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Кнопка «1» в панели инструментов позволяет переключаться между Library manager и
окном проекта. То же самое действие можно сделать, используя комбинацию клавиш
<Ctrl-I>.
В поле «2» показаны доступные в данный момент библиотеки. При первом запуске
видны только библиотеки, которые поставляются вместе с OrCAD Layout. Они находятся в
каталоге:

2. Библиотека компонентов.
С чего начинается работа над платой?
В любой книге, руководстве, да и в справочной системе OrCAD Вы прочитаете, что
сначала надо приготовить Netlist,11 передать параметры в Layout, нарисовать контур платы, а
затем…
Стоп, стоп! Боюсь, что ничего у Вас не получится, потому что как раз на стадии загрузки Netlist-а утилита AutoECO12 спросит Вас о соответствии компонентов их footprint-ам.
На этом Ваш проект благополучно завершится, так и не начавшись.

C:\OrCAD\OrCAD_10.0\tools\layout_plus\library
(Каталог по умолчанию).
Если Вы создали свою собственную библиотеку компонентов и хотите её использовать, воспользуйтесь кнопкой <Add…>.
Кнопка <Remove> позволяет убрать ненужную библиотеку из списка, однако, это не
значит, что библиотека также будет физически стёрта с компьютера.
В поле «3» отображаются названия доступных footprint-ов из выбранной библиотеки.
И, наконец, в окне «4» мы видим изображение выбранного footprint-а.
В строке состояния «5» приводится дополнительная информация, из которой наиболее
важной являются координаты курсора или перемещаемого объекта. Они заключены в квадратные скобки и отображаются в соответствии с сеткой привязки (Grid).
Войдите в «Options → System Settings…» или нажмите <Ctrl-G> (рис. 2-2).
Нас интересуют два поля в открывшемся окне: «Display Units» и «Grids». В первом
устанавливаются единицы измерения, которые будут использоваться в проекте; в правом –
установки сеток привязки.

Работа над платой начинается с подготовки всех footprint-ов!
Вместе с Layout поставляется около полусотни библиотек. К сожалению, этого не может быть достаточно, в чём Вы очень скоро убедитесь. Потому что, во-первых, на любой
плате, даже самой несложной, найдётся один-два нестандартных компонента. Во-вторых,
особенности в конструкции платы могут потребовать нестандартного размещения даже самого обычного элемента. Вспомните, что я говорил на стр. 13 про конденсатор, изображённый на рис. 1-16. И, наконец, в-третьих, на рынке каждый год появляются всё новые и новые
радиокомпоненты в самых различных корпусах.

2.1.

Library Manager.

Запустите OrCAD Layout Plus. Откроется окно Layout Session. Теперь войдите в
«Tools → Library Manager» (рис. 2-1).
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рис. 2-2
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рис. 2-1
Откроется окно Layout Plus с менеджером библиотек.
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Netlist – список соединений.
ECO – от Engineering Change Order. В данном контексте – утилита передачи netlist-а в OrCAD Layout.
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Сетки привязки служат для упорядоченного размещения объектов на рабочем поле.
Таким образом, все объекты располагаются не хаотично, а «по клеточкам». В OrCAD Layout
«клеточки» квадратные, но, вообще говоря, сетки привязки могут иметь и прямоугольную
форму и даже, если нужно, то, скажем, шестиугольную. К тому же, для разных объектов могут быть установлены различные сетки.
В Layout пять сеток:
• Visible grid. Это сетка, которая отображается на экране в виде белых точек.
Служит исключительно для удобства.
• Detail grid – сетка привязки для текста и, так называемых, «Obstacles».13
• Place grid – сетка для размещения компонентов.
• Routing и Via grid – сетки привязки для дорожек и vias соответственно.
13

Obstacle – препятствие. Про obstacles будет подробно рассказано далее.
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В зависимости от инструмента, с которым мы работаем, шаг сетки показывается в панели инструментов рядом с буквой «G».

рис. 2-3
«X» и «Y» – координаты курсора.
Пару слов о единицах измерения, применяемых в Layout. Мы можем работать как в
английской (дюймовой) системе измерений, так и в метрической. В дюймовой системе основной используемой единицей является миль (m).14 В метрической – миллиметры (mm).

2.2.

Thruhole components.

Найдите компонент «DIP.100/14/W.300/L.725» из библиотеки «DIP100T» как показано
на рис. 2-1.
Очевидно, что это – микросхема, выполненная по технологии thruhole, имеющая
14 выводов.
Щёлкните мышкой по 7-му выводу (он подсветится – станет белым), а затем нажмите
клавишу <Esc>.15 Теперь войдите в <Padstacks>. Вот что Вы должны увидеть (рис. 2-4):
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торая установлена в окне «System settings» (рис. 2-2). В данном случае – в милях.
В первом столбце ниже имени площадки перечислены слои. Разберёмся, что это значит, сопоставив информацию из других столбцов.
Слои TOP и BOTTOM – это слои для маршрутизации. На этих слоях площадка будет в
виде кружочка (Round) размером 58 милей.16
Слои типа PLANE – слои для разводки питания и земли. Площадка имеет увеличенный
размер.
Внутренние слои – INNER. Обычные маршрутизируемые слои. Размер и форма площадки такая же, как и на наружных слоях.
Слои SMTOP и SMBOT – слои SolderMask. Понятно, что если мы предполагаем припаивать вывод к площадке, то последняя должна быть свободна от маски. В столбце Pad
Shape – «round», в столбцах Pad Width и Pad Height такие же размеры, как в TOP и
BOTTOM, или даже чуть больше.
Слои Solder Paste (SPTOP и SPBOT), также как и слои Silkscreen (SSTOP и SSBOT)
нам не нужны, поэтому рядом стоит «Undefined» – «неопределено».
Слои ASYTOP и ASYBOT – слои для сборки. Желательно указать на них то же, что на
TOP и BOTTOM.
И, наконец, слои DRLDWG и DRILL – слои сверления. Форма отверстия всегда
«round», в полях Pad Width и Pad Height указывается диаметр сверла.17
Остальные слои являются «запасными» и обычно не используются.

рис. 2-5

рис. 2-4
В таблице «Padstacks» полностью описывается используемая контактная площадка. В
первом столбце указано имя площадки. В нашем случае – «DIP100T.llb_pad2».
Во втором столбце указана форма площадки – Pad Shape.
В последующих столбцах даны размеры площадки (Pad Width и Pad Height), а также
её смещение относительно центра. Напомню, что все размеры приводятся в той системе, ко14
15

Mil – тысяча. 1 миль = 1/1000 дюйма = 0,0254 мм.
Во всех случаях аналогом клавиши <Esc> служит средняя кнопка мыши или совмещённое с ней колёсико.
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Теперь закройте таблицу «Padstacks», и проделайте ту же процедуру для вывода 1. Всё
отличие вывода 1 от других выводов как раз и состоит в том, что он – первый. Поэтому его
площадку нарисовали квадратной формы («Square»).

16
Когда речь идёт о «размере» площадки, – а площадки могут быть не только круглые, но и, скажем, прямоугольные, – то имеется в виду расстояние от края до края. Таким образом, для круглой площадки цифра «58»
означает её диаметр.
17
На самом деле при производстве платы будет использовано сверло большего диаметра. Связано это с тем,
что при наращивании внутри отверстия столбика металлизации, отверстие неизбежно станет уже. Диаметр
сверла выбирается так, чтобы компенсировать это явление.
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Какой ещё формы могут быть Pads (площадки)? Выделите строку TOP, затем щёлкните правой кнопкой мыши и войдите с помощью контекстного меню в <Properties…> (рис.
2-5).
Нас интересует поле «Pad Shape». Названия говорят сами за себя:
• Round – круглая площадка;
• Square – квадратная;
• Oval – овальная;
• Annular – в виде колечка;
• Oblong – прямоугольная со скруглёнными углами;
• Rectangle – прямоугольная;
• Thermal Relief – тепловой контакт;
• Undefined – не используется.
Будьте внимательны в выборе, иначе такого можно нарисовать!
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Щёлкните по выводу 1, нажмите <Esc> и войдите в <Padstacks>.
В таблице «Padstacks» описываются все доступные для данного footprint-а типы площадок. Если Вы, прежде чем войти в таблицу, щёлкните по одному из выводов, то таблица
откроется именно в том месте, где описывается нужный Вам Pad.
Итак, обратимся к таблице (рис. 2-8):

рис. 2-6

рис. 2-8

На рис. 2-6 показана микросхема, у которой площадки на слое BOTTOM определены
как «Annular», а на слое TOP – как «Thermal Relief». Показаны также отверстия и дорожки,
соединяющие отдельные выводы. Как видите, получилась полная ерунда!

Заполнены поля только для слоёв TOP, SMTOP, SPTOP и ASYTOP. Поскольку планарный компонент располагается на поверхности, не использованы слои PLANE, INNER и
BOTTOM. Также не используются слои DRILL и DRLDWG.

2.3.

SMD components.

Найдите теперь компонент «DIP.100B/14/W.300/L.850» из библиотеки «DIP100B» как
показано на рис. 2-7.

Итак, для thruhole-компонентов площадки описываются в слоях TOP, BOTTOM,
PLANE, INNER (все маршрутизируемые слои), SMTOP, SMBOT (маска), ASYTOP,
ASYBOT (слои монтажа) и слои сверловки – DRLDWG и DRILL.
Для SMD-компонентов используются только 4 слоя: TOP – один маршрутизируемый,
слой маски SMTOP, слой Solder Paste SPTOP и слой монтажа ASYTOP.

2.4.

Footprint properties.

Войдите в <Footprints> (рис. 2-9).
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рис. 2-7
Практически такая же микросхема, только в планарном исполнении.
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рис. 2-9
В этой таблице даётся детальное описание footprint-а. В первом столбце приводится
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полное название, и перечисляются выводы (pads). Название выводов может быть цифровым
или буквенным, содержать дополнительные знаки, состоять из одного символа или нескольких. Буквы разрешается использовать только заглавные.
Примеры: «7», «+5V», «A15», «CATHODE».
Не допускается использование одинаковых имён для разных выводов.
В столбце Padstack name приведено библиотечное имя используемого типа площадки.
В столбцах PAD X Loc и PAD Y Loc указаны координаты выводов.
Что является началом координат? Взгляните на рис. 2-7. Цифрой «1» я обозначил
Datum – специальный знак, от которого ведётся отсчёт координатной сетки. Сейчас его
положение совпадает с выводом #1 микросхемы, поэтому координаты Pad 1 – [0,0].
Datum можно перенести в другое место воспользовавшись командой: «Tool → Dimension… → Move Datum». После этого щёлкните мышкой в том месте, где нужно установить
начало координат.
Если вместо этого щёлкнуть правой кнопкой мыши, откроется дополнительное меню
(рис. 2-10).
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рис. 2-5). Значение параметра «Offset» должно быть меньше, чем половина размера площадки. Иными словами, например, если площадка имеет размеры 50x80, то X и Y Offset могут
принимать значения ±24 и ±39.
Следует также помнить, что точка отсчёта координат является также точкой подсоединения дорожки. Сравните эти два рисунка:

рис. 2-13

рис. 2-12
рис. 2-10
Что такое «Insertion Origin» (см. рис. 2-7, «2»)?
Поскольку каждый компонент имеет совершенно определённые размеры и форму, мы
выбираем на чертеже его footprint-а какую-то точку, и в дальнейшем считаем, что координаты этой точки – и есть координаты нашего компонента. В Layout координатами компонента
считаются координаты его Datum-а.
При автоматической сборке плат, для Pick-And-Place машин координатами компонента
является его Insertion Origin. Очевидно, Insertion Origin может совпадать с Datum, а может и
не совпадать. С помощью меню, показанного на рис. 2-10 можно переместить мышкой Insertion Origin в центр footprint-а или в произвольное место.

На рисунке справа видно, что площадки смещены к центру footprint-а.
Давайте разберёмся с наиболее важными параметрами из таблицы Footprints, а чтобы
нам это удобнее было делать, выделите Pad 1 и откройте его свойства (рис. 2-14).

рис. 2-14

рис. 2-11
На рис. 2-11 показано, как изменить значение Insertion Origin с помощью таблицы
«Footprints».
Точкой отсчёта координат для Pad-а является его центр симметрии. Мы можем смещать Pad относительно этой точки, меняя параметры «X Offset» и «Y Offset» (см. рис. 2-4 и
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Поле «Pad Entry/Exit Rule».
Здесь описывается, каким образом к выводу могут подходить дорожки. Надо отметить,
что это правило касается лишь компонентов с некруглыми выводами. Мы в качестве примера
рассмотрим схему с м/с в корпусе SOIC-14, аналогично изображённому на рис. 2-7.
На приведённых ниже рисунках левая верхняя ножка микросхемы является первой.
Нумерация идёт против часовой стрелки.
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(1) Standard

(2) Any Direction

(3) Long End Only

(4) Allow via under pad

1. Вариант «Standard». Дорожки подходят к выводу «с торца». Исключение составляют лишь крайние выводы. Соединение выводов 2 и 3, как показано на (2) будет ошибкой.
2. «Any Direction». Никакие правила подвода дорожек к выводам не устанавливаются.
Все соединения будут обработаны без ошибок.
3. «Long End Only». Так же, как и в варианте «Standard». Крайние выводы тоже подчиняются общему правилу.
4. Поле «Additional Rules» – «Дополнительные правила». Опция «Allow via under
pad» – разрешить переходное отверстие под контактной площадкой. По умолчанию это правило запрещено. Вы можете отменить запрет, установив флажок в этом поле. На (4) показано
соединение вывода 7 с «землёй».

2.5.
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рис. 2-16
В столбце «Obstacle Type» задаётся тип obstacle.
Итак, что мы имеем? Obstacles, расположенные в слоях SSTOP – это контур компонента. Это просто изображение – в нашем случае – микросхемы, которое будет нанесено на плату.18 В столбце «Width or Height» указывается толщина линий.
В слое ASYTOP повторяется всё, что нарисовано в SSTOP для создания в будущем
монтажного чертежа.
Вот что получается:

Obstacles.

– общий вид. Видны все слои. Видны выводы микросхемы (слой TOP). Вокруг выводов видны серые колечки – увеличенные площадки PLANE layers. Виден
контур микросхемы (слой SST – Silkscreen).

Ещё одно понятие, с которым нам постоянно придётся оперировать в системе OrCAD
Layout – это так называемые «Obstacles». На русский язык это слово перевести можно как
«граница», «преграда». Фактически же это – некая очерченная область, выполняющая, в зависимости от установленных свойств, те или иные функции.
Ну, например, с помощью obstacles определяется форма печатной платы, указываются
зоны металлизации, задаются границы footprint-ов. В слое Silkscreen, используя obstacles,
можно рисовать.
Давайте посмотрим, как obstacles используются в footprint-ах компонентов, изображённых на рис. 2-1 и рис. 2-7. На рис. 2-15 и рис. 2-16 показаны соответствующие таблицы.
Войти в них можно, как обычно, воспользовавшись кнопкой «Spreadsheet» на панели инструментов.

– отдельно показан слой SST.

