OrCAD Layout Plus

4. Ручное размещение компонентов на плате.
Продолжим работу в Layout Plus.
В настоящий момент состояние проекта таково: принципиальная схема показана на
рис. 3-94. Для всех компонентов подготовлены footprint-ы, а сами компоненты объединены в
группы. Описаны основные свойства всех цепей схемы: минимальная, максимальная и предпочтительная ширина дорожек, а также принадлежность цепей слоям платы. В Capture создан netlist, который был передан в Layout Plus. Кроме того, мы уже подготовили контур платы, и даже логотип фирмы.
В результате дизайн PCB выглядит как на рис. 3-69.
Файлы в рабочей директории:
*.opj – файл проекта OrCAD Capture. Содержит информацию о всех связанных файлах, используемых Capture или созданных им.
*.dsn – файл дизайна Capture, или, попросту, схема.
*.mnl – netlist.
*.max – файлы PCB OrCAD Layout. Если Вы следуете моим советам, то сохраняете
каждый новый файл под новым именем. У меня последний файл PCB имеет имя/версию
“07.max”.
*.olb – библиотека элементов OrCAD Capture. Если Вы рисовали некоторые элементы самостоятельно (например, такие как U1 и LD1~LD4), то, возможно, сохранили их изображения в собственной библиотеке.
*.llb
– библиотека footprint-ов.
*.log – файл отчётов Layout. Отчёты о рутинных операциях.
Backup.max – несколько файлов резервного сохранения, которые создаёт Layout.
*.lis
– отчёт утилиты AutoECO.
*.err – отчёт утилиты AutoECO об ошибках.
*.swp – файлы, сгенерированные Layout по команде Back Annotate.

4.1.

Параметры дизайна OrCAD Layout.

Следующий шаг – определение параметров PCB.
1. Количество и тип используемых слоёв.
С целью обучения я предлагаю изготовить четырёхслойную плату, причём внутренние
слои будут типа PLAIN.
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Здесь следует сказать, что в своей последующей практике Вы без особого ущерба для
здоровья можете использовать вместо PLAIN слои типа INNER. INNER-слои дают бо́льшую
свободу, а если такой слой целиком залить медью, используя зону Copper Pour, то, фактически, он превратится в PLAIN63. Многие разработчики так и поступают. Различия в этом случае между PLAIN и INNER минимальные, и выражаются лишь в размере контактных площадок и в некоторых правилах проверки дизайна.
Однако мы ведь учимся, правда? Поэтому определим два внутренних PLAIN-слоя, из
которых один будет служить для разводки земли, а второй – для разводки питания. Причём,
рассмотрим, как на одном PLANE-слое возможно развести одновременно две питающих цепи.
Откройте «Layers». Сейчас должно быть определено 6 маршрутизируемых слоёв, как
показано на рис. 4-1.
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См. пояснение на стр. 338.
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А именно: два наружных слоя TOP и BOTTOM, два внутренних – INNER1 и INNER2, и
два слоя типа Plane – GND и POWER.
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рис. 4-1
Уберите слои INNER, присвоив им тип «Unused» (рис. 4-2).
рис. 4-4
Несмотря на то, что команда называется «Global Spacing», имя таблицы – «Route Spacing», т.е. речь идёт только о правилах, касающихся маршрутизации.
В OrCAD Layout не определяются общие правила для расстояния между компонентами. Считается, что это не нужно, так как физические границы каждого компонента описываются obstacle Place Outline. Единственное правило, которого Вы должны придерживаться, и
придерживается его программа – это то, что obstacles Place Outline не должны перекрываться.
рис. 4-2
Остальные слои должны быть определены так, как это показано на рис. 4-3.

В таблице указываются расстояния между маршрутизируемыми объектами в каждом
слое: дорожками, vias, и контактными площадками (pads). Зоны заливки медью эквивалентны дорожкам (tracks).
Ничего пока не изменяйте в этой таблице. Расстояния в 12 милей вполне нам подходят.

4.2.

Color settings.

Прежде, чем продолжить, создадим несколько цветовых правил – Color settings или
Color rules. Это обеспечит гарантию, что Вы будете видеть дизайн таким, как вижу его я, и
так как он показан на иллюстрациях этой книги.
В главе «Цветовая таблица.» на стр. 91 мы уже создали одно правило для работы с
Library Manager. Опишем ещё несколько. Созданные правила будем сохранять в директории
Libraries\Colors как файлы с расширением .COL.
ALL.COL
– общая таблица. Видны все слои четырёхслойной платы. Слой TOP
имеет голубой цвет, BOTTOM – красный. Зоны Copper Pour, чтобы не сливаться
с дорожками, имеют более тёмный оттенок. Нити неразведённых цепей – ratsnests – имеющие цвет слоя GLOBAL (или Conn64) по умолчанию показаны жёлтым.

рис. 4-3
Два слоя маски – SM; два слоя паяльной пасты для монтажа SMD-компонентов – SP;
два слоя Silkscreen – SS; монтажные слои – ASY; слои сверления DRLDWG и DRILL.
Таков минимальный набор слоёв, который нам может понадобиться.

DRILL.COL – быстрое выключение всех слоёв. Остаются видны только граница платы, ratsnests и отверстия. При необходимости, нужный слой (например,
ASYTOP) легко включить нажатием горячих клавиш.

2. Правила размещения.

ASYTOP.COL и ASYBOT.COL – видны слои ASY и SS. Очень удобно на завершающем этапе работы над платой для расстановки надписей.

