных помех. Электрические поля
проникают в рядом расположенные
проводники благодаря емкостной связи,
приводя к появлению на них напряжения. Магнитные поля вызывают появление в проводниках индуцированных
токов. Индуктивная связь вызывает
помехи по земле и шум в цепях пита-

ния. Величина перекрестной помехи
обратно пропорционально зависит
от квадрата расстояния, а степень ее
воздействия определяется напряжением сигнала–агрессора, доступным
местом на печатной плате и, таким образом, расстоянием между сигнальными
проводниками.
Перекрестная помеха может передаваться между проводниками одного слоя (см. рис. 3) или соседних слоев
(см. рис. 4).
Перекрестные помехи между соседними слоями трудно выявить, поскольку
при их анализе, как правило, разработчики часто учитывают только изоляционные промежутки между проводниками
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Далее подготавливается анализ результатов симуляции готовой
топологии с использованием спецификаций. Э та крупномасштабная
интерактивная симуляция на уровне
платы переводит анализ на следующий
уровень – моделирование проблемных участков, выявленных с помощью
пакетного анализа, с целью найти
более точное решение задачи. Следует учитывать, что любая проблема,
связанная с целостностью сигналов,
вызывает другие осложнения – звон,
который приводит к появлению избыточных перекрестных помех и электромагнитному излучению.
Эти проблемы требуется решать
пос ледовательно, одну за другой.
Необходимо во всех деталях определить время прохож дения критически важных сигналов. При этом
сравниваетс я время прохож дения
каждого сигнала. Задержка при прохождении сигнала меняется в зависимости от параметров меандра
и сигнального уровня платы. Суммарная задержка должна также учитывать прохождение сигнала через
пос ледовательное соглас ующее
сопротивление в обе стороны. Однако
вместо этого лучше сравнивать фазовые сдвиги между, например, сигналом данных MDQ0 и стробом MDQS0
(см. рис. 2), которые поступают в приемник, чтобы скорректировать значения времени прохождения сигналов.
В рассматриваемом случае разница
между этими сигналами составляет
10 пс, что в достаточной мере отвечает требованиям спецификации.
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Рис. 3. Определение помехи, проходящей через взаимосвязанные участки
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Рис. 4. Перекрестная помеха между проводниками соседних слоев
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одного слоя. Чтобы исключить эту ошибку, применяется симулятор. Проводники, расположенные рядом на одном слое
или на соседних слоях, создают больше
перекрестных помех, чем те, которые
расположены в ряд, за счет большей
петли связи. Следовательно, целесообразно размещать соседние сигнальные
слои перпендикулярно по отношению
друг к другу, чтобы минимизировать
площадь этой петли.
Более правильным решением является то, которое предусматривает прохождение только одного сигнального
слоя между двумя опорными плоскостями во избежание помех с соседнего
слоя. При интерактивной трассировке
некоторые инженеры стремятся группировать сигналы, исходя из эстетических соображений – благо, это позволяет
делать проектировщик PCB Designer.
Однако, несмотря на внешнюю привлекательность такой трассировки, вполне
вероятно, что работа схемы окажется
неэффективной. Рекомендуется по возможности так располагать части критически важных проводников, чтобы
расстояние между ними в три раза превышало их толщину. Кроме того, высота
проводника относительно плоскости
минимизируется, если имеются ограничения на занимаемое пространство.
Оценка электромагнитной
совместимости

И, наконец, следует установить контроль над уровнем электромагнитного
излучения у источника сигналов. Необходимо, чтобы дифференциальные
сигналы не превращались в синфазные
и не было антенн.
По вполне понятным причинам, разумнее решить вопросы электромагнитной
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Рис. 5. Электромагнитное излучение от строба MDQS0