– отдельно слой ASYTOP, слой монтажа. Вспомните, не зря мы делали описание Padstacks в слоях
ASYTOP и ASYBOT. Если бы мы не сделали это, наша
микросхема на сборочном чертеже выглядела бы в виде корпуса без выводов.
Рассмотренные obstacles принадлежат к типу «Detail».
рис. 2-15
Как видно, obstacles имеют имена. Их можно изменять произвольно, или Layout назначит имя каждой obstacle автоматически.
В столбце «Layer» указывается, в каком слое располагается obstacle. Пользуясь случаем, я хочу сказать, чтобы Вы с самого начала забыли о существовании COMMENT LAYER-а.
Во-первых, при составлении библиотек footprint-ов разработчики использовали его как попало; во-вторых, грамотно построенный footprint не должен нуждаться в каких-либо комментариях; а в-третьих, когда Вы закроете Library Manager и перейдёте в окно дизайна, то обнаружите, что такого слоя – COMMENT LAYER – в дизайне нет.

Обратите внимание на obstacle типа «Place outline». Это – тонкая линия, которая очерчивает компонент по контуру, захватывая выводы. Она определяет границы, физические
размеры компонента. Понятно, что при размещении компонентов на плате, их границы не
должны перекрываться, иначе компоненты будут «наезжать» друг на друга, просто не поместятся при монтаже.
Я увеличу изображение общего вида footprint-а, чтобы можно было рассмотреть линию
Place Outline.

18
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См. описание слоя Silkscreen на стр. 21.
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рис. 2-17
Для SMT-компонентов obstacle Place outline находится в слое TOP. Таким образом, под
SMT-компонентом (на слое BOTTOM) может быть размещён ещё один – тоже SMT – компонент.
Для маленьких по размеру thruhole-компонентов obstacle Place outline находится в слое
GLOBAL. Таким образом, место под ними с обратной стороны платы оказывается занятым.
Если компонент велик, можно задать его границу Place outline так же, как и для SMT, только
в верхнем слое, разрешив, таким способом, размещение других деталей между его ножек с
противоположной стороны платы.
На рис. 2-18 мы видим как раз такой случай. U6 – это большой, выступающий за пределы платы, thruhole-компонент. Его контур в слое SSTOP обозначен белым (естественно,
что выступающая часть на плате нарисована не будет).
С обратной стороны платы между ножками U6 расположены несколько SMTкомпонентов. Их контуры в слое SSBOT обведены жёлтым.

рис. 2-19
На рис. 2-20 приведён footprint компонента U6. Тонкая голубая линия, охватывающая
выводы – это obstacle Place outline, расположенная в слое TOP.

рис. 2-20
Если бы компонент U6 находился целиком в пределах нашей платы, следовало бы линию Place outline обвести иначе. Например, так (рис. 2-21), чтобы никакие компоненты не
оказались под его выступающей частью:

рис. 2-18
На рис. 2-19 показан этот же фрагмент с дорожками. Голубой цвет – component side,
красный – solder side.
рис. 2-21
Из рис. 2-21 видно, что obstacle Place outline не обязательно должна быть прямоугольной. Форма этой линии может быть произвольной, повторять контуры компонента, включать
в себя окружности. Единственное условие – она должна быть всегда замкнута.
Вот ещё один пример. Мы создаём footprint крепёжного отверстия, которое будет расположено у самого уголка платы. Отверстие мы очерчиваем прямоугольной линией Place
outline (слой GLOBAL) (рис. 2-22).
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светодиодный индикатор высотой примерно 8 мм, что указано в свойствах его footprint-а
(высота obstacle «place outline» равна 8 мм). Если зайти в «Options → User Preferences…» и
установить флажок «Show 3D Effects», как показано на рис. 2-25, то мы увидим любопытную картину (рис. 2-26).

рис. 2-22
Пока что всё хорошо. Но что, если уголок нашей платы скруглён или скошен, как на
рис. 2-23?

рис. 2-25

рис. 2-23
Получается, что наше отверстие выступает за границу платы, и при проверке дизайна
будет выдано сообщение об ошибке. Поэтому правильно будет описать footprint, как показано на рис. 2-24.

рис. 2-24

рис. 2-26

Obstacle Place outline очерчивает footprint по окружности, повторяя форму компонента.
И, наконец, следует упомянуть случай, когда Вам, возможно, понадобится описать
особый footprint компонента, в котором задать зоны «place outline» отдельно для слоёв TOP и
BOTTOM. Такая возможность тоже существует, и иногда приходится ею пользоваться.
Другая важная функция obstacle Place outline состоит в том, что с её помощью задаётся
высота компонента. Если параметр «Height» равен 1 миль – высота не задана, в противном
случае, компонент имеет высоту.
Посмотрите на рис. 1-20 (стр. 15). Компонент U1, расположенный в центре платы – это
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Какие ещё типы obstacles бывают? Чтобы выяснить это, войдите в свойства любой obstacle и раскройте список «Obstacle Type» (рис. 2-27).

Obstacle Detail может быть замкнутой и разомкнутой, иметь различную толщину и
предназначена для размещения в слоях Silkscreen, Assembly и DRLDWG.19
Free track. Режим свободного рисования. Отличие Free track от Detail состоит в том,
что Free track используется для рисования в маршрутизируемых слоях.
Free track, расположенная в слое маршрутизации, станет барьером для остальных треков. Это значит, что другие дорожки вынуждены будут огибать очерченную Вами линию.
При необходимости это можно использовать.
Дорожка или фигура, нарисованная с помощью obstacle Free track может быть назначена выводу компонента или какой-либо цепи, и станет, таким образом, частью этой цепи.
Obstacle Free track может быть замкнутой и разомкнутой, иметь различную толщину и
может быть расположена в любом маршрутизируемом слое.20
1
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рис. 2-27
Board outline. Граница платы. Располагается всегда в слое GLOBAL. В проекте может
быть только одна obstacle этого типа. Никогда не используется в режиме Library Manager.
Insertion outline. Запрещает установку компонентов в очерченной области. В отличие
от obstacle Place Outline, которая используется при проектировании footprint-ов, эта obstacle
применяется только для указания зон непосредственно на печатной плате.
Via keepout. Запрет vias в очерченной области.
Route keepout. Запрет маршрутизации в очерченной области.
Route-via keepout. Запрет и vias и маршрутизации.
Возможно, Вам покажется странным существование obstacles типа Route keepout и
Route-via keepout. В самом деле, как могут появиться vias в зоне, запрещённой к маршрутизации? Дело в том, что obstacle типа Route keepout ограничивает маршрутизацию лишь в том
слое, в котором она располагается. Если плата многослойная, то в этой зоне могут быть vias,
соединяющие между собой другие слои.
Не забывайте об этом! Obstacle действует лишь в том слое, в котором она расположена.
Исключение составляет лишь слой GLOBAL, который является «старшим» над всеми слоями. Если мы разместим, к примеру, в этом слое obstacle типа Route keepout, маршрутизация
будет запрещена на всех слоях в очерченной области.
Detail. Применяется для рисования на плате. Если Вам нужно что-либо нарисовать, например, взять в рамочку какой-то важный компонент, обведите его прямоугольником, воспользовавшись obstacle Detail, размещенной в слое Silkscreen. Толщина линии будет определяться параметром Width obstacle.
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Поясню сказанное примерами.
На рис. 2-28 показана простая печатная плата. На ней всего два отверстия с металлизацией, которые
должны быть соединены между собой. А между ними – уже нарисованная металлическая дорожка.
Цифрами обозначены:
1 – граница платы (Board outline);
2 и 3 – vias;
4 – так показываются соединения на
ещё неразведённой плате;
5 – obstacle Free track.
Посмотрите, как поведёт себя автотрассировщик Layout Plus в зависимости от свойств obstacle Free
track.

3

рис. 2-28
Случай первый. Obstacle является «сама по себе», т.е. не принадлежит ни одной цепи.
Более подробно о создании obstacles, их редактировании и описании свойств я расскажу немного позже, когда мы будем вместе создавать наш первый footprint, а пока просто посмотрите рисунки, приведённые ниже.
Итак, obstacle не принадлежит ни одной цепи. На рис. 2-29 видно, что автотрассировщик соединяет два vias таким образом, что дорожка огибает препятствие. На рис. 2-30 показано окно свойств obstacle.
Цифрами обозначены:
1 – название obstacle. Можно присвоить произвольное имя.
2 – тип obstacle. В нашем случае – Free track.
3 – ширина obstacle.
4 – Слой, в котором obstacle расположена.
19
Layout Plus не запрещает размещение obstacle Detail в любом слое, включая GLOBAL, но делать этого без
особой необходимости не стоит. Дело в том, что Detail не воспринимается автотрассировщиком как препятствие (в отличие от obstacle Free track), и поэтому obstacle Detail, расположенная в маршрутизируемом слое, может стать причиной замыкания.
20
Free track, вообще говоря, можно располагать в любом слое, исключая GLOBAL. Размещённая в слое
Silkscreen, Free track подобна obstacle Detail.
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5 – Цепь, назначенная obstacle. Если в этом поле стоит прочерк, значит obstacle не принадлежит ни одной из цепей и будет служить препятствием для всех дорожек.

OrCAD Layout Plus
Рассмотрим ещё один случай. Obstacle принадлежит цепи, но находится в стороне от
неё (рис. 2-33).
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рис. 2-29

рис. 2-33

рис. 2-30
Чтобы сопоставить obstacle какой-либо существующей цепи, воспользуйтесь выпадающим списком поля 5 – «Net Attachment».
Вот что может получиться в этом случае (рис. 2-31):

Layout проведёт дорожку между двумя vias, однако не сделает соединения с obstacle.
При проверке дизайна будет показана ошибка «Unconnected Electrical Obstacle» («Неподключенная obstacle»).

5

рис. 2-31
рис. 2-34
рис. 2-32
В поле 5 видно, что наша obstacle является частью цепи NET_1, единственной цепи на
нашей плате, которая соединяет две vias. Соответственно, автотрассировщик, проводя дорожку, не обязан огибать её.
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После того, как мы вручную соединим obstacle с назначенной ей цепью, ошибка исчезнет.
Следующая группа obstacles, которую мы рассмотрим – это obstacles, описывающие
зоны металлизации, т.е. зоны заливки медью. На печатной плате такие зоны можно испольСтр. 41
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зовать в качестве экрана для подавления электромагнитных шумов, в качестве теплоотвода
или как барьер для маршрутизации. Во время подготовки footprint-а Вы можете, используя
obstacles этой группы, нарисовать pad произвольной формы. Наконец, в слое Silkscreen можно нарисовать просто закрашенную краской область.
В эту группу входят obstacles Copper area, Copper pour и Anti-copper.
Obstacle Copper area. Очерченная область будет залита медью. Зону можно назначить
электрической цепи, и тогда все дорожки, кроме принадлежащих этой цепи будут огибать
указанную область.
1
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рис. 2-39
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рис. 2-35
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рис. 2-36

На рис. 2-35 показана плата, состоящая из четырёх vias, попарно электрически соединённых. Цифрами обозначены:
1 – колечко металлизации вокруг via;
2 – отверстие;
3 – электрическая цепь, назначенная зоне металлизации.
4 – зона металлизации Copper area. Зона сплошной заливки медью.
На рис. 2-36 показано, что у нас получится. Via (1) целиком окажется покрытой медью.
От неё останется лишь дырочка. Дорожка (2), принадлежащая цепи, входит прямо в зону.
Дорожка (3), не принадлежащая цепи, зону огибает.

рис. 2-40

На рис. 2-39 показана ещё неразведённая плата. Vias (1) и (2) электрически соединяются между собой цепью, назначенной зоне Copper pour, почти целиком покрывающей нашу
плату. Vias (3) и (4) также имеют соединение друг с другом, что отображено тонкой жёлтой
ниточкой (6).
Обратите внимание, что между vias (1) и (2) такой ниточки нет. Это потому, что «ниточки» показывают ещё неразведённые соединения, а vias (1) и (2) уже соединены через
Copper pour.
Обратите также внимание, что vias (1) и (2) соединяются с зоной по типу «Thermal relief».
На рис. 2-40 показана уже разведённая плата. «Ниточка» (6) превратилась в дорожку (7), которая «прокопала» себе проход прямо в зоне Copper pour.
Давайте вернёмся к рис. 2-36 и посмотрим, что произойдёт, если obstacle Copper area
(рис. 2-41) поменять на Copper pour (рис. 2-42).
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рис. 2-41

рис. 2-37
рис. 2-38
Copper area может быть выполнена в виде сплошной заливки или заштрихованной.
Чтобы изменить способ заливки, необходимо войти в окно свойств указанной obstacle и в окне «Hatch Pattern…» указать тип штриховки.
Obstacle Copper pour дорожки других цепей не огибают, а проходят насквозь, как бы
«роют ходы» внутри зоны.
Стр. 42

2

3

рис. 2-42

Первое. Соединение с Copper pour осуществляется по типу Thermal relief.
Второе. Дорожки не огибают Copper pour, а проходят сквозь неё.
И третье, что стоит понять и всегда помнить. Отрезанная от остальной цепи Copper
pour на плату нанесена не будет, а из дизайна просто исчезнет, как это показано на рис. 2-42.
Дорожка (2) перерезала Copper pour (3). И, поскольку отрезанный кусок оказался изолированным от своей цепи, то Layout удалил его с чертежа.
Давайте посмотрим, что можно сделать с платой, изображённой на рис. 2-42, играясь
различными настройками Layout Plus. Войдите в окно свойств obstacle:
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что будет просто?
Поэтому, если Вы ещё не передумали, мы продолжим. И, раз уж я упомянул о значениях по умолчанию, забежим вперёд ещё раз и посмотрим, где они находятся.

рис. 2-46

рис. 2-47

Войдите «Options → Global Spacing…», и Вы увидите окно «Route Spacing» (рис.
2-48):
рис. 2-43
На рис. 2-44 показан результат установки флажка «Isolate all tracks», на рис. 2-45 вдобавок изменена штриховка Copper pour с помощью диалога «Hatch Pattern…».

рис. 2-44

рис. 2-45

Параметр «Clearance» задаёт зазор между зоной металлизации и другими объектами –
дорожками или контактными площадками. Если Clearance = 0, то зазор определяется установками по умолчанию.
На рис. 2-47 значение Clearance равно 30 миль против 12 по умолчанию (рис. 2-46).
Помнится, в начале книги я обещал по возможности не забегать вперёд, однако, этого чрезвычайно трудно избежать. Мы уже столько прошли теории, а ещё даже не начали
рисовать свой первый footprint, не говоря уж о создании платы, пусть даже самой простой
и лёгкой! Информация настолько взаимосвязана, что даже для самого простого действия
необходимо очень много знать. К тому же трудно решить, что хуже – повторять за учебником или преподавателем какие-либо действия, не понимая их смысла, или впитывать
теорию, пытаясь потом на практике вспомнить пройденное. Очевидно, что оптимальное
решение кроется, как всегда, где-то посередине. Когда настанет время практики, Вам придётся вновь и вновь возвращаться к прочитанному, закрепляя материал. Но разве я говорил,
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рис. 2-48
Выделите слой, в котором необходимо изменить установки, и откройте окно его
свойств (рис. 2-49). Для этого, напомню, можно дважды щёлкнуть по названию слоя, нажать
комбинацию клавиш <Ctrl>+<E> или воспользоваться контекстным меню, выпадающим по
щелчку правой кнопки мыши.
Понятно, что можно изменить свойства не только отдельного слоя, но и всех слоёв одновременно. Для этого надо выделить либо всю таблицу, щёлкнув по заголовку «Layer
Name», либо выделив отдельный столбец, щёлкнув по его заголовку.
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Войдём в окно «Edit Spacing» и изменим значение «Track to Track Spacing».

