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ОснОвы рабОты 
в саПр Печатных Плат 
OrCAD/AllegrO PCB eDitOr 17.2
часть 3. ПрОизвОдственные настрОйки

Антон Супонин, suponin@pcbsoft.ru

В предыдущих статьях мы рассказали о  том, как создавать и  редакти-
ровать электрические схемы в  популярном схемном редакторе OrCAD 
Capture. В  этой статье рассматриваются вопросы эффективной раз-
работки печатных плат в  удобном и  мощном редакторе Allegro PCB 
Designer (а также в его младшей версии – OrCAD PCB Designer). Напомним, 
что для практического освоения материалов читатель может скачать 
демо-лицензию OrCAD Lite на сайте orcad.com в разделе RESOURCES.

нАСтройкА выводА 
производСтвенных фАйлов
вкладка Mfg Applications раздела 

Setup → Design Parameter editor содер-
жит несколько утилит, выполняющих 
функции подготовки данных для произ-
водства (см. рис. 90).

кнопка Testprep предназначена 
для управления расположением тесто-
вых точек на печатной плате. размеще-
ние этих точек на всех цепях проекта 
ПП осуществляется в случаях большой 
серийности проекта либо необходимо-
сти проведения полного функциональ-
ного контроля. У большинства проектов 
ПП имеются альтернативные механизмы 
для проведения контроля, например 
JtAg-тестирование.

кнопка Thieving – утилита, позво-
ляющая добавлять группы небольших 
изолированных участков меди, которые 
необходимы при производстве сложных 
многослойных ПП по следующим при-
чинам.

Причина 1. Эти участки меди разгру-
жают внутренние слои по плотности тока 
при операции гальванической металли-
зации переходных отверстий, а также 
способствуют более равномерному 
заполнению медью, что улучшает качество 
и равномерность травления. для более 
детального пояснения см. описание тех-
нологии комбинированного позитивного 
метода изготовления ПП.

Причина 2. Участки меди компенсиру-
ют остаточные внутренние напряжения 

в стеклотекстолите. в итоге ПП меньше 
коробятся и не выгибаются винтом.

Причина 3. Эти изолированные 
участки создают дополнительное пре-
пятствие для вытекания эпоксидного 
наполнителя при прессовании. в итоге 
значение толщины вдоль всей площади 
платы изменяется в меньшей мере.

Эти изолированные участки, как пра-
вило, не влияют на целостность сигна-
лов из-за своих небольших размеров. 

Рис. 90. Вид вкладки Mfg Applications
Рис. 91. Параметры настройки инструмента 
Thieving
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Однако в случае наличия прецизионных 
аналоговых или свч-цепей конструктор 
должен проконсультироваться со схе-
мотехником перед добавлением этих 
элементов на плату.

Thieving style – форма медных при-
митивов, которыми заполняются пустые 
места (см. рис. 91).

Thieving outline  – определение 
области, в  которой осуществляется 
выравнивание меди.

Size X/Y – размер медных примити-
вов по осям х и Y.

Clearance – зазор до элементов про-
водящего рисунка (линий, выводов, 
переходных отверстий).

Spacing  X/Y  – расстояние между 
центрами двух соседних графических 
примитивов.

Border width – толщина контура, 
определяющего область заполнения.

Staggered pattern – графические 
примитивы будут располагаться в шах-
матном порядке.

Clip to Route Keepin – можно при-
близительно определить заполняемую 
область. в процессе заполнения она 
обрезается до границы route Keepin.

All Etch layers  – один контур для 
заполнения на всех проводящих слоях. 
таким образом, заполнение всей платы 
происходит за одну операцию.

All soldermask layers – элементы 
генерируются также в слоях маски.

кнопка Silkscreen позволяет анали-
зировать графику, относящуюся к мар-
кировке, и  определенным образом 
модифицировать ее. Происходит обрез-
ка линий, находящихся над вскрытиями 
от маски. текстовые объекты перемеща-
ются на свободное место и определен-
ным образом поворачиваются. в ходе 
работы утилиты создаются дополнитель-
ные слои в проекте, которые расположе-
ны в классе Manufacturing и называются 
Autosilk top/Bottom (см. рис. 92). в даль-
нейшем при выводе производственных 
файлов разработчик может использо-
вать именно эти слои.

Layer: Top/Bottom/Both  