OrCAD Layout Plus

6. Разводка платы.
Разводка платы или маршрутизация – следующий этап работы над проектом. Пожалуй,
это самый интересный этап. В Layout Plus предусмотрены три режима маршрутизации: ручной, автоматический и полуавтоматический. Кроме того, если Вам недостаточно тех возможностей, которые предоставляет Layout Plus, можно воспользоваться дополнительными
инструментами: программой SmartRoute или же Specctra – мощнейшим средством автоматической разводки.
В этом разделе мы подробно рассмотрим все методы работы с Layout Plus и коротко
разберём примеры использования указанных программ. Кроме того, программе Specctra будет посвящён один из последующих разделов.

6.1.

Настройка параметров.

На каждом новом этапе работы, прежде всего, мы проверяем соответствующие настройки.
Первое: проверим ещё раз свойства obstacle Board Outline – границы платы. Мы обсуждали уже эту тему на стр. 154. В данном случае нас интересует толщина obstacle. Как видно
на рис. 3-68, мы установили этот параметр 25 милей.
Половина толщины obstacle Board Outline определяет минимальное расстояние от края
платы до установленных компонентов, дорожек, слоёв Plane и зон заливки медью.
Второе: определим сетки маршрутизации и vias. Для этого вызовите окно System Settings и установите значения Routing grid и Via grid равными 6.25 милей (рис. 6-1).
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Пусть Вас не беспокоит такая малая величина. Современные технологии позволяют делать печатные платы с очень высокой плотностью разводки. Во многих случаях разрешается
даже совсем не определять сетку для vias.
Впрочем, возможно стоит проконсультироваться на эту тему с технологом предприятия, где Вы собираетесь заказывать свои платы.
Третье. Необходимо задать набор vias, которые мы будем использовать.
Откройте таблицу Padstacks. В данный момент определён только один тип vias (рис.
6-2).
VIA1 – это via, используемая по умолчанию. Для нас она слишком велика: посмотрите
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на диаметр отверстия. Он равен 28 милей. Это же около 0.7 мм!
Ещё обратите внимание на строки SMTOP и SMBOT. Via открыта от маски.
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Откроется таблица Route Spacing (рис. 6-4).

рис. 6-4

рис. 6-2
Такие переходные отверстия можно использовать как контрольные точки. К ним можно прикоснуться щупом осциллографа, а большое отверстие позволяет даже припаять тонкий
проводок. Однако если мы не собираемся впоследствии исследовать работу будущего устройства, via такого типа нам не нужны.

С этой таблицей мы уже не раз встречались. Изменяя значения в столбцах, можно указать минимально возможное расстояние для соседних дорожек, минимальное расстояние от
дорожки до via, от дорожки до вывода компонента и т.д..
Следует помнить, что для каждой цепи мы можем установить индивидуальные параметры, используя Net Properties.
Изменяя значения в строках, можно указать правила для каждого слоя индивидуально.
Я думаю, что смысл этой таблицы интуитивно понятен. Установите значения, как показано на рисунке.
Сохраните файл под очередным именем: 17.max.

6.2.

Разводка цепей питания.

Загрузите, пожалуйста, цветовую схему ROUTING.COL. Если Вы всё делали синхронно со мной, то плата должна иметь вид, как на рис. 6-5. Надеюсь, что это так.

рис. 6-3
Переопределите VIA1 в соответствии с рис. 6-3.
Четвёртое: нужно определить правила относительных расстояний. Для этого выполните команду: «Options → Global Spacing…».
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рис. 6-5
Зелёные нити – это цепи GND, синие – цепь +6V, сиреневые – VCC, а жёлтые – все остальные цепи.
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Я не буду подробно останавливаться на проверке свойств цепей. Nets Properties мы определили ещё на этапе подготовки Netlist-а. Если есть желание, можете проконтролировать
себя, войдя в таблицу Nets и убедиться в следующем:
– цепи питания, земли и B1_1 ~ B1_5 имеют ширину: 8, 12, 20.
– остальные цепи имеют ширину: 8, 8, 20.
– цепь GND разрешена для маршрутизации в слоях TOP, BOTTOM и GND.
– цепь VCC разрешена для маршрутизации в слоях TOP, BOTTOM и POWER.
– остальные цепи разрешены только в слоях TOP и BOTTOM.
Нажмите последовательно клавиши <3> и <4>. Вы должны увидеть следующую картину (рис. 6-6):
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рис. 6-9

Для начала давайте исключим из маршрутизации все цепи, кроме питающих. Откройте
таблицу Nets, затем щёлкните мышкой по столбцу Routing Enabled.
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рис. 6-6
Обратите внимание на зелёные и сиреневые колечки вокруг некоторых выводов. Это –
соединения thruhole-компонентов с Plain-layers GND и POWER по типу Thermal Relief. Колечки имеют тот же цвет, что и соответствующие цепи. То есть, зелёные – это соединения со
слоем GND, а сиреневые – со слоем POWER.
Теперь посмотрите на четыре кнопки, расположенные внизу платы. Как видите, у каждой кнопки подключены только два вывода – #1 и #3. Это вполне логично, потому что на
принципиальной схеме они тоже показаны лишь с двумя выводами (рис. 6-7).

Столбец выделится целиком. Щёлкните ещё раз правой кнопкой мыши и из контекстного меню выберите команду Enable ↔ Disable. Все цепи будут исключены из разрешённых
к разводке.
Теперь, щёлкая по названиям цепей +6V, GND и VCC, примените к ним ту же команду
(рис. 6-10). В результате мы увидим плату как на рис. 6-11.
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На схеме так показано, чтобы не загромождать чертёж. В реальности же у кнопки не
два, а четыре вывода, как показано на рис. 6-8.
Не будет ошибкой, если всё останется, как есть. Но будет лучше, если, используя Connection Tool, соединить между собой выводы (#1 - #2) и (#3 - #4) у каждой кнопки.
Вот что должно получиться (рис. 6-9):
Сохраним дизайн под именем 18.max.
Поскольку цепи земли и питания расходятся по всей плате, имеет смысл заняться ими в
первую очередь. Наша задача сильно облегчается наличием дополнительных Plain-слоёв
POWER и GND. Однако, если со слоем GND всё ясно, то как быть с питанием? Мы имеем
только один слой POWER при наличии двух цепей: VCC и +6V.
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рис. 6-11
Обратите внимание, что сиреневые ratsnests VCC расходятся неравномерно. В центре
PCB их практически нет. Зато в центре платы проходит цепь +6V. Если разделить слой
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POWER на две части, то мы сможем использовать его намного более эффективно.
Такая возможность есть. Начните новую obstacle с параметрами, как указано на рис.
6-12, а именно:
– тип: Copper Pour;
– расположение: POWER Layer;
– Net Attachment: +6V.

OrCAD Layout Plus
слою.
Сохраните дизайн под очередным именем 18.max.

6.3.

Auto Fanout.

Откройте окно Check Design Rules, включите все типы проверок с помощью кнопки
Select All и нажмите <OK>. Layout Plus выдаст сообщение, что обнаружено 32 ошибки.
Теперь откройте таблицу Error Markers. Все ошибки относятся к SMD-компонентам и
имеют одинаковый тип – «No Connection to Plane».
Выделите всю таблицу, щёлкнув по заголовку первого столбца, и удалите ошибки, чтобы маркеры исчезли с PCB.
Соединить вывод SMD-компонента с Plane-слоем можно двумя способами. Во-первых,
соединить вывод короткой дорожкой с via, установленной рядом. Этот процесс носит название Fanout70. Во-вторых, можно поставить via прямо под выводом.
Второй метод применяется в исключительных случаях и требует, чтобы это правило
было описано в свойствах footprint-а. Мы уже рассматривали такой случай в начале книги на
стр. 32 (см. рис. (4) Allow via under pad).
Как правило, пользуются первым методом71.
Операцию Fanout можно осуществить как вручную, так и с помощью Layout Plus – автоматически. Для автоматического режима укажем необходимые настройки. Для этого зайдём в меню: «Options → Fanout Settings…» (рис. 6-14).

рис. 6-12
Обведите ею замкнутую зону так, чтобы охватить область вокруг цепи +6V.
Обновите окно дизайна и опять нажмите клавиши <4> и <3>, чтобы увидеть Plane Layers. На рис. 6-13 видно, что должно получиться.
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Copper Pour

+6V
GND
рис. 6-14

рис. 6-13
Obstacle имеет тёмно-зелёный цвет. Это – цвет слоя POWER. Параметр obstacle Width
определяет зазор между зоной +6V и областью VCC.
Около разъёма J2 и зуммера LS1 появились синие колечки – признак подключения к
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Как видно, окно Fanout Settings разделено на две части:
отдельно для цепей Power и Ground, и отдельно для всех
остальных цепей – Signals. Цепи Power и Ground имеют соединение со слоями Plain, или, вернее, определены в слоях
Plain. В этом их отличие от прочих цепей.
Таким образом, если установлен флажок Fanout
power/gnd, то будет выполнена операция Fanout для цепей,
определённых в Plain-слое. Если установлен флажок Fanout signals, то Fanout будет выполнен для всех остальных
цепей, разрешённых к маршрутизации.
Lock after fanout – после завершения рассеивания, дорожки будут заблокированы. Это значит, что автотрассировщик не сможет их переместить.
Disable after fanout – если по завершении операции
цепь окажется полностью разведённой, она исключается из
доступных к маршрутизации.
Share close vias – разрешает использовать нескольким
стрингерам одну via, если она находится достаточно близко. Здесь следует экспериментировать. С одной стороны,
установка этого флажка позволяет уменьшить количество
vias на плате, а с другой – может привести к удлинению
стрингеров.

Use free vias. О free vias мы поговорим немного позже. Скажу только, что via, определённая как «свободная» имеет те же «права», что и компонент. Автотрассировщик не имеет
возможности перемещать или удалять free vias.
70
В русском языке применяется термин «рассеяние vias». Дорожки, соединяющие такие via с выводами, называются «стрингерами».
71
Вместо термина «Fanout» иногда можно встретить выражение «Via Dispersion».
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IC fanout direction. Если установлен флажок Inside, то разрешается генерация стрингеров под компонентом. Соответственно, установка флага Outside разрешает генерацию вокруг компонента.
Параметр Maximum fanout distance определяет максимально допустимое расстояние
от центра площадки до via.
Layout Plus позволяет определить каждой цепи список используемых для неё vias. Делается это с помощью команды Assign via per net, доступной из таблицы Nets. Если такое
соответствие не задано или установлен флаг Override via per net, Fanout будет выполнен,
используя тип via, указанный в окне Default via.
Теперь установите параметры так, как показано на рис. 6-14 и сохраните плату под
очередным именем.
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Ratsnests земли исчезли потому, что цепь GND полностью разведена.
Что это значит? Если ratsnests не видны, значит ли это, что цепь больше недоступна?
Но ведь мы не устанавливали флаг Disable after fanout?
Нет, цепь по-прежнему доступна для маршрутизации, в чём можно убедиться, заглянув
в таблицу Nets. В столбце Routing Enabled напротив цепи GND вы увидите Yes. Просто ratsnests уже разведённых цепей больше не отображаются, что вполне логично.
Если удалить один из стрингеров или via, принадлежащих GND, зелёные ниточки появятся вновь.
Почему же не исчезли ratsnests +6V и VCC?
Обратите внимание на vias
и
(рис. 6-16). Я увеличу фрагмент (рис. 6-17). Вокруг
них нет колец, показывающих соединение со слоем PWR. Маркеры ошибок на соответствующих выводах также указывают на отсутствие соединения: «No Connection to Plane».
2

1

рис. 6-15

рис. 6-17

Выполните команду: «Auto → Fanout → Board». После завершения операции нажмите
кнопку Refresh All. Вот что должно получиться (рис. 6-15).
Проанализируем результат. Проверьте DRC и сделайте, чтобы видны были слои PWR и
GND.