OrCAD Layout Plus

рис. 2-54

рис. 2-53

рис. 2-49

Зона Anti-Copper. Позволяет «вырезать окно» внутри Copper pour. Пример:

Вот что получается (рис. 2-50):

2
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рис. 2-55
рис. 2-50

рис. 2-51

Если увеличить параметр «Track to PAD Spacing», мы увидим то, что изображено на
рис. 2-51. Изменения коснутся всех obstacles, дорожек и контактных площадок на плате.

Последнее, о чём хочется рассказать – это о том,
как изменить толщину перемычек Thermal relief, соединяющих наши vias с зоной Copper pour. Войдите «Options
→ Thermal Relief Settings…», и здесь нам нужен параметр «Spoke Width».
Увеличив значение с 10 до, скажем, 30, получим
картину, изображённую на рис. 2-54.

рис. 2-56

На рис. 2-55 цифрами обозначены: 1) – Copper pour, назначенная цепи 2). 3) – зона
Anti-Copper. На рис. 2-56 показано, что получится.
Внутри Copper Area obstacle Anti-Copper применять нельзя.
Сейчас самое время разобраться с параметром «Z order» (рис. 2-43). Параметр Z order
служит для указания приоритета перекрывающихся зон. Чем больше его значение, тем
«главнее» зона.
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рис. 2-52
рис. 2-57
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На рис. 2-57 заданы три зоны. 1) и 2) – перекрывающиеся Copper pour, и 3) – зона AntiCopper. Все три зоны расположены в слое TOP, поэтому не обращайте внимания, что они нарисованы разными цветами – это сделано исключительно для удобства.
Если всем obstacles присвоить значение Z order равным нулю, как это делается по
умолчанию, то мы увидим следующее (рис. 2-58):

OrCAD Layout Plus
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рис. 2-64

рис. 2-58

рис. 2-59

1

Область 1), принадлежащая обеим Copper pour, не досталась никому.
В заблуждение могут ввести границы Anti-Copper 2). Можно подумать, что они так и
останутся на плате. Нет, этого не произойдёт, и на рис. 2-59 показан слой TOP, как он будет
выглядеть на самом деле.
Ниже показаны различные варианты нашей платы. Меняется лишь значение Z order
для obstacles, которое указано в кружочках над соответствующей зоной. На рисунках, расположенных слева – вид в Layout Plus, справа – реальное изображение слоя TOP.

рис. 2-66
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рис. 2-61

24

1

SMD footprint.
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рис. 2-60

рис. 2-67

Самый первый footprint должен быть самым лёгким, поэтому начнём с SMDкомпонентов. Возьмём в качестве примера микросхему PCA9555 от Philips Semiconductors.
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рис. 2-65
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Мы видим её на рисунке слева. М/с содержит два двунаправленных 8-разрядных регистра, которые программируются
через последовательный I2C порт. М/с имеет выход прерывания,
выполненного по схеме с открытым коллектором. Три входа A0A2 задают адрес и позволяют соединять до восьми м/с на одной
I2C-шине.
Вся эта информация отражена в графическом изображении м/с.
У м/с 24 вывода. Выполняется она в нескольких вариантах. Нас интересует вариант TSSOP-24. Среди библиотек OrCAD-а TSSOP-ов нет, поэтому я и выбрал этот корпус.

PCA9555

3

рис. 2-62
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Взгляните на чертёж (см. рис. 2-68).

Datum

Insertion Origin

рис. 2-69
Всё готово! Запустите сессию OrCAD Layout Plus и откройте Library Manager: «Tool →
Library Manager». В открывшемся окне найдите и нажмите кнопку «Create New Footprint»
(рис. 2-70).
рис. 2-68
В таблице ниже указаны размеры:
UNIT

A
max.

A1

A2

A3

bp

c

D(1)

E(2)

e

HE

L

LP

Q

v

w

y

Z(1)

Ө

mm

1.10

0.15
0.05

0.95
0.80

0.25

0.30
0.19

0.2
0.1

7.9
7.7

4.5
4.3

0.65

6.6
6.2

1.0

0.75
0.50

0.4
0.3

0.2

0.13

0.1

0.5
0.2

80
0
0

Notes
1. Plastic or metal protrusions of 0.15 mm maximum per side are not included.
2. Plastic interlead of 0.25 mm maximum per side are not included.

Как правило, указываются номинальные и максимальные величины. Очень важно усвоить с самого начала одно правило: такие размеры как расстояния между выводами, координаты крепёжных деталей и отверстий всегда берутся по номинальному значению. Длина
выводов, ширина площадок, размер корпуса компонента, диаметры всевозможных отверстий и пр. – по максимальному. Сейчас это, возможно, не очень понятно, но скоро всё станет
ясно.

рис. 2-70
Далее введите название footprint-а. Например, PCA9555:

Итак, нас интересует количество Pad-ов, их координаты и размеры.
Количество Pad-ов известно – 24. Теперь координаты.
Очень правильно выбрать начало координат – «Datum». Этим вы сильно упростите себе работу в дальнейшем. Я предлагаю выбрать Datum, как показано на рис. 2-69, т.е. точно
между первым и последним выводом, посередине корпуса.
Расстояние между Pad-ами: e; HE. HE равно 6.6 (максимальное значение). Таким обраH
зом, координаты 1-го Pad-а будут: {e; - E }, или {0; -3.2}. Можно взять даже {0; -3.3}.
2
Размер: ширина равна bp, т.е. 0.30 (максимальное значение). Длина Pad-а будет где-то
между L и Lp, умноженное на 2. Можно взять значение 1.75.
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рис. 2-71
В поле «Units» выберите «English». Это значит, что мы будем пользоваться английской
– дюймовой – системой измерения. Несмотря на то, что у нас все размеры даны в миллиметрах, я советую выбрать именно «English». Это позволит избежать в будущем путаницы между дюймовыми и метрическими библиотеками. Впрочем, OrCAD допускает совместное использование как тех, так и других.
Стр. 51

Кайков Д.М.
Нажмите <OK>. Откроется окно Library Manager:

OrCAD Layout Plus

dmitri.kaikov@gmail.com

рис. 2-74
Щёлкните правой кнопкой мыши в произвольном месте и выберите «New…» (рис.
2-74).
Задайте имя Pad-а, в поле «Padstack», как это показано на рис. 2-75.
рис. 2-72
Не обращая внимания на его содержимое, устанавливаем теперь необходимую нам
систему измерения: «Options → System Settings…» И далее: «Display Units → Millimeters».

рис. 2-75
В таблице площадок появится заготовка для нашего Pad-а, в которой все слои будут
иметь тип «Undefined».

рис. 2-73
Поставьте также для удобства в поле «Grids» значение «Visible grid» равным 1.
Теперь создаём необходимый нам Pad. Выберите «Padstacks»:
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Поскольку мы создаём SMT-Pad, нас интересуют слои TOP, SMTOP, SPTOP и
ASYTOP. Я напомню: один – верхний – слой маршрутизации; слой маски; слой покрытия
паяльной пастой, который используется только для SMT-компонентов; а также монтажный
слой. Удерживая клавишу <Shift>, выберите мышкой указанные слои и, продолжая удерживать <Shift>, щёлкните правой кнопкой мыши. Откроется окно «Edit Padstack».
Если в Вашей версии Layout это окно не открылось при удержании клавиши <Shift>,
Вы можете его вызвать с помощью контекстного меню или используя комбинацию клавиш
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<Ctrl+E>.
Задайте параметры Pad-а в указанных слоях, как это показано на рис. 2-76. Форма –
(Pad Shape) прямоугольник (Rectangle), размер Pad-а – 0.3х1.75 мм.

OrCAD Layout Plus

рис. 2-78
Из таблицы видно, что текущий Footprint имеет только один Pad типа T1. Необходимо
изменить его тип и координаты. Щёлкните дважды по ячейке с названием Pad-а.

рис. 2-76
Вот что должно получиться:
рис. 2-79
В открывшемся окне измените значение координаты Y на -3.3, а в поле «Padstack
Name» из раскрывающегося списка выберите только что созданный Padstack TSSOP.
Закройте все таблицы и посмотрите, что получилось:

рис. 2-77
Следующий этап. Необходимо расположить по своим местам все 24 Pad-а. Закройте
таблицу «Padstacks» и откройте «Footprints».

рис. 2-80
Нажмите клавиши <Shift+Home>, если изображение не помещается в рабочей области
экрана.
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Обратите внимание, что Pad сместился и изменил форму.
Прекрасно! Теперь займёмся остальными. Войдите опять в «Footprints», щёлкните
правой кнопкой мыши и выберите «New…».

OrCAD Layout Plus

рис. 2-83
Укажите место расположения новой библиотеки Footprint-ов и её имя и нажмите
<OK>. Ваша библиотека появится в списке подключённых библиотек в окне Library
Manager. Выбрав её, в поле «Footprints» Вы увидите содержимое данной библиотеки.
рис. 2-81
Задайте правильные значения координат для вывода #2, проверьте поле «Padstack
Name» и нажмите «OK».
Повторите эту процедуру до 12 Pad-а включительно. Обратите внимание, что Layout
уже сам подставляет правильные значения во все поля для очередного Pad-а.
Начиная с 13-го Pad-а, не забудьте исправить координату Y на 3.3, а координату X – на
7.15. Координаты 14-го Pad-а также придётся указать вручную, однако, уже со следующего,
15-го Pad-а Layout поймёт, что Вы от него хотите, и до последнего, 24-го Pad-а будет проставлять координаты правильно без Вашей помощи.
Проверьте, что у Вас получилось (рис. 2-82):

рис. 2-84
Выберите свой компонент – мы с ним ещё не закончили.
Теперь надо нарисовать в слое Silkscreen корпус микросхемы. Обратимся к Datasheet
(рис. 2-68). Размеры корпуса: D x E, или: 7.9 х 4.5. Но нас больше интересуют координаты
каждого из четырёх углов корпуса. Как их вычислить проще всего?
Выберите «Tool → Dimension → Move Datum». Далее, в окне дизайна Library Manager
установите курсор на Datum и щёлкните правой кнопкой мыши в этом месте. В открывшемся
меню выберите «Center Insertion Origin» (рис. 2-85).
рис. 2-82
Я предлагаю на этом этапе нашу работу сохранить. Нажмите кнопку <Save As…> в поле «Footprints», а в открывшемся окне – <Create New Library…>.
Стр. 56

Стр. 57

Кайков Д.М.

OrCAD Layout Plus

dmitri.kaikov@gmail.com

рис. 2-85
Datum – начало координат – останется на месте, а Insertion Origin сместится точно в
центр компонента.

рис. 2-87
Итак, координаты центра микросхемы известны, размер корпуса известен, тогда координаты углов корпуса посчитаем по формуле:
[X, Y] = [ X IO ±

D
E
, YIO ± ]
2
2

Где XIO и YIO – координаты центра, D и E – размеры корпуса.
В итоге:
[X, Y]1 = [-0.375, -2.25];
[X, Y]2 = [-0.375, 2.25];
[X, Y]3 = [7.525, 2.25];
Datum

Insertion Origin

рис. 2-86
Поскольку наша микросхема имеет прямоугольную – симметричную – форму, нам это
очень удобно. Зная координаты Insertion Origin – центра симметрии, мы легко вычислим координаты угловых точек корпуса.
Как посмотреть координаты Insertion Origin? Я напомню. Откройте таблицу «Footprints» и дважды щёлкните мышкой по надписи «Insertion Origin».
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[X, Y]4 = [7.525, -2.25].
Вернитесь в окно дизайна Library Manager и выберите инструмент Obstacle Tool.

рис. 2-88
В окне дизайна щёлкните правой кнопкой мыши и выберите «New…». Мы начинаем
рисовать.
Зададим свойства новой Obstacle. Ещё раз щёлкните правой кнопкой мыши. Вы увидите, что контекстное меню изменилось. Выберите «Properties…» (рис. 2-89). В открывшемся
окне свойств Obstacle укажите имя (любое), тип (Detail), толщину линии (для линии контура
компонента – 0.254, т.е. 10 миль), слой (SSTOP).
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Результат представлен на рис. 2-92.

рис. 2-91

рис. 2-89

рис. 2-92

Продолжаем работать с инструментом «Obstacle tool». Всё, что нарисовано в слое Silkscreen надо перенести в слой для монтажа – ASYTOP. Для этого, используя мышь, выделите
рамочкой корпус компонента и нажмите правую кнопку мыши. Из меню выберите «Copy».
Тотчас же рядом с курсором появится ещё один корпус нашей микросхемы (рис. 2-93).

Задав все необходимые свойства, нажимаем <OK>.
Как рисуют в Layout? Можно мышкой, указывая курсором необходимые точки. Следует, однако, помнить, что курсор двигается строго по сетке привязки.
Более точный метод заключается, в указании координат непосредственно в окне ввода.
Вызвать это окно можно, нажав клавишу <Tab>.
Проделайте это, и в открывшемся окне введите координаты первой точки, как это показано на рис. 2-90.

рис. 2-93

рис. 2-90
Значения вводятся именно так, как показано. Запятая является разделителем параметров. После запятой пробел можно ставить, а можно – нет. Точка выполняет роль десятичной
запятой.
Нажмите <OK>, затем повторите то же самое для следующей точки, следуя часовой
стрелке. И так далее.
Чтобы замкнуть Obstacle нажмите клавишу <F>.
Вот что должно получиться (рис. 2-91).
Однако, непонятно, где у микросхемы начало. Где первый вывод? Поэтому повторяем
вышеописанные действия и рисуем ещё одну Obstacle с координатами [0.375; -2.25] и [0.375;
2.25].

рис. 2-94

Переместите скопированные Obstacles в слой ASYTOP, изменив их свойства. Для этого
щёлкните правой кнопкой мыши и выберите «Properties…».
В поле «Obstacle Layer» выберите «ASYTOP». Скопированные Obstacles примут цвет
указанного слоя (рис. 2-94).
Точно совместите их с Obstacles слоя SSTOP и щёлкните левой кнопкой мыши. Всё!
Операция завершена.
Осталось совсем немного – определить границы компонента. Если помните, нам нужна
Obstacle типа Place Outline.
Ну, здесь вычислять ничего не нужно. Начните новую Obstacle, описав её свойства, как
показано на рис. 2-95. А именно:
• «Obstacle Type» – Place Outline;
• «Obstacle Layer» – TOP.
В поле «Height» (высота компонента) укажите высоту, если необходимо. Значение
0.0254 соответствует 1 милю, т.е. высота компонента не задана.
Далее, обведите компонент, как показано на рис. 2-96, пользуясь мышкой.
Если не получается обвести компонент так, как хотелось бы, значит шаг сетки привязки слишком велик. Войдите «Options → System Settings…» и уменьшите значение «Detail
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grid». После этого щёлкните на той стороне Obstacle, которую хотите подвинуть. Нажмите
клавишу <S> или щёлкните правой кнопкой мыши и из меню выберите «Segment». Передвиньте границу Obstacle так, как нужно.

