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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы.  

Современное общественное производство характеризуется все более 

широким внедрением цифровых электронных средств во все отрасли 

хозяйства. В свою очередь, магистральным направлением развития цифровых 

электронных средств (ЭС) является совершенствование элементной базы и 

цифровых узлов в отношении таких показателей, как степень интеграции, 

быстродействие, электромагнитная совместимость (ЭМС), надежность. 

Достижения в данном направлении способствуют созданию новых поколений 

высокопроизводительных цифровых ЭС. 

Зарождение, становление и развитие автоматизации проектирования 

связано     с     созданием     электронно-вычислительных машин     (ЭВМ). 

Автоматизация проектирования служит важным фактором сокращения 

сроков и повышения качества проектирования, снижения удельного веса 

экспериментальных исследований. Системы автоматизированного 

проектирования (САПР) применяются на всех этапах и уровнях 

проектирования цифровых ЭС. В связи с этим важное значение приобретает 

проблема развития математического и программного обеспечения САПР. В 

значительной мере это относится к этапу конструкторского проектирования 

печатных плат цифровых ЭС и, в частности, к прогнозированию модулей на 

ЭМС, оптимизации ЭМС межсоединений печатных плат, компоновке схем 

ЭС по модулям, размещению элементов на печатных платах и трассировке 

межсоединений. 

Неуклонное увеличение быстродействия и степени интеграции 

элементной базы обусловливают изменение методов проектирования и 

конструирования цифровых ЭС, учет «новых» требований по ЭМС, 

ужесточение требований к электрическим параметрам межсоединений и 

помехоустойчивости элементов, что, несомненно, требует разработки более 



совершенных математических моделей, основанных на принципах анализа 

электромагнитных процессов и теории электромагнитного поля. 

 При   разработке   цифровых   ЭС   важная   роль   отводится   исследованию 

паразитных электромагнитных процессов в  печатных платах  и  оценке  их 

влияния на быстродействие и ЭМС устройств. На основе известных моделей 

невозможно получение полной и достоверной информации о электромагнитных 

процессах в печатных платах с учетом  электрофизических, конструктивных и 

топологических   параметров   плат   и   проводников.   В   условиях   «новых» 

требований  ЭМС по учету распределенных  паразитных  электромагнитных 

эффектов в печатных платах и росту плотности компоновки цифровых узлов 

необходимо  существенное расширение  пределов  сложности     исследуемых 

объектов  на основе  повышения  эффективности  решения  задач   анализа  и 

оптимизации   ЭМС,   компоновки,   размещения   и   трассировки   по   таким 

показателям, как качество проектных решений, затраты машинного времени и 

памяти. 

В решение проблемы обеспечения ЭМС ЭС внесли большой вклад 

советские и российские ученые и специалисты: Волин М. Л., Вуль В. А., 

Газизов Т. Р., Гурвич И. С, Ибатуллин Э. А., Кармашев В. С, Кечиев Л. Н., 

Кириллов В. 10., Князев А. Д., Наумов ІО. Е., Носов В. В., Петров Б. В., 

Степанов П. В., Файзулаев Б. Н., Чурин Ю. А. и др.; среди зарубежных ученых 

известны своими работами в данном направлении Дж. Барнс, Р. Миттра, Г. Отт, Д. 

Уайт, Э. Хабигер, Р. Харрингтон, А. Шваб. 

Однако, несмотря на достаточно широкое освещение проблемы ЭМС ЭС и, 

в частности, печатных плат для них, большинство работ не отвечает 

требованиям настоящего времени по следующим основным причинам: 

отсутствуют модели для анализа ЭМС печатных плат со 

сверхбыстродействующей элементной базой; не решены задачи оптимизации 

ЭМС межсоединений печатных плат; не разработаны алгоритмы для 

трассировки межсоединений печатных плат, размещения элементов па платах и 

компоновки схем ЭС по модулям, учитывающие критерий ЭМС. 



