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Факторы, определяющие 
величину импеданса и нагрев 
проводников печатной платы
Сергей КраСнов, инженер

Импеданс межсоединений определяется такими переменными величина-
ми как ширина дорожки, ее толщина, толщина диэлектрического слоя 
и  его проницаемость. При необходимости рассчитать дифференциаль-
ный импеданс учитывается также зазор между проводниками линии. 
Для минимальной перекрестной помехи принимается во  внимание связь 
между сигналами. При проектировании следует исходить из  тех мате-
риалов, которые поставляет желаемый производитель печатных плат. 
Разработчик должен взвесить все «за» и «против» по изменению величины 
каждой переменной, чтобы принять корректное решение.

введение
изготовители печатных плат до мелочей знают свой про-

изводственный процесс, и их опыт неоценим в изготовлении 
подложек с заданными характеристиками. однако произво-
дители не являются экспертами по обеспечению целостности 
сигналов; большинство из них едва ли знакомо с особенно-
стями высокоскоростного цифрового проектирования. Зачем 
оставлять критический выбор импеданса на усмотрение 
изготовителей, если разработчики изделий гораздо лучше 
осведомлены о требованиях к контролируемому импедансу?

импеданс – ключевой фактор, определяющий стабиль-
ность схемы и целостность сигнала. разработку подложки, 
являющейся наиболее важным компонентом сборки, необхо-
димо тщательно продумать, чтобы обеспечить непрерывный 
импеданс между слоями, избежать непреднамеренной связи 
сигналов и уменьшать электромагнитное излучение.

мы рассмотрим расчет импеданса многослойной печатной 
платы и последствия неправильных решений.

Ширина проводниКов
при выборе ширины проводника следует учитывать сле-

дующие обстоятельства.
1. минимальная изготавливаемая ширина проводника состав-

ляет, как правило, 4 мил (0,1016 мм). при ширине в 3 мил 
(0,076 мм) выход годных сокращается, и возрастают рас-
ходы.

2. в большинстве случаев достаточно, чтобы минимальный 
зазор между шариковыми выводами BGA был 4 мил.

3. максимальная допустимая нагрузка по току не является 
проблемой для цифровой схемы. для распределения пита-
ния может потребоваться проводник большой толщины 
для пропускания необходимого тока.
как видно из рисунка 1, величина импеданса уменьшается 

с ростом ширины проводника.

Толщина проводниКов (меди)
при выборе ширины медного проводника (см. рис. 2) учи-

тываются следующие соображения.
1. толщина меди по обеим сторонам основного материала 

должна быть одинаковой.
2. на внешнюю медную фольгу микрополосковой линии нане-

сено дополнительное медное покрытие (как правило, тол-
щиной 1 мил, или 0,025 мм).

3. допустимая нагрузка по току на низких частотах. ток высо-
кой частоты течет по внешней поверхности меди.

типичные значения: 1 унция (1,4 мил) и ½ унции (0,7 мил). 
толщина 1,4 мил – хороший выбор, если речь идет о печатной 
плате не с очень большим количеством слоев.

ЗаЗор между проводниКами
Зазор между проводниками определяет величину диффе-

ренциального импеданса.

Рис. 1. Зависимость импеданса от ширины проводника (симуляция в 
программе iCD Stackup Planner)

Рис. 2. Зависимость импеданса от толщины медного проводника
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электронные компоненты №11 2020

1. дифференциальные сигналы могут порождать небольшое 
синфазное излучение из-за дисбаланса дифференциальных 
линий.

2. если промежуток между двумя проводниками достаточ-
но велик, чтобы предотвратить связь между ними, можно 
считать, что по обоим проходят несимметричные сигна-
лы. 100-ом дифференциальная пара состоит из двух 50-ом 
проводников с двумя отдельными несимметричными сиг-
налами.
Задаем зазор равным 4 мил и увеличиваем его так, чтобы 

выровнять импеданс (10–12 мил, или 0,25–0,30 мм, см. рис. 3), 
если это необходимо. Благодаря сильной связи обеспечивает-
ся наибольшее пространство для трассировки.