OrCAD Layout Plus
чтобы они были.
Дело в том, что в будущем, когда мы будем работать над печатной платой, эти надписи
придётся двигать, поворачивать, изменять размер, поэтому неважно, в каком месте они сейчас находятся. Сдвиньте их просто в сторонку, чтобы они не мешали изображению компонента. Используйте для этого инструмент «Text Tool».

рис. 2-97
И, наконец, надо обозначить вывод #1. Напишите рядом с ним единичку.
Выберите «Text Tool», затем «New…», затем «Properties…».

рис. 2-95

рис. 2-98
Укажите параметры: «Type of Text» - Free, и в поле «Text String» впишите единицу.

Place Outline

рис. 2-96
Следующий шаг, который необходимо сделать, это расставить надписи. Можно сделать это как угодно. Я имею в виду, что располагаться они могут в любом месте. Главное,
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В поле «Layer» выберите SSTOP.
В поле «Line Width» (Толщина линии) и «Text Height» (Высота текста) оставьте те значения, которые Layout предлагает по умолчанию.
Нажмите кнопку <OK> и поместите единицу около первого вывода микросхемы.

OrCAD Layout Plus

Зачем это было нужно? Зачем нужна эта единица, если мы и так уже обозначили передний край микросхемы? Дело в том, что после монтажа, компонент закроет собой нарисованный прямоугольник, и определить правильно он установлен или нет будет весьма непросто.
Скопируйте единицу в монтажный слой и можете записать свою работу.
Сейчас мы проверим, что всё получилось правильно. Для этого будем выводить на экран каждый слой по отдельности. Для этого нажмите клавишу <Backspace>, чтобы очистить
экран. Затем, с помощью селектора слоёв (рис. 1-12) выберите слой, который хотите видеть.
рис. 2-103

Итак, слой TOP (рис. 2-100):

рис. 2-104

Все остальные слои пусты.
И напоследок ещё пару слов об Insertion Origin. Мы оставили его точно посередине
микросхемы. Где он должен находиться на самом деле?
На самом деле, это не так уж и важно. Когда печатная плата первый раз поступает в
сборочный цех, оператор, который управляет машиной, расставляющей компоненты, выполняет пробную «пристрелку». Это значит, что он смотрит, куда машина помещает компонент
и затем вручную задаёт необходимое смещение, чтобы компонент точно попал на своё место. Эта процедура проводится последовательно со всеми компонентами.
После того, как первая плата «пристреляна», со всеми остальными платами машина работает самостоятельно.
Таким образом, не играет большой важности, где Вы разместите Insertion Origin – в
центре компонента, на месте его Datum-а или где-то ещё. Постарайтесь, однако, чтобы он
хотя бы не выступал за пределы компонента.
рис. 2-100
Видны контактные площадки – Pad-ы. Также видна линия Place Outline.
Слой SolderMask (рис. 2-101). Контактные площадки открыты от маски.
Слой Solder Paste (рис. 2-102).

2.7.

Крепёжное отверстие.

Крепёжное отверстие – это всего лишь via большого диаметра. Обычно предусматриваются металлические площадки для шляпки винта с одной стороны платы (рис. 2-105, рис.
2-106) и для стойки крепления – с другой.

Слой Silkscreen (рис. 2-103).
Монтажный слой (рис. 2-104).

рис. 2-105

рис. 2-101
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рис. 2-102

рис. 2-106

Поэтому диаметр отверстия выбираем немного больше, чем диаметр винта, а размер
площадок – pad-ов – немного больше диаметра шляпки.
Ну, например, для винта диаметром 2.75 мм со шляпкой 5.4 мм можно приготовить
footprint с отверстием 3.2 мм и площадкой 5.5 мм.
Почему именно так?
Запомните правило. Для всех thruhole-элементов (винты, выводы компонентов и пр.)
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отверстия делаем на 15% ~ 20% больше. То есть, для винта диаметром 2.75 – примерно
3.2мм.
Площадку можно сделать и больше. Скажем, 6 мм. Это уже зависит от Вашего желания.
Откройте Library Manager, создайте footprint с именем BOLT 2.75 и сохраните его в
библиотеке «PROBA». В результате у Вас должен получиться экран, аналогичный рис. 2-72,
а именно, такой, как на рис. 2-107.
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рис. 2-108
Pad Shape – Round; Pad Width и Pad Height = 3.2. Напомню, что в слое Drill задаётся
диаметр отверстия, а слой DRLDWG служит для построения таблицы сверлений.
Аналогичным образом описываются остальные слои. А именно:
• маршрутизируемые слои TOP, BOTTOM и INNER (все внутренние) – размер и
форма pad-а: 5.5, Round;
• слои PLANE: 6, Round (площадка увеличена);
• слои маски SMTOP, SMBOT: 5.5, Round;
• монтажные слои ASYTOP и ASYBOT: 5.5, Round.
В результате имеем Padstack (рис. 2-109):

рис. 2-107
Установите систему измерения «миллиметры».
Теперь войдите в «Padstacks» и создайте новый pad с именем BOLT 2.75.
Следующий этап – описание свойств pad-а в каждом слое. Выделите два слоя: DRILL
и DRLDWG. После этого вызовите окно «Edit Padstack» и определите следующие поля
(рис. 2-108):

рис. 2-109
Теперь необходимо зайти в «Footprints» и изменить тип единственного pad-а, установленного по умолчанию с T1 на BOLT 2.75.
Сохраните созданный Footprint, и на этом работу можно считать законченной.
Подведём итог. На рис. 2-110 показан участок платы с нашим крепёжным отверстием.

3

1

4
5

2
рис. 2-110

рис. 2-111

Цифрами на рисунке обозначены:
1) – площадка в слое TOP. Она открыта от маски, что описывается в слое SMTOP.
2) – площадка в слое BOTTOM. Также открыта от маски, что описано в слое SMBOT.
3) – PLANE layer GND.
4) – PLANE layer PWR. Эти два слоя служат для разводки «земли» и питания.
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5) – столбик металлизации внутри отверстия. Если помните, раньше говорилось, что
отверстия сверлятся немного большим диаметром. Таким образом, после металлизации площадки 1) и 2) оказываются соединёнными друг с другом (рис. 2-111), а отверстие будет точно соответствовать требуемому размеру.

OrCAD Layout Plus
диаметра.

Как вариант, столбик металлизации можно не делать. Для этого в свойствах Padstack
поставьте флажок «Non-Plated» (рис. 2-112).

рис. 2-115
Площадки крепёжных отверстий могут участвовать в электрической разводке и соединяться посредством винтов с корпусом прибора (шасси, массой). Однако для чего определять
маршрутизируемые слои, если мы не планируем никаких соединений?
Допустим, что мы не определили pad в PLANE layer. Посмотрите на рис. 2-116. Отверстие, указанное в слое DRILL не является препятствием для медной заливки слоёв PLANE.
Поэтому эти слои выходят наружу внутрь отверстия, что может стать причиной замыкания.

рис. 2-112
Вот что получится (рис. 2-113):

рис. 2-116

рис. 2-113

рис. 2-114

На рис. 2-116 показано Non-Plated отверстие, т. е. без металлизации, а на рис. 2-117 – с
металлизацией. В этом случае неизбежно замыкание всех слоёв (рис. 2-118).

Отверстие в этом случае сверлится без запаса, сверлом диаметра, указанного в слоях
DRLDWG и DRILL!21
Ещё один вариант показан на рис. 2-114. Возможно, Вам понадобится сделать просто
отверстие на плате, вообще без каких-либо площадок. В таком случае, размер pad-а в слоях
TOP, BOTTOM и INNER должен быть равен диаметру отверстия, указанному в слое DRILL и
DRLDWG (рис. 2-115). PLANE layer описывается как обычно, площадкой увеличенного
21
Данные Padstack, для слоёв DRLDWG и DRILL всегда должны совпадать. В одной из последующих глав мы
рассмотрим этот вопрос подробнее и разберёмся, что будет, если нарушить это правило.

Стр. 68

Стр. 69

Кайков Д.М.

OrCAD Layout Plus

dmitri.kaikov@gmail.com

рис. 2-117

рис. 2-118

Отверстие, указанное в слое DRILL, но не определённое в слое INNER, TOP и
BOTTOM также не является препятствием для дорожек и зон медной заливки, расположенных в этих слоях. Поэтому трассировщик может провести дорожку прямо под отверстием.
Естественно, эта дорожка будет разорвана во время сверления.

проложена слишком близко к отверстию, и оказаться под шляпкой. Чтобы не допустить этого, необходимо очертить footprint obstacle Route keepout.
Делается это так. Выберите инструмент «Obstacle Tool» (рис. 2-129). Далее щёлкните
правой кнопкой мыши в рабочей области экрана и из появившегося меню выберите «New…»
(рис. 2-130). Можно сразу же определить свойства новой obstacle, как мы уже делали это
раньше, но можно сделать это и потом.
Теперь щёлкните левой кнопкой мыши в центре отверстия. Нажмите клавишу <A>, и
obstacle из отрезка превратится в окружность. Чтобы нарисовать окружность требуемого радиуса, поступим следующим образом: нажмите <TAB> и в открывшемся окне введите
«0, 2.8». Курсор установится в указанную точку, а следом за ним наша obstacle превратится
в окружность диаметром 5.6 мм.
Теперь зададим свойства нашей окружности. Зайдите в «Obstacles». Дважды щёлкните
по имени единственной существующей в таблице obstacle и в открывшемся окне определите
её свойства:
• Obstacle Type – Route keepout;
• Width – 1 mil (или 0.0254 мм);
• Obstacle Layer – TOP, если вы хотите ограничить маршрутизацию только под
шляпкой винта или GLOBAL. В последнем случае ограничение коснётся всех слоёв.

рис. 2-119
На рис. 2-119 изображён один из таких случаев. Два via соединяются дорожкой, на пути у которой находится отверстие. Padstack такого отверстия показан на рис. 2-120.

рис. 2-121
На рис. 2-121 показана Spreadsheet (таблица) Obstacles после произведённых действий.
Последний штрих. Поскольку мы создаём крепёжное отверстие без контактных площадок, нелишне будет нарисовать вокруг него окружность в слое Silkscreen, показывающую
расположение шляпки винта.
Скопируйте уже существующую obstacle Route keepout в слой SSTOP, задав ей свойства:
• Obstacle Type – Detail;
• Width – 10 mil (или 0.254 мм);
• Obstacle Layer – SSTOP.
То же самое можно проделать для слоя ASYTOP.
Вот что должно получиться в итоге.
Spreadsheet Obstacles (рис. 2-122):

рис. 2-120
Дорожка проложена автотрассировщиком, и даже при повторной проверке командой
«Design Rule Check» никаких ошибок найдено не будет.
Даже не спрашивайте меня, откуда я это знаю!
И ещё один маленький нюанс в этой главе. Рассмотрим более внимательно случай,
изображённый на рис. 2-114. Если мы создаём footprint отверстия без контактных площадок,
предназначенного именно для винта, то стоит не забывать о шляпке. Дорожка может быть
Стр. 70

рис. 2-122
Общий вид – рис. 2-123.
Слой TOP – рис. 2-124. Контактная площадка по размеру совпадает с отверстием.
Слой ASYTOP – рис. 2-125.
Два слоя: SSTOP и DRILL – рис. 2-126.
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Obstacle Route keepout.
Pad in TOP layer.

Pad in PLANE
layer.
рис. 2-124

рис. 2-123

рис. 2-128
D (диаметр корпуса) =
Detail layer

DRILL
рис. 2-126

рис. 2-125

2.8.

Большой thruhole конденсатор.

1

Сейчас мы построим footprint конденсатора, изображённого на рис. 1-16. Это – электролитический (полярный) конденсатор в цилиндрическом алюминиевом корпусе. На рис.
2-127 представлен его чертёж.

C
180uF x 63V

2

+

рис. 2-127
Размеры конденсатора находятся в зависимости от его электрических параметров.
Предположим, что нас интересует конденсатор 180μF x 63V. Тогда, согласно datasheet, его
размеры (рис. 2-128):

L (длина) = 1

5
inch = 625 mil = 15.875 мм;
8

1
inch = 1125 mil = 28.575 мм.
8

На рис. 2-127 указано, что диаметр выводов d для D < 0.75" (т.е., для конденсатора в
корпусе диаметром меньше 0.75 дюймов) составляет 20 AWG.
Что такое «AWG»? AWG22 – американский сортамент проводов, принятая в США система оценки провода на основе диаметра проводника. Чем больше число AWG, тем тоньше
провод.
В таблице ниже приведено соответствие числа AWG диаметру провода d, его
сечению S и максимальному току Imax, который способен выдержать провод.
AWG

d мм

S мм2

Imax A

12
13
14
16
18
19
20
22
24
25
26

2
1.8
1.6
1.3
1
0.9
0.8
0.65
0.5
0.45
0.4

3.12
2.53
2
1.32
0.78
0.63
0.5
0.33
0.2
0.16
0.12

12
9.72
7.68
5.07
3
2.43
1.92
1.27
0.75
0.61
0.48

27
28
29
30

0.35
0.32
0.3
0.25

0.1
0.08
0.07
0.05

0.37
0.31
0.27
0.19

32
33
34
35
36

0.2
0.18
0.16
0.14
0.13

0.03
0.03
0.02
0.02
0.01

0.12
0.1
0.08
0.06
0.05

37
38

0.11
0.1

0.01
0.01

0.04
0.03

22
AWG – American Wire Gauge System. Американская система оценки проводов (стандарты на диаметр проводов).
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Таким образом, для конденсатора в корпусе диаметром D = 0.625" принимаем диаметр
выводов 20 AWG, что соответствует d = 0.8 мм.
Теперь у нас есть вся необходимая информация, и можно приступать к составлению
footprint-а.
Запустите OrCAD Layout Plus, откройте Library Manager и создайте новый footprint с
именем «C 180x63». Сохраните его в библиотеке «Proba». Войдите в эту библиотеку и
щёлкните мышкой по только что появившемуся новому названию. OK! Перед нами стартовый экран, похожий на рис. 2-107, с единственным на нём pad-ом типа T1, все параметры –
по умолчанию, система измерения – мили.
В этот раз мы начнём не с создания нужного нам нового padstack, а сразу с изображения компонента в слое Silkscreen и ASYTOP. Я опишу подробно.
Выберите на панели инструментов Obstacle Tool, как показано на рис. 2-129.