Следующим шаг – определение таких параметров как минимально допустимое расстояние между дорожками и другими объектами на плате.
Войдите: «Options → Global Spacing…». Откроется таблица, как на рис. 4-4.
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От слова «Connection» – соединение.
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ROUTING.COL
– используется для ручной разводки. Видны все маршрутизируемые слои, ratsnests, контуры компонентов. Правила для слоёв SS и ASY не удалены, а скрыты.

PLACEMENT.COL
All.COL

DRILL.COL

ROUTING.COL

Созданные цветовые таблицы сохраните. Их можно использовать для работы над последующими проектами. Если же Вам понадобится развести плату с количеством слоёв более четырёх, просто добавьте в них правила для слоёв INNER.
Хочу напомнить, что список горячих клавиш для быстрого перехода в нужный слой
можно увидеть в таблице «Layers» (рис. 1-19). Чтобы скрыть или показать активный слой
воспользуйтесь клавишей <-> на цифровой клавиатуре.

4.3.

User Preferences.

Для собственного удобства Вам может быть понадобится изменить некоторые настройки пользователя.
Войдите: «Options → User Preferences…»,
чтобы увидеть экран настроек (рис. 4-6). Некоторые из них Вам уже знакомы.
Первая группа – настройки отображения дизайна, Display Preferences.

ASYTOP.COL

ASYBOT.COL

PLACEMENT.COL – цветовая таблица, которую удобно использовать при размещении компонентов. Слой GLOBAL выключен, из-за чего ratsnests не видны. В то
же время, правило «Board outline (Any layer)» позволяет видеть границу платы.
При необходимости, ratsnests легко включаются/выключаются нажатием на клавиши <0> или <0>,<-> цифровой клавиатуры. Компоненты обозначены контурами Place Outline.
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Курсор

Enable Full Screen Cursor. Также активируется нажатием клавиши <+> на основной клавиатуре. Как Вам известно, курсор в Layout Plus имеет
вид крестика. Если активирован какой-либо инструмент, курсор-крестик становится маленьким. В
некоторых случаях бывает полезно изменить его
вид, как показано на рис. 4-5.
рис. 4-5

Стр. 177

Кайков Д.М.

OrCAD Layout Plus

dmitri.kaikov@gmail.com

рис. 4-9
Show 3D Effects. Установка этого флажка позволяет визуально выделить те компоненты, для которых определена высота. Кроме того, выводится значение высоты в текущей системе измерений.
рис. 4-6
Enable AutoPan. Включение режима автоматического панорамирования. Панорамирование – это смещение рабочей области вместе с курсором в центр экрана. Если эта опция выключена, панорамирование осуществляется нажатием клавиши <C>.
Чтобы испробовать функцию AutoPan, установите флажок, затем активируйте инструмент Component Tool. После этого выберите какой-либо компонент мышкой и поднесите
его к краю экрана. Рабочая область немедленно сдвинется так, что компонент вместе с курсором окажутся в самом центре.

Высота

Use Opaque Graphics. Использование «непрозрачной графики» (рис. 4-8). Если флажок снят, слои просвечивают друг сквозь друга (рис. 4-7).
рис. 4-10
Вторая группа настроек – Global Preferences.

рис. 4-7

рис. 4-8

Use Hollow Pads. Выводы всех компонентов, а также vias выводятся на экран в виде
контуров (рис. 4-9). Это даёт возможность видеть дорожки непосредственно в точке подсоединения к pad-у.

Стр. 178

Activate Online DRC. Установка этого флажка эквивалентна включению кнопки
Online DRC на панели инструментов. Если Online DRC включена, Layout будет «на лету»
проверять все Ваши действия. Например, Вы не сможете ошибочно поставить один компонент на другой. В режиме ручной разводки Online DRC не позволит провести две дорожки
ближе, чем это определено в таблице Route Spacing и т.д..
Обычно Online DRC включен. Выключать его имеет смысл в том случае, если нужно, к
примеру, временно переместить какой-либо компонент за пределы платы, чтобы произвести
перестановку компонентов.
Другая причина, по которой Вы можете захотеть выключить Online DRC – значительное замедление работы компьютера. Особенно это заметно на многослойных платах с высокой плотностью монтажа и большими зонами Copper Pour. Любое Ваше действие будет приводить к тому, что компьютер начнёт впадать в длительное «задумчивое» состояние, которое
способно продолжаться десятки секунд.
Ускорить работу компьютера в этом случае можно, не выключая Online DRC, а сузив
зону его работы. Вы, очевидно, обратили внимание, что в центре экрана обычно присутствует белый пунктирный прямоугольник (рис. 4-11). Это – область, в которой Online DRC дейСтр. 179
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ствует, и только в которой Вы, фактически, можете работать. Размер этой зоны можно менять, и, понятно, что чем больше зона, тем мощнее должен быть Ваш компьютер.
Для изменения размера DRC-прямоугольника нажмите клавишу <B> и мышкой укажите область другого размера. Масштаб экрана изменится, изменится также и зона Online DRC.
К сожалению, с маленькой DRC-зоной ручную разводку выполнять очень неудобно, а с
очень маленькой – практически невозможно.