СвяЗь между проводниКами
Хотя связь проводников, строго говоря, не является той 

переменной, которая влияет на импеданс, ее следует учиты-
вать на этапе проектирования. кривые зависимости импеданса 
от величины зазора между проводниками и толщины диэлек-
трического слоя пересекаются в точке 12 мил (см. рис. 4). в ней 
дифференциальные пары не связаны, и отдельные параллель-
ные проводники становятся уязвимыми для перекрестных 
помех. точка пересечения определяет ограничения на зазор 
между проводниками с учетом перекрестной помехи.

Толщина диэлеКТричеСКого Слоя
рассмотрим основные факторы, которые учитываются 

в отношении толщины диэлектрического слоя (см. рис. 5).
1. все сигнальные слои должны быть смежными с непрерыв-

ной опорной плоскостью и сильно с ней связаны, благо-

даря чему обеспечивается минимальная площадь контура 
и самая низкая индуктивность в тракте обратного тока.

2. минимальная толщина диэлектрика определяется выбран-
ным типом стекловолокна.

3. стекловолокно с более широким переплетением может 
вызвать фазовое рассогласование в дифференциальных 
парах на частотах выше 10 ггц, в результате чего дифферен-
циальный режим превращается в синфазный и появляется 
излучение.

от фазового сдвига в стекловолокне и неровностей в нем 
можно избавиться, воспользовавшись двумя комбинирован-
ными слоями препрега 1067. не рекомендуется использовать 
стеклоткань 106 или другие препреги с широким зазором 
между волокнами. у препрега 1067 зазор обычно составляет 
2,5–3 мил (~0,06–0,08 мм).

что касается полосковой линии (внутренних слоев), 
то самый тонкий диэлектрик должен быть ближе всего к воз-
вратному тракту на заземляющем слое. в конфигурации 
со сдвоенной полосковой линией ближайшие к плоскостям 
диэлектрики должны быть тонкими, а диэлектрический слой 
между сигнальными проводниками – самым толстым, что 
также уменьшает поперечные перекрестные помехи.

диэлеКТричеСКая проницаемоСТь
рассмотрим основные факторы, которые учитываются 

в отношении диэлектрической проницаемости (см. рис. 6).
1. типовое значение диэлектрической проницаемости Dk 

составляет 4,3.
2. у материалов с низкими потерями диэлектрическая про-

ницаемость меньше (~3).

Рис. 3. Зависимость импеданса от зазора между проводниками 
дифференциальной линии

Рис. 4. Зависимость импеданса от связи между проводниками

Рис. 5. Зависимость импеданса от толщины диэлектрического слоя

Рис. 6. Зависимость импеданса от толщины диэлектрического слоя
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3. величина Dk микрополоскового диэлектрического (внеш-
него) слоя должна быть меньше, чтобы скорость распро-
странения электромагнитной волны снизилась до скорости 
полосковой линии.

4. высокая диэлектрическая проницаемость способствует 
использованию планарной емкости, что позволяет умень-
шить импеданс схемы распределения питания.
при выборе значения диэлектрической проницаемости 

рекомендуется начать со значения 4, но если частота превы-
шает 10 ггц, лучше выбрать 3. при разработке многослойной 
печатной платы сначала рекомендуется воспользоваться 
виртуальными материалами (см. рис. 7) для приблизитель-
ной оценки. другими словами, следует выбрать подходящую 
стоимость, а затем скорректировать ее с учетом стоимости 
фактических материалов. в рассматриваемом случае мы раз-
рабатываем многослойную плату, состоящую из трех функ-
циональных блоков (цифровой с импедансом 50/100 ом, 
DDR3-память с импедансом 40/80 ом и 90-ом USB). выбран-
ные значения диэлектрической проницаемости, толщины 
ди электрика и ширины проводника, а также зазора между 
проводниками должны обеспечить почти корректные импе-
дансы для этих трех блоков (см. табл. 1).