OrCAD Layout Plus
• Obstacle Name – Outline (можно указать произвольное имя);
• Obstacle Type – Detail;
• Width – 10 mil (для рисования оптимальная ширина линии – 8 или 10 милей);
• Obstacle Layer – ASYTOP. (Я рекомендую начать рисовать в ASYTOP, потому что
все элементы, расположенные в этом слое, изображаются зелёным цветом, а в слое SSTOP –
белым. Однако, белым цветом также изображаются выделенные (подсвеченные, highlight)
элементы. Поэтому, чтобы не запутаться, удобно всё, что необходимо создать в слое
ASYTOP, а в слой SSTOP потом просто скопировать.)
Нажмите <OK>, чтобы закрыть окно свойств, и теперь на клавиатуре – клавишу
<TAB> для того, чтобы задать координаты первой точки. Мы рисуем прямоугольник. Координаты вершин прямоугольника (в милях):
[X, Y]1 = [-562.5, -312.5];
[X, Y]2 = [-562.5, 312.5];

рис. 2-129

[X, Y]3 = [562.5, 312.5];

Далее щёлкните правой кнопкой мыши в рабочей области экрана и из появившегося
меню выберите «New…» (рис. 2-130). Сразу же проделайте эту процедуру вторично и из
следующего меню выберите «Properties…» (рис. 2-131). Мы начинаем рисовать, и собираемся прежде задать свойства новой obstacle.

[X, Y]4 = [562.5, -312.5].
После того, как Вы укажете координаты последней, четвёртой, точки, нажмите клавишу <F>, и Layout замкнёт линию.
Нажмите клавиши <Shift>+<Home>, чтобы изменить масштаб изображения, и посмотрите, что получилось (рис. 2-133):

рис. 2-130
рис. 2-131
Опишите obstacle, как показано на рис. 2-132, а именно:

рис. 2-133
Дорисуем выводы. Две obstacle-линии с координатами:

И:
рис. 2-132
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[X, Y]1 = [-630, 0];
[X, Y]2 = [-562.5, 0].
[X, Y]1 = [562.5, 0];
[X, Y]2 = [562.5, 0].
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определяем количество, тип и координаты pad-ов (рис. 2-136):

рис. 2-136
В результате имеем картину, аналогичную рис. 2-137. Выводы отступают от корпуса
примерно на 3.5 мм.

рис. 2-134
И, наконец, скопируем всё, что получилось в слой SSTOP. О том, как это сделать рассказывалось в главе «SMD footprint.»
Переходим к созданию pad-ов.
Ранее мы выяснили, что диаметр выводов равен 0.8 мм. Чтобы не утруждать себя вычислениями, связанными с переводом величин из миллиметров в дюймы, предлагаю переключить систему измерений в миллиметры:
Options → System Settings… → Display Units → Millimeters
После этого создаём новый padstack с именем, допустим, 20AWG и параметрами, как
указано на рис. 2-135.

рис. 2-137
Работа почти закончена. Осталось только обвести наш footprint по контуру obstacle
Place Outline. Я рекомендую расположить её в слое TOP, чтобы с обратной стороны платы
можно было размещать SMT-компоненты. Можно также в свойствах obstacle указать высоту
компонента – 625 милей.
Не забудьте пометить первый вывод символом «+».
И ещё. Добавьте два pad-а по бокам. Конденсатор достаточно велик, и, возможно, потребуется дополнительно закрепить его на плате при помощи хомутика.

рис. 2-135
Меняем систему измерений из «миллиметры» опять в «мили», входим в «Footprints» и
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рис. 2-138
Назовём эти pad-ы M1 и M2. Их координаты: [0, 335] и [0, -335] (рис. 2-138).
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2.9.

Компоненты с некруглыми выводами.
23

LED – светодиод. Его рисунок и обозначение на схеме приведено на рис. 2-142.

D1
1

2

LED

рис. 2-142

рис. 2-139
На рис. 2-140 приведён финальный экран законченного footprint-а.

Place Outline

Это очень простая деталь. Почему я решил посвятить целую главу описанию footprint-а
обычного светодиода?
На самом деле, эта маленькая деталь кроет в себе коварный подвох, который по неопытности легко не заметить.
Итак, как всегда, начинаем с определения pad-ов. Размер вывода на чертеже указан
0.5 мм. Какой диаметр отверстия нужно задать в таблице padstack?
Я говорил, что для thruhol-ов необходимо делать увеличение на 20%, иначе вывод не
втиснется в приготовленное для него отверстие. Значит, 0.5 * 1.2 = 0.6 мм. Правильно?
Нет. Вот Вы, возможно, и попались! Светодиод не войдёт в приготовленное отверстие.
Если Вы ещё не поняли почему, обратите внимание на надпись рядом с цифрами «0.5».
«sq»24 означает, что выводы имеют квадратное сечение.

рис. 2-143
рис. 2-140
И ещё:

рис. 2-144

рис. 2-145

На рис. 2-143 изображено то, что получится. Квадрат – это вывод. Окружность обозначает отверстие. Теперь очень хорошо видно, что вывод имеет максимальный размер в своей
диагонали. А именно:
0.52 + 0.52 ≈ 0.71
А мы отверстие сделали только 0.6 мм (рис. 2-144)!
Правильно будет указать диаметр отверстия равным 0.71*1.2 ≈ 0.85 мм, как показано
на рис. 2-145.
На следующем рисунке дано одно из возможных изображений светодиода (рис. 2-146),
на рис. 2-147 приведена таблица padstack для первого вывода, а на рис. 2-148 – таблица расположения выводов.

рис. 2-141
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LED – light-emitting diode.
Sq – square, квадрат.
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На рисунке цифрами обозначены:
1

2
3

1)
2)
3)
4)

Площадка, слой TOP;
Площадка увеличенного размера в слое PLANE;
Отверстие;
Контур компонента в слое SilkScreen и obstacle Place
outline.

4
рис. 2-146

рис. 2-149

2.10.

PAD-ы с некруглыми отверстиями.

В этой главе мы разберём очень непростой пример, а именно – создадим footprint преобразователя тока фирмы LEM (рис. 2-150).
Основные отличия этого компонента:
− сложная форма корпуса;
− некруглые выводы;
− высокий протекаемый ток через контакты.
рис. 2-147
Для второго вывода создайте padstack LED_2 с такими же параметрами. Единственное
отличие – Pad Shape во всех слоях укажите «Round».

рис. 2-148
Ещё один пример. Семисегментный светодиодный индикатор (рис. 2-149). Выводы
имеют прямоугольную форму. Размер вывода: 0.5 х 0.25 мм. Отверстие какого диаметра мы
должны предусмотреть?
Посчитаем: 1.2 * 0.52 + 0.252 = 0.67 ≈ 0.7 мм
Полученный результат округляем до десятых. С одной стороны, абсолютная точность
нам не нужна, а с другой – мы должны стремиться к тому, чтобы при производстве платы
использовалось как можно меньше разных инструментов. Это – более технологично. Плата,
на которой присутствуют отверстия диаметром 0.67мм, а также 0.71, 0.65мм выглядит менее
профессионально и требует большее количество разного инструмента, чем плата, со всеми
отверстиями 0.7мм.
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рис. 2-150
Полное название преобразователя: Current Transducer LAS 100-TP. Применяется он в
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схемах измерения тока: «Ток → Напряжение», причём значение измеряемой величины на
выводах IN, OUT может достигать 300А.
Компонент имеет две группы выводов:
Primary и Secondary. Группа Primary состоит
из пары строенных контактов IN и OUT, которые подключаются в измеряемую цепь. Форма
контактов – прямоугольная, размер: 1.4 х 1 мм.

OrCAD Layout Plus
ри платы по заданному контуру, вырезая необходимую фигуру.
Поскольку диаметр фрезы не может быть бесконечно малым, нельзя вы́резать идеальный прямоугольник. Внутренние углы его будут скруглёнными, как на рис. 2-154.
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В группе Secondary 4 вывода: Ref, 0, +5 и
Vout. Измерительное напряжение на выводе
Vout не превышает 5V (рис. 2-151). Контакты
также имеют прямоугольную форму. Размеры:
0.7 x 0.6 мм.
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рис. 2-151

Плата

Итак, создаём новый footprint с именем LAS 100-TP и приступаем к описанию pad-ов и
составлению таблиц Padstack. Начнём, как с более простого, выводов Secondary.

Плата
рис. 2-154

рис. 2-153
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Здесь:
1) фреза;
2) траектория движения фрезы;
3) отверстие.

рис. 2-155
Если фреза движется не по замкнутому контуру, а по линии, не важно – прямой или
изогнутой, прорезая за собой канавку, то такой вырез называется «слот»26. На рис. 2-153 и на
рис. 2-155 показаны примеры слотов.
Именно таким способом, с помощью слотов, опишем pad-ы Primary.
рис. 2-152
Диаметр отверстия (DRILL, DRLDWG):
Остальные слои – как указано в таблице.

1

Через выводы Secondary не протекают большие токи, нет и высоких напряжений, поэтому, несмотря на прямоугольную форму вывода, отверстие мы делаем круглое.
По чертежу на рис. 2-150 невозможно определить направление расположения выводов.
Непонятно, ориентированы они длинной стороной вдоль или поперёк. Зададим поэтому
форму площадок Square, квадратную. Можно бы и круглую, но у квадратного pad-а площадь
больше, а значит, и качество пайки будет лучше.
Если с контактами Secondary всё относительно просто, то с Primary будет гораздо интереснее. Через Primary течёт очень большой ток, поэтому если мы хотим обеспечить качество монтажа, необходимо сделать для этих выводов pad-ы с прямоугольными отверстиями.
Как делаются прямоугольные отверстия?25
Любые некруглые отверстия вырезаются с помощью фрез. Фреза похожа на сверло.
Отличие состоит в том, что у фрезы основная рабочая поверхность расположена сбоку, а не
на торце, как у сверла. Если нужно сделать отверстие сложной формы, фреза движется внут25

Странный вопрос. Прямоугольными свёрлами, разумеется!
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Размер вывода 1.4 х 1 мм. Приняв во
внимание 20-процентный запас, получим, что
ширина слота равна 1.2 мм. В длину запас
можно не делать, и тогда слот будет длиннее
вывода на диаметр фрезы. То есть, слева
плюс радиус и справа плюс радиус:
0.6 + 1.4 + 0.6 = 2.6 (рис. 2-156).

0.7 2 + 0.62 *1.2 ≈ 1.1мм

2

рис. 2-156

Здесь:
1) Вывод;
2) Отверстие.

У нас проблема. Посмотрите на чертёж (рис. 2-150). Расстояние между выводами равно 2.54 мм, а отверстие получилось 2.6 мм! Что делать?
Давайте создадим новый – экспериментальный – pad с такими параметрами: в слое
INNER нарисуем прямоугольник, который будет символизировать вывод. В слое BOTTOM
нарисуем слот (Pad Shape – Oblong), который будет обозначать отверстие. Затем расположим
26

Slot – канавка, вырез, щель.
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в ряд три pad-а и посмотрим, что получится.
Таблица Padstack (рис. 2-157):

OrCAD Layout Plus

dmitri.kaikov@gmail.com

И тогда:
1

2
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4
рис. 2-161

рис. 2-157

Цифрами на рисунке обозначены:
1) вывод;
2) отверстие;
3) контактная площадка слоёв TOP, BOTTOM и INNER;
4) контактная площадка слоёв PLANE.

Таблица Footprints (рис. 2-158):

Расстояние между площадками PLANE равно: (2.54-2.35)*39.4≈7.5 mil, что вполне
приемлемо.
Зоны надёжного контакта вывода с платой для двух случаев: отверстие в виде слота
(рис. 2-162) и круглое отверстие (рис. 2-163):
рис. 2-158
А вот и результат (рис. 2-159):
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2
рис. 2-159

рис. 2-162

рис. 2-163

Конечная таблица Padstack (рис. 2-164):

На рисунке: 1) – вывод; 2) – отверстие.

Отверстия накладываются друг на друга.27
В этой ситуации можно придумать вот что: немного увеличим диаметр фрезы, и тогда
станет возможным значительно укоротить слот.
Новые параметры:

рис. 2-160
В слое INNER будто бы нарисован вывод. В слое BOTTOM – отверстие. В слоях TOP
и PLANE нарисованы контактные площадки для слоёв TOP и PLANE.
27
Семь раз отмерь – один отрежь. Знаменитая русская поговорка! Интересно, что у роботов тоже бывают поговорки, и одна из них звучит примерно так: «Семь раз отмерь – 132 раза отрежь».
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рис. 2-164
В маршрутизируемых слоях (TOP, BOTTOM, PLANE, INNER) и в слоях маски
(SMTOP, SMBOT) описываем контактные площадки как обычно. В слоях DRLDWG и
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DRILL указываем диаметр фрезы. В слоях ASYTOP и ASYBOT указываем размер слота.
И последнее. В будущем, в самом дизайне необходимо будет в таблице «Drills», найти
наше отверстие и в поле «Note» добавить: «Slot = 2.2x1.3 mm» (рис. 2-165):

рис. 2-165
В таблице DRILL CHART появится такая же надпись (рис. 2-166).
Если в дизайне имеются круглые отверстия такого же диаметра, чуть-чуть измените их
размер. Не 1.30, а, скажем, 1.31 мм. Тогда в таблице Drill Chart они будут обозначены другим
символом, и их нельзя будет спутать со слотом.
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Представьте, что Вам принесли чужую плату и спрашивают, что Вы о ней думаете.
Быть может, Вам это сейчас не очень ясно, но взгляните на рис. 2-150 и попытайтесь
догадаться, как расположены выводы Secondary – вдоль или поперёк? Попробуйте также определить размеры выступающей части.
Возвращаясь к описанию pad-ов Primary. Как Вы уже, очевидно, поняли, в Layout нет
специальных инструментов для фрезерования. Любое некруглое отверстие или вырез оформляются в виде отдельного чертежа в слое DRLDWG. Это не недостаток Layout, а общепринятая практика. Однако такой метод ведёт к усложнению дизайна, ухудшению его читаемости.
Вы должны стремиться к тому, чтобы рядом с печатной платой было как можно меньше различных пояснений, какого-то текста. Таблица Drill Chart – это уже много!
То, что мы сейчас делаем – приём не вполне стандартный, но он понятно описан, не
допускает двоякого толкования, не загромождает чертёж, и поэтому я вполне могу рекомендовать его к использованию. Как правило, никаких дополнительных вопросов он не вызывает.
Опишем таблицу footprints. Обратите внимание, что нам дан вид снизу (Bottom view),
поэтому рисовать мы должны в зеркальном отражении (рис. 2-167):
Datum

рис. 2-167
Выберем положение начала координат (Datum) в левом верхнем углу. В таком случае
получаем (значения немного округлены) (рис. 2-168):