OrCAD Layout Plus
очень важно. Однако, иногда эти линии располагаются так плотно, что просто мешают работе над проектом.
Режим Reconnect Mode позволяет скрыть все посторонние ratsnests, оставив только те,
которые подсоединены к выделенному компоненту (компонентам). На рис. 4-14 Reconnect
Mode выключен, а на рис. 4-15 – включён. Видно, что выбран компонент С4. Цепи, не
имеющие отношения к выделенному компоненту, скрыты.
Если теперь потянуть С4 в сторону (рис. 4-16), то мы увидим, что ratsnests во время
движения переподключаются к ближайшим компонентам, минимизируя таким образом длину цепей. Именно по этой причине режим и называется «Reconnection».

Online
DRC zone

рис. 4-14

рис. 4-11
Дополнительно к опции Online DRC можно установить Allow DRC Errors. В этом случае, Вы будете видеть возникающие маркеры ошибок непосредственно во время работы.
Выберите инструмент Component Tool, после чего подцепите мышкой какой-нибудь
компонент и попробуйте перемещать его туда-сюда через границу платы. Вы увидите, что в
центре платы и в центре самого компонента появляются (рис. 4-12) и исчезают (рис. 4-13)
маркеры ошибок.

Новая
ratsnest

рис. 4-15

Маркер

Маркер

рис. 4-12

рис. 4-13

Instantaneous Reconnection Mode. Эквивалентна кнопке на панели инструментов «Reconnect Mode».
Если этот режим выключен, в слое GLOBAL отображаются нити ratsnests – все неразведённые ещё цепи. В процессе ручной расстановки компонентов на PCB, ratsnests видеть
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рис. 4-16

Reconnection Mode отменяет Online DRC. Это сто́ит помнить. Если Вы не хотите отключать Online DRC, но обилие ratsnests Вам мешает, загрузите только что нами созданную
цветовую таблицу PLACEMENT.COL. Эффект будет тот же самый, за исключением автоматической минимизации соединений.
Минимизировать соединения вручную можно в любой момент, нажав клавишу <M>.
Allow Editing of Footprints. Эта опция меняет режим работы инструмента Pin Tool.
Выберите этот инструмент и дважды щёлкните по выводу одного из компонентов. Если
опция отключена, появится окно, как на рис. 4-17. Здесь Вы можете переподключить вывод к
другой цепи или отключить от всех цепей.
Если опция включена, откроется окно редактирования pad-а. Можно изменить его
форму, выбрав из списка другую площадку или даже переместить pad в произвольное место
на PCB, как мы это уже однажды делали в главе «Компонент со свободными выводами.»
Окно «Edit Pad» было рассмотрено на стр. 31.
Третья группа настроек в окне User Preferences – Copper Pour Preferences.
Enable Copper Pour. Если этот флажок убрать, все Copper Pour будут запрещены. Интересная деталь! На уже готовой плате все соединения, осуществлённые через Copper Pour
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будут разорваны, хотя в окне статистики утверждается, что плата разведена на 100%.
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Не стоит путать эту опцию со способом штриховки Pours – Hatch Pattern (см. рис.
2-45). Не забудьте также отключить эту опцию в конце работы над проектом, если Вы её использовали, иначе плата в таком виде и будет изготовлена.
Use Fast Fill Mode. Ещё более упрощённый способ отображения Pours (рис. 4-21).

рис. 4-17

рис. 4-18
Use Pours for Connectivity. Несмотря на то, что выводы компонентов имеют соединение через Copper Pour, они будут указаны как неподключённые. Вы увидите ratsnests на экране (рис. 4-19).
рис. 4-21
Этот режим предназначен для ускорения вывода на экран, однако Layout всё равно
производит полный обсчёт каждой зоны, поэтому, думаю, использование этого режима на
современных компьютерах лишено всякого смысла.
Опять-таки, не забудьте отключить этот режим в финале работы, иначе плата будет испорчена.
Нормальное положение флагов в поле Copper Pour Preferences показано на рис. 4-22.

рис. 4-19
Skeleton Display. Упрощённое изображение зон медной заливки (рис. 4-20).
рис. 4-22
О четвёртой группе – Miscellaneous Preferences я, пожалуй, расскажу позже, исключая
опцию
Show Tooltips. Если эта опция включена, то при наведении мышки на какую-либо
кнопку панели задач, Вы увидите краткую всплывающую подсказку.
Установив все желаемые опции, нажмите кнопку Save User Preferences, иначе после
перезагрузки Layout, все настройки вернутся в прежнее состояние.

4.4.

рис. 4-20
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Компоненты, отсутствующие на схеме.

Обратимся к чертежу платы (рис. 3-44 на стр. 145). На PCB имеются два крепёжных
отверстия. Я уже говорил, что все крепёжные отверстия, несмотря на своё «механическое»
происхождение, являются полноправными компонентами дизайна и даже могут принимать
участие в маршрутизации.
Стр. 183

Кайков Д.М.
dmitri.kaikov@gmail.com
Поскольку в принципиальной схеме устройства и, следовательно, в netlist-е о них никакой информации нет, нам придётся вручную добавить их в дизайн.
Для начала, конечно же, нужно приготовить соответствующий footprint. Сверяясь с
чертежом, выясняем, что диаметр отверстия равен 3.2 мм. Диаметр шляпки винта, для которого это отверстие предназначено, примем примерно 5.5 мм.
Откройте библиотеку CLOCK.LLB и добавьте в неё новый footprint с именем
HOLE 3.2x5.5. На рис. 4-23 показан его padstack.