как правило, в цифровых схемах величина характеристи-
ческого импеданса составляет 40–60 ом. однако эта вели-

чина становится более критичной с увеличением скорости 
фронтов импульсов. кроме того, у разных технологий – свои 
специфические требования к импедансу. например, импе-
данс Ethernet-сетей составляет 100 ом, а дифференциальный 
импеданс USB-соединений – 90 ом; у памяти DDR2 он равен 
50/100 ом, тогда как импеданс несимметричных проводни-
ков/дифференциальный импеданс DDR3/4 равны, соответ-
ственно, 40/80 ом. одновременное управление импедансом 
всех сигнальных слоев, где применяются разные технологии, 
может оказаться проблематичным.

поскольку у производителя печатных плат, с которым 
сотрудничает компания–разработчик, скорее всего, инфор-
мация о значениях импеданса отсутствует, необходимо найти 
соответствия между виртуальными и доступными на практике 
материалами (см. рис. 8). так можно определить фактические 
материалы для использования в трех разных функциональных 
блоках (см. табл. 2). однако большинство разработчиков воз-
лагает эту функцию на инженеров сапр.

посмотрим, как найти требуемый материал на практике. 
сначала определим частоту, на которой должно работать 
проектируемое изделие. как правило, ширина полосы про-
пускания учитывается до 5-й гармоники основной частоты. 
если в приложении используется тактовая частота 800 мгц, 
подойдет материал, работающий на частоте 4 ггц.

в рассматриваемом примере был выбран матери-
ал  ITEQ  IT-180A, 5  ггц, который легко можно получить 
у азиатских производителей. он подходит для недорогих 
высокоскоростных приложений. программа iCD Materials 
Planner позволяет сузить выбор из ассортимента изготовителя.

конфигурация многослойной печатной платы зависит 
от многих факторов. какими бы ни были эти требования, необ-
ходимо придерживаться следующих правил во избежание 
фиаско:

 - все сигнальные слои должны проходить рядом с опор-
ной плоскостью и быть тесно с ней связаны для создания 
непрерывного обратного тракта и исключения попереч-
ных перекрестных помех;

 - чтобы уменьшить импеданс по  переменному току 
на высоких частотах, используется планарная емкость;

 - чтобы уменьшить нежелательное излучение, необходи-
мо, чтобы высокоскоростные сигналы проходили между 
плоскостями;

 - подложка должна быть симметричной – иметь четное 
число слоев во избежание коробления при ее изготов-
лении и пайке оплавлением;

 - слои печатной платы должны обеспечивать реализацию 
разных технологий;

Требуемый 
импеданс, Ом Допуск, ± № слоя Зазор между 

проводниками
Ширина про-

водника Ток, А Характ.  
импеданс Z0

Продольный дифф. 
импеданс ZДИФФ, Ом

Поперечный дифф. 
импеданс ZДПП, Ом

50/100

10

1 12 4 0,43 52,65 100,34

50/100 4 12 4 0,31 53,07 102,53

50/100 6 12 4 0,19 51,59 99,95 93,52

50/100 7 12 4 0,19 51,59 99,95 93,52

40/80 1 12 6,5 0,62 41,61 79,47

40/80 4 8 6,5 0,44 42,9 79,88

40/80 6 15 6,5 0,27 40,6 79,9 72,23

40/80 7 15 6,5 0,27 40,6 79,9 72,23

90 1 6 4 0,43 52,65 91,96

90 4 6 4 0,31 52,81 91,58

90 6 6 4 0,19 51,46 92,55 93,4

90 7 6 4 0,19 51,46 92,55 93,4

Таблица 1. Три технологии с использованием виртуальных материалов

Рис. 7. Зависимость тока и изменения температуры от ширины проводников 
толщиной в 2 унции. Кривые плотности тока обозначены зеленым цветом; 
черные числа обозначают ширину проводников в мил, а зеленые – 
плотность тока в А/мил [1–2]



9

Т
о

п
о

л
о

ги
я

 п
е

ч
а

Т
н

ы
х

 п
л

а
Т

электронные компоненты №11 2020

 - следует учитывать самый важный параметр проектиро-
вания – стоимость.