рис. 2-166
Тут требуется пояснение. Не надо думать, что чертёж, который мы создаём, будут обрабатывать машины. Будто бы наши файлы будут заложены в какие-то компьютеры или автоматы, заработает технологическая линия, и в её конце появится плата.
К счастью или разочарованию, это не так. Наши файлы, прежде всего, попадут к людям – инженерам, которые на компьютерах откроют наш дизайн, проверят его на ошибки и,
уже действительно, подготовят данные для автоматов каждого процесса.
Поэтому, мы должны позаботиться о том, чтобы наш чертёж был понятен людям. Это и
хорошо и плохо. Хорошо, потому что мы всегда можем сбоку дизайна просто написать какое-либо пояснение, и тот, кто будет работать с ним после нас, просто прочитает наши записи.
Плохо же потому, что если мы напишем недостаточно ясно, то нас могут не понять
или, что намного хуже, понять неправильно. В первом случае нам, скорее всего, позвонят по
телефону и попросят уточнений. Во втором – плата будет изготовлена неправильно.
По этой причине, всегда старайтесь видеть свою работу как бы со стороны, чужими
глазами. Есть ли в дизайне места, понятные только Вам? Есть ли в дизайне места, которые
могут вызвать дополнительные вопросы? Есть ли места, которые можно понять двояко?
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рис. 2-168
Обведём компонент obstacle Place outline. Для этого можно на листке бумаги нарисовать несложный чертёж и проставить координаты вершин (рис. 2-169). После этого останется только последовательно ввести эти координаты, нажимая клавишу <Tab>.
Параметры Place outline: Layer – TOP; Height = 21 mm.
Копируем созданную obstacle в слои ASYTOP и SSTOP с параметрами:
• Obstacle Type – Detail;
• Width = 0.254 mm (10 mil).
При желании, можно нарисовать компонент со скруглёнными углами. Для этого придется вручную редактировать созданные obstacles. Попробуйте сами справиться с этой задаСтр. 87
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чей. Большую помощь в этом Вам окажет таблица «горячих клавиш», приведённая ниже.
33.3; 0
0; 0
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Цифры 30

Выбор слоя.
Если Вы находитесь в режиме редактирования, то выбранная obstacle целиком перейдёт в указанный слой.
Клавиша
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ctrl+0
Ctrl+1
Ctrl+2
Ctrl+3
Ctrl+4
Ctrl+5
Ctrl+6
Ctrl+7

3*; -11.9
0; -11.9

25.8*; -11.9
33.3; -11.9
25.8*; -14.9

3*; -14.9
рис. 2-169

28

«Горячие клавиши» при работе с obstacles29:
Клавиша
Левая кнопка мыши
(LMB) или Пробел
Колёсико мыши или
ESC
Правая кнопка мыши
(RMB) или + на цифровой клавиатуре
Ctrl+E
F
S
A
X

Y

Ctrl+X
U
Ctrl+LMB, RMB

28
29

Описание
Начинает рисование, проводит линию или выбирает сегмент для
редактирования.
Отмена текущего действия
Вызывает контекстное меню

Окно свойств obstacle.
Замыкает obstacle под прямым углом.
В режиме редактирования сдвигает сегмент целиком. Например,
если Вы хотите отодвинуть одну из сторон прямоугольника.
Создаёт дугу из двух смежных сегментов.
«Смена углов». В режиме редактирования один из концов сегмента
закреплён, а второй привязан к указателю мыши. После нажатия на
клавишу <X>, мышь цепляется к другому концу сегмента.
По умолчанию, obstacles можно рисовать только под углом, кратным 45˚. Клавиша <Y> отменяет этот режим. Восстановить его
можно, выбрав в меню пункт «135’s and 90’s Only».
Удаляет сегмент
Отменяет (только одно) предыдущее действие.
Указанная комбинация действий вызывает дополнительное контекстное меню:
• Ctrl+C – копирует obstacle целиком;
• Ctrl+X – удаляет obstacle целиком;
• R – поворот obstacle. Поворот осуществляется на угол, заданный в меню: System Settings → Rotation → Increment;
• Ctrl+M, Mirror – отражение obstacle слева-направо;
• Opposite – перенос obstacle на зеркальный слой.
• Move On/Off – позволяет перетащить obstacle в другое место.

Координаты, помеченные символом «*», взяты примерно. Все остальные – с точностью до 0.1 мм.
Многие из указанных комбинаций действительны и в других режимах работы.
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Название
Global
TOP
BOTTOM
PLANE
INNER
Solder Mask
Solder Paste
Silk Screen
Assembly
Drills Drawing
Drill
Comment
Spare 2
Spare 3

NickName
Global
TOP
BOT
PLANE
INNER
SMT
SMB
SPT
SPB
SST
SSB
AST
ASB
DRD
DRL
Comment
SP2
SP3

Цвет

Обратите внимание, что приведённые в таблице цвета не совпадают с теми, которые
Вы видите в Layout Library Manager по умолчанию. О таблице цветов разговор будет в следующей главе.
Дополнительные клавиши.
Клавиша
I
O
Shift+Home
Z
C
. (десятичная точка на
цифровой клавиатуре)
– (минус на цифровой
клавиатуре)
Backspace
Home
+ на основной клавиатуре

Описание
Увеличение масштаба.
Уменьшение масштаба.
Показать footprint целиком.
Масштабирование по выделению.
Переместить изображение.
Режим высокой контрастности. Цветом выделяется только активный элемент.
Активный слой виден/не виден.
Очистить экран.
Обновить экран.
Полноэкранный курсор.

30
Приведённая нумерация слоёв справедлива только для Library Manager. В режиме дизайна и количество
слоев, и их состав (LayerStack), и, соответственно, нумерация отличаются.
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В итоге мы должны получить следующее:

– слои SST, ASYTOP,
DRL.
– общий вид (3D-view).
рис. 2-174
И в завершение главы, уточним ещё раз правила описания слотов способом создания
особого pad-а. Таблицы Padstack для случаев Plated и Non-plated:

рис. 2-170

Layer

– слой TOP. Видна obstacle Place outline.

рис. 2-171

Plated

Pad Shape
Non-Plated

Pad Size
Plated

Non-Plated

TOP,
BOTTOM,
INNER

Любой

Oblong

Размер контактной площадки.

Размер слота

PLANE

Любой

Oblong

Увеличенный
размер контактной площадки.

Увеличенный
размер слота

SMTOP,
SMBOT

Такой же, как
в TOP и в
BOTTOM

—

Такой же, как в
TOP и в BOTTOM

—

ASYTOP,
ASYBOT
DRLDWG,
DRILL

Oblong

Размер слота

Round

Диаметр фрезы, равный ширине
слота

Остальные слои не описываются.
– SST.

2.11.
рис. 2-172

– ASYTOP.

рис. 2-173
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Цветовая таблица.

До сих пор мы обходились стандартным набором цветов, которые Layout присваивает
слоям по умолчанию. Однако в предыдущей главе мы научились использовать слои и таблицу Padstack не по назначению. Не совсем по назначению. А именно – для проверки наших
расчётов и для правильного подбора размеров pad-а. Теперь, когда мы уже вполне свободно
оперируем такими понятиями как layer и obstacle, самое время разобраться с таблицей цветов.
Каждый слой имеет свой цвет. Это значит, что по умолчанию любые элементы дизайна, которые расположены в одном слое, будут одинакового цвета. Например, слой ASYTOP –
зелёного цвета. Obstacles, размещённые в этом слое будут нарисованы зелёным. Надписи
слоя ASYTOP также будут зелёные.
Слой SSTOP – белый, а значит, что и надписи и obstacles, созданные или перенесённые
в этот слой тоже станут белыми.
На стр. 75 я уже говорил, что контур детали лучше всего рисовать сначала в слое
ASYTOP, а потом копировать в SSTOP. Дело в том, что белый – цвет выделения. Когда Вы
указываете курсором на какой-либо элемент, он становится белым. По ошибке можно подумать, что этот элемент расположен в слое SSTOP.
Из сказанного становится ясно, что помимо слоёв, цвет может быть определён и друСтр. 91
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Войдите в Library Manager, откройте footprint какого-либо компонента и вызовите на
экран таблицу цветов. Для этого можно воспользоваться кнопкой на панели инструментов
(рис. 2-175) или основным меню: «Options → Colors…»

рис. 2-175
На рис. 2-176 показан возможный вариант цветовой таблицы. Рассмотрим её.
Первой строкой стоит цвет фона (Background) – чёрный. Затем перечисляются слои от
Global до DRLDWG. Слово «Default», стоящее перед названием каждого слоя означает, что,
если не определено иначе, то любой элемент, расположенный в этом слое, примет указанный
цвет.

1

рис. 2-179
В поле «Layer» стоит прочерк. Это значит, что правило будет справедливо в любом
слое. Если нужно определить, конкретный слой, выберите его название из раскрывающегося
списка.
Нажав <OK>, мы увидим, что таблица «Color» изменилась – в ней появилась новая
строка: «Padstack (Any layer)» (рис. 2-180).

2
3
4
рис. 2-176

рис. 2-177

Например (1), контактные площадки, расположенные в слое TOP, будут нарисованы
голубым. Obstacle Free track, расположенная в TOP также будет нарисована голубым. Однако, obstacle Place outline будет тёмно-голубого цвета, потому что для её отображения определено особое правило (2).
Напротив, все названия выводов в любом слое будут отображаться белым, как указано
в строке «Pin name» (3).
Выделение (Highlight) также показывается белым (4).
Создадим собственное правило. Пусть контактные площадки в любом слое отображаются синим цветом. Вызовите цветовую таблицу, щёлкните на ней правой кнопкой мыши и
из появившегося меню выберите «New…» (рис. 2-178).

рис. 2-180
Чтобы изменить цвет, выделите её, а затем щёлкните по выделенному правой кнопкой
мыши. Появится новое меню с дополнительными командами и набором цветов. Выберите
нужный цвет (рис. 2-181).
Впрочем, выбор не ограничен только шестнадцатью предлагаемыми цветами. Если выбрать «Properties…», то откроется дополнительная палитра (рис. 2-182).

рис. 2-178
В открывшемся окне установите флажок около «Padstack» (рис. 2-179).
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находясь в таблице цветов, щёлкните правой кнопкой мыши и выберите из меню «Save color
setup…». Создайте у себя на диске директорию с именем «Libraries», а в ней – «Colors». Назовите файл «Library.col» и сохраните его в только что созданной папке. Впоследствии мы
будем её постепенно пополнять.

2.12.

Площадки нестандартной формы.
Немного отдохнём от thruhol-ов чтобы узнать, что необычного может быть в создании footprint-ов SMDкомпонентов.
В этой главе у нас в гостях – Silicon N-Channel MOSFET
2SK1764 – полевой транзистор фирмы Hitachi32. Его изображение слева, на рис. 2-184.

рис. 2-182

рис. 2-181

Проверьте, что получилось, и после этого удалите правило. Для этого выделите строку
«Padstack (Any layer)», щёлкните по ней правой кнопкой мыши и выберите пункт «Delete».
В таблице цветов, предлагаемой по умолчанию, не всё удобно. Например, не очень
удачно обозначен зелёным слой INNER. Зелёного и так уже много: SMTOP и ASYTOP также
зелёного цвета.
Не нужны правила для DRC box и Matrix. Зато отсутствует слой DRILL, и из-за этого
нет возможности видеть реальный размер отверстий.31

Типичное применение этого транзистора – быстродействующий коммутатор33 (≈1MHz).
рис. 2-184
На рис. 2-185 представлен его чертёж. Обратите внимание на вывод 2. Это – сток.34
Протекающий через открытый транзистор ток может достигать 2А. Пиковое значение – 4А.

Создайте правило для слоя DRILL. Вызовите окно «Add Color Rule» как описывалось
выше или через меню «Options → Colors Rules…».

рис. 2-185
Для того, чтобы улучшить теплоотвод, вывод сделали особой формы.
Компонент очень маленький и не требует специального радиатора, поскольку радиатором служит сама плата. Наша задача – обеспечить наилучший контакт транзистора с платой.
Мы должны сделать pad такой же необычной формы, как и вывод.
рис. 2-183
В списке «Layer» выберите «Drill», а в поле «Rule» – «Default» (рис. 2-183). После
этого войдите в таблицу «Color» и определите для нового правила цвет.
Попытайтесь самостоятельно привести таблицу цветов, предлагаемую по умолчанию
(рис. 2-176) к виду, показанному на рис. 2-177.
И последнее действие: сохраните полученную настройку цветовых правил. Для этого,
31

Не исключено, что в той версии OrCAD Layout Plus, которой пользуетесь Вы, раскладка цветов иная.
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Корпус, в котором выполнен компонент, называется UPAK.
Следует сказать, что стандартные footprint-ы, как правило, имеют название. Например,
TO220 или SOT23. Для простых SMD-компонентов (резисторов, конденсаторов) распространены названия, отражающие размер footprint-а: 0603, 0805, 1210, 1808 и т.д. К примеру, мар32
MOS – metal-oxide-semiconductor. Структура металл-оксид-полупроводник (МОП). FET – field-effect transistor. Канальный (полевой) транзистор.
33
Application: Low frequency amplifier, High speed switcher.
34
Drain – сток, Gate – затвор, Source – исток.
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кировка 0805 означает 80 mil – расстояние между центрами pad-ов, 50 mil – ширина площадки.35
Некоторые footprint-ы могут называться по-разному: MiniMELF и SOD-80, например.
В то же время, легко ошибиться в выборе footprint-а, когда речь идёт о конденсаторах.
CASE-B для танталового конденсатора очень отличается от CASE-B для алюминиевого.

OrCAD Layout Plus
0.125 мм вниз, то запас для пайки составит 0.25 мм.
Таблица Footprints:

Другие названия корпуса UPAK: SOT89, SC62, MPT3, TO243AA.
Создание footprint-а начнём с того, что рассмотрим чертёж компонента и приведём его
к виду, нам более понятному.
0.75; 3.375

Y=0.875

2.25; 2.975

2.25; 0.475

Y=0.475

Datum
-0.125; 1.5

рис. 2-188
3 – медная зона. Сейчас у нас готовы три прямоугольных pad-а. Но средний вывод
имеет вовсе не прямоугольную форму!
Чтобы создать площадку особой формы, просто нарисуем её. Установите параметр Detail grid равным 0.1 мм. После этого начните рисовать новую obstacle с параметрами:
•
•
•
•
2-189).

Obstacle Type – Copper area;
Width – 0.0254 mm (1 mil);
Obstacle Layer – TOP;
Do Not Fill Beyond Obstacle Edge36 – Unchecked (флажок НЕ установлен) (рис.

Последний параметр нам встречается впервые и требует пояснения.

рис. 2-186
1 – Datum. Установим начало координат. Пусть это будет центр среднего вывода.
2 – выводы. Размер среднего вывода согласно чертежу – 0.53 х 1.75. Определим для него pad немного больше, а именно – 0.6 х 2.00. Размер боковых выводов равен 0.48 х 1.55. Я
предлагаю для них использовать тот же padstack, что и для центрального вывода.
Таблица Padstack:

рис. 2-189
рис. 2-187
Подровняем pad-ы по верхнему краю. Длина центрального вывода (а мы опираемся
именно на него) равна 1.75 мм, длина pad-а – 2 мм. Таким образом, если сдвинуть pad на
35
Примерные величины. Многие фирмы устанавливают внутренние рекомендации, исходя из требований к
своей продукции.
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Флажок «Do Not Fill Beyond Obstacle Edge» доступен только для obstacles, которые
допускают заливку – Copper Area и Copper Pour. Очерченная фигура в этом случае складывается из двух составляющих: собственно obstacle, которая образует границу (Edge) фигуры и
заливки.
Так как obstacle имеет толщину, то очерченная фигура получается несколько больше.
Например, если мы рисуем прямоугольник, то его ширина и высота будут больше задуман36

Не обводить периметр.
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ной ровно на толщину obstacle.
На рис. 2-191 показана прямоугольная зона Copper Area. Для наглядности граница зоны и область заливки нарисованы разными цветами.
Если непременно нужно, чтобы очерченная фигура имела заданные размеры, то можно
установить флажок «Do Not Fill Beyond Obstacle Edge», и тогда граница исчезнет.
Заливка

Граница

OrCAD Layout Plus
Однако, это ещё не конец. Вспомните, что SMT-pad располагается в четырёх слоях.
Значит, созданная нами obstacle тоже должна располагаться в этих же слоях. Выделим её и
скопируем:
− в слой SMTOP, чтобы она не оказалась закрашена маской;
− в слой SPTOP, чтобы при монтаже на неё нанесли паяльную пасту;
− в слой ASYTOP, чтобы было красиво.
4 – контур компонента. С электрической частью закончено. Теперь нарисуем контур
компонента для слоёв ASYTOP и SSTOP.
Это очень просто! Смотрите на рис. 2-186 и рисуйте по координатам:
[±2.30; 3.00] и [±2.30; 0.50].