OrCAD Layout Plus
Нажмите кнопку Footprint, найдите свою библиотеку и укажите на только что созданный footprint крепёжного отверстия.
Из прочих параметров зададим:
Reference Designator:
H_1;
Location (расположение): -5, 10;
Обратите внимание на поле Component flags. Установлен флаг «Not in Netlist». Возможно, нам понадобится вносить изменения в принципиальную схему и, как следствие, обновлять netlist. Если этот флаг не будет установлен, утилита AutoECO удалит крепёжное отверстие с платы, не найдя его в списке компонентов.
Если мы планируем соединить крепёжное отверстие с землёй или с какой-либо иной
цепью, флаг «Route Enabled» также должен быть установлен.
Одно отверстие уже на своём месте! Удерживая клавишу <Shift>, щёлкните по нему
левой кнопкой мыши и из контекстного меню выберите «Copy». Появится ещё одно отверстие. Отредактируйте его свойства аналогичным образом, указав координаты: 65, 30 (в миллиметрах, разумеется).

рис. 4-23
Закройте Library Manager, чтобы вернуться к работе над платой. На панели инструментов выберите Component Tool, после чего щёлкните в свободном месте правой кнопкой мыши.

рис. 4-24
Из раскрывшегося меню выберите «New…» (рис. 4-24), чтобы появился диалог «Add
Component» (рис. 4-25).

рис. 4-26
Чтобы случайно не сдвинуть одно из отверстий, зафиксируйте их. Для этого нужно установить флаг «Fixed».
Чем отличается «Fixed» («зафиксирован») от «Lock» («заблокирован»)? Строго говоря,
ничем. Фиксация – более жёсткое закрепление компонента на плате. Для того чтобы снять
фиксацию, необходимо войти в свойства компонента и сбросить флаг Fixed. Lock – более
мягкое, временное закрепление и может быть снято простым нажатием горячей клавиши <L>
или даже – в некоторых ситуациях – самим Layout Plus.
Таким образом, зафиксировав компонент, Вы как бы страхуете сами себя от ошибочных действий.
А теперь подключим оба отверстия к земле.

рис. 4-25
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рис. 4-27
На панели инструментов выберите Connection Tool. Щёлкните левой кнопкой мыши
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по первому отверстию и протяните нить-ratsnest ко второму. Появится окно (рис. 4-27) в котором из раскрывающегося списка нужно выбрать название цепи, с которой нужно осуществить соединение.

OrCAD Layout Plus
тальные. Начинаем со внешних разъёмов. Самые критичные – разъёмы, к которым
подключаются какие-либо датчики для измерений. Во избежание искажений и наводок на измеряемый сигнал, компоненты, подключённые к таким разъёмам, должны
располагаться в самой непосредственной от них близости.

Если указать произвольное название, то Layout создаст новую цепь с таким именем, и
отверстия будут соединены исключительно друг с другом.
Проверьте себя. Увеличьте правый верхний угол платы и нажмите последовательно
клавиши:
<Backspace> – очистить экран;
<0>
– показать слой GLOBAL (ratsnest и Board Outline);
<Shift>+<6> – показать слой DRILL;
<3>
– показать слой GND.
1

2

3
4

На рис. 4-28 показано то, что Вы должны увидеть:
1) – Board Outline;
2) – отверстие;
3) – ratsnest GND;
4) – колечко Thermal Relief в слое GND.

рис. 4-28
Убедитесь, что в слое PWR колечко Thermal Relief отсутствует, и, следовательно, соединения с этим слоем нет.
Если Вы немного запутались и не понимаете, каким образом слой GND стал «земляным», вернитесь назад и найдите рис. 3-108 на стр. 170.
Не слой присваивается цепи, а цепь назначается PLAIN-слою! Для цепи GND мы указали необходимость её расположения в слое GND, используя property PLANELAYERS. Таким образом, любое отверстие или via, имеющее соединение с цепью GND, автоматически
будет иметь соединение со всем PLAIN-слоем GND.
На рис. 3-108 показано, каким образом назначить цепь PLAIN-слою в OrCAD Capture, а
на рис. 3-102 то же самое действие показано в среде Layout Plus.

4.5.

Общая идеология расстановки компонентов.

Расстановка компонентов производится в следующем порядке:
- сначала устанавливаются на плату те компоненты, чьё положение определено заранее. В первую очередь – элементы крепежа. Понятно, что если плата не сможет
войти в корпус устройства, или неправильно определены крепёжные вырезы и отверстия, то дальнейшая разводка теряет смысл. Всё равно, придётся всё переделывать.
-

во вторую очередь устанавливаются органы управления, если они есть, а также
разъёмы, индикаторы и т.д. Т.е. все те элементы, которые выступают наружу из корпуса будущего устройства. Положение на PCB всех этих компонентов, как правило,
уже оговорено заранее.

-

потом, исходя из расположения установленных компонентов, расставляются ос-
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-

далее, условно в порядке убывания важности, можно назвать высокочастотные
разъёмы, разъёмы высокоскоростой связи, силовые коннекторы и т.д.

-

постепенно плата заполняется. Оставшееся место согласно принципиальной схеме
нужно рационально распределить между функциональными блоками устройства, определить для каждого блока приблизительно его место. На этом этапе, возможно, Вы
увидите, что кое-какие из внешних коннекторов было бы хорошо переставить или
поменять местами. Возможно, сто́ит настоять на своём мнении.

-

после того, как Вы определились с компоновкой PCB, начинайте расстановку компонентов по очереди для каждого модуля. Начните с самых крупных компонентов,
хотя тут нельзя посоветовать однозначно. Установив, к примеру, большую интегральную микросхему, расположите вокруг неё «сопровождающие» её детали. Затем
принимайтесь за следующую.