итак, настоятельно рекомендуется осуществлять выбор 
импеданса схемы еще на этапе планирования путем контроля 
над переменными, чтобы не столкнуться с непоправимыми 
или дорогостоящими ошибками на стадии производства.

На заметку
•	 Импеданс – ключевой фактор, который определяет стабильность схемы.
•	 Подложка является самым важным компонентом сборки. Она должна обеспечить 

подходящее значение импеданса между слоями, устранить непреднамеренную 
связь сигналов и уменьшить электромагнитное излучение.

•	 Поскольку ширина проводника растет по мере уменьшения импеданса, проектиро-
вание рекомендуется начать с функционального блока с наибольшим импедансом.

•	 Предпочтительной толщиной меди является величина 1,4 мил, если у печатной 
платы не очень большое количество слоев. 

•	 Дифференциальные сигналы могут порождать небольшое синфазное излучение 
из-за дисбаланса дифференциальных линий.

•	 Если зазор между двумя проводниками достаточно велик, чтобы предотвратить 
связь между ними, можно считать, что по обоим проходят несимметричные сиг-
налы. 100-Ом дифференциальная пара состоит из двух 50-Ом проводников с двумя 
отдельными несимметричными сигналами.

•	 Кривые зависимости импеданса от зазора между проводниками и толщины 
диэлектрического слоя пересекаются в токе, которая определяет ограничения на 
расстояние между проводниками с учетом перекрестной помехи.

•	 Все сигнальные слои должны быть смежными с непрерывной опорной плоскостью 
и сильно с ней связаны, благодаря чему обеспечивается минимальная площадь 
контура и самая низкая индуктивность в тракте обратного тока.

•	 От фазового сдвига в стекловолокне и неровностей в нем можно избавиться, вос-
пользовавшись двумя комбинированными слоями препрега 1067. 

•	 У материалов с низкими потерями диэлектрическая проницаемость меньше (~3).
•	 Высокая диэлектрическая проницаемость способствует использованию планарной 

емкости, что позволяет уменьшить импеданс схемы распределения питания.
•	 На начальном этапе разработки многослойной печатной платы рекомендуется 

воспользоваться виртуальными материалами, а затем заменить их материалами, 
имеющимися в распоряжении партнера–производителя.

•	 Как правило, ширина полосы пропускания учитывается до 5-й гармоники основной 
частоты. 

итак, мы рассмотрели основные требования к проводни-
кам дифференциальных сигналов в цифровых схемах и отме-
тили, что для них главной проблемой является обеспечение 

требуемого импеданса, а максимальная допустимая нагрузка 
по току легко достигается. однако в ряде сильноточных прило-
жений ситуация меняется на обратную. далее мы рассмотрим 
некоторые аспекты нагрева проводников при протекании 
по ним больших токов.

оТСуТСТвие СвяЗи между плоТноСТью ТоКа 
и ТемпераТурой проводниКов
многие инженеры-конструкторы и даже многие поставщи-

ки программного обеспечения совершают серьезную ошибку, 
увязывая изменения температуры проводников или переход-
ных отверстий с плотностью тока. Это в лучшем случае невер-
но, а в худшем – опасно. между температурой и плотностью 
тока корреляция практически отсутствует. ток и размеры про-
водников (помимо прочего) являются важными переменными 
параметрами, а плотность тока к таковым не относится. мы 
рассмотрим несколько примеров, иллюстрирующих отсут-
ствие корреляции.

плоТноСТь ТоКа не являеТСя неЗавиСимой 
величиной
понятно, что изменение температуры проводников (и пере-

ходных отверстий) зависит от других переменных. можно 
сформулировать два следующих возможных соотношения 
(при прочих равных условиях):

ΔT = f (C, w, th); (1)

ΔT = f (J, w, th), (2)

где C – ток; J – плотность тока; w – ширина проводника; th – тол-
щина проводника; ΔT – изменение температура проводника.