Проблемы теории автоматизированного проектирования и создания САПР 

ЭС   носят   междисциплинарный   характер.   В   исследование   этих   проблем 

значительный вклад внесли следующие ученые и специалисты: Абрайтис Л. Б., 

Вишнеков А. В., Зайцева Ж. Н., Норенков И. П., Петренко А. И., Овчинников 

В. А., Селютин В. А. и др. Результаты в области разработки генетических и 

эволюционных алгоритмов представлены в работах Батищева Д. И., 

Коровкина Н. В., Курейчика В. М. и др. 

Методы и подходы повышения эффективности исследования ЭМС 

печатных плат цифровых ЭС, сформировавшиеся в настоящее время, основаны на 

опыте и интуиции разработчика, на предварительном ограничении 

разнообразия приемлемых топологических конфигураций межсоединений, на 

построении геометрических зон влияния проводников, на адаптации 

математической модели устройства к возможностям средств оценки выходных 

характеристик, на построении приближенной факторной модели взаимной 

электромагнитной связи между проводниками, на основе метода событийно-

логического моделирования и декомпозиционного подхода. Однако данные методы 

и подходы не эффективны при решении проблемы ЭМС печатных плат 

цифровых ЭС. 

Таким образом, актуальность проблемы ЭМС печатных плат обусловлена 

современными тенденциями развития цифровых ЭС, и для ее решения 

требуется разработка эффективного инструмента проектирования печатных 

плат. 

Целью диссертационной работы является снижение воздействия 

электромагнитных помех на процессы проектирования и эксплуатации 

печатных плат цифровых ЭС. 

В соответствии с целью в работе поставлены и решены следующие 

задачи: 

1. Исследовать методы анализа электромагнитных процессов в 

межсоединениях печатных плат. 

2. Разработать математические модели для учета влияния статического 



электричества и внешнего электромагнитного поля на межсоединения 

печатных плат. 

3. Исследовать математические модели для анализа электромагнитного 

излучения от межсоединений печатных плат. 

4. На основании полученных результатов и вынести общие рекомендации 

по проектированию и эксплуатации электронных средств с учетом 

ЭМС. 

Объектом исследования электромагнитная совместимость печатных 

плат цифровых ЭС, системы автоматизированного проектирования. 

Предметом исследования: методы, модели и алгоритмы 

проектирования электронных средств по критерию электромагнитной 

совместимости. 

Методы исследования: методы теории электромагнитного поля и 

анализа электромагнитных процессов, методы и средства обеспечения 

электромагнитной совместимости, элементы теоретических основ САПР, 

законы электротехники, методы высшей и прикладной математики. 

Научная новизна работы:  

1. Математические модели для анализа 

• влияния статического электричества на цифровые элементы печатных 

плат; 

• влияния внешнего электромагнитного поля на межсоединения 

многослойных печатных плат; 

• электромагнитного излучения от межсоединений печатных плат. 

2. Общие рекомендации по проектированию и эксплуатации 

электронных средств с учетом ЭМС. 

Практическая ценность в определении количественных оценок 

влияния статического электричества и электромагнитного поля на цифровые 

элементы электронных средств. 

Диссертационная работа состоит из введения, двух глав и заключения. 



В первой главе рассмотрено понятие электромагнитной совместимости 

технических средств, модели влияния и механизмы связи между источником 

и приемником помех, структура, конструкция и организация межсоединений 

ЭС, построенных с использованием сверхбыстродействующих элементов, и 

отмечены особенности данных межсоединений. Проведена классификация 

типов электромагнитных помех, рассмотрена природа их возникновения и 

конструктивные методы повышения ЭМС устройств. Показано, что задержки 

сигналов, их искажения, отражения, перекрестные помехи, статическое 

электричество, внешние электромагнитные помехи и электромагнитное 

излучение оказывают наиболее существенное влияние на основные 

параметры цифровых ЭС на основе печатных плат - ЭМС и быстродействие. 

Проведено сравнение 35 известных САПР, подсистем САПР, пакетов 

прикладных программ и отдельных программ, способных частично 

анализировать ЭМС различных элементов и конструктивов ЭС, и 

рассмотрены их возможности, особенности и недостатки. Выявлено 

исключительное значение по учету "новых" требований ЭМС, решению 

проблемы ЭМС печатных плат цифровых ЭС, и дана постановка задачи по 

разработке и исследованию технологии автоматизированного проектирования 

печатных плат цифровых ЭС с учетом критерия ЭМС. 