Расставляя компоненты, смотрите, как располагаются ratsnests. Располагайте компоненты так, чтобы цепи как можно меньше запутывались. Располагая компоненты слишком
близко, думайте, сможете ли Вы потом вывести от них дорожки, хватает ли места, чтобы
можно было поставить via? Кстати, если у Вас многослойная плата, не думайте, что развести
её будет намного легче! Vias требуют гораздо больше пространства вокруг себя, поэтому поставить лишнюю via подчас труднее, чем провести пару дорожек.
Иногда следует, если плата большая, провести пробную разводку только что скомпонованного участка.
Располагайте компоненты как можно плотнее, даже если места достаточно. Лучше потом, если понадобится, раздвинуть их.
Расположив на плате самые критичные компоненты и компоненты, положение которых
было указано заранее, можно заблокировать их командой «Lock» и попробовать использовать функцию Layout Plus Autoplacement, т.е. «Автоматическое размещение».
Мы ещё вернёмся к этой теме.
Расстановка компонентов на плате – самый ответственный и самый трудный этап в
проектировании PCB. В зависимости от того, насколько удачно у Вас это получится, разводка проводников может быть простой или превратиться в мучение. В последнем случае, возможно, самое правильное решение, это выполнить команду «Unplace Board» (освободить
плату от незакреплённых компонентов) и начать всё с начала.
Я не шучу. Сложную плату практически невозможно оптимально скомпоновать с первого раза. Придётся делать ещё и ещё попытку. И каждый раз Вам будет ужасно жаль ломать
свою работу, когда кажется, что уже пора приступать к разводке.
Первоначальная расстановка, кажется очень трудной и занимает много времени. Когда
ту же плату Вы компонуете повторно, оказывается, что дело движется намного быстрее, так
как Вы уже знаете на что нужно обратить внимание и каких ошибок избежать. Вторая попытка оказывается, как правило, намного более удачной, чем первая.
Приступив к компоновке той же самой платы в третий раз, Вы с удивлением можете
заметить, что закончили работу за полдня, хотя с первым вариантом просидели около недели. Да и плата, правду сказать, не идёт ни в какое сравнение с первым вариантом!
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Cross Probing.

Несомненное достоинство Layout – его постоянная связь с Capture, т.е. Intertool Communication. Сто́ит Вам только выбрать какой-либо компонент на печатной плате, как Вы немедленно увидите участок схемы, на котором он находится. Справедливо и обратное: выбранный элемент на принципиальной схеме тут же подсвечивается в Layout. Называется это
– «Cross Probing».
Чтобы включить возможность Cross Probing, в OrCAD Capture войдите в меню: «Options → Preferences… → Miscellaneous» и установите флажок «Enable Intertool Communication».
Связь Capture с Layout осуществляется посредством netlist-а. Поэтому если Вы перенесли свой проект, скажем, на другой компьютер и не обновили netlist, Intertool Communication
работать не будет.
Откройте в Capture схему, показанную на рис. 3-94. Теперь войдите в Layout и откройте нашу плату. Выберите в Layout компонент LD1, а затем «отпустите» его, нажав клавишу
<ESC>. Перейдите в Capture. Обратите внимание, что на принципиальной схеме LD1 выделен.
Теперь опять вернитесь в Layout и выполните команду меню: «Window → Half Screen».
Capture и Layout разделят экран пополам, расположившись рядом (рис. 4-29). Попробуйте
выбирать различные компоненты в Layout и смотрите, как реагирует на ваши действия Capture. То же самое проделайте в Capture и понаблюдайте за действиями Layout Plus.

4.7.

Выборка компонентов.

Размещение компонентов осуществляется согласно Place Grid – сетке привязки. По
умолчанию устанавливается шаг сетки 100 милей. Меньшие значения рекомендуется выбирать так, чтобы они были кратны 100, т.е.: 25, 20, 12 12 , 10, 8 13 , 6 14 mils.
Для метрических плат шаг сетки обычно выбирают равным 2 мм, 1 мм или 0.5 мм.
Слишком большое значение этого параметра будет мешать расстановке. Если шаг сетки установить слишком мелким, компоненты будет трудно выравнивать.
Конечно же, никто Вам не запрещает в процессе работы переходить от одной сетки к
другой.
Определите Place Grid равным 25 mils, а Visible Grid – 50 mils, и давайте расставим
компоненты, положение которых более-менее известно. Я говорю об индикаторах и кнопках.
Мы должны расположить их примерно так, как показано на рис. 4-30.

рис. 4-30
Загрузите цветовую таблицу PLACEMENT.COL, чтобы скрыть несущественные на
данном этапе элементы дизайна.
Какие существуют способы выбора компонентов?
Первый, самый очевидный. Щёлкнуть по компоненту мышкой.
Выберите инструмент Component Tool. Теперь найдите кнопку SW1 и щёлкните по
ней левой кнопкой мыши. Перекрестье курсора станет маленьким, и кнопка «прилипнет» к
нему. Перенесите её на плату и щёлкните ещё раз. Кнопка встанет на то место, которое Вы
укажете, а курсор вновь станет большим, показывая, что инструмент освободился.