Причина в том, что указанные vias находятся как раз на границе obstacle, разделяющей
зоны VCC и +6V. При изготовлении платы это вызовет замыкание. Вот почему питание оказалось разведено не полностью.
Рассмотрим участок
на рис. 6-16 ( , рис. 6-18). Маркер ошибки сообщает, что via
нарушает правило размещения по сетке привязки (Off-grid via).
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рис. 6-18
рис. 6-16
Сравните рис. 6-16 и рис. 6-13. Бросается в глаза, что исчезли зелёные ratsnests – GND.
Однако остались ratsnests VCC и +6V. Почему так?

Пусть пока так и будет, лучше обратите внимание, что, подчиняясь настройкам (запрещены Shared vias), Layout создал для всех выводов, отдельные vias со своими стрингерами.
Иная ситуация на участке
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(рис. 6-16). Цепь +6V не определена ни в одном из слоёв
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Plain, и, следовательно, с точки зрения Layout Plus, является цепью «Signal».

OrCAD Layout Plus

5

4

рис. 6-19
Для цепей такого типа опция Share close vias разрешена ( , рис. 6-19).
Возможно, у Вас есть вопрос, почему нет ошибок в местах, подобных на рис. 6-16 и
рис. 6-19, ведь via явно находится на границе obstacle.
Ошибки нет и быть не может, потому что эта via соединяет вывод компонента со слоем
GND, а obstacle находится в другом слое – слое PWR. Таким образом, в этом месте нет ни
конфликтов, ни замыканий.

6.4.

Manual Fanout.

Исправим найденные ошибки вручную, а заодно изучим простейшие приёмы ручной
разводки. Для этого будем использовать инструмент Add/Edit Route Mode (рис. 6-20).

рис. 6-20
Щёлкните мышкой по дорожке
(рис. 6-17) и нажмите клавишу <D>, чтобы убрать
стрингер. Дорожка исчезнет. Теперь щёлкните мышкой по синей ниточке-ratsnest и соедините выводы, как показано на рис. 6-21.

рис. 6-22
Список горячих клавиш, используемых при ручной разводке:
Клавиша
Левая кнопка мыши
(LMB) или Пробел
Колёсико мыши или
ESC
Правая кнопка мыши
(RMB) или + на цифровой клавиатуре
F
Ctrl+X, G
D
Alt+D
S
X

Y

рис. 6-21
Обновите экран, и Вы увидите, что синие ratsnests исчезли. Это означает, что цепь +6V
разведена полностью.
Внесите исправления там, где нужно и проверьте дизайн. Ошибок быть не должно, а
сама плата должна выглядеть примерно так (рис. 6-22):

V
E
L
Ctrl+L
Ctrl+T
M
N
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Описание
Начинает дорожку (щелчок по ratsnest) или выбирает сегмент для
редактирования.
Отмена текущего действия
Вызывает контекстное меню

Finish. Автоматически заканчивает дорожку.
Unroute Segment. Удаляет сегмент.
Unroute. Удаляет дорожку.
Unroute Net. Удаляет все дорожки выбранной цепи.
Segment. В режиме редактирования позволяет передвинуть сегмент трека.
Exchange Ends. 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.
Any Angle Corners. По умолчанию, проводить дорожки можно
только под углом, кратным 45˚. Клавиша <Y> отменяет этот режим. Восстановить его можно, выбрав в меню пункт «135 Corners» или «90 Corners».
Add Via. Ставит via в указанном месте.
Add Free Via. Ставит в указанном месте Free via.
Lock. Блокирует дорожку.
Unlock. Разблокирует дорожку.
Tack. Позволяет закрепить ratsnest на PCB. Щелчок левой клавишей мыши позволяет создать излом ratsnest.
Minimize Connections. Минимизирует ratsnests. Отменяет действие
Tack.
Next. Выбирает следующую неразведённую цепь. Цепи выбираютСтр. 233
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ся бессистемно. Клавиша полезна, когда на разведённой плате не
удаётся отыскать обрыв. Нажатие на клавишу <N> устанавливает
курсор на потерянный (неразведённый) сегмент.
Change Width. Позволяет изменить ширину сегмента.
Вызывает окно Track Width, в котором предоставляется выбор изменения ширины текущего сегмента, дорожки или всех дорожек
текущей цепи на плате.

Отменяет одно последнее действие.
Клавиши изменения масштаба.
Позиционирование изображения.
Масштабирование DRC-зоны.
Highlight. Подсветка цепи. Установите курсор мыши над дорожкой
(без щелчка мышкой) и нажмите клавишу <H>. Цепь подсветится.
Отменить подсветку можно повторным нажатием на <H>.
Перемещает дорожку или сегмент в указанный слой (клавиша соответствует номеру слоя, доступному для маршрутизации). При
необходимости добавляются vias.

Некоторые дополнительные команды доступны по нажатию правой кнопки мыши из
контекстного меню.

рис. 6-23

6.6.

Drill Chart.

Как Вы думаете, почему я вдруг решил вспомнить про таблицу сверлений?
Закройте свой дизайн и откройте снова. К Вашему изумлению, совершенно неожиданно Layout Plus выдаст сообщение об ошибке (рис. 6-24):

Не забудьте сохранить дизайн. Пусть это будет 21.max.

6.5.

Statistics.

Окно статистики позволяет осуществить дополнительную проверку дизайна.
На панели инструментов нажмите кнопку View Spreadsheet и выберите пункт
Statistics. На рис. 6-23 показан фрагмент таблицы для нашего проекта.

рис. 6-24
Вот так удар в спину! Вот так несправедливость! Ведь мы же делали всё правильно.
Мы много раз проверяли дизайн, и никаких ошибок не было. Что же случилось?

Обратите внимание на строку %Routed. В столбце Enabled стоит 100%, а в столбце
Total – 34.09%. Это значит, что все цепи, разрешённые к маршрутизации, разведены полностью. В то же время, это составляет лишь 34.09% от общего количества. Всего же неразведённых цепей на плате осталось 87, о чём сообщается в ячейке Unrouted\Total.
В таблице статистики приведены сведения о площади платы, количестве компонентов,
количестве vias, времени, потраченном на разработку и т.д..
В конце работы над дизайном обязательно проверьте, что ячейка %Routed\Total (и,
конечно же, %Placed\Total) равна 100%.

рис. 6-25
В сообщении говорится, что для разных отверстий используется один и тот же символ
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в таблице Drill Chart. Ну что ж, нажмите клавиши <Shift>+<5>, чтобы увидеть слой DRD, и
рассмотрите таблицу сверлений (рис. 6-25):
Действительно, разные отверстия обозначены одинаковым символом. Попытаемся понять, как такое могло случиться.
Новые отверстия на плате появились после операции Fanout. Так что 22 отверстия диаметром 12 mil – это, не что иное, как 22 vias ( , рис. 6-26).
Что такое два отверстия диаметром 126 mil?

1

1

2

1
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6.7.

Thermal Relief.

Соединение с Plain-слоем, как Вы знаете, всегда осуществляется по типу Thermal relief.
Via соединяется со слоем посредством перемычек. Во время пайки вывода, перемычки не
позволяют теплу распространиться по всему слою, который в данном случае является большим радиатором. Благодаря Thermal relief, возможно повысить температуру пайки, и в то же
время значительно сократить время нагрева вывода без опасения испортить компонент или
плату.
В этой главе мы подробнее остановимся на вопросах, касающихся этой темы.
Прежде всего, повнимательнее рассмотрим нашу плату и на примере слоя PWR хорошо
разберёмся с тем, что у нас получилось.
Покажите плату так, чтобы была видна граница PCB, слой PWR и отверстия. Для этого
последовательно нажмите клавиши:
<Backspace> – чтобы очистить экран;
<0>
– чтобы увидеть слой GLOBAL;
<3>
– показать слой PWR;
<Shift>+<6> – показать слой DRILL.
1

рис. 6-26

3

Таким символом обозначены крепёжные отверстия ( , рис. 6-26).

7
4

Layout Plus, добавляя в дизайн новый тип отверстий, почему-то присвоил им символ,
который уже используется. Это, конечно, очень некрасиво с его стороны, хотя, справедливости ради, надо отметить, что он же нам про это и сообщил.
Так или иначе, ошибку нужно исправить. Для этого откройте таблицу Drills (рис. 6-27)
и исправьте один из одинаковых символов (рис. 6-28).

5
4

2

8

6
9

рис. 6-30
рис. 6-27

рис. 6-28

Теперь снова всё в порядке (рис. 6-29).

рис. 6-29
Сохраним дизайн под именем 22.max.
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Вы должны увидеть картину, как показано на рис. 6-30. Всё ли Вам понятно на этом
рисунке?
– это просто фон.
– граница платы, obstacle Board Outline. Расположена в слое GLOBAL. Поскольку
цвет слоя жёлтый, obstacle также нарисована жёлтым цветом.
– отверстия показаны цветом слоя DRILL, т.е. коричневым.
– pad, расположенный в слое PWR, имеет цвет слоя и показан тёмно-зелёным. Это
место будет вытравлено в процессе изготовления.
– этот вывод имеет соединение со слоем.
– граница obstacle Copper Pour. Obstacle разделяет слой на две зоны различного питания, и тоже показана тёмно-зелёным цветом, цветом слоя PWR.
и – колечки Thermal Relief. Колечки имеют цвет соответствующей цепи.
– собственно слой PWR. Поскольку слои Plain отображаются инверсно, то всё чёрное внутри obstacle Board Outline – это медь.
Вот так будет выглядеть сейчас слой PWR на самом деле (рис. 6-31).
Как можно изменить параметры соединения Thermal Relief? На стр. 46 мы лишь
вскользь коснулись этой темы, а сейчас рассмотрим подробно.
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Layout Plus позволяет описывать два вида подключения по типу Thermal Relief: Large
Thermal Relief и Small Thermal Relief. Названия чисто условные, т.е. никаких функциональных различий у этих двух видов нет, и Вы можете использовать как Large, так и Small
совершенно в произвольных целях.

