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Пропорционально растущему спросу на бюджетные 
печатные платы, неизбежно возрастает плотность 
монтажа и уменьшается количество слоёв. Этот факт 
ограничивает варианты трассировки 
высокоскоростной печатной платы и делает её более 
сложной целью для соответствия требованиям 
современных и будущих технологий. Например, 
использование плотной трассировки с 
микрополосковыми линиями помогает уменьшить 
количество слоёв, но микрополосковые линии 
подвержены негативному влиянию и потере 
производительности за счет возрастающих 
перекрёстных помех на дальнем конце (Far-end 
crosstalk, FEXT). «Зубчатые линии» предполагают 
уменьшение или полное исчезновение FEXT. В этом 
документе представлено введение в зубчатые линии и 
их применение в уменьшении перекрёстных помех и 
управлении импедансом. После использования 
зубчатых линий результаты моделирования шины 
памяти показывают улучшенную производительность 
при использовании тех же микрополосковых линий с 
плотной трассировкой, но без зубцов. 

I. Введение

Скорость современных компьютеров возрастает 
все быстрее и быстрее. Но одним из главных 
препятствий в скорости развития является сигнальный
канал между процессором и чипами памяти. Для 
широко используемых шин памяти DDR, которые 
представляют собой одностороннюю параллельную 
шину, FEXT часто является ограничивающим 
фактором в достижении высокой скорости передачи 
данных. Поэтому уменьшение перекрёстных помех 
критично для улучшения производительности шины 
DDR и, следовательно, увеличения скорости 
компьютерных систем. 

Неблагоприятное воздействие FEXT на 
высокоскоростные сигналы заключается в том, что при
использовании высоких скоростей ожидается 
ухудшение качества сигнала. Самый популярный 
подход к уменьшению влияния перекрёстных помех 
заключается в разнесении – следовательно, 
уменьшении плотности монтажа, например, за счёт 
увеличения расстояния между проводниками или за 

счёт увеличения расстояния между отверстиями. Более
новый подход предполагает сохранение, и даже 
увеличение плотности проводников за счёт добавления
«зубцов» на трассы. В данном документе будет 
продемонстрировано влияние использования зубчатых 
линий на качество сигнала в шине памяти DDR. 

Как показано на рисунке 1, зубчатая линия 
состоит из коротких трапециевидных зубцов, 
расположенных по краям трассы ортогонально к 
направлению распространения тока (На рисунке зубцы
расположены на обоих сторонах шины. При наличии 
смежных проводников или требований по расстоянию 
между трассами, зубцы по краям трассы могут 
отсутствовать). 

Рисунок 1 – зубчатые линии

Для упрощения, рассуждение ниже основано на 
дифференциальной паре, и оно показывает, почему 
зубчатые линии могут уменьшить FEXT. Однако, оно 
так же является хорошим руководством для общих 
многожильных шин, так как большинство негативных 
помех исходят от цепи-жертвы в цепь-агрессор.

Разница между положительным и отрицательным 
сигналом в дифференциальной паре на цепи-жертве 
описывается амплитудой пульса FEXT:

V f (t )=
t f
2 (CmC s −

Lm
Ls )

dV i ( t −t f )
dt

(1)

Здесь tf – время нарастания сигнала, Vi – входной 
ток на цепи-агрессоре, Cm, Cs, Lm и Ls – общая 
ёмкость, собственная ёмкость, общая индуктивность и 
собственная индуктивность соответственно, на 



единицу длины. Это равенство верно до момента t, до 
того, как появятся FEXT. Следует обратить внимание, 
что амплитуда FEXT пропорциональна разнице между 
Lm/Ls и Cm/Cs. Если эти разницы равны, FEXT = 0. В 
таком случае задержки в распространении 
положительных и отрицательных сигналов тоже 
равны. Добавление зубцов на линию эффективно 
увеличивает Cm/Cs относительно Lm/Ls между 
проводниками и, таким образом, модулирует 
амплитуду перекрёстных помех. 

Микрополосковые проводники подвержены 
негативному влиянию разницы между Lm/Ls и Cm/Cs, 
вызванной неоднородностью диэлектрика, 
сформированной из границы между диэлектриком 
платы и воздухом. Обычно, это выражается в том, что 
Cm/Cs < Lm/Ls, что приводит к всплеску 
перекрёстных помех, противоположному по знаку 
скорости изменения входного тока агрессора. 
Предыдущая работа [2-4] демонстрировала различные 
способы трассировки, пригодных для уравнивания 
Lm/Ls и Cm/Cs и, таким образом, предотвращения 
появления FEXT в области микрополосковых 
проводников. Один из подходов [5] заключался в 
добавлении достаточного количества зубцов с целью 
увеличить Cm/Cs достаточно, чтобы быть больше по 
значению Lm/Ls, таким образом изменять полярность 
дальних перекрестных помех в противоположную 
сторону. Пример этого подхода на тестовой плате 
показан на рисунке 2. На нём изображен фрагмент 
сильно связанной зубчатой линии длиной 0.8 дюйма, 
который эффективно избавляет от перекрёстных помех
на дальнем конце. Этот фрагмент расположен вдоль 
всей 8 дюймовой связанной пары проводников. 
Рисунок 3 показывает результаты исследования, 
демонстрируя практически идеальное избавление от 
FEXT для данной пары проводников. 