Вторая глава посвящена исследованию электромагнитного взаимодействия 

печатных плат цифровых ЭС с окружающей средой.  При применении 

многих материалов, имеющих низкую электропроводность, протекают 

процессы электризации, в результате которых на поверхности 

взаимодействующих друг с другом тел накапливаются униполярные 

электрические заряды (положительные, отрицательные) - статическое 

электричество (СЭ). Вызывающие опасные воздействия заряды СЭ 

возникают различными путями, но в печатных платах существенны два 

механизма поляризации: за счет трения и индукции. Само по себе 

существование в неподвижном состоянии СЭ редко создает проблемы ЭМС, 

однако проблемы возникают при быстром разряде между заряженными 



телами, во время которого появляются импульсы тока с временем нарастания 

в нано- или субнаносекундном диапазоне. При импульсном разряде СЭ в 

виде искры возникают переходные напряжения и токи, связанные с быстро 

изменяющимися электростатическими и магнитными полями, которые не 

только вызывают функциональные помехи, например, в виде ложного 

срабатывания элемента, но и могут вызвать разрушение элементов и 

поэтому, несомненно, полезно проводить анализ возможного влияния СЭ на 

элементы печатных плат именно на этапе проектирования. 

В работе рассматриваются два случая воздействия СЭ: 1) тело 

разряжается на выводы, корпус интегральной схемы или на межсоединение в 

печатной плате; 2) косвенное влияние обусловлено паразитным 

потокосцеплением между контурами печатной платы и контурами (стенка 

корпуса), образованными при разрядах СЭ. 

В данной работе предлагаются математические модели (источников 

разряда СЭ, межсоединений, элементов, корпуса) для анализа влияния 

(непосредственное, косвенное) СЭ на элементы печатных плат. Приводятся 

результаты моделирования (осциллограммы помех, графики зависимостей 

амплитуд наведенных помех) для различных источников влияния (человек, 

малая мебель и т.д.) при непосредственном и косвенном воздействии СЭ на 

печатные платы с ТТЛ-, ЭСЛ- и КМОП-элементами, а также их сравнение с 

известными экспериментальными данными (погрешность ±22% по 

амплитуде помехи). 

По полученным в данной работе результатам можно судить: 1) об 

областях работоспособности ЭСЛ, ТТЛ и КМОП цифровых элементов при 

непосредственном и косвенном воздействии СЭ и соответственно еще на 

этапе проектирования исключать возможные потенциально опасные 

межсоединения в печатных платах; 2) помехозащищенности конструкций и 

топологий печатных плат; 3) эффективности корпусов ЭС при влиянии СЭ. 

Важнейшим вопросом ЭМС при проектировании печатных плат ЭС 

является обеспечение их работоспособности в условиях воздействия 



электромагнитных полей как на цифровой узел в целом, так и на отдельные 

межсоединения и элементы. Влияние внешнего электромагнитного ПОЛЯ 

определяется его взаимодействием с межсоединениями всего ЭС, в котором 

происходит преобразование поля в паразитные напряжения и токи, 

зависящие от характеристик внешнего электромагнитного поля; 

эффективности экранирования ЭС; конструктивного исполнения модуля; 

топологии и степени экранирования межсоединений; элементной базы. 

Основными разновидностями внешнего электромагнитного поля 

являются электромагнитные импульсы двух видов: трапецеидальный и 

экспоненциальный (импульс ядерного взрыва). Приводятся методы защиты 

ЭС и печатных плат: структурно-функциональные; схемотехнические; 

конструктивные. Рассматриваются понятия "противофазные и синфазные 

помехи". Формулируются правила рационального конструирования 

межсоединений. Использование данных правил при конструировании 

печатных плат наталкивается на некоторые трудности, обусловленные 

особенностями конструкции модуля; многофакторностью при 

проектировании системы заземления; отсутствием сведений о распределении 

внешних электромагнитных полей вне и внутри модуля и т. д. 