OrCAD Layout Plus

рис. 6-33

рис. 6-34

На рис. 6-36 нарисована via, имеющая соединение с Plain вместе с необходимыми пояснениями. Обратите внимание, что параметр Annular Over Drill подразумевает расстояние
не от центра отверстия, а от его края.

рис. 6-31
Какой из этих двух видов будет использован при подключении via или вывода к Planeслою или obstacle Copper Pour определяется свойствами Padstack-а.
Откройте таблицу Padstack, и войдите в окно свойств VIA1 (рис. 6-32).

рис. 6-35

рис. 6-36

Попробуйте изменить ширину перемычек (Spokes), увеличив её до 25 милей.

рис. 6-32
Установите флажок Large Thermal Relief и посмотрите, что изменилось на плате (рис.
6-33). Все vias, созданные во время Fanout, изменили способ подключения (рис. 6-34).
Верните плату в исходное состояние.
Размеры колец-перемычек задаются в окне Thermal Relief Settings, которое вызывается командой: «Options → Thermal Relief Settings…» (рис. 6-35).
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рис. 6-37

рис. 6-38

Результат приведён на рис. 6-38. Изменилась ширина перемычек вокруг всех vias и выводов, использующих подключение Small Thermal Relief.
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Для thruhole-выводов (не для vias) существует возможность изменить ориентацию перемычек. Попробуйте проделать такой опыт. Для этого нужно отредактировать свойства padstack соответствующего вывода.

OrCAD Layout Plus

рис. 6-42
На рис. 6-43 показано окно Sweep-настроек.

рис. 6-39
Включите инструмент Pin Tool и щёлкните мышкой по выводу #2 разъёма J2. Теперь,
чтобы снять выделение, нажмите клавишу <ESC> и откройте таблицу Padstacks. Нужный
нам Padstack уже выбран. Войдите в его свойства и измените параметр Pad Rotation на 45˚
(рис. 6-39).

рис. 6-43
Layout Plus «мысленно» делит всю PCB на равные участки, размер которых указан в
поле Route Box. Размеры эти выбираются в зависимости от плотности платы, количества используемых слоёв и, ограничиваются размером оперативной памяти компьютера. Разводка
платы осуществляется от участка к участку, в направлении, указанном в поле Sweep Direction, причём границы участков «размыты», они перекрываются. Процент перекрытия указан
в поле Overlap %.
Поле Diagonal Routing разрешает или запрещает проводить дорожки под углом 45˚.
При включённой опции On разводка под углом 45˚ допускается лишь при необходимости,
при опции Maximize – везде, где возможно.

рис. 6-40

рис. 6-41

Нажмите <OK> и обновите дизайн.
Результат нашей работы представлен на рис. 6-41.

6.8.

Алгоритмы автоматической трассировки.

Автотрассировщик Layout Plus совершает 7 циклов (Sweeps) для разводки PCB. Во
время каждого цикла меняется алгоритм разводки.
Чтобы открыть таблицу Route Sweep, войдите: «Options → Route Strategies → Route
sweeps…» (рис. 6-42).
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Из таблицы Route Pass, которая вызывается командой: «Options → Route Strategies →
Route Passes…» (рис. 6-44), видно, что каждый Sweep-цикл состоит из трёх этапов (Passes).
В окне Edit Route Pass (рис. 6-45) осуществляется выбор алгоритма автоматической
разводки и ряд других параметров.
Для управления работой автотрассировщика в Layout Plus применяется система стоимости тех или иных действий. Например, высокая цена vias, указанная в поле Via Cost, будет
вынуждать автотрассировщик по возможности уменьшать их использование на плате.
Обратной стороной медали высокой стоимости vias может быть увеличение длины дорожек. Вместо того, чтобы перейти на другой слой, трассировщик будет пытаться обогнуть
препятствие.
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• Значение 80 является стандартным.
• Значение 100 использовать не рекомендуется. Если при значении 80 развести плату не удалось, сто́ит, возможно, изменить размещение компонентов.
Attempts указывает количество попыток для разводки соединения. Для разводки 90 соединений из 100 достаточно 2 attempts. Значение, равное 12, обычно достаточно для большинства случаев.
В поле Type выбирается алгоритм разводки.
Heuristics – игнорирует значения всех параметров Costs, исключая параметр Attempts.
Разводятся только самые очевидные дорожки, по горизонтали или вертикали.
Maze – алгоритм «поиск выхода из лабиринта». Учитываются все параметры стоимости. Во время работы «Лабиринта» дорожки могут сдвигаться и переразводиться.

рис. 6-44
Via Cost равная 100 совсем запрещает использование vias на данном шаге разводки.
Retry Cost – стоимость повторения. Определяет
поведение автотрассировщика при попытке провести трек в обход уже существующей дорожки.

рис. 6-45

• При величине Retry Cost равной 30 трассировщик
предпримет одну попытку обогнуть существующую на плате дорожку, а потом попытается переразвести её.
• Если Retry Cost = 50, будет предпринято три попытки обойти существующую дорожку, после чего она будет разведена заново.
• 60 – будет предпринято 9 попыток.
• Retry Cost = 100 запрещает переразводить уже
проложенные дорожки.
Имеет смысл устанавливать низкое значение Retry Cost на начальном этапе разводки платы с тем,
чтобы дать автотрассировщику больше свободы и
более высокое на конечном этапе, чтобы ограничить
многочисленные и малоэффективные попытки переразводки уже разведённых дорожек.

Если установлена низкая стоимость vias, то параметр Retry Cost должен быть высоким,
иначе чрезмерная степень ремаршрутизации уже разведённых дорожек приведёт к наводнению платы переходными отверстиями.
Напротив, высокая стоимость vias при низком значении Retry Cost позволит избавиться
от «неудобных» дорожек, которые мешают остальным.
Параметр Route Limit определяет настойчивость трассировщика в прокладке трасс.
Если этот параметр слишком высок, трассировщик будет пытаться во что бы то ни стало завершить разводку в ущерб качеству.
• Значение этого параметра, равное 20 приведёт к разводке только тех дорожек, на
пути которых нет никаких значительных препятствий.
• Значение 50 приведёт к разводке примерно 90% платы.
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Auto DFM – (Design for Manufacturability) эквивалентна команде Cleanup Design. Оптимизирует разводку платы, устраняя некоторые проблемы. А именно:
– скашивает острые углы (Miter 90˚ Corners);
– исправляет ошибки соединения дорожек с контактными площадками;
– исправляет ошибки, связанные с соприкосновением vias и др.
Fanout – используется алгоритм Heuristics для осуществления операции Fanout. Предпочтение отдаётся расположению vias под компонентом.
Via Reduce – попытка уменьшить количество переходных отверстий на плате.
Auto CDE – (Clear Design Error). Удаляет (Unrouting) замкнутые дорожки, которые
могли появиться после того, как Вы передвигали компоненты на уже разведённой плате.
Auto CDE рекомендуется также выполнять после операции ECO – обновления дизайна через
netlist.

рис. 6-46
Дополнительные опции:
Partial – если Вы выполняете, к примеру, команду Route DRC/Route box, то снимите
этот флаг, чтобы дорожки, которые выходят за пределы DRC-зоны не разводились совсем.
Если этот флаг установить, выходящие наружу соединения будут разведены, но лишь частично, до границы зоны.
Fast – быстрый (черновой) режим. Позволяет оценить возможность разводки платы и
сделать вывод о качестве расстановки компонентов.
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Флаг Done устанавливается автоматически после
завершения этапа. Если Вы хотите повторить разводку, убедитесь, что этот флаг сброшен.
Ещё одна таблица вызывается командой:
«Options → Route Strategies → Route Layers…» (рис.
6-46).
Двойной щелчок ведёт в окно настроек, описывающих поведение автотрассировщика в каждом слое
во время Sweep-циклов (рис. 6-47).
Routing Enabled – разрешает слой для маршрутизации.

рис. 6-47

Layer Cost – устанавливает стоимость слоя. Чем выше цена слоя, тем меньше дорожек
на нём будет.
Primary Direction – устанавливает предпочтительное направление дорожек.
Between Pins – определяет, что автотрассировщик будет стараться провести дорожки
между выводами микросхем или обогнуть их. Значение 100 запрещает разводку дорожек
между выводами.

6.9.

Стратегии.

Как уже говорилось ранее, стратегии являются шаблонами, набором правил, определяющих работу инструментов автоматической расстановки и автоматической маршрутизации. Выбор той или иной стратегии осуществляется загрузкой соответствующего файла.
Файлы стратегий имеют расширение .SF и располагаются в директории:
“…tools\layout_plus\data”
Имеется пять стратегий размещения, имена которых начинаются с букв «PL». Все остальные файлы с расширением .SF – стратегии маршрутизации. Имя файла стратегии складывается из следующих составляющих72:
2, 4, 6 или 8 – указывает количество маршрутизируемых слоёв.
H – указывает, что слой TOP используется преимущественно для горизонтальной разводки.
V – указывает, что слой TOP используется преимущественно для вертикальной разводки.
THR – стратегия предназначена для работы с thruhole-платами.
SMD – для двухслойных плат, выполненных по SMT или смешанной технологии.
SM1 – для плат, выполненных по SMT или смешанной технологии, у которых компоненты расположены только со стороны слоя TOP (Component side).
SM2 – для плат, выполненных по SMT или смешанной технологии, с расположением
компонентов на двух сторонах (Component side и Solder side).
Эти стратегии предназначены для работы над платами с количеством слоёв до восьми.
Если Вы разрабатываете более сложную плату, то можете модифицировать любую из суще72

См. on-line документацию «OrCAD Layout User’s Guide».
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Флаг Enabled разрешает выполнение соответствующего этапа.