Рисунок 2: топология тестовой платы с 
использованием фрагмента с зубчатыми линиями. 
Следует обратить внимание, что фрагмент с зубчатыми
линиями может быть расположен в любом месте вдоль
трассы; в данном случае, он расположен в центре.

II. Методология проектирования зубчатых
линий

Как было упомянуто ранее, в зависимости от 
применения, существует два типа зубчатых линий. 
Первый тип основан на использовании фрагмента 
цепи с зубчатыми линиями, либо не генерирующего 
FEXT, либо генерирующего их в минимальном 
количестве. Данный подход масштабируем по длине и 

поэтому, после завершения проектирования, он может 
быть использован для трасс любой длины. Этот подход
не зависит от остальной части канала. Второй подход 
заключается в добавлении фрагмента с зубчатой 
линией, минимизирующего или полностью 
убирающего FEXT на всём канале за счёт генерации 
FEXT противоположной полярности. Длина фрагмента
с зубчатыми линиями должна быть оптимизирована 
для каждого отдельного канала.

Рисунок 3: результаты измерений, 
демонстрирующие уменьшение амплитуды FEXT за 
счёт использования второго подхода компенсации 
FEXT. 

Процесс проектирования для первого подхода 
показан на рисунке 4. Весь процесс сфокусирован на 
сегменте, который будет трассирован как зубчатая 
линия. Следует заметить, что равенство (1) основано 
на квазистатическом предположении поэтому реальное
воздействие зубчатой линии на более широкий 
частотный спектр должно быть проверено. 
Следовательно, моделирование в области времени 
необходимо для проверки проекта и, если не 
достигнуты требуемые результаты, переделана 
трассировка.



Рисунок 4: процесс проектирования для 
достижения минимума FEXT с использованием 
зубчатых линий. 

Процесс проектирования для второго подхода 
описан на рисунке 5. Для этого подхода необходимо 
провести начальное моделирование без зубчатых 
линий, чтобы увидеть базовые показатели. Зубчатые 
линии необходимы для генерирования необходимого 
количества FEXT, противоположного по полярности 
имеющемуся во всём канале. Амплитуда FEXT 
противоположной полярности также зависит от длины 
зубчатой линии, которая может быть оптимизирована 
для наилучшего выравнивания FEXT. Оптимизация 
длины зубчатой является более предпочтительным 
методом, поскольку данный метод проще, чем 
перетрассировка. Однако, иногда перетрассировка 
зубчатой линии по-прежнему необходима для 
выравнивания импеданса на оставшейся части канала. 

Рисунок 5: процесс проектирования проекта с 
зубчатыми линиями, минимизирующими воздействие 
FEXT.

III. Управление импедансом с помощью
зубчатых линий

Зубчатые линии могут быть использованы для 
снижения импеданса в трассах с очень малой 
шириной. Пример подобных узких трасс – выводы от 
пинов BGA компонентов. К тому же, узкие 
проводники обычно не контролируются требованиями 
по импедансу. Импеданс таких трасс, как правило, 
превышает 50 Ом, и подобные участки цепи вызывают
несоответствие импеданса. К примеру, в DDR 
используется импеданс 40 Ом. Эти участки также 
страдают от перекрёстных помех.

К тому же, добавление зубцов на линии может 
быть реализовано без корректировки расстояния 
между трассами, то есть зубцы могут быть просто 
добавлены к существующему проводнику. С 
использованием зубцов появляются два преимущества:
1) импеданс трассы может быть снижен вплоть до 40 
Ом; 2) перекрёстные помехи, присутствующие в этом 
фрагменте, в основном могут быть уменьшены.

Пример трассировки с использованием зубцов в 
области пинов показан на рисунке 6.

Рисунок 6: применение зубчатых линий к двум 
трассам в области пинов.

С точки зрения производителя плат и с точки 
зрения анализа важно понимать, что подобные 
проводники сохраняют своё назначение как 
неконтролируемые импедансы. Путём добавления 
зубцов, пользователь перемещает импеданс из этих 
проводов в самую низкую центральную точку.