В данной работе предлагаются математические модели и их 

программные реализации для анализа влияния внешнего электромагнитного 

поля на межсоединения печатной платы. В частности, для исследования 

экранирующих свойств МПП или определения отраженного (прошедшего) от 

потенциального слоя (сетка прямоугольная, ромбическая и т. д.) 

электромагнитного поля применяется метод усредненных граничных 

условий. Следует отметить ограничения, которые допускались при выводе 

граничных условий для любых видов сетчатых структур: 

1,;, λ<<>> barba эф  

где   а , b - периоды сетки в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях; rэф - эффективный радиус сечения проводника сетки;    λ - 

длина волны, соответствующая частоте электромагнитной помехи в среде. 



Вывод формул для коэффициентов отражения и прохождения 

основан на определении отраженной и прошедшей компонент ПОЛЯ с 

помощью граничных условий, выведенных для конкретной структуры 

сетки. При этом такая характеристика, как значение напряжённости 

электрической составляющей поля, оказывается не определяющей, так как 

вышеназванные .коэффициенты по своей сути являются относительными. 

Зато важными становятся такие параметры поля, как его частота, 

поляризация, угол падения и т.д. Среди параметров сетчатой структуры, 

влияющих на коэффициенты отражения и прохождения, можно назвать 

следующие: вид сетки; диэлектрическая и магнитная проницаемость среды 

и платы; размеры и форма сечения проводника сетки; удельная 

электрическая проводимость материала сетки. В моделях реализованы 

варианты параллельной и перпендикулярной ТЕ-поляризаций внешнего 

электромагнитного поля для случая произвольного угла падения и 

нескольких сеточных слоев печатной платы. В данной работе приводятся 

результаты анализа экранирующих свойств МПП в виде диаграмм 

коэффициентов отражения и прохождения от частоты п-й гармоники 

электромагнитного импульса трапецеидальной (экспоненциальной) формы 

при различных углах падения относительно нормали к плоскости платы и 

параметров сеточной структуры. 

Для анализа напряжений (токов) в конкретном межсоединении 

печатной платы, наведенных от внешнего электромагнитного поля, 

применяется учет компонент поля в виде распределенных источников 

напряжения и тока. Следовательно, новые телеграфные уравнения, в отличие 

от классических уравнений, включают изменение магнитного потока и 

компонент Е%, Еу электрического поля через площадь контура, образованного 

сигнальным межсоединением и шиной земли. 

Проблема электромагнитного излучения (ЭМИ) от ЭС известна 

специалистам, прежде всего, с момента распространения персональных 

компьютеров. ЭМИ, генерируемые ЭС или их компонентами, обусловлены 



протеканием дифференциальных и синфазных токов. В цифровых узлах на 

основе печатных плат излучаемое электромагнитное поле образуется при 

синхронном протекании дифференциальных токов в контурах двух типов: 1) 

контур, сформированный проводниками печатной платы или шинами 

питания, по которым на элемент подается питание; 2) контур, образованный 

при передаче логических сигналов по межсоединению от одного элемента к 

другому с использованием в качестве обратного провода шины земли. Также 

возникновение ЭМИ может быть обусловлено некоторыми особенностями в 

структуре межсоединений: изменение сечения проводника; изгиб и т.д 

В настоящее время в проблеме ЭМИ принято выделять три аспекта: 

биологическая ЭМС, защита информации, конструктивная ЭМС. Данные 

аспекты появляются не на всех конструктивных уровнях ЭС и возникли не 

одновременно, а постепенно: первым появился аспект ЭМС, затем - биоЭМС, 

а затем - защита информации. 

Численные методы анализа ЭМИ нацелены на непосредственное 

решение фундаментальных уравнений поля с граничными условиями, 

обусловленными геометрией задачи и самой задачей. Проводится сравнение 

нескольких основных методов: метода конечных разностей во временной 

области; метода матрицы линии передач (TLM метода); метода конечных и 

граничных элементов; метода моментов. Рассматриваются основные 

характеристики данных методов по требуемой памяти ЭВМ, времени счета, 

универсальности метода и предварительной аналитической работе. 