возникает вопрос, верны оба этих соотношения или хотя бы 
одно из них. Большое количество экспериментальных резуль-
татов, представленных в [1], свидетельствует о том, что урав-
нение (1) верно. верно ли уравнение (2)? из уравнений (1–2) 
следует, что:

C = f (ΔT, w, th); (1а)

J = f (ΔT, w, th). (2а)

немного поразмыслив, можно прийти к выводу, что урав-
нение (2а) нельзя считать корректным. C – независимая пере-
менная, а J – нет. J по определению равна C/(w∙th). уравнение 
(2a) преобразуется в уравнение (2б):

C/(w∙th) = f (ΔT, w, th).

нельзя независимо друг от друга менять параметры w 
и th в каждой части уравнения: в левой не может указываться 
одно значение площади поперечного сечения, а другое – в его 
правой части. если переместить параметры w и th в правую 

Размер платы 100×200 мм

Длина проводника 150 мм (общая)

Ширина проводника (сегмент 1) 5 мм

Толщина проводника (сегмент 1) 0,099 мм

Ширина проводника (сегмент 2) 7,5 мм

Толщина проводника (сегмент 2) 0,066 мм

Ширина проводника (сегмент 3) 15 мм

Толщина проводника (сегмент 2) 0,033 мм

Площадь поперечного сечения (каждого сегмента) 0,495 мм2

Сила тока по проводнику (в каждом сегменте) 15 А

Плотность тока в проводнике (в каждом сегменте) 30,3 А/мм2

Таблица 2. Параметры полученной модели

Рис. 8. Тепловая модель: а) температуры; б) плотности тока. Указанные значения температуры соответствуют определенным точкам сегментов и меняются  
от точки к точке
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Ширина  
проводника, мм Ток, А Температура 

проводника, °С
Температура переходного 

отверстия, °С
Плотность тока в проводнике, 

А/мм2
Плотность тока в переходном 

отверстии, А/мм2

0,6 2,74 61,2 60,4 114,2 99,1

0,7 2,95 59,5 59,4 105,4 106,7

1,0 3,57 58,6 60,5 89,3 129,1

2,0 5,25 56,5 60,5 65,6 189,9

3,0 6,5 54,8 59,8 54,2 235,1

4,0 7,5 53,7 60,0 46,9 271,2

5,0 8,4 52,7 59,6 42,0 303,8

Таблица 4. Результаты симуляции переходного отверстия с постоянной температурой

Размер платы 80×12 мм

Толщина платы 1,6 мм

Толщина меди 0,04 мм

Длина проводника 32 мм, верхняя и нижняя части;  
60 мм – общая

Ширина проводника 0,6–5,0 мм

Диаметр переходного отверстия 0,26 мм

Толщина стенок переходного отверстия 0,04 мм

Площадь поперечного сечения  
переходного отверстия 0,02675 мм2

Таблица 3. Параметры симуляции переходных отверстийчасть уравнения, обнаружится, что уравнение 2б сводится 
к уравнению 1a. Это значит, что нельзя определить требуемую 
ширину и толщину проводника (или переходного отверстия), 
установив некоторое значение плотности тока J, которая уже 
зависит от величин w и th. уравнение (2) не является коррект-
ным соотношением.

на вопроСы оТвечаюТ графиКи IPC‑2152
интуитивно понятно, что форм-фактор проводника влия-

ет на его температуру, т. е. более широкие и тонкие дорожки 
холоднее более узких и толстых с той же площадью попереч-
ного сечения. причина в том, что у более широких и тонких 
проводников – больше площадь поверхности для отвода 
тепла, и потому они эффективнее охлаждаются. у двух про-
водников с одинаковой площадью поперечного сечения 
и одинаковым током (следовательно, с одинаковой плотно-
стью тока) – разные температуры в зависимости от их форм-
фактора. Этот вывод подтверждается данными IPC.