IV. Результаты моделирования шины DDR

На рисунке 7 показана сигнальная трасса 
типичного интерфейса памяти. Микрополосковая 
трасса начинается от процессора, следует по 
материнской плате через выводы пинов, основную 



трассировку, и трассировку DIMM платы, которые 
моделируются как неидеальные многопроводниковые 
линии передач, включая DIMM коннекторы и саму 
плату DIMM. Для фрагментов линии передач, 10-line 
модели используются для оценки перекрёстных помех.

В результатах сравниваются два случая: первый и 
второй случаи используют обычные микрополосковые 
линии передач, и единственное отличие состоит в том, 
что во втором случае используются зубчатые линии. 
Для демонстрации эффекта снижения перекрёстных 
помех в зубчатых линиях, сперва следует посмотреть 
на формы сигнала FEXT во временной области, 
которые изображены на рисунке 8.  Форма сигнала 
замерена на цепи-жертве на конце перед приёмником 
во время возбуждения, которое вызвано функцией с 
конечной скоростью возрастания выходного 
напряжения на конце с передатчиком на линии 
агрессоре. Снижение уровня перекрёстных помех до 
уровня приблизительно 38 мВ (синие линии сигнала) 
достигнуто за счёт использования зубчатых линий. 
Обычная микрополосковая трасса изображена желтым 
цветом.

 

Рисунок 7: топология канала DDR, используемого 
в данном исследовании. Характеристики канала 
сравнивались в двух случаях: при использовании 
обычных микрополосковых трасс с зубцами, и без 
зубцов. 

Рисунок 8: уровни тока FEXT на приёмнике. 
Синим цветом изображена трасса с зубчатыми 
линиями, жёлтым цветом – трасса с обычными 
линиями.

Следующим шагом следует сравнить глазковые 
диаграммы канала в двух случаях. Глазковые 
диаграммы на рисунке 8 получены с учётом всех 
характеристик канала, таких как ширина трассы, длина
трассы, толщины диэлектрика, стек платы и прочие 
постоянные параметры. С помощью зубчатых линий 
высота глаза возросла с уровня 114 мВ до уровня 140 
мВ, а ширина глаза – с уровня 294 пс до уровня 316 пс.
Эти данные наглядно демонстрируют улучшение 
качества сигнала за счёт простого добавления зубцов 
на трассу. 

В заключение, было проведено моделирование 
миллиона случаев по Монте Карло для учета того, как 
будут изменяться параметры глаза при массовом 
производстве. Как показано на рисунке 9, зубчатые 
линии оказывают больше положительное влияние на 
качество сигнала при массовом производстве. Для 
высоты глаза среднее значение составляет 66 мВ 
вместо 35 мВ и стандартное отклонение составляет 6,7
мВ вместо 8,8 мВ. Для ширины глаза среднее значение
возросло с 63 пс до 86 пс, а стандартное отклонение 
стало равно 11 пс вместо 18. 

Рисунок 9: Сравнение глазковых диаграмм. 
Красная – обычная микрополосковая трасса, голубая – 
трасса с зубцами.



Рисунок 10: распределение высот глаза (а) и 
ширин глаза (b); слева – для обычной 
микрополосковой трассы, справа – для трассы с 
зубцами.

V. Проверка

Чтобы проверить, соответствует ли проект с 
зубчатыми трассами требованиям по импедансу и 
требованиям по перекрёстным помехам, требуется ли 
дополнительная трассировка, используются простые 
методы проверки с помощью купонов. Тестовые 
купоны состоят из одиночных зубчатых проводников, 
используемых для замера импеданса с помощью TDR. 
Это может быть выполнено производителем печатных 
плат. Результаты теста будут использоваться 
потребителем для корректировки импеданса в 
фрагментах с зубчатыми линиями.

  Похожим образом, работая с производителем 
печатных плат, пользователь может заказывать 
тестовые купоны с парой проводников, идентичным 
проводникам на плате, для проверки зон с 
контролируемым импедансом. 

Архитектура тестового купона обычно состоит из 
четырёх портов – два порта подсоединены к 
оставшимся двум портам парой проводников. FEXT и 
импеданс могут быть определены обычным способом, 

с помощью VNA или TDR. Основываясь на 
результатах теста и тестировании на предприятии, 
пользователь может определить, какие корректировки 
оригинального проекта необходимы для лучшего 
соответствования требованиям проекта.

VI. Вывод

Зубчатые линии могут эффективно уменьшать 
перекрёстные помехи на дальнем конце, 
появляющиеся при использовании микрополосковых 
проводников, как было продемонстрировано двумя 
моделированиями и результатами измерений. FEXT на
близкорасположенных микрополосковых проводниках 
может быть уменьшен с помощью зубчатых линий. В 
случае с высоким импедансом, управление им также 
может быть выполнено с помощью зубчатых линий.
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