ствующих стратегий.
Файлы:
STD.SF – стандартная стратегия, которая загружается по умолчанию.
2__SMD_H.SF – применяется для двухслойных плат, выполненных по SMT или смешанной технологии, у которых компоненты расположены с одной или двух
сторон. Направление разводки для верхнего слоя – горизонтальное.
2__SMD_V.SF – применяется для двухслойных плат, выполненных по SMT или смешанной технологии, у которых компоненты расположены с одной или двух
сторон. Направление разводки для верхнего слоя – вертикальное.
2__THR_H.SF – применяется для двухслойных плат, выполненных по thruholeтехнологии. Направление разводки для верхнего слоя – горизонтальное.
2__THR_V.SF – применяется для двухслойных плат, выполненных по thruholeтехнологии. Направление разводки для верхнего слоя – вертикальное.
386LIB.SF – для библиотек, транслированных из OrCAD PCB386+.
4__SM1_H.SF – применяется для четырёхслойных плат, выполненных по SMT или
смешанной технологии, у которых компоненты расположены на одной стороне. Направление разводки для верхнего слоя – горизонтальное.
4__SM1_V.SF – применяется для четырёхслойных плат, выполненных по SMT или
смешанной технологии, у которых компоненты расположены на одной стороне. Направление разводки для верхнего слоя – вертикальное.
4__SM2_H.SF – применяется для четырёхслойных плат, выполненных по SMT или
смешанной технологии, у которых компоненты расположены с одной или двух
сторон. Направление разводки для верхнего слоя – горизонтальное.
4__SM2_V.SF – применяется для четырёхслойных плат, выполненных по SMT или
смешанной технологии, у которых компоненты расположены с одной или двух
сторон. Направление разводки для верхнего слоя – вертикальное.
4__THR_H.SF – применяется для четырёхслойных плат, выполненных по thruholeтехнологии. Направление разводки для верхнего слоя – горизонтальное.
4__THR_V.SF – применяется для четырёхслойных плат, выполненных по thruholeтехнологии. Направление разводки для верхнего слоя – вертикальное.
6__SM1_H.SF – применяется для шестислойных плат, выполненных по SMT или смешанной технологии, у которых компоненты расположены на одной стороне.
Направление разводки для верхнего слоя – горизонтальное.
6__SM1_V.SF – применяется для шестислойных плат, выполненных по SMT или смешанной технологии, у которых компоненты расположены на одной стороне.
Направление разводки для верхнего слоя – вертикальное.
6__SM2_H.SF – применяется для шестислойных плат, выполненных по SMT или смешанной технологии, у которых компоненты расположены с одной или двух
сторон. Направление разводки для верхнего слоя – горизонтальное.
6__SM2_V.SF – применяется для шестислойных плат, выполненных по SMT или смешанной технологии, у которых компоненты расположены с одной или двух
сторон. Направление разводки для верхнего слоя – вертикальное.
6__THR_H.SF – применяется для шестислойных плат, выполненных по thruholeтехнологии. Направление разводки для верхнего слоя – горизонтальное.
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6__THR_V.SF – применяется для шестислойных плат, выполненных по thruholeтехнологии. Направление разводки для верхнего слоя – вертикальное.
8__SM1_H.SF – применяется для восьмислойных плат, выполненных по SMT или
смешанной технологии, у которых компоненты расположены на одной стороне. Направление разводки для верхнего слоя – горизонтальное.

OrCAD Layout Plus
щёлкните по её названию и выберите команду Lock.
Закройте таблицу.

8__SM1_V.SF – применяется для восьмислойных плат, выполненных по SMT или
смешанной технологии, у которых компоненты расположены на одной стороне. Направление разводки для верхнего слоя – вертикальное.
8__SM2_H.SF – применяется для восьмислойных плат, выполненных по SMT или
смешанной технологии, у которых компоненты расположены с одной или двух
сторон. Направление разводки для верхнего слоя – горизонтальное.
8__SM2_V.SF – применяется для восьмислойных плат, выполненных по SMT или
смешанной технологии, у которых компоненты расположены с одной или двух
сторон. Направление разводки для верхнего слоя – вертикальное.
8__THR_H.SF – применяется для восьмислойных плат, выполненных по thruholeтехнологии. Направление разводки для верхнего слоя – горизонтальное.
8__THR_V.SF – применяется для восьмислойных плат, выполненных по thruholeтехнологии. Направление разводки для верхнего слоя – вертикальное.
FAST_H.SF – черновая разводка со включённой опцией Fast. Позволяет оценить качество расстановки компонентов. Направление разводки для верхнего слоя – горизонтальное.
FAST_V.SF – черновая разводка со включённой опцией Fast. Позволяет оценить качество расстановки компонентов. Направление разводки для верхнего слоя – вертикальное.

рис. 6-48
Вы увидите (рис. 6-48), что появились ratsnests цепей, ожидающих разводки.
Если на плате имеются цепи, которые нужно развести в первую очередь или для которых установлены особые требования, то они должны быть разведены на данном этапе вручную. После этого они также исключаются из доступных к маршрутизации и блокируются.
На нашей плате таких цепей нет, поэтому этот шаг мы пропускаем.

JUMPER_V.SF – применяется для разводки плат с перемычками. Направление разводки для верхнего слоя – вертикальное.

Как Вы уже знаете, автотрассировщик Layout Plus мысленно разбивает печатную плату
на зоны одинакового размера и старается произвести разводку участка за участком, двигаясь
в направлении, указанном в настройках Sweep Direction.
Пытаясь провести трассу, трассировщик раздвигает уже проложенные дорожки. Если
таким методом освободить путь не удаётся, трассировщик пытается обогнуть препятствие
или перейти на другой слой. Если после нескольких попыток и это не удаётся, трассировщик
попытается ремаршрутизировать мешающую дорожку.

REROUT_H.SF – ремаршрутизация уже разведённой платы с горизонтальным направлением разводки верхнего слоя.

В Layout Plus доступны команды для автоматической маршрутизации всей платы, зоны
в пределах DRC-рамки или только одного компонента.

JUMPER_H.SF – применяется для разводки плат с перемычками. Направление разводки для верхнего слоя – горизонтальное.

REROUT_V.SF – ремаршрутизация уже разведённой платы с вертикальным направлением разводки верхнего слоя.
VIARED_H.SF – попытка уменьшить количество vias на уже разведённой плате с горизонтальным направлением разводки верхнего слоя.
VIARED_V.SF – попытка уменьшить количество vias на уже разведённой плате с вертикальным направлением разводки верхнего слоя.

6.10.

Автоматическая разводка.

В свете новых полученных знаний попробуем развести нашу плату в автоматическом
режиме, пользуясь различными методами.
Поскольку цепи питания уже разведены, имеет смысл исключить их из списка доступных к маршрутизации. Для этого откройте таблицу Nets, щёлкните по столбцу Routing Enabled и из контекстного меню выберите команду Enable ↔ Disable.
Чтобы автотрассировщик во время работы не сместил стрингеры и vias, созданные во
время операции Fanout, заблокируем цепи VCC, +6V и GND. Чтобы заблокировать цепь,
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Теперь обязательно сохраните свой дизайн! У меня это – 23.max.
Сейчас мы проверим нашу плату на предмет возможных конфликтов во время разводки, а заодно выясним предпочтительное направление треков по слоям.
Загрузите стратегию FAST__H.SF командой: «File → Load…» и выполните: «Auto →
Autoroute → Board». Это стратегия быстрой трассировки с преимуществом горизонтальной
маршрутизации в верхнем слое.
Layout Plus очень быстро завершит работу. Нажмите кнопку Design Rule Check, и давайте проанализируем результат (рис. 6-49).
Как минимум, два конфликтных участка существует на плате. В зоне – узкое место,
дорожки идут очень плотно. В зоне
из-за плотности монтажа не удалось произвести разводку. Возможно, было бы неплохо разместить компоненты немного иначе.
Закройте дизайн и откройте файл 23.max заново. Загрузите стратегию FAST__V.SF.
Попробуем вариант вертикальной разводки (рис. 6-50).
Трудности в участке
пропали, а участок
остался. Компоненты, расположенные
под микропроцессором создают проблемы в работе автотрассировщика.
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рис. 6-49
Поскольку это – учебная плата, мы не будем ничего перемещать. Оставим всё, как есть.
Кроме того, Вы, наверное, согласитесь, что по результатам пробной разводки мы должны
предпочесть стратегию с вертикальной ориентацией треков в верхнем слое. Однако чтобы
убедиться в правильности нашего выбора, я предлагаю сделать несколько вариантов.

рис. 6-52
На рис. 6-53 – 2__SMD_V.SF.

2

рис. 6-53
рис. 6-50
На рис. 6-51 показан результат работы стратегии STD.SF.

Как и следовало ожидать, в последнем случае разводка получилась наиболее удачная.
Особенно обратите внимание на верхний ряд выводов процессора.
Убедитесь, что дизайн не содержит ошибок и сохраните плату под именем 24.max.

6.11.

рис. 6-51
На рис. 6-52 – 2__SMD_H.SF.
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Cleanup Design.

Теоретически, наша плата почти готова. Во всяком случае, её можно изготовить, и устройство будет работать.
Практически же, останавливаться ещё рано. Посмотрите, пожалуйста, на рис. 6-54. На
плате, очевидно после ремаршрутизации во время работы трассировщика, остались ненужные переходы . Дорожки соединяются под немыслимыми углами
или изгибаются совершенно бессмысленным образом .
Всё это не придаёт плате красоты. И уж конечно, такой работой нельзя похвастаться.
Кроме того, если Вы создаёте устройство, чувствительное к помехам или с высокоскоростными связями, то такие «недочёты» могут оказаться просто губительными.
Оставив пока в стороне вопрос о проектировании скоростных систем, разберёмся, как
можно средствами Layout Plus и с минимальными затратами времени исправить ситуацию.
Инструмент, который нам нужен, называется Cleanup Design. Выполните команду:
«Auto → Cleanup Design…». Откроется окно настроек (рис. 6-55).
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рис. 6-54
Окно имеет два поля: Cleanup Routing (подчистка
трассировки) и Cleanup Database (очистка базы данных).

рис. 6-55

Доступные опции:
• Скос прямых углов. Если возможно, прямой угол будет
заменён диагональю.
• Устранение острых углов.
• Устранение ненужных изгибов.
• Устранение ситуаций, когда перекрываются две дорожки одной и той же цепи.
• Устранение ситуаций, когда перекрываются две via одной и той же цепи или же существует возможность использовать одну via вместо двух.
• Оптимизация подключения дорожки к контактной площадке.
Включение опции Override locked tracks позволяет
трассировщику двигать в случае необходимости заблокированные дорожки.

OrCAD Layout Database подобна кэшу, который существует в OrCAD Capture. Когда
Вы добавляете в дизайн новый компонент, Layout сохраняет копию его footprint-а73 из библиотеки в локальной базе данных. Таким образом, в файле .max содержится вся информация
о разрабатываемой PCB, включая используемые footprint-ы, padstacks и настройки. Это
удобно, если нужно перенести работу на другой компьютер. С другой стороны, в локальной
базе данных может содержаться избыточная информация. Например, о неиспользуемых объектах, уже удалённых из дизайна. Операция Cleanup Database позволяет удалить ненужные
данные и, как следствие, уменьшить размер файла .max.

рис. 6-56

Вновь откройте окно статистики и сравните результаты (рис. 6-57).

рис. 6-58
Обратите внимание, что уменьшилось не только количество vias, но и общая длина дорожек (Routed Dist).

6.12.
Растровая и векторная графика. Типы автотрассировщиков.

Мастер очистки дизайна может быть запущен вручную или автоматически во время работы одной из стратегий.
Откройте окно статистики (рис. 6-56) платы, изображённой на рис. 6-53. Обратите
внимание на количество vias.
Теперь загрузите стратегию VIARED_V.SF и запустите Autorouter. Работа стратегии
завершится утилитой Cleanup.
Новая разводка показана на рис. 6-58.
Проверьте плату утилитой DRC и сохраните под именем 25.max.
73

Instance.
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рис. 6-57

Если Вы знаете, в чём отличие растровой графики от векторной, то можете пропустить
бо́льшую часть этой главы. Если же не очень, то давайте немного отвлечёмся и поговорим на
эту, казалось бы, не имеющую к разводке печатных плат никакого отношения, тему.
Как создаётся изображение на экране компьютера?
Существует два способа: растровый и векторный. Рассмотрим простейший пример. На
чёрно-белом, монохромном74 дисплее нужно нарисовать отрезок определённой толщины.
Растровый метод хранения изображения заключается в том, что всё рабочее поле разби74

Без градаций яркости.
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вается сеткой на равные и очень мелкие участки – пи́ксели. Чтобы нарисовать на таком поле
фигуру, изображённую на рис. 6-59, каждому пикселю, находящемуся под фигурой, присваивается значение «закрашен» (рис. 6-60). Все остальные пиксели, находящиеся рядом,
имеют значение «не закрашен».