стандарт IPC-2152 представляет очень широкий ряд гра-
фиков зависимости между током проводников, их размером 
и температурой. серые кривые на рисунке 7 отображают 
данные из [1]. Зеленые кривые соответствуют постоянной 
плотности тока J. из этих графиков видно, что температура 
проводника при постоянной плотности тока может меняться 
в широких пределах из-за форм-фактора.

моделирование форм‑фаКТора
для моделирования проводника с меняющимся форм-

фактором и постоянной плотностью тока можно восполь-
зоваться программой симуляции TRM. с ее помощью мы 
получили модель проводника с тремя сегментами (см. рис. 8). 
параметры модели представлены в таблице 2.

модель TRM легко воспроизводит проводник с такими 
размерами, что достаточно сложно реализовать на практи-
ке. на рисунке 8 представлены результаты моделирования 
температуры и плотности тока. понятно, что плотность тока 
модели повсюду постоянная, но у трех сегментов – существен-
но разные температуры.

плоТноСТь ТоКа и переходные оТверСТия
часто разработчики принимают решения относитель-

но количества или размера переходных отверстий исходя 

из величины плотности тока, который через них проходит. 
однако в [2] показано, что температура переходного отвер-
стия не связана с величиной протекающего через него тока – 
она зависит от температуры основного проводника. дело 
в том, что проводник отводит тепло от переходного отверстия, 
играя роль радиатора.

понимая, что многим трудно принять этот факт, был прове-
ден еще один ряд симуляций, которые показали, как плотность 
тока влияет на температуру переходных отверстий. результа-
ты моделирования представлены в таблице 3.

Ширина проводника менялась в диапазоне 0,6–5,0 мм, 
но размеры переходного отверстия были постоянными 
во всех симуляциях. проходящий ток регулировался таким 
образом, чтобы температура переходного отверстия также 
оставалась постоянной (и соответствовала той, что наблюда-
ется на практике).

температура проводника в  каждой симуляции реги-
стрировалась в  точке, находящейся посередине между 
началом проводника и центром переходного отверстия.  
на рисунке 9 показан тепловой профиль верхнего слоя про-
водника шириной 2,0 мм с током 5,25 а.

результаты моделирования показаны в  таблице 4   
и на рисунке 10. видно, что когда ширина проводника мала 
в такой степени, что площадь поперечного сечения переход-
ного отверстия примерно такая же или больше, чем у про-
водника, температура этого отверстия ниже температуры 
проводника.

Рис. 9. Тепловой профиль проводника шириной 2,0 мм с током 5,25 А. Переходное отверстие находится в центре платы
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так происходит из-за сходства переходного отверстия 
с внутренним проводником, окруженным диэлектрическим 
слоем печатной платы, благодаря чему охлаждение осу-
ществляется лучше, чем охлаждение основного проводника. 
с ростом тока (и, следовательно, температуры) переходные 
отверстия нагреваются в большей мере, чем основной про-
водник, но не намного.

Заметим также, что хотя размеры переходных отверстий 
не меняются, температура остается (почти) постоянной 
во всем диапазоне тока 2,7–8,4 а. так происходит потому, что 
основной проводник работает как теплоотвод, без которого 
переходное отверстие, вероятно, расплавилось бы при токе 
8,4 а примерно за одну секунду [2].

наконец, моделирование показало, что плотность тока 
(зеленые кривые) изменяется в широких пределах не только 
вдоль проводника, но и в переходном отверстии. однако его 
температура остается постоянной, а температура проводни-
ка меняется только в узком диапазоне. Это доказывает, что 
плотность тока никак не связана с температурой переходного 
отверстия. 

ЛИтеРатуРа
1. IPC‑2152. Standard for Determining Current‑Carrying Capacity in 

Printed Board Design. August. 2009. IPC//ipc.org.
2. Douglas Brooks and Dr. Adam Johannes. PCB Trace and Via Current 

and Temperatures: The Complete Analysis. 2nd Edition. 2017.

Рис. 10. Моделирование переходного отверстия с постоянной температурой