рис. 4-29
Попробуйте выбрать не компонент, а цепь.
Наиболее комфортной представляется работа, если Ваш компьютер позволяет подключить одновременно два монитора. В этом случае, на втором дисплее удобно расположить окно OrCAD Capture, и у Вас всегда перед глазами будет именно тот участок схемы, с которым
Вы работаете в данный момент.
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Во время перемещения компонента, в контекстном меню, которое вызывается правой
кнопкой мыши, доступны команды:
Rotate (клавиша <R>)
– повернуть компонент;
Lock (клавиша <L>)
– заблокировать компонент в указанном месте;
Opposite (клавиша <T>) – переставить компонент на другую сторону платы.
Команда «Rotate» действует в соответствии со значением, указанном в поле Rotation →
Increment, которое находится в окне System Settings (рис. 2-2).
Второй способ – выбор компонента согласно его Reference Designator.
Щёлкните правой кнопкой в любом месте экрана и выберите команду «Select Any…»
(рис. 4-31). Или воспользуйтесь комбинацией клавиш <ALT>+<S>.
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4-34).
Имя компонента в очереди состоит из его Reference Designator. После точки указывается количество выводов. После пробела – footprint компонента.
Выбирая из очереди, поставьте кнопки SW3 и SW4 рядом с первыми двумя.
Теперь создайте очередь из группы #4. Это – светодиодные индикаторы. Расположите
их на плате, как это показано на рис. 4-30.

рис. 4-31
В открывшемся окне (рис. 4-32) в поле Ref Des впишите имя искомого компонента.

Сохраните файл. У меня это – 11.max.

4.8.

Работа с группами компонентов. Кластеры.

Вы уже знаете, что компоненты можно объединять в группы. Мы это делали на уровне
принципиальной схемы, используя OrCAD Capture.
Как можно определить группу компонентов в Layout?
Индивидуальным выбором.
Удерживая клавишу <Shift>, щёлкните по одному из компонентов. Затем аналогичным
образом укажите остальные компоненты (рис. 4-35).

рис. 4-32
Поставьте вторую кнопку рядом с первой.
Третий способ – выбор из очереди.
Щёлкните правой кнопкой мыши и из контекстного меню выберите команду «Queue
For Placement…». В открывшемся окне (рис. 4-33) укажите критерии отбора компонентов
для постановки в очередь.

рис. 4-35
Закончив выбор, войдите в «Properties…» и установите номер для новой группы, как
это показано на рис. 4-36.

рис. 4-34
рис. 4-33
Поскольку нам необходимы только кнопки, напишите в поле Ref Des: «SW*». Знак «*»
в данном случае, как это принято, означает любое сочетание символов. Дополнительно можно использовать знак «?», что будет означать любой один символ.
Из дополнительных критериев отбора можно указать footprint компонентов, номер
группы, тип и т.д..
Флаги внизу окна определяют правила исключения. Поставьте флажок «Exclude
Placed», чтобы в очередь не попали уже установленные на плату компоненты.
После того, как очередь создана, щёлкните правой кнопкой мыши ещё раз и выберите
команду «Place…». Откроется окно со списком компонентов, ожидающих в очереди (рис.
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рис. 4-36
Выделением рамкой.
Название говорит само за себя. Нужно с помощью мыши обвести группу компонентов
прямоугольной рамкой.
Используя инструмент Component Tool, обведите плату, полученную в прошлой главе,
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рамкой и нажмите клавишу <L>. Это равносильно команде «Lock», т.е. блокирование установленных компонентов на плате.
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С помощью команды Block.
Способ похож на предыдущий, с той разницей, что позволяет очерчивать рамку произвольной формы.
Выберите команду: «Tool → Block → Select Tool», после чего начинайте рисовать рамку так, будто рисуете обыкновенную obstacle.

рис. 4-38

рис. 4-37

Кластер получил имя Q1, поскольку транзистор Q1 имеет наибольшее количество соединений.
Войдите в «Components», а затем – в свойства компонента LS1.

После завершения, очерченные компоненты окажутся выбранными.
С помощью таблицы (Spreadsheet) компонентов.
Войдите в «Components». Удерживая клавишу <Shift>, можно выбирать компоненты в
произвольном порядке, после чего, войдя в «Properties…», объединить их в группу.
Расставлять компоненты на плате удобно именно по группам, особенно, при включённой опции Intertool Communication. Для этого из группы формируется очередь, как это описано в предыдущей главе. Размещаемый компонент будет виден в окне OrCAD Capture на
принципиальной схеме.
Если приходится разрабатывать плату большого размера, удобно преобразовать группу
в кластер (Cluster).
В режиме Reconnect Mode, кластеры изображаются на экране в виде окружностей различного диаметра. Чем больше компонентов входит в кластер, тем больше окружность. По
умолчанию компонент, имеющий самое большое количество соединений, даёт кластеру своё
имя.
Кластеры активно используются алгоритмами автоматической расстановки. В ручном
режиме их можно использовать для предварительной прикидки будущего расположения
функциональных блоков.
На маленьких платах использование кластеров в ручном режиме не имеет смысла, но
для обучения мы посмотрим, как это делается.
Сохраните свой дизайн из файла 11.max в 12_cluster.max. Загрузите цветовую таблицу
ALL.COL. Теперь выберите инструмент Component Tool и включите Reconnect Mode. Нажмите <ALT >+<S> и укажите в поле Group Number группу #6.
Все компоненты группы окажутся притянутыми к курсору.
Щёлкнув правой кнопкой мыши, выберите команду Make или нажмите клавишу <K>.
Группа преобразуется в кластер, который можно перемещать как единое целое. Расположите
кластер на плате в любом свободном месте (рис. 4-38).