рис. 6-59

рис. 6-61
рис. 6-60

На рис. 6-61 хорошо видно, что такой метод хранения изображения приводит к искажениям. Очевидно, что чем чаще шаг сетки, чем мельче размер пикселей, тем меньше будут
и искажения.

рис. 6-62

рис. 6-63

Откройте на компьютере любую картинку формата .BMP, .GIF, .PNG или
.JPG в своём любимом графическом
просмотрщике (рис. 6-62) и попробуйте
увеличить изображение. Вы увидите, что
изображение портится, «распадается на
квадратики» (рис. 6-63).

Все современные мониторы являются растровыми. Если разрешающая способность
Вашего монитора75 установлена как 1024х768, это значит, что всё изображение, которое Вы
видите, формируется из 1024х768 пикселей.

OrCAD Layout Plus
Примером электронного устройства, выводящего на экран изображение в векторной
форме, может служить электронно-лучевой осциллограф. Наверняка, Вы видели магические
фигуры Лиссажу. Луч осциллографа воспроизводит фигуру на экране абсолютно точно, такой, какая она есть на самом деле, без промежуточного преобразования в растр.
Ещё примеры. Принтер является растровым устройством, а чертёжный перьевой графопостроитель – векторным. Сканер – устройство для ввода изображения в растровом формате, а ручной планшет – в векторном.
Как видно, векторный способ хранения изображений более сложен, но у него есть ряд преимуществ. Во-первых,
векторная фигура не искажается. Откройте изображение из векторного файла с расширением .WMF (рис. 6-64) и
попробуйте увеличить его. Вы увидите,
что картинка не портится, как бы Вы ни
рис. 6-64
рис. 6-65
старались (рис. 6-65).
Второе преимущество векторной графики – значительно меньший, как правило, размер
файла. Впрочем, в данном случае, размер файла зависит от количества объектов, из которых
состоит изображение. Поэтому, если изображение слишком сложное, оно может превысить
по размеру свой растровый эквивалент.
Третье преимущество является наиболее существенным. На рис. 6-66 нарисованы два
отрезка в векторном формате. Они расположены очень близко друг к другу, но всё же хорошо различимы.
На рис. 6-67 показано преобразование их в растровую форму, а на рис. 6-68 – результат. Из-за недостаточного количества выделенной памяти, два отрезка слились в одну фигуру. Изображение не просто исказилось, оно приобрело другой смысл!

Сколько нужно памяти для хранения растрового изображения?
Чтобы нарисовать чёрно-белую картину на экране монитора размером 1024х768 пикселей необходимо иметь видеопамять объёмом 786΄432 бит. Вне зависимости от того, что́
будет нарисовано на экране, количество памяти остаётся неизменным, меняется лишь информация в ячейках-пикселях: закрашен / не закрашен76.
Это – очень удобный метод хранения графической информации. Кроме того, растровые изображения очень просто обрабатывать, потому что растр – это, фактически, двумерный массив, копия экрана в памяти компьютера.
Чтобы нарисовать отрезок, подобный тому, что показан на рис. 6-59 в векторном формате, мы должны создать три переменные: координаты начала отрезка, координаты его конца и толщину. Этого вполне достаточно.
В более сложном случае, необходимо указать дополнительную информацию. Например, чтобы нарисовать круг, нужно создать объект «круг» с атрибутами: координаты центра,
радиус, толщина окружности, закрашен / не закрашен.
Для описания произвольной фигуры нужны следующие данные: объект «фигура», координаты вершин, толщина огибающей, атрибут закрашена / не закрашена.
75

Screen resolution.
Возможно, Вы возразите: «У меня хранится коллекция фотографий в формате .JPG. Я сам их снимал
цифровым фотоаппаратом. Они все одинакового размера, но занимают на диске разное количество места».
Дело в том, растровые изображения хранятся в компьютере в упакованном, сжатом виде. Преобразуйте
свои фотографии в формат .BMP, и Вы сразу увидите, что они не только станут занимать одинаковое количество места на диске, но и многократно вырастут в объёме.
76
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рис. 6-66

рис. 6-68
рис. 6-67

Если векторный формат имеет столько преимуществ, почему же до сих пор существует
растровый?
Преобразуйте каким-либо графическим редактором большой файл .WMF в формат
.BMP. Теперь попробуйте открыть оба файла. Вы не можете не заметить, что картинка .BMP
открывается практически мгновенно, а .WMF – с задержкой. Изображение появляется постепенно, компьютер как бы быстро-быстро рисует его.
Вот Вам и первое преимущество растровых изображений. Простой способ записи даёт
значительный выигрыш в производительности. Изображение в векторном формате, это, если
хотите, программа, которая описывает процесс создания этого самого изображения.
Другая причина мирного сосуществования двух принципиально разных форматов –
цели, которые ими решаются. Попробуйте, например, описать морской пейзаж в векторной
форме!
С другой стороны, технические чертежи сто́ит хранить именно в векторном формате,
поскольку они состоят из отрезков, окружностей и других геометрических фигур.
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Так и поступают. Фотографии и картины хранят в растровом формате, а чертежи, схемы и печатные платы – в векторном.
Да, печатные платы, как только что сказано, хранятся в векторном формате. Это не совсем тот формат, который используется для записи обычных изображений, но основные
принципы такие же. Все объекты, «нарисованные» на плате – контактные площадки, copper
zones, vias – представляются в виде примитивов, простейших геометрических фигур. Например, дорожка является совокупностью отрезков (сегментов) определённой ширины.

OrCAD Layout Plus
лается в Layout Plus.

1

Несмотря на это, существует два вида трассировщиков печатных плат.
Grid-mapped routers используют так называемую «сеточную» технологию. Сеточный
трассировщик мысленно разбивает плату на «пиксели» после чего начинает разводку.
ShapeBased или Gridless маршрутизаторы являются бессеточными. Это значит, что
они не осуществляют промежуточного преобразования PCB в «пиксельную» форму, а оперируют объектами в их истинном виде.
Обоим типам трассировщиков присущи достоинства и недостатки, полностью отражающие достоинства и недостатки используемой технологии.
Grid-mapped трассировщики имеют значительные преимущества в скорости разводки.
ShapeBased трассировщики обеспечивают высокое качество и способны работать с платами
более высокой плотности (см. рис. 6-66). Бессеточные трассировщики менее требовательны
к размеру оперативной памяти компьютера, но требуют более мощного процессора.
OrCAD Layout Plus располагает трассировщиками как первого так и второго типа.
Встроенный autorouter использует технологию Grid-mapped. Вы можете воспользоваться им
в большинстве случаев, когда важна скорость выполнения проекта.
В том случае, если плотность PCB слишком высока, и плату не удаётся развести обычным методом, существует возможность использовать бессеточный маршрутизатор, который
выполнен в виде внешнего модуля. Называется он – SmartRoute.

6.13.
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рис. 6-70
Конфигурация основных горячих клавиш – масштабирование изображения, переключение слоёв – такая же, как в Layout.
Чтобы подготовить плату к автоматической разводке выполните команду: «Options →
Parameters» (рис. 6-71).

SmartRoute.

SmartRoute – программа автоматической трассировки, входящая в пакет OrCAD. Главное
отличие SmartRoute от встроенного трассировщика Layout Plus – использование ShapeBased
технологии.
Запускается SmartRoute из окна Layout Session командой: «Tools → SmartRoute».
Запустите программу и откройте файл 23.max. Это –
плата, у которой уже разведены цепи питания (рис. 6-48).
Программа имеет простой и интуитивно понятный интерфейс (рис. 6-70). Она очень проста в самостоятельном
изучении, поэтому мы не будем останавливаться на ней
слишком подробно, а лишь рассмотрим основные команды
и произведём пробную разводку нашей платы.
рис. 6-69
Как обычно, все команды доступны через систему меню, расположенного в верхней
части экрана ( ). Внизу ( ) находится панель индикаторов текущего состояния маршрутизатора, которая может меняться в зависимости от выбранного инструмента. Сюда же выводятся подсказки.
SmartRoute принимает из Layout Plus плату со всеми текущими настройками, как то:
количество и конфигурация слоёв, параметры цепей и расстояния между объектами (Clearances). Если необходимо изменить какой-либо параметр, то, в большинстве случаев, это деСтр. 254

рис. 6-71
В этом окне вы можете указать предпочтительное направление разводки для каждого
слоя (слои Plane не показываются), изменить некоторые настройки и проанализировать установленные параметры.
Все значения переменных в поле Parameters рассчитываются SmartRoute заранее, и изСтр. 255
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менять их не рекомендуется. Они отражают усреднённое (типичное) значение таких величин
как ширина дорожек и расстояние между ними, размер типичного переходного отверстия и
т.д.. Точные и более подробные значения этих параметров устанавливаются в Layout Plus.

OrCAD Layout Plus

рис. 6-74
Разводка использует алгоритм Heuristic, во время которого соединяются выводы, находящиеся «в прямой видимости» друг от друга или выводы, для которых поиск маршрута достаточно очевиден.
Fan Out Used SMD Pins – выполняется операция Fanout.
Pattern – во время этого шага, SmartRoute перебирает несколько встроенных шаблонов
разводки, «примеряя» их на Вашу плату.
Push’N Shove – основной этап. SmartRoute может сдвигать и переносить разведённые
дорожки, чтобы освободить место новой трассе.
рис. 6-72
Командой: «Options → Net Properties…» выводится окно, в котором указываются свойства каждой цепи (рис. 6-72). Это окно также наследуется из Layout Plus, однако, при необходимости Вы можете внести сюда кое-какие изменения.
Командой: «Options → Routing Passes…» выводится окно, в котором активизируются
стратегии проходов трассировщика (рис. 6-73). Рассмотрим его более подробно.

Rip Up – устранение конфликтов. Место конфликта помечается на плате жёлтым
кружком. На этом этапе SmartRoute разрывает дорожки в зоне конфликта и ремаршрутизирует их.
Evenly Space Tracks – центрирование дорожек между выводами компонентов. Раздвигание трасс, где это возможно, для равномерного заполнения платы.
Track Corners – сглаживание прямых углов.
После того, как все параметры заданы, можно проанализировать настройки командой:
«Auto → Pre-Route Synopsis…». В отчёте указывается примерное время, необходимое для
разводки. SmartRoute вычисляет его, исходя из времени, затраченного на трассировку тестовой платы.
Чтобы выполнить тестовую разводку, найдите в группе программ OrCAD ярлык Layout Plus SmartRoute Calibrate и запустите его.