На заметку
• Симуляция должна сопровождать весь процесс проектирования.
• Глазковая диаграмма – общепринятый индикатор качества сигнала, распространяющегося в высокоскоростных цифровых линиях передачи.
• Любая проблема, связанная с целостностью сигналов, приводит к появлению звона и чрезмерных перекрестных помех.
• Чтобы скорректировать значения времени прохождения сигналов, сравниваются фазовые сдвиги между
сигналами, поступающими в приемник.
• Перекрестные помехи могут передаваться между проводниками одного слоя или соседних слоев.
• Проводники, находящиеся рядом на одном слое или на соседних слоях, создают больше перекрестных помех,
чем те, которые расположены в ряд, за счет большей петли связи.
• Чтобы уменьшить перекрестные помехи, необходимо так располагать части критически важных проводников,
чтобы расстояние между ними в три раза превышало их толщину. Кроме того, высота проводника относительно
плоскости минимизируется, если имеются ограничения на занимаемое пространство.
• Проблемы с электромагнитной совместимостью наиболее эффективно решаются на уровне платы.
• Трассировка критически важных сигналов между плоскостями позволяет уменьшить ЭМП более чем на 10 дБ.
• Дифференциальный режим прохождения сигналов может превратиться в синфазный из-за паразитной
емкости или фазового сдвига, несовпадения значений времени нарастания фронта либо асимметрии в канале
передачи.
• Сигналы, проходящие через межсоединения, искажаются из-за «висящих» переходных отверстий; при этом
также уменьшается полезная ширина полосы.

совместимости еще в процессе разработки топологии печатной платы, чем
бороться с избыточными излучениями
на этапе создания прототипа или, что еще
хуже, непосредственно перед отправкой
изделия в производство. К сожалению,
при тестировании очень много проблем
остается невыявленным. Чтобы избежать
избыточных помех, применяется экранирование и поглощающие материалы.
Целесообразно определять и решать
возможные проблемы еще на уровне
платы. Но даже в таком случае очень
трудно найти, какие именно участки
цепей являются причиной нежелательного излучения.
Пос ле обнару жения ис точника
избыточных помех его необходимо
нейтрализовать. С этой целью применяются герметичные ограждения,
дроссели и ферриты, которые ограничивают появление синфазных сигналов
в кабелях, а также используются другие
не вполне эффективные и несвоевременные меры. Более эффективный способ борьбы с помехами заключается
в решении проблем на уровне платы.

Поскольку изделия должны соответствовать требованиям к ЭМС, выполняется симуляция всех критически важных
высокоскоростных сигналов, позволяющая установить уровни излучения. Стандарты ЭМС FCC Class B ограничивают
излучение средним значением 54 дБ при
пиковом уровне 74 дБ (на расстоянии 3 м)
на частоте выше 1 ГГц. Однако причинами непредвиденных проблем могут стать
гармоники (см. рис. 5). Как правило, эти
проблемы обусловлены прохождением
проводников по внешним (микрополосковым) слоям, где излучение намного выше
по сравнению с излучением на внутренних (полосковых) слоях.
Трассировка критически важных
сигналов между опорными плоскостями позволяет уменьшить уровень ЭМП
более чем на 10 дБ. Дифференциальные пары могут являться источниками электромагнитного излучения либо
в дифференциальном режиме, либо
в синфазном. В первом из них излучаемые поля взаимно компенсируют друг
друга, тогда как в синфазном режиме
излучение усиливается.

Дифференциальный режим прохождения сигналов может стать синфазным под влиянием паразитной
емкости или любого нарушения равновесия, вызванного фазовым сдвигом,
несовпадением значений времени
нарастания фронта или асимметрией
в канале передачи.
Сигналы, проходящие через межсоединения, искажаются из-за «висящих»
переходных отверстий. Уменьшается
и полезная ширина полосы. Резонансная частота этих отверстий, работающих
как антенна в линии передачи, определяется четвертью длины волны сигнала.
Чтобы избавиться от нежелательного
излучения, концевая часть сквозного
металлизированного отверстия удаляется путем высверливания.
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