В данной работе для анализа ЭМИ от межсоединений печатных плат ЭС 

в поле ближней зоны предлагается математическая модель на основе решения 

интеграла      Зоммерфельда,      т.е       интегрального     представления      для 

электромагнитных полей, вызванных горизонтальными и вертикальными 

диполями Герца. Печатный проводник представляется суперпозицией 

герцевских диполей. Герцевский диполь, в свою очередь, представляется 

суперпозицией собственных функций. Приводятся выражения для 

вычисления компонент вектора Герца для х- и у-диполей, а для их 



вычисления применяется метод седловой точки. По значениям компонент 

вектора Герца вычисляется напряженность электрического поля в точке 

наблюдения. 

Результаты анализа ЭМИ от межсоединений печатных плат 

аналитическим методом (на основе представления проводника 

совокупностью диполей Герца) согласуются с погрешностью ±10% с 

экспериментом; ±15% с методом конечных элементов; ±20% с методом 

моментов. 

Диссертационная работа содержит 172 страницы,   77  рисунков  и  9  

таблиц. 

Выводы: 

1. Из проведенного анализа влияния разряда статистического 

электричества на элементы с ТТЛ структурой следует, что наводимая 

помеха от одиночного разряда, в общем случае, не способна привести к 

ложному срабатыванию элемента на печатной плате по причине того, 

что обладает меньшей энергией из-за малой длительности помехи, чем 

требуется для переключения элемента. 

2. Цифровые элементы ЭСЛ-типа характеризуются по сравнению с 

элементами ТТЛ-типа существенным понижением динамической 

помехоустойчивости, что видно при сравнении результатов. Разряды 

статического электричества положительной полярности более опасны 

для элементов ЭСЛ-типа. 

3. Элементы КМОП – типа обладают значительно более высокой устойчивостью к 

помехам, возникающим при непосредственном и косвенном разряде 

статического электричества, по сравнению с элементами ЭСЛ- и ТТЛ-типа. 

4. При воздействии электромагнитного импульса трапецеидальной формы 

при различных углах падения волны (Θ):  

•  с увеличением угла Θ и частоты гармоники уменьшается 

коэффициент отражения и, следовательно, ухудшаются 

экранирующие свойства МПП.  



•  у сетчатой структуры с ячейками ромбической формы 

экранирующие свойства намного лучше, чем в случае сетчатой 

структуры с прямоугольными ячейками, хотя и наблюдается 

большая зависимость от угла падения (Θ). 

•  с увеличением длины межсоединения увеличиваются наведенные на 

нем напряжение и ток. В данном случае изменение, например, угла 

падения волны  на 10° приводит к изменению величины 

наведенного напряжения примерно на 0,02 мВ.  

•  Вследствие того, что была выбрана одинаковая длина 

межсоединений, напряжение, наведенное на каждом из   них,   

одинаково,   а   вот   ток,   в   зависимости   от   расстояния   между 

проводниками,   имеет разную  величину.   При  расчетах  это  

отличие   было незначительно,  и на построенных программой  

графиках  оно  оставалась незаметно, только при большом 

увеличении масштаба можно было заметить эту разницу. 

5. При воздействие электромагнитного импульса экспоненциальной формы 

величина коэффициентов отражения возрастает. Это говорит об 

эффективности применения сетчатой структуры потенциальных слоев 

МПП с ячейками прямоугольной формы на более низких частотах. 

6. При рассмотрении перпендикулярной поляризации в обоих случаях 

экранирующие свойства решеток настолько незначительны, что почти 

не влияют на помехозащищенность МПП при воздействии внешнего 

электромагнитного поля. 

7. Результаты анализа ЭМИ от межсоединений печатных плат 

аналитическим методом (на основе представления проводника 

совокупностью диполей Герца) согласуются с погрешностью: ±10% с 

экспериментом; ±15% с методом конечных элементов; ±20% с методом 

моментов. 

8. Электромагнитное излучение (напряженность электрического поля) от 

межсоединений печатной платы в поле ближней зоны имеет линейную 



зависимость от длины межсоединения, площади контура, силы тока и его 

частоты. 

9. В целях минимизации электромагнитного излучения от печатных плат 

необходимо уменьшать: задающую частоту; длину сигнальных 

проводников; площади контуров; диэлектрическую проницаемость 

основания печатной платы. 
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