рис. 2-190

рис. 2-191

рис. 2-192

Мы округляем до одного знака после запятой.

Не стоит, однако, этого делать в том случае, когда мы создаём pad-ы для footprint-ов. В
дизайн из библиотеки такие obstacles не передаются.37 Вместо этого указывайте ширину obstacle равной 1 mil.
Итак, рисуем площадку. Начните у правого верхнего края центрального вывода и потяните курсор вправо-вверх. Продолжайте, пока координата курсора X не станет равна 0.8.
Напомню, что координаты курсора можно увидеть в окне, расположенном под панелью инструментов (рис. 2-3) или в строке состояния в нижней части экрана.
Щёлкните левой кнопкой мыши и продолжайте рисовать
вверх до координат [0.8; 3.4], затем влево [-0.8, 3.4] и так далее.
Можете нарисовать с запасом. Например, использовать
координаты [0.9, 3.6]. Однако, чересчур увлекаться не стоит,
иначе footprint получится слишком большой, а это может в будущем помешать расстановке компонентов.
рис. 2-193

На рис. 2-193 показано, что у Вас должно получиться.

Теперь войдите в свойства только что созданной obstacle и нажмите кнопку «Pin Attachment» (рис. 2-194). В поле «Pin name» поставьте двойку. Теперь obstacle является частью pad-а, в чём можно легко убедиться.

рис. 2-195

Параметры для obstacle:
• Obstacle Type – Detail;
• Width – 0.254 mm (10 mil);
• Obstacle Layer – ASYTOP.
На рис. 2-195 показан слой ASYTOP.

В слое SSTOP рисуем не прямоугольник, а два уголка, как
на рис. 2-196. Почему так?
Дело в том, что если нарисовать прямоугольник, как в слое
ASYTOP, то краска будет нанесена поверх pad-ов. По крайней мере, так следует из нашего чертежа. Конечно, инженер, который получит на доработку Ваш чертёж, исправит это, и всё будет как надо. Я скажу даже больше. Программа Gerber Tool38, предназначенная для окончательной доводки дизайна и подготовки его к произрис. 2-196
водству, имеет специальную утилиту, убирающую краску с padов39.
Таким образом, если нарисовать прямоугольник в слое Silkscreen, это даже не будет
считаться ошибкой. Однако нехорошо заставлять кого-то работать за себя. То, что прощают
любителям, не к лицу профессионалам.
Хотя, повторяю, ошибкой это не является, исправляется очень легко, и поэтому, если
форма детали слишком сложна или Вы не имеете много времени, такими мелочами можно
пренебречь, как мы это уже делали на рис. 2-146.
5
рами:
•
•
•

– граница. Теперь определим границу footprint-а. Начните новую obstacle с параметObstacle Type – Place outline;
Width – 0.0254 mm (1 mil);
Obstacle Layer – TOP.

Никакой точности на данном этапе не требуется, и расчётов производить не нужно.
Просто обведите footprint, как показано на рис. 2-197.
рис. 2-194
Закройте окно свойств, выберите инструмент «Pin Tool», щёлкните и потяните в сторону второй pad. Вы увидите, что obstacle перемещается вместе с pad-ом. Прекрасно! Если
так всё и происходит, значит, Вы всё делаете правильно.
37
О причинах такого явления можно лишь гадать, тем более, что проблема описана на сайте
www.orcadpcb.com
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6 – надписи. Последнее, что необходимо сделать, это расставить текст вокруг готового
footprint-а.
Как уже говорилось ранее, надписи расставляются в произвольном порядке. Назначение надписей понятно из их названия, однако, эту тему мы пока не рассматриваем.
38
39

Входит в пакет OrCAD.
См. стр. 363.
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Общий вид footprint-а UPAK показан на рис. 2-197.

Layout. Имя библиотеки – TO, имя footprint-а – TO243AA/SOT89.

Place Outline

рис. 2-203

2.13.

рис. 2-197
Ниже, как обычно, показаны все слои по отдельности:
• рис. 2-198 – ASYTOP;
• рис. 2-199 – SSTOP;
• рис. 2-200 – TOP;
• рис. 2-201 – SMTOP;
• рис. 2-202 – SPTOP.

Компонент с замкнутыми выводами.

8 7

6 5

Q3A
SI7948DP_T1

2

Q3B
SI7948DP_T1

4

1

3

рис. 2-204

Ещё один пример, похожий на рассмотренный только что. Dual N-Channel 60V (D-S)
MOSFET Si7948DP от фирмы Vishay Siliconix.
Два мощных полевых транзистора в одном корпусе (рис. 2-204).
Сразу бросается в глаза, что выводы
DRAIN сдвоены.

Компонент производится в корпусе PowerPAK SO-8.
Слева, на рис. 2-205 показаны два вида корпусов PowerPAK: Dual Pad и Single Pad.

рис. 2-198

рис. 2-199
рис. 2-206

Place Outline

рис. 2-207

Вверху приведены для сравнения корпуса
PowerPAK SO-8 (рис. 2-207) и обычный SO-8
(SOIC-8) с планарными выводами (рис. 2-206).
рис. 2-205
Так же, как и 2SK1764, Si7948DP предназначен для коммутации значительного тока
(≈3А). Долговременная рассеиваемая мощность на каждом транзисторе – 1.4W. Поэтому для
отвода тепла используют pad-ы особой формы.

рис. 2-200

рис. 2-201

Footprint готов. Вы можете сравнить его с тем, что имеется в библиотеке OrCAD
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На рис. 2-208 даны размеры компонента и нумерация выводов40.

рис. 2-202
40

Со времён ламповой электроники сохранился термин «цоколёвка».
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Маркер
Verify Board Design:
2 errors found.

рис. 2-209

рис. 2-208
На рис. 2-209 указаны размеры pad-ов.

рис. 2-212
Совсем по-другому выглядит картина, если выводы DRAIN соединены на схеме (рис.
2-213):

8 7

6 5
Q3A
SI7948DP_T1

2

Q3B
SI7948DP_T1

4

1

3

рис. 2-213
Ошибок нет.
Verify Board Design:
No errors found.

Соединение

рис. 2-210
А на рис. 2-209 приведён уже готовый footprint.
Obstacles электрически подключены к выводам 6 и 7. Поскольку каждую obstacle можно связать только с одним выводом, то между pad-ами 5-6 и 7-8 получается короткое замыкание. Очевидно, Layout Plus должен сообщить об ошибке.
Так и происходит, если попытаться разместить footprint на плате (рис. 2-212).

Соединение

рис. 2-214
рис. 2-211
После проверки DRC41 над выводами 5 и 8 будут нарисованы маркеры ошибок. Описание маркеров содержится в таблице «Error Markers» (рис. 2-211).
41

Design Rule Check – утилита проверки дизайна. О её работе мы поговорим немного позже.
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В завершение главы – пару слов о созданном footprint-е. Почему бы pad-ы 5 и 8 не создавать вовсе, а нарисовать их с помощью тех же obstacles Copper Area, немного их усложнив? В этом случае не было бы никаких ошибок!
Верно. Но во-первых, такой footprint не пропустит утилита AutoECO, которая передаёт
информацию из OrCAD Capture в Layout Plus, а во-вторых, к «ненастоящим» выводам невозСтр. 103
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Принципиальная схема показана на рис. 2-217. Выводы 1 ÷ 6 находятся под корпусом трансформатора, а
вывод #7 выходит отдельным проводом.

И ещё одно замечание. Я рекомендую созданные obstacles Copper Area скопировать в
слой TOP и изменить на Via Keepout. В этом случае Вы избежите возможной ситуации, изображённой на рис. 2-215.

Track BOTTOM

рис. 2-218

Нарисуем footprint, причём все выводы располагаем
в пределах footprint-а (рис. 2-218), в том числе и вывод #7, который можно поместить в любое свободное место.
Ничего необычного на этом этапе нет. Сохраняем
footprint и закрываем Library Manager.

Разместим компонент на плате (рис. 2-221), после чего зайдём: «Options → User Preferences…» и установим флаг в поле «Allow Editing of Footprint», как показано на рис. 2-219.
Отверстие
Track TOP
Via

рис. 2-215
Дорожка начинается от вывода 5 и переходит на противоположную сторону платы через via, расположенного точно в Copper Area.

2.14.

Компонент со свободными выводами.

В этой главе мы забежим немного вперёд и разберём интересный случай, когда выводы компонента находятся за пределами его footprint-а.
4

рис. 2-219

T1
5

После этого используем инструмент «Pin Tool» (рис. 2-220).

3
7

рис. 2-220

2
6
1

Щёлкаем мышкой на выводе #7 и перемещаем его в то место на плате, которое требуется (рис. 2-222).

TRANSFORMER FLAT COMPACT

рис. 2-216

рис. 2-217

Примером такого компонента может служить, например, трансформатор, у которого
вывод одной из обмоток выходит сверху корпуса (рис. 2-216). Вполне вероятно, что этот вывод удобно завести в плату на некотором отдалении, и между ним и трансформатором будут
размещены другие компоненты.

рис. 2-221
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рис. 2-222
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Использование Pad-генератора.

Для построения footprint-ов с большим количеством выводов удобно пользоваться специальной утилитой, которая называется Pad Array Generator.

Только теперь, подготовив в библиотеке контактную площадку нужного размера, начинаем создание footprint-а. И начинаем с нажатия кнопки «Create New Footprint…».

В этой главе мы построим footprint TQFP4442. Чертёж корпуса показан на рис. 2-223. В
таблице ниже приведены размеры в миллиметрах.

рис. 2-227

рис. 2-223

В открывшемся окне укажите имя footprint-а, выберите систему измерений (поскольку
у нас все размеры даны в миллиметрах, то – метрическую), установите флажок «Use Pad Array Generator» и нажмите <OK>.
Вот, примерно, то, что Вы должны увидеть:

рис. 2-224

A

B

C

D

E

10

12

0.45

0.8

0.75

Начнём с подготовки pad-ов. И поступим очень хитро! Войдите в Library Manager и откройте любой footprint из любой библиотеки. Теперь создайте новый pad прямоугольной
формы с размерами 0.5 х 1.6 мм. Назовите его, к примеру, TQFP-44.
Теперь, не выходя из таблицы Padstack, выделите свой pad и щёлкните на его имени
правой кнопкой мыши. В открывшемся меню выберите «Save to Library…» (рис. 2-225):

рис. 2-228

рис. 2-225
Создайте библиотеку «PADs.LLB» в желаемом месте и сохраните в ней только что
созданный pad (рис. 2-226).

рис. 2-230

рис. 2-226
42
TQFP – Thin Quad Flat Pack. Тонкий плоский SMT-корпус с квадратным расположением выводов. Цифра
44 означает количество выводов компонента.
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рис. 2-229

На рис. 2-229 показано основное окно Pad Generator-а. Нажмите кнопку <Style
Sample> и разместите рабочие окна на экране в том же порядке, как они расположены на
этой странице (рис. 2-228, рис. 2-229, рис. 2-230).
По названиям окон нетрудно догадаться об их назначении. В окне «Style Sample» выводится образец создаваемого footprint-а, а также имена подставляемых переменных, таких
как расстояние между выводами и пр.. В главном окне мы выбираем тип (style) footprint-а и
задаём необходимые параметры построения. В окне «Preview» тут же отображается результат.
Pad Generator спасает от рутинной работы по расстановке множества контактных плоСтр. 107
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щадок для компонентов, имеющих десятки выводов – большие интегральные микросхемы,
коннекторы, ламели (ножевые разъёмы непосредственно на плате). Если же площадки создаваемого footprint-а располагаются по окружности, то Pad Generator просто незаменим, потому что иначе бы пришлось высчитывать координаты каждого pad-а вручную. Такая работа
очень утомляет. К тому же она требует значительного времени, а из-за высокой вероятности
совершить ошибку, обязательно потом приходится проверять всё заново.

OrCAD Layout Plus

У нас, однако, задача относительно простая – 44 прямоугольных pad-а, расположенных
по квадрату. Выбираем вверху окна стиль «QFP/Chip Carrier» (рис. 2-229).
Теперь подставим вместо контактной площадки, предлагаемой по умолчанию, недавно
созданный нами pad. Нажмите кнопку <Select…> около стоки «Default Padstack».

рис. 2-234

рис. 2-233

Необходимо знать значение переменных z и w, которые определяют расстояние между
рядами. На рис. 2-224 им соответствует расстояние f, которое необходимо рассчитать, исходя из тех данных, что присутствуют на рис. 2-223.
Не желая загромождать страницу вычислениями, скажу, что f = 1.625 мм. Примем его
равным 1.7 мм, исходя из того, что длина вывода E, которая будет припаяна, составляет
0.75 мм, а длина pad-а – 1.6 мм. Таким образом, pad будет немного сдвинут вперёд, выступая
большей частью из-под микросхемы. Со внешней стороны площадка будет выступать на
0.5 мм, а со внутренней – на 0.35 мм.

рис. 2-231
В открывшемся окне (рис. 2-231) найдите и выберите недавно созданный нами padstack
TQFP-44. Обратите также внимание, что в списке библиотек «Padstack Libraries» присутствует новая библиотека PADs.
Именно здесь можно подключать и отключать библиотеки padstacks. Подключённые
библиотеки будут появляться также и в окне «Edit Pad» (см. рис. 2-79 на стр. 55).

рис. 2-232

Нажимаем <OK> и видим, что окно «Preview» странно
изменилось (рис. 2-232):
Дело в том, что количество контактных площадок рассчитывается по формуле, которая видна в правом верхнем углу окна «Style Sample» (рис. 2-228), и, так как p=q=1, то составляет 4.
Параметры x и y определяют расстояние между площадками. В данный момент x=y=0, так что в окне «Preview»
мы видим четыре pad-а, один на другом.

Введём требуемые данные.
Переменные p и q соответствуют количеству выводов по горизонтали и вертикали. Для
корпуса TQFP44 они будут равны 11.
Расстояние между выводами x и y (см. рис. 2-223) равно 0.8 мм.
После того, как нужные значения будут введены, переменная n в окне «Style Sample»
покажет число 44, соответственно общему количеству выводов (рис. 2-233).
Окно «Array Preview» также изменится (рис. 2-234):
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Должно получиться так, как нарисовано на рис. 2-236. При этом окно «Preview»
будет выглядеть, как на рис. 2-235.
Начало координат – Datum – совпадает
с координатами первого вывода. Insertion
Origin расположен в центре компонента.