рис. 6-73
Memory77 – разводка цепей, характерных при использовании микросхем памяти или
иных однотипных компонентов, соединяющихся параллельно.
Если Вы посмотрите на рис. 6-74, то поймёте, что́ я имел в виду. На рисунке показана
разводка индикаторов на нашей плате методом Memory.

рис. 6-75
Попробуйте развести нашу плату, меняя различные параметры. Один из вариантов разводки со всеми включёнными Route Passes показан на рис. 6-75.
Направление разводки в каждом слое выбрано: Best Choice.

77

Другое название стратегии – Bus, разводка шин данных.
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• SmartRoute не поддерживает скругление соединений.
• Не поддерживаются прямоугольные vias.
• Не поддерживаются ситуации, когда Plain-layer разделён на зоны, как это сделано в
нашем случае.
• Применение зон Copper Pour может вызвать проблемы. Рекомендуется сначала выполнить трассировку платы, и лишь затем создавать области заливки медью.
Несколько слов о ручной разводке в SmartRoute.
В SmartRoute имеется лишь два инструмента ручной разводки, и оба очень примитивны. Первый включается командой: «Tools → Manual Route» или той же командой из контекстного меню и позволяет выполнять лишь самые простейшие действия.

ства требований. Будьте уверены, если SPECCTRA не может развести Вашу плату, значит
это невозможно.
Ну а теперь, когда фанфары смолкли, попробуем использовать её для наших скромных
целей.
Откройте в Layout Plus плату 23.max (рис. 6-48). Эту плату мы разводили самыми разнообразными способами. Посмотрим, как справится с ней SPECCTRA.
Выберите команду: «Auto → Autoroute → SPECCTRA». Откроется окно транслятора
SPECCTRA Interface (рис. 6-81):
1

2

рис. 6-81
В поле
указывается путь к программе. В поле
– путь к командному файлу, который выполняется после запуска трассировщика. Сотрите это поле, если оно не пустое, и нажмите кнопку <Create>. Layout Plus создаст новый файл, исходя из текущих настроек.
рис. 6-76

рис. 6-78

рис. 6-77

На вопрос: «Желаете ли Вы внести изменения в созданный файл?» (рис. 6-82) следует ответить: <Нет>.

78

Второй режим включается командой: «Tools → SketchATrack ». Для того чтобы соединить два вывода, Вы должны лишь указать примерное направление. Вот как это делается.

рис. 6-79

6.14.

рис. 6-80

Активизируйте SketchATrack
и щёлкните мышкой по выводу
(рис. 6-76). Цепь подсветится.
Укажите мышкой на один из
pad-ов и, зажав левую кнопку
мыши, проведите линию до другого вывода (рис. 6-77). Отпустите кнопку мыши, и SmartRoute
проложит, если это возможно,
дорожку по указанному Вами
пути (рис. 6-78).
На рис. 6-79 и рис. 6-80 показан другой вариант соединения.

SPECCTRA autorouter.

Прошу знакомиться: SPECCTRA, мощнейший ShapeBased автотрассировщик.
SPECCTRA – это Photoshop79 в мире PCB. Количество настроек в SPECCTRA потрясает.
SPECCTRA позволяет качественно разводить чрезвычайно сложные платы с учётом множе78

Sketch – эскиз, набросок.
Adobe Photoshop – самый известный редактор растровой графики. За свои безграничные возможности давно считается эталоном у профессионалов.
79
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рис. 6-82

Нажмите кнопку <Route>.

Вам будет предложено указать тип используемой лицензии. Выберите, если это возможно, «SPECCTRA expert system» (рис. 6-83), так как остальные типы лицензий имеют те
или иные ограничения.

рис. 6-83
SPECCTRA, как и SmartRoute, принимает данные из Layout, производит все необходимые операции и возвращает плату обратно. После выбора лицензии открывается окно
SPECCTRA User Interface (рис. 6-84) и начинается выполнение командного файла.
Вы можете наблюдать за ходом разводки платы. В поле выводится информация о текущем состоянии платы: степень завершённости, количество неразведённых цепей, количество конфликтов и т.д.
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Прервать или приостановить работу программы можно с помощью кнопки-индикатора,
расположенной в левой нижней части экрана .
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OrCAD Layout Plus
это – явление временное. SPECCTRA полностью подчиняется нам, и, если будет нужно, то
разведёт и по диагонали.
Отсутствие диагональных соединений на данном этапе объясняется простотой нашей
платы. Места для разводки более чем достаточно. SPECCTRA использовала соединения под
прямым углом для всех дорожек только потому, что так нам будет проще впоследствии редактировать плату вручную.
Откроем окно статистики (рис. 6-88). На рис. 6-87 для сравнения показана статистика
после разводки платы встроенным трассировщиком Layout Plus после работы стратегии
VIARED_V.SF.

1
2

рис. 6-84

рис. 6-85

Дождитесь завершения работы и закройте программу обычным образом, как
любое приложение Windows (рис. 6-84,
).
На вопрос Save And Quit можете выбрать любой вариант ответа, кроме <Cancel>, разумеется.

Мы возвращаемся в Layout Plus и, хотим посмотреть, что у нас получилось (рис. 6-86).

рис. 6-87

рис. 6-88

После разводки платы в SPECCTRA количество vias оказалось даже меньше.
Я предлагаю остановиться на этом варианте разводки. Сохраните плату (пусть это будет файл 29.max), сделайте Cleanup Design (рис. 6-89) и сохраните её ещё раз под именем
30.max.

1

2

рис. 6-89

рис. 6-86
Бросается в глаза, что практически нет диагональных соединений. Могу успокоить, что
Стр. 260

На этом наше знакомство со SPECCTRA временно заканчивается. Мы вернёмся к ней в
одном из последующих разделов.
Впрочем, можете поэкспериментировать самостоятельно. Попробуйте использовать
SPECCTRA, предварительно загружая в Layout Plus различные стратегии.
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Manual Routing.

Некоторые разводчики утверждают, что никогда не пользуются средствами автоматической трассировки. Якобы, ни один автотрассировщик не выполнит работу также хорошо,
как человек.
Не знаю, не знаю… Если Вам встретится такой специалист, спросите его, способен ли
он за минуту перебрать несколько сотен различных комбинаций и соединений. Когда речь
идёт о разводке цифровых устройств, то полностью ручная разводка, на мой взгляд, – это часы бесполезно потраченного времени. Когда-то давно я разводил одну из своих первых плат.
Плата была меньше коробка от спичек, и я потратил полдня, пытаясь распутать переплетение
ratsnests. Окончательно выбившись из сил, я почему-то не сразу вспомнил о существовании
autorouter-а. Каково же было моё изумление, и как было уязвлено моё самолюбие, когда
встроенный autorouter развёл плату буквально за пару минут!
Да и насчёт качества тоже позвольте усомниться. Разводя плату целиком вручную, Вы
ставите свою интуицию в противовес опыту и усилиям целого коллектива разработчиков.
Разумно ли это?
Впрочем, есть совершенно определённые области, в которых автоматическая разводка
неприменима. К примеру, проектирование источников питания. Платы устройств подобного
типа изобилуют зонами медной заливки, дорожки имеют разную ширину и т.д..
В то же время, при проектировании высокоскоростных устройств передачи данных,
может потребоваться группировка цепей и выравнивание дорожек по длине. Разводка таких
трасс вручную чрезвычайно затруднительна.

дорожки. Предоставляет Вам полный контроль над совершаемыми действиями. При пересечении другой трассы автоматически устанавливает via и переносит дорожку на свободный
слой. Очень удобно работать при включённой опции Online DRC.
Add/Edit Route tool. Инструмент практически идентичен предыдущему. Разница проявляется, во время редактирования уже существующей дорожки. Щелчок указателем
мыши по сегменту трассы разрывает трассу с возможностью прокладки нового маршрута.
Щелчок мышкой по сегменту в режиме Edit Segment трассу не разрывает, а позволяет двигать сегмент.
На рисунках ниже наглядно показано отличие этих двух инструментов.
Edit Segment tool

Add/Edit Route tool

рис. 6-90

рис. 6-91

Правильным решением, на мой взгляд, является комбинирование различных стратегий
и инструментов. Наиболее важные цепи разводятся вручную с последующей блокировкой.
Затем выделяются, к примеру, цепи, требующие выравнивания. Все остальные соединения
запрещаются к трассировке, и запускается autorouter. Затем разводится то, что осталось. И в
завершение, вносятся необходимые исправления вручную.
Мы уже почти заканчиваем разводку нашей платы. Сейчас, после того как были испробованы различные варианты трассировки, стало видно, что некоторые компоненты расположены не очень удачно. Посмотрите на рис. 6-89. Резистор R12 ( ) совершенно очевидно,
нужно сдвинуть к верхнему краю платы. Резисторы R1 и R8 для соединения с Plain-слоем
имеют отдельные via ( ). Их можно соединить, оставив только одно переходное отверстие.
Вы сможете заняться этим самостоятельно, а сейчас мы рассмотрим инструменты ручной трассировки и нанесём кое-какие последние штрихи.
В Layout Plus имеется четыре инструмента ручной разводки. Активируются они соответствующими кнопками на панели инструментов:
Auto Path Route tool. Самый активный и «непослушный» инструмент. Используется для полуавтоматической трассировки. Во
время движения указателя мыши, Вы видите предполагаемый маршрут. По щелчку мыши, прокладывается очередной участок трассы, используя алгоритм автоматической трассировки. Инструмент может раздвигать и ремаршрутизировать другие дорожки. По этой причине, использовать его следует осторожно, так как легко можно испортить предыдущую работу. Сохраняйтесь как можно чаще.
Shove Track tool. Также используется для полуавтоматической
разводки, но менее агрессивен. Вы должны щёлкнуть левой кнопкой мыши, чтобы проложить очередной сегмент, при этом соседние дорожки раздвигаются.
Инструменты Auto Path Route и Shove Track действуют
только при включённой опции Online DRC.
Edit Segment tool. Наиболее безопасный и удобный инструмент. Позволяет прокладывать или редактировать трассу, не затрагивая при этом соседние
Стр. 262

Edit Segment mode (рис. 6-90): допустим, нужно обогнуть thruhole-вывод с другой стороны ( ). Щёлкнув мышкой по наклонному сегменту, входим в режим редактирования ( ).
Двигая сегмент влево, мы упрёмся в pad ( ). Перескочить через вывод нам не позволит контроль Online DRC.
Add/Edit Route mode (рис. 6-91): щёлкнув по диагональному сегменту, мы разрываем
трек ( ). Вручную прокладываем путь ( ). Щёлкнув по pad-у, завершаем дорожку ( ).
Лишние участки трассы удаляются автоматически.
Между этими двумя режимами очень легко переключаться «на лету». Стоит нажать
клавишу <S>, и Add/Edit mode переходит в режим редактирования сегмента. Обратная процедура достигается нажатием клавиши <G>.
Командой: «Options → Route Settings…» (рис. 6-92) открывается окно дополнительных
настроек инструментов.
Переключатели в поле Route Mode аналогичны соответствующим кнопкам на панели
инструментов. Имеется возможность выбирать степень агрессивности Shove Track Mode.
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Low Power – аккуратный режим. Соседние дорожки раздвигаются, пропуская новую
трассу.
Medium Power – разрешает инструменту раздвигать дорожки, перенося их через vias
или выводы компонентов.
High Power – агрессивный режим. В процессе прокладки новой трассы, соседние дорожки могут быть ремаршрутизированы.