рис. 4-39
Установите флажок Key, после чего вернитесь в дизайн и обновите экран, нажав на панели инструментов кнопку Refresh All.
Название кластера поменяется на LS1. Теперь именно этот компонент является главным – ключевым – в группе. При автоматическом размещении именно он будет помещён на
плату первым, а остальные компоненты кластера будут расположены вокруг него.
Отменить группировку компонентов в кластер можно командой Break, или клавишами
<Ctrl>+<K>.

4.9.

Использование матрицы.

Инструмент Matrix используется для полуавтоматического размещения однотипных
компонентов – например, элементов памяти – по прямоугольной сетке. К сожалению, правильно нарисовать сетку оказывается, подчас, труднее, чем расположить компоненты вручСтр. 192
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ную. После нескольких попыток, в результате которых сетка у Вас получается то слишком
большая, то слишком маленькая, Вы, наконец, добиваетесь желаемого результата. Однако
тут же обнаруживаете, что компоненты расположились, хотя и ровно, но в произвольном
порядке.

OrCAD Layout Plus

Однако же, рассмотрим и этот способ.
Выберите: «Tool → Matrix → Select Tool». Установите курсор в левый верхний угол
предполагаемой сетки. Щёлкните левой кнопкой мыши и потяните курсор в правый нижний
угол. Щёлкните ещё раз. Перемещая курсор внутри очерченной зоны, разбейте прямоугольник на желаемое количество ячеек. Третий щелчок завершит создание матрицы (рис. 4-40).
рис. 4-42

4.11.

рис. 4-40

рис. 4-43

Swap – обмен компонентов.

Быстро поменять компоненты местами можно при помощи команды Swap (клавиши
<Ctrl>+<W>).
Выделите первый компонент и нажмите <Ctrl>+<W>. Укажите на второй компонент.
Компоненты поменяются местами.

Выберите теперь Component Tool и выделите С1-С6. Из контекстного меню выберите
команду Matrix Place.

4.12.

Составные компоненты. Swap Gates – обмен секций.

Как Вы, без сомнения, знаете, многие радиокомпоненты могут объединять в одном
корпусе несколько элементов – секций. Если секции одинакового типа, то такой компонент
называется гомогенным (Homogeneous), если же разного – гетерогенным (Heterogeneous).
Примером составного компонента может служить, например, микросхема 7400, которая объединяет в одном корпусе четыре секции 2И-НЕ (рис. 4-44).
U1A
1
2

рис. 4-41
Выделенные элементы расположатся в узлах сетки (рис. 4-41).
Чтобы переместить матрицу, выделите её мышкой. Нажатие при этом клавиши
<Insert> приведёт к созданию её копии, а клавиша <Delete> уничтожит сетку.
Те же самые действия можно производить и с линиями, образующими матрицу.

4.10.

Shove – толкание компонентов.

Иногда, чтобы добавить новый компонент, нужно немного раздвинуть уже установленные. Возьмите, к примеру, С3 и перенесите немного вверх (рис. 4-42). Не отпуская его,
щёлкните правой кнопкой мыши и выберите команду Shove или нажмите клавишу <J>.
Компоненты С4 и С6 отодвинутся в сторону.
Командой Shove нужно пользоваться очень осторожно, особенно на платах с высокой
плотностью монтажа. Освобождая место, выталкиваемые компоненты будут толкать своих
соседей, а те, в свою очередь – своих. В одно мгновение можно всё испортить, «растолкав»
половину платы.
Чтобы избежать подобной ситуации, используйте команду Lock для временного закрепления компонентов.
Команда Undo (клавиша <U>) позволяет отменить одно последнее действие. Повторное нажатие <U> возвращает отменённое действие обратно.
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рис. 4-44
Чего Вы, возможно, ещё не знаете, что Layout Plus способен менять прямо на плате не
только компоненты между собой, но и секции65 (Gates) внутри компонентов. Кроме того,
возможен обмен секциями между соседними компонентами.
Давайте, во избежание путаницы в голове, уточним ещё раз терминологию, используемую в системе OrCAD Capture и OrCAD Layout.
Радиодетали, из которых построена принципиальная схема устройства и которые потом
нужно будет смонтировать на печатной плате в OrCAD Capture называются Component Parts
или просто Parts. В OrCAD Layout мы называем их Components.
В библиотеках OrCAD Capture хранятся описания всех Parts в виде Electric Packages.
Electric Package – включает в себя графическое изображение детали (Part) на принципиальной схеме, её возможные свойства, информацию о секциях (Gates), и выводах (Pins).
OrCAD Layout каждому компоненту из своих библиотек ставит в соответствие его footprint. Footprint, как уже известно, включает в себя информацию о физических размерах компонента, его изображении на PCB, информацию о количестве и расположении выводов
(Pins). В каждом из слоёв печатной платы выводы представляются pad-ами – контактными
площадками. Описание вывода в виде набора pad-ов по слоям называется Padstack-ом.
Количество выводов, указанное в footprint-е может отличаться от указанного на схеме.
65

К элементам логики применимо также понятие «вентиль».
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Найдите на принципиальной схеме кнопку SW1 (рис. 3-17) и обратите внимание, что
указывается только два вывода – #1 и #3. Теперь посмотрите на рис. 3-14. Реальная кнопка
имеет не два, а четыре вывода. Именно так – с четырьмя выводами – мы и должны создавать
её footprint, иначе же кнопку просто нельзя будет вставить в плату!
Если Вы обратили внимание, то я нарисовал footprint не с 4, а с 6-ю выводами. Внутри
таких кнопок может находиться ещё и светодиод, поэтому я просто использую универсальный footprint, вот и всё.
Выводы 1-2 и 3-4 (см. рис. 3-15) для надёжности можно будет соединить прямо в Layout Plus, используя инструмент Connection Tool.