Datum

Insertion
Origin

рис. 2-235
рис. 2-236
Остальные параметры описывать нет нужды. Они очевидны, и Вы легко с ними разберётесь самостоятельно.
А нам осталось только сохранить готовый… Нет, ещё не готовый footprint, а только заготовку для него!
Поскольку мы работали, используя метрическую систему мер, а библиотека
Proba.LLB – дюймовая, то Layout Plus перед сохранением преобразует все данные из миллиметров в мили (рис. 2-237).
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рис. 2-237
Вот как на данном этапе выглядит наш footprint (рис. 2-238):

рис. 2-240
На рис. 2-240 показан пример платы с компонентом, окружённым сеткой vias.

рис. 2-238

На рис. 2-239 показано, как он должен выглядеть после окончания работы. Необходимо нарисовать контур компонента, указать первый вывод а, желательно, и все угловые. Кроме того, нужно не забыть про obstacle Place Outline и расставить надписи.
Я советую потрудиться ещё немного и заменить все pad-ы, кроме тех, чьи номера кратны пяти с прямоугольных на продолговатые (Oblong). Теперь, если понадобится найти, скажем, 17-й вывод, сделать это будет намного проще и удобнее!

На рис. 2-241 тот же компонент с другой стороны, а на рис. 2-242 показана зона рассеивания тепла со стороны слоя BOTTOM.
В этой главе мы рассмотрим, как создаётся такой «радиатор», а заодно увидим, как
можно использовать Pad Generator для этой цели.
Ground via

Ну вот! Поздравляю! Вполне профессиональная работа! Я и сам не сделал бы лучше!

2.16.

Зоны отвода тепла: создание footprint-а.
Heat sink
zone

В главах 2.12 и 2.13 мы встретились с компонентами, которые выделяют значительное
количество тепла во время своей работы. Радиатором для таких компонентов служат контактные площадки особой формы и увеличенной площади.
В ряде случаев, однако, таких мер может оказаться недостаточно. Установка дополнительного радиатора может, конечно, решить проблему охлаждения, но не стоит торопиться.
Оказывается, иногда хороший радиатор можно сделать из самой платы.
Делается это следующим образом. В том месте, где в будущем понадобится охлаждение, создаются зоны медной заливки расположенные одна под другой во всех слоях. После
этого указанное место прошивается дырочками, или, проще говоря, vias с металлизацией
внутри. Получается прекрасный радиатор! Причём, в зависимости от требований к конструкции, он может быть открыт от маски (слои Solder Mask) или находиться под маской.

Board outline
рис. 2-243

Итак, имеем участок платы, с выделенным местом
5х15 мм, которое надо превратить в зону-радиатор.
Очертим его obstacle Detail, расположив её в слое
ASYTOP. Рядом с зоной находится via, имеющее соединение с «землёй», и весь наш радиатор, согласно условиям разработки, должен «сидеть на земле». Согласно
тем же условиям, для прошивки используются vias диаметром 12 mil. Зона должна быть открыта от маски.
Каким образом можно прошить определённое место группой vias, расположенных на равном расстоянии
друг от друга? Можно, конечно, сделать это вручную.
Но что, если количество vias достигает сотни или даже
больше?

Вы, конечно же, поняли, куда я клоню. Нужно применить Pad Array Generator43.

43
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рис. 2-242

рис. 2-241

рис. 2-239

В дальнейшем Вы увидите, что существует ещё один способ.
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Сначала приготовим padstack нужного нам via. В предыдущей главе рассказывалось,
как это сделать и как сохранить созданный padstack в библиотеке. Назовите его
«VIA_12_FLOODPLANE», указав параметры, как на рис. 2-244.

OrCAD Layout Plus
используя Pad Array Generator, который так и назовём – MATRIX 5X15.
В открывшемся окне Pad Generator-а выбираем Style – GridArray. Параметры p и q,
соответственно, – 5 и 15. Расстояния x и y – 40 mil. В поле Padstack выбираем наш
VIA_12_FLOODPLANE (рис. 2-247).

рис. 2-246

рис. 2-244
Для того, чтобы выделить все слои щёлкните по имени padstack-а, затем войдите в
«Properties…» и установите флажок «Flood Planes/Pours» (рис. 2-245).

рис. 2-248

рис. 2-247

В окне «Preview» видим то, что получилось, а в окне «Style Sample» – количество vias
на указанной площади.
Выходим из Pad Generator-а и сохраняем созданный footprint в библиотеке элементов.

2.17.

рис. 2-245
Установка этого флажка приведёт к запрету соединения via с зонами медной заливки и
со слоями типа Plane по типу Thermal Relief. Иными словами, пространство между перемычки Thermal Relief будет заполнено (затоплено44) медью.
Теперь немного посчитаем. 1 мм – это, примерно 40 mil.45 Таким образом, на площади
5х15 мм поместится 5*15 vias, размещённых друг от друга через 40 mil. Создадим footprint,
44
45

Зоны отвода тепла: размещение на плате.

Чтобы закончить пример, нам снова нужно заглянуть вперёд, в будущее. Во второй половине главы мы выйдем из Library Manager и будем работать в режиме дизайна. Experienced
users, то есть те читатели, которые знакомы с OrCAD Layout Plus могут последовать за мной,
повторяя все действия на компьютере.
Целью этой главы является показать, как можно использовать на плате заготовленный
нами footprint и только. Я не буду описывать всё с самого начала, всему своё время. Поэтому
те, кто только начинает осваивать систему, могут пропустить эту главу с тем, чтобы вернуться и разобраться во всём позже.
Впрочем, ничего сложного нас не ждёт.
Итак, предполагается, что у нас есть начатая плата, на которой имеется участок
5х15 мм. Рядом расположена via, соединённая с землёй (рис. 2-243). Дополнительные условия задачи описаны на стр. 111.

Flood – затоплять, заливать.
39.37 mil, если быть точным.
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На панели инструментов выберите Component Tool.46 Потом щёлкните правой кнопкой мыши в произвольном месте дизайна и выберите «New…» (рис. 2-249).

OrCAD Layout Plus
В предыдущей главе мы заранее вычислили количество vias footprint-а, и поэтому он
точно подошёл по размерам. Однако есть и другой способ.
Можно нарисовать footprint заведомо бо́льших размеров. Поместив его в зону, очерченную obstacle (рис. 2-252), сразу станет видно, сколько лишних рядов и столбцов vias необходимо убрать (рис. 2-253).
Итак, зона прошита отверстиями, которые нужно соединить с землёй. Делается это так.
На панели инструментов выберите Connection Tool (рис. 2-254).

рис. 2-249
В открывшемся окне нажмите кнопку <Footprint…>, найдите свою библиотеку и выберите MATRIX 5X15 (рис. 2-250).
рис. 2-254
Щёлкните мышкой по одному из отверстий и протяните ниточку от него до via GND.

рис. 2-255
Если Layout выдаст предупреждение, о соединении с существующей цепью, ответьте
«Да» (рис. 2-256).
рис. 2-250
В поле «Component flags» установите флаг Not in Netlist. Это признак того, что компонент был добавлен в дизайн вручную и на принципиальной схеме его нет.
Нажмите <OK> и поместите footprint в очерченную зону (рис. 2-251).
рис. 2-256
Соедините между собой все отверстия (рис. 2-257). Не правда ли, это похоже на какуюто детскую игру?

рис. 2-251
46

рис. 2-252

рис. 2-253

Напоминаю, что мы находимся в режиме Design View.

Стр. 114

Стр. 115

Кайков Д.М.

OrCAD Layout Plus

dmitri.kaikov@gmail.com

рис. 2-257
К сожалению, назначить какую-либо цепь сразу группе выводов нельзя.
Теперь в указанном месте нужно создать поле медной заливки. Выберите Obstacle
Tool, щёлкните по obstacle, очерчивающей зону и измените её свойства на:
• Obstacle Type – Copper Pour;
• Obstacle Layer – BOTTOM;
• Net Attachment – GND.
Вот что должно получиться (рис. 2-258):

Существуют три причины поступить именно так, как сделали мы.
Во-1, установив атрибут «Flood Planes/Pours», мы сделали наш footprint универсальным. Его можно использовать как с Copper Pour, так и с Copper Area.
Во-2, если зона, предназначенная для рассеивания тепла прямоугольная, то можно использовать и Copper Area. Но если зона имеет сложную форму и граничит с другими obstacles, то без Copper Pour не обойтись. Дело в том, что параметр Z order, указывающий приоритет перекрывающихся obstacles, для Copper Area недоступен.
В-3, если дизайн содержит PLANE layers, то все соединения с ним будут осуществлены
способом Thermal Relief.

2.18.

Импорт из дизайна.

Иногда бывает так, что приходится продолжать кем-то начатую работу. У Вас есть layout готовой печатной платы в которой что-то требуется изменить, но нет библиотеки footprint-ов, которой пользовался предыдущий разводчик.
Как поступить в этом случае? Создавать библиотеку самому с самого начала? Или,
быть может, искать того человека, который работал с платой до Вас, в надежде, что он сохранил данные о проекте?
К счастью, не требуется ни то ни другое. Можно получить библиотеку footprint-ов
прямо из дизайна.
рис. 2-258
Если Вы случайно пропустили одно из отверстий и оставили его неподключённым, это
сразу будет видно (рис. 2-259):

В самом начале книги мы рассматривали печатную плату (рис. 1-1). Найти её можно в
папке примеров, устанавливаемых вместе с OrCAD:
“…layout_plus\samples\demo\finished.max”
Откройте Library Manager, и просто добавьте в качестве новой библиотеки файл «finished.max». После того, как библиотека FINISHED появится в списке, щёлкните по её названию и рассмотрите содержимое.
Вот, например, интересный footprint (рис. 2-260):

рис. 2-259
Допущенную ошибку легко исправить.
Скопируйте obstacle во все слои, предназначенные для маршрутизации (TOP и INNER),
а также в слои SMTOP и SMBOT, чтобы открыть зону от маски. PLANE layers будут подключены автоматически.
А теперь такой вопрос: почему мы использовали Copper Pour, а не Copper Area?
Вспомните (рис. 2-41 и рис. 2-42 на стр. 43), что obstacle Copper Area окружает любое
отверстие вплотную, а Copper Pour использует соединение Thermal Relief. Для чего было
нужно ставить атрибут «Flood Planes/Pours» всем vias в footprint-е, если можно использовать
Copper Area?
Стр. 116

рис. 2-260
Некоторые footprint-ы выглядят странно. К примеру, во многих из них почему-то продублированы надписи.
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Найдите и откройте footprint SOG.050/44/WG.642/L1.150 (рис. 2-261):

OrCAD Layout Plus
Такой footprint – у компонента U33 (рис. 2-264).

1
2

рис. 2-261
Мы видим две надписи Reference Designator: «&Comp». Почему?
Закройте Library Manager и откройте плату «finished.max» в Layout Plus. Найдём, кому
принадлежит такой footprint. Войдите в «Components», а затем щёлкните в любом месте таблицы правой кнопкой мыши и из появившегося меню выберите «Select Any…» (рис. 2-262).

рис. 2-264
Найдём его на плате. Для этого нажмите:
<Shift>+<Home> – чтобы увидеть дизайн целиком,
3 раза <I> – увеличиваем изображение,
<TAB> – вызываем окно поиска,
и вводим в него «U33» (рис. 2-265):

рис. 2-262
В окне «Component Selection Criteria» в поле «Footprint Name» введите начало названия footprint-а, заменив оставшуюся часть звёздочкой (рис. 2-263). Нажмите <OK>.

рис. 2-265
Результатом наших действий является следующий экран (рис. 2-266):

рис. 2-263
рис. 2-266
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Если Вы ничего здесь не понимаете, нажмите последовательно:

OrCAD Layout Plus

<Backspace> – чтобы полностью очистить изображение,
<Shift>+<3> – показать слой ASYTOP,
<Shift>+<1> – показать слой SSTOP.

рис. 2-269
В то же время – кто знает! – дополнительная информация тоже может пригодиться
(рис. 2-270):

рис. 2-270
рис. 2-267
Хочу напомнить, что сочетания клавиш для слоёв можно найти в таблице «Layers»
(рис. 1-19).
Как видно, надпись «U33» расположена слева от микросхемы. Та же надпись, только в
слое ASYTOP, находится в центре компонента. Очевидно, что в библиотеке footprint-ов обе
эти надписи совпадали и располагались в центре. Когда компонент поместили на плату, разводчик вынес silk «U33» за пределы микросхемы. В импортированной из платы библиотеке
видны обе надписи.
На рис. 2-261 мы видим историю размещения компонента. Не всю, к счастью, а лишь
первый и последний шаги.
На стр. 115 я говорил, что соединение vias похоже на игру. Теперь это похоже на детектив!

Восстановите исходный вид нужного Вам footprint-а и сохраните в своей собственной
библиотеке. Теперь Вы можете его использовать по своему усмотрению.

2.19.

Каталог библиотеки footprint-ов.

Ещё одна полезная возможность, которая существует в OrCAD Layout Plus, но про которую не все знают: создание каталога footprint-ов. Это – функция, обратная описанной выше. Библиотеку можно либо целиком распечатать на принтере, либо создать из неё файл дизайна.
Вот как это делается. Откройте OrCAD Layout Plus и выберите: «Tools → Catalog →
Create…» (рис. 2-271):

«История» сохраняется для надписей и obstacles. Вот как будет выглядеть созданный
нами footprint PCA9555, если его поместить на обратную сторону печатной платы, а потом
импортировать обратно в библиотеку (рис. 2-268):

рис. 2-271
рис. 2-268
Легко восстановить первоначальный вид footprint-а. Для этого достаточно удалить все
надписи и obstacles из обратных – зеркальных – слоёв. А именно: BOTTOM, SSBOT и
ASYBOT (рис. 2-269):
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В качестве примера возьмём библиотеку SM.LLB, расположенную в общем каталоге
библиотек. Укажите путь к ней в поле ввода «Input» (рис. 2-272).
Назначение всех остальных полей понятно из их названия. Чтобы у нас получилось
одинаково, заполните их, как показано на рис. 2-272.
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рис. 2-275
рис. 2-276

рис. 2-274

рис. 2-272

Элементы библиотеки располагаются в отсортированном порядке в соответствии с теми требованиями, которые были указаны в окне «Additional Options» (рис. 2-275).

Нажмите кнопку <Additional Options…> (рис. 2-273).

рис. 2-275
В некоторых footprint-ах разработчики из Cadence оставили пояснения (рис. 2-276):

рис. 2-273
В этом окне тоже нет никаких специальных терминов, поэтому, надеюсь, объяснять
ничего не нужно. Заполните поля, как на рисунке.
После того, как мастер через короткое время закончит работу, откроется окно OrCAD
Layout Plus – Design View, в котором можно увидеть всю библиотеку SM.LLB. Содержимое
библиотеки размещается на трёх листах формата A4 (рис. 2-274).
Чтобы лучше было видно, я изменил цвет слоя COMMENT на оранжевый.

рис. 2-276
Распечатать библиотеку можно, воспользовавшись командой меню: «Tools → Catalog
→ Print…»
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