OrCAD Layout Plus

рис. 6-93
На рис. 6-93 я для сравнения показал ещё раз то, что получилось после SPECCTRA.

рис. 6-92
Опции для режима Auto Path:
Suggest Vias – позволяет инструменту использовать все слои для поиска маршрута.
При этом указывается предполагаемое место расположения via. Если флаг сброшен, попыток
перехода на другой слой не предпринимается.
Allow Off-Grid Routing – если флаг установлен, отход от сетки маршрутизации позволяется только для соединения с выводами компонентов. Снятие флага в ряде случаев позволяет проложить трассу между выводами.
Shove Components – позволяет автоматически сдвигать не только мешающие дорожки,
но и незаблокированные компоненты.
Maximize 135 Corners – установка этого флага разрешает инструменту AutoPath прокладывать диагональные сегменты.
Use All Via Types (для всех режимов) – если флаг установлен, разрешается использование любых типов vias, определённых в таблице Padstacks. Игнорируются установленные
соответствия Via Per Net (см. главу «6.17 Vias.»). Если флаг сброшен, используются только
vias, разрешённые для конкретной цепи либо VIA1 из таблицы Padstacks.
VIA1 в Layout Plus является via, используемой по умолчанию.
Snap To Grid Routing – снятие флага позволяет не использовать сетку маршрутизации
при работе с инструментами Shove Track, Edit Segment и Add/Edit Route, что, как уже было
сказано, позволяет иногда проложить трассу между pad-ами.
В поле Drawing Method устанавливается разрешённое направление прокладки трасс в
ручном режиме: под любым углом, диагональное, ортогональное, скруглённые углы.
Во всех режимах ручной маршрутизации Вы можете пользоваться горячими клавишами, список которых приведён в таблице на стр. 233.
Попробуйте, используя инструменты ручной трассировки, привести плату к виду, аналогичному на рис. 6-94 (имя файла: 32.max).
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рис. 6-94
Чтобы не закрывать рисунок, я не буду расставлять на нём указатели, а постараюсь
объяснить словами.
Для начала, я постарался размотать петли, образованные некоторыми дорожками в
районе процессора. Для этого несколько трасс пришлось перемаршрутизировать. Далее, аналогичная работа была проделана вокруг микросхемы U1 – драйвер дисплея. Все дорожки
были максимально спрямлены. Старайтесь, чтобы трассы состояли из как можно меньшего
количества сегментов. Пришлось немного сдвинуть некоторые fanout-vias, а некоторые –
объединить. Дорожки, которые слишком близко подходят к краю лучше отодвинуть, если
это возможно. Постарайтесь избегать ситуаций, когда трассы проходят между выводами
SMT-компонентов. Плохого в этом ничего нет, но и хорошего тоже нет ничего.
В результате плата приобрела гораздо более благородный – я бы сказал – человеческий,
а не машинный вид. Надеюсь, Вы со мной согласитесь, что чисто эстетически, она стала выглядеть красивее. Красивые вещи всегда работают лучше, потому что красота – это признак
количества труда, вложенного в изделие. Не все это осознают, но – будьте уверены – чувствуют. Фирма, заказавшая у Вас разводку однажды, несомненно, обратится к Вам ещё раз.
Давайте посмотрим окно статистики. Оно приведено на рис. 6-96. На рис. 6-95 для
сравнения показано окно после авторазводки в SPECCTRA.
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рис. 6-98

рис. 6-99

рис. 6-100

Если ratsnests перекрываются (рис. 6-101), используйте команду Tack.

рис. 6-95

рис. 6-96

Как видите, теоретические рассуждения подтверждаются документально. Удалось не
только уменьшить количество vias, но и сократить общую длину трасс.
Пусть Вас не вводит в заблуждение строчка Unrouted Dist. В этом поле отражено значение для цепей, соединяющихся не посредством дорожек, а через Plane-слои или зоны Copper Pours. Плата разведена полностью, о чём свидетельствует значение 100% в поле
%Routed.
Дополнительно убедиться в этом можно, нажав клавишу <N>. Должно появиться сообщение (рис. 6-97):

рис. 6-101

рис. 6-102

Выделите цепь и нажмите <Ctrl>+<T>. Курсор подхватит ratsnest. Щёлкните мышкой,
чтобы создать излом (рис. 6-102).
Команда Minimize Connections отменяет действие Tack.

рис. 6-97
Используйте эту клавишу, когда в окне статистики сообщается, что степень разводки
меньше 100%, но визуально найти разорванную трассу не удаётся. Обычно, это указывает на
проблему около одного из pad-ов или via. Курсор установится на место разрыва, а в строке
состояния будет сообщено название цепи.
В этом случае зачастую оказывается достаточным нажать клавишу <F> (завершить соединение), чтобы ошибка исчезла.

6.16.

рис. 6-103

рис. 6-104

Для того чтобы перенести сегмент
трассы на другой слой (рис. 6-103), выделите его и нажмите номер слоя. Сегмент будет
перенесён, и будут сгенерированы необходимые vias (рис. 6-104).
Если места для установки via недостаточно, команда выполнена не будет

С помощью команды контекстного меню Curve Corners можно рисовать дорожки со
скруглёнными углами (рис. 6-105). Не используйте эту возможность без необходимости. Такие платы труднее редактировать.

Некоторые приёмы и советы.

В процессе разводки используйте клавишу <M>. Ratsnests натягиваются между выводами компонентов. Если Вы подвели трассу к уже существующей via и хотите к ней подключиться, нажмите <M>, и ratsnest переключится на неё, как на ближайший доступный объект.
Для завершения трассы пользуйтесь клавишей <F>. Клавиша особенно полезна, если
нужно соединиться с выводом, который расположен вне сетки маршрутизации.
Пример соединения двух off-grid pad-ов (рис. 6-98). Начните дорожку, щёлкнув по
одному из выводов и создайте короткий стрингер. Нажмите клавишу <X> чтобы изменить
направление редактирования. Выведите стрингер от другого вывода (рис. 6-99). Нажмите
<F>, и дорожка соединится автоматически (рис. 6-100).
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рис. 6-105
Как скопировать трек?
Дорожку можно скопировать при условии, что оба её конца окажутся корректно подключенными. Применяется этот метод для ручного разводки большого количества однотипных соединений.
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Как между pad-ами проложить две дорожки?
Прокладка трассы возможна только при наличии ratsnest. Если между pad-ами дорожка
уже существует, то цепь считается разведённой, и ratsnest автоматически удаляется.

рис. 6-106

рис. 6-107
рис. 6-113

рис. 6-112

Если нужно усилить цепь, прокладкой ещё одной трассы, соедините эти же выводы
ещё одной ratsnest, используя Connection Tool (рис. 6-112). После этого провести новый трек
не составит труда (рис. 6-113).
«Лишняя» ratsnest исчезнет, если воспользоваться командой Minimize Connections.
рис. 6-108
рис. 6-109
Допустим, нужно соединить соседнюю цепь аналогично уже существующей (рис.
6-106). Выберите один из инструментов ручной разводки и выделите рамочкой участок исходной трассы (рис. 6-107). Нажмите <Ctrl>+<C> или клавишу <Ins>. Появится копия дорожки (Instance), которая будет следовать за курсором мышки. Переместите её к месту назначения (рис. 6-108) и щёлкните левой кнопкой мыши. Ratsnest в месте соединения исчезнет, сменившись новой трассой.
Вы можете продолжить копирование, так как instance дорожки всё ещё следует за указателем.
Чтобы выйти из режима копирования, нажмите клавишу <Esc>.

Как создать T-соединение?
Проблемы возникают, если трек, к которому Вы пытаетесь подключиться, находится
вне сетки Routing Grid (рис. 6-114). Это, в свою очередь, может быть вызвано тем, что трасса
соединяется с выводом компонента.

Аналогичным образом можно копировать группу треков. Для этого нужно выделить
рамкой все треки, предназначенные для копирования.
Как открыть дорожку от маски?
Убедитесь, что слои Solder Mask доступны для просмотра, определены в цветовой таблице. Создайте instance дорожки, как было описано выше. Нажмите клавиши <Ctrl>+<7>,
чтобы скопировать трек в слой SMTOP или <Ctrl>+<8> для слоя SMBOT (рис. 6-110). Совместите копию с исходной дорожкой.

рис. 6-110

рис. 6-111

Нажмите <Esc>, чтобы выйти из режима копирования. Проверьте результат, для чего
покажите слой маски. На рис. 6-111 слой SMTOP показан зелёным цветом. Как видно, от
маски открыты все thruhole-выводы и один из треков. Остальные треки и vias находятся под
маской.

рис. 6-114

рис. 6-115

рис. 6-116

Ничего страшного! Продолжите соединение до вывода (рис. 6-115) или до того места,
где трасса «становится» на сетку. Дорожки соединятся. После этого подровняйте соединение, используя Edit Segment Tool (рис. 6-116).
Как можно подсветить всю цепь на плате?

рис. 6-117

рис. 6-118

Установите курсор над дорожкой или pad-ом и нажмите <H>. Цепь подсветится (рис.
6-117). Для лучшей наглядности измените правила Highlight в цветовой таблице (рис. 6-118).
Подсветка отменяется повторным нажатием <H>.

Как продублировать дорожку в другой слой?
Процедура аналогична вышеописанной с той разницей, что трасса копируется в нужный слой, а не в слой маски.
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вой кнопкой мыши и выберите команду Change Via Type.

VIA2
рис. 6-121

VIA1

рис. 6-122

Откроется окно Via Selection (рис. 6-121). Выберите нужный тип и установите via на
плату (рис. 6-122).
рис. 6-119
Можно определить постоянную подсветку одной или нескольких цепей, установив
флаг Highlight в их свойствах (рис. 6-119).

6.17.

Этим самым действием Вы сменили и via по умолчанию. Все новые переходные отверстия будут такими же.
Если в таблице Padstacks определено несколько типов vias различного
размера, но места на плате недостаточно, в окне Via Selection будут показаны только те типы переходных
отверстий, которые возможны в текущей ситуации.

Vias.

Откройте последнюю сохранённую плату (файл 32.max) и сохраните под новым именем: 33.max для того, чтобы не испортить предыдущую работу. Сейчас мы будем экспериментировать.

рис. 6-123

рис. 6-124

Каждой цепи можно назначить
конкретный вид используемых переходных отверстий. Для этого нужно
открыть таблицу Nets, щёлкнуть правой кнопкой по наименованию цепи и
выбрать команду Assign Via per Net
(рис. 6-123).

В открывшемся окне Assign Via (рис. 6-124) укажите те vias, которые разрешается использовать.
Это правило будет проигнорировано, если в настройках Route Settings (рис. 6-92) установлен флаг Use All Via Types.
Помимо обычных vias, Layout Plus позволяет оперировать так называемыми «свободными» или Free vias. Free vias служат тем же целям, что и обычные, но, в отличие от последних, не могут быть перемещены или удалены трассировщиком. Обычные via устанавливаются в месте перехода трассы с одного слоя на другой и будут удалены, если переход больше не
существует. Free via может быть установлена на трассе, не имеющей переходов.
рис. 6-120
Типы vias, как известно, определяются в таблице Padstacks. В таблице зарезервировано
место для 16-ти типов vias. OrCAD Layout Plus по умолчанию использует VIA1.
Создайте новый тип via, для чего войдите в Padstacks и определите VIA2, как показано
на рис. 6-120. Это – via бо́льшего размера, чем та, которую мы использовали на плате. К тому же, она открыта от маски.
Чтобы изменить текущий тип используемых vias, активируйте инструмент Edit Segment. Щёлкните по одному из существующих переходных отверстий. Теперь щёлкните праСтр. 270

Вот как это можно использовать. На рис. 6-125 показана характерная ситуация. Два
вывода, расположенные в слое TOP, соединяются дорожкой. Необходимо к существующей
дорожке подключить ещё одну, которая находится в слое BOTTOM.
Заранее выйти со слоя BOTTOM на TOP возможности нет, поэтому нужно ставить via
прямо на дорожке. Однако, это невозможно. Мы не можем выбрать голубую дорожку и добавить via, потому что дорожка целиком располагается в одном слое и переходов не имеет.
Подвести красную дорожку снизу и попытаться поставить via тоже может не получиться, если шаг сеток Via Grid и Routing Grid не совпадает или же верхняя дорожка проложена
не по сетке.
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Впрочем, у Free via есть шанс стать настоящим компонентом! Если в окне Edit Free
Via нажать кнопку <Convert To Component…>, откроется окно менеджера библиотек, и
Вам будет предложено выбрать подходящий footprint для замены.
Другие применения Free vias.
Соединение зон заливки медью (рис. 6-133).
рис. 6-125

рис. 6-126

рис. 6-127

рис. 6-128

В такой ситуации можно поставить Free via, как показано на рис. 6-126. По команде
Minimize Connections ratsnest переключится на ближайший объект (рис. 6-127). Остальные
действия не представляют сложности (рис. 6-128).
Обратите внимание, что Free vias обозначаются на плате буквами «FV».
Не сто́ит забывать об используемых
Free vias. Допустим, что понадобилось размаршрутизировать созданное соединение
(рис. 6-129). Дорожки исчезнут, но Free via
останется. Если Вы забыли о её существовании, то она будет мешать дальнейшей работе
над платой.

Free
via
рис. 6-133
рис. 6-129

Zero-length Fanout, т.е. соединение SMDкомпонента с Plain-слоем без стрингера.
Такой случай уже был рассмотрен на стр.
32. В свойствах pad-а должен быть установлен флаг Allow via under pad.

Список всех Free vias, используемых в дизайне, можно найти в таблице Components
(рис. 6-130).
рис. 6-134
рис. 6-130

Очень редкая ошибка: pad компонента выделен треугольником (рис. 6-135).

Free vias во многом похожи на компоненты, но всё же таковыми не являются. Чтобы выбрать Free via, нужно активизировать инструмент не Component Tool, а один из инструментов ручной разводки.

рис. 6-135
Это – ошибка типа «Zero-length Connection». Отсутствие соединения pad-а с другим
слоем.

6.18.

рис. 6-131

рис. 6-132

Ещё одно важное отличие Free via от компонента: Free via не может не принадлежать ни
одной из цепей.

Free Via Matrix.

В главе 2.16 рассказывалось о применении vias для создание зон отвода тепла. Для этого мы создали специальный footprint, используя PadGenerator. Существует, однако, альтернативный метод решения задачи путём использования Free vias.
Группа Free vias может быть автоматически размещена в указанной зоне. Сделать это
можно двумя способами. Начнём с более сложного.
На рис. 6-136 показана плата на которой имеются два соединения и медная зона. Необходимо прошить указанную зону vias.

Удаляется Free via нажатием клавиши <Delete>. Изменить Free via можно, войдя через
контекстное меню в пункт Properties (рис. 6-131).
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мышкой по зоне Copper Area. При указанных на рис. 6-137 параметрах, vias расположатся,
как показано на рис. 6-138.
Измените параметры, как на рис. 6-139, и vias расположатся иначе (рис. 6-140).

рис. 6-136
Прежде всего, естественно, решаем, via какого размера мы будем использовать. Входим в таблицу Padstacks и создаём via нужного типа.
Теперь укажем параметры заполнения: «Options → Free Via Matrix Settings…» (рис.
6-137).

рис. 6-137

Padstack Name – выбираем тип via.
Net Name – как Вы помните, Free via обязательно
должна иметь соединение с какой-либо цепью. Выбираем название цепи из списка.
Group Number – в этом поле можно указать к какой группе компонентов будут принадлежать сгенерированные vias.
Minimum X Pitch – расстояние между соседними
vias по горизонтали.
Minimum Y Pitch – расстояние между соседними
vias по вертикали.
Via to Edge Space – минимальное расстояние от
границы obstacle Copper Area до центра via.
Spacing Tolerance – допустимое отклонение предыдущего параметра. Т.е., если Via to Edge Space = 50,
а Spacing Tolerance = 30, то ближайшая от границы
obstacle via может находиться в пределах 50 ± 30 = 20
~ 80 mil.

рис. 6-140
рис. 6-139
Я прошу особо обратить внимание, что указанная в примере obstacle является obstacle
типа Copper Area, а не Copper Pour! После обновления экрана, Вы увидите, что зона вновь
залита медью, и vias соединяются с ней без перемычек Thermal Relief (рис. 6-141).

Lock Free Vias – возможность блокировки.
Periphery Only – расположение vias по периметру указанной зоны без заполнения
внутреннего пространства.

рис. 6-141
Ну а теперь зато Вы можете делать с медной зоной что угодно – сменить тип или даже
совсем убрать. Установленные vias останутся на месте.

рис. 6-138
Если всё готово, выберите команду: «Auto → Place → Free Via Matrix» и щёлкните
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Способ номер два совсем простой. Заключается он в том, что Free vias заполняют прямоугольную область, выделенную мышкой. При этом игнорируются параметры Via to Edge
Space и Spacing Tolerance.
В качестве примера возьмём ту же плату, выполним команду: «Auto → Place → Free
Via Matrix» и обведём рамочкой левый нижний угол платы (рис. 6-142).
На рис. 6-143 показано, что получится. Vias заполняют всё указанное пространство,
включая любые зоны заливки медью и исключая места, занятые компонентами или трассами,
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рис. 6-142
Как видно, vias располагаются по диагонали. Это обеспечивает наиболее высокую
плотность размещения.

рис. 6-144

рис. 6-143

6.19.

Test Points.

Test points – контрольные точки – применяются для возможности проверки будущего
устройства. Layout Plus может сгенерировать контрольные точки автоматически. Для этого,
во-первых, нужно определить via, которое будет использоваться в качестве контрольной точки. Во-вторых, нужно указать цепи, для которых необходимо создание контрольных точек.
Откройте плату, над которой мы работали и опишите новый тип via, как это показано
на рис. 6-144. Очевидно, что контрольная точка должна быть открыта от маски, чтобы к ней
можно было прикоснуться щупом осциллографа.
Кроме того, опишите padstack контрольной точки в слоях ASYTOP и ASYBOT, чтобы
они были видны на монтажном чертеже.
Не забудьте установить флаг Use For Test Point в свойствах via.

рис. 6-145
Generate test points from vias – если трасса имеет переходные отверстия, то этот флаг
разрешает убрать существующую via и вместо него поставить via, определённое как Test
Point. Если флаг не установлен, то установленные vias не будут тронуты.

Войдите в «Nets», выделите цепи P1.0 ~ P1.7, откройте Properties и установите флаг
Test Point (рис. 6-145).
Теперь выполните команду: «Options → Test Point Settings…» (рис. 6-146). В этом окне
указываем наши условия.

рис. 6-146
Allow test points under components – позволяет создавать контрольные точки под компонентами, внутри obstacles Place Outline. Если компоненты располагаются только с одной
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стороны платы, установите этот флаг. Если же компоненты расположены с обеих сторон, то
флаг лучше снять, иначе контрольная точка может оказаться недоступной.

OrCAD Layout Plus

Allow through-hole as test points – позволяет не создавать контрольную точку, если
цепь соединяется хотя бы с одним выводом thruhole. Предполагается, что можно прикоснуться щупом осциллографа не к контрольной точке, а к такому выводу.

2

Test Point Pitch – минимальное расстояние между контрольными точками. Представьте ситуацию, когда нужно снять показания двух сигналов одновременно. Test Points могут
оказаться так близко друг от друга, что это вызовет затруднения при подключении измерительных приборов.
Указав настройки, как на рис. 6-146, выполним команду: «Auto → Place → Test
Points».

2

2

рис. 6-149
Контрольные точки могут быть и SMT-исполнения. Для этого надо описать два padstack-а: отдельно для слоя TOP и отдельно – для BOTTOM.
BOT

2

1
TOP
TOP

BOT

рис. 6-147
На рис. 6-147 показана плата целиком. Зелёный цвет – цвет слоя SMTOP. Test Points
открыта от маски, обычные vias – скрыты под маской.

рис. 6-150

1

1

рис. 6-148
На рис. 6-148 хорошо видны две Test Points, расположенные под кнопками. Надпись
внутри via «TP» означает контрольную точку.

Padstack для точки, которая будет расположена в верхнем слое должен иметь описания
TOP, SMTOP и ASYTOP layers. Padstack для точки, которая будет расположена в нижнем
слое должен иметь описания BOTTOM, SMBOT и ASYBOT layers.
На рис. 6-150 показано применение SMT Test Points. Как видно, они имеют разную
форму. В нижнем слое квадратную, в верхнем – круглую (слои маски не показаны).
Если для расстановки thruhole-точек на плате недостаточно места, то вариант с SMTточками может решить проблему. Однако в этом случае не забудьте снять флаг Allow test
points under components, иначе некоторые из точек могут быть закрыты компонентами, как
это получилось на рис. 6-150.
Test Points, подобно Free vias, перечисляются в таблице Components. Подобно Free vias,
они могут быть преобразованы в компоненты. Однако есть и отличие. Test Points включаются в специальный отчёт, который может быть сформирован Layout Plus.

На рис. 6-149 показаны точки, которые Layout Plus создал вокруг процессора. Так как в
этой зоне места немного, то в качестве Test Points были использованы уже существующие
vias. Поскольку VIA1 и VIA3 (Test Point), используемые на плате, совпадают по размеру, то
с заменой проблем не возникло.
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