ближе к U2.
Теперь-то видно, что, составляя схему, хорошо было бы использовать другие секции.
Но сидеть и перерисовывать схему, особенно, если она очень большая (больше, чем наша) –
нереальная задача!
К счастью, разработчики Layout предусмотрели подобную ситуацию. Мы можем произвести обмен секций прямо на PCB, а потом с помощью операции Back Annotating внести
изменения в принципиальную схему.

Понятно, что footprint компонента не может иметь количество выводов меньше, чем
указано на схеме. Это – ошибка.
Возвращаясь к теме составных компонентов. Нарисуйте вот такую ничего не означающую схему (рис. 4-45):
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рис. 4-45
Передайте netlist в Layout и, очертив очень простую плату, расставьте на ней компоненты, как показано на рис. 4-46:

рис. 4-46
Воспользуйтесь готовыми footprint-ами из библиотек Layout: для микросхем –
DIP.100/14/W.300/L.750, для коннектора – BLKCON.100/VH/TM1SQ/W.100/3.
Проектируя схему, Вы не задумываетесь, какие секции микросхем использовать. На
печатной же плате видно, что ratsnest перекрещены. Это вызовет ненужные трудности в разводке. Кроме того, и в U1 и в U3 имеются свободные секции, расположенные значительно
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рис. 4-47
Зайдите в Packages. Вы увидите таблицу, примерно как на рис. 4-47. В этой таблице
содержится информация об Electric Packages используемых компонентов. Это – данные исключительно об электрических характеристиках компонента. Вы можете в своей практике
развести десятки плат, ни разу не заглянув сюда. Однако сейчас как раз такой случай, когда
эти данные могут быть нам очень полезны.
В первом столбце – «Package Name or Pin Number» – мы видим, что в проекте используются два типа packages. Package 7400 – очевидно, это микросхемы. Package CON3 –
это электрическое описание разъёма.
Package 7400 включает 14 выводов. Они перечислены в том же, первом столбце: Pad 1 –
Pad 14.
В столбце «Gate Name» указывается принадлежность выводов секциям. Здесь мы можем узнать о наличии в компоненте секций вообще и их названия. Electric Package 7400 содержит четыре секции, которые называются: A, B, C, D. Секции A принадлежат выводы 1, 2,
3, секции B – 4, 5, 6 и т.д..
В следующем столбце, о чём говорит его название – «Pin Name», – указываются имена
выводов. Поскольку все секции одинаковы, имена выводов разных секций совпадают. Например, выводы 3, 6, 8, 11 имеют имя «Y».
Столбец «Gate group» служит для объединения секций в группы. Обмен секций разрешается только в том случае, если они принадлежат одной группе. Группа 0 запрещает обмен.
Приведите таблицу Packages к виду, как показано на рис. 4-47.
Теперь закройте её и выберите инструмент Gate: «Tool → Gate → Select Tool». Щёлкните по первому выводу микросхемы U1 (рис. 4-48).
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рис. 4-51
рис. 4-48

В процессе Back Annotating OrCAD Capture, возможно, сообщит об ошибке. Посмотрите, что записано в журнале сессии: «Window → Session Log».

Видите? Выделились выводы 1, 2 и 3, т.е. сейчас подсвечена целиком вся секция A.
Нажмите <Ctrl>+<W> или выберите команду Swap из контекстного меню.

****************************************************************************
*
* Performing back annotation.
*
****************************************************************************
ERROR [GAT0016]
Unable to change U1C to U1A because U1C was not found
Back annotation complete.

Всё верно. Это просто предупреждение. Ведь на схеме (рис. 4-45) действительно U1C
не было!

4.13.

рис. 4-49

Swap Pins – обмен выводов.

Взгляните на рис. 4-50. Ratsnest, подключённые к выводам 12 и 13 микросхемы U2, перекрещены. В то же время, оба этих вывода совершенно одинаковы по своему функциональному назначению. Очевидно, если их поменять друг с другом, работа схемы не нарушится.

Будут подсвечены все секции, доступные для обмена (рис. 4-49).
Щёлкните по секции C той же микросхемы, чтобы произвести обмен (рис. 4-50).

рис. 4-50

рис. 4-52

Теперь самое главное – не забыть сделать операцию Back Annotating, чтобы произведённые изменения отразились на принципиальной схеме.

Снова зайдите в Packages. В столбце Pin Group нужно определить выводы, доступные
для обмена. Выводы можно менять только в пределах своей секции, поэтому, например, вывод #1 можно будет поменять с #2, а с #4 – нельзя.

В результате, должна получиться схема, показанная на рис. 4-51:
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Выводы #3, 6, 8 и 11 должны быть запрещены к обмену, поскольку имеют другое
функциональное назначение.
Не смотрите на столбец Pin Type. Информация, содержащаяся в этом столбце, не используется при операциях Swap Gate и Swap Pin.
Закройте таблицу Packages и выберите инструмент Pin. Щёлкните по выводу #13 U2.
Он выделится. Теперь нажмите <Ctrl>+<W>. Подсветится рядом вывод #12, указывая на готовность к обмену (рис. 4-53).

рис. 4-53
Щёлкните по нему, и выводы поменяются местами (рис. 4-54).

рис. 4-54
После Back Annotating схема будет выглядеть как на рис. 4-55.
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рис. 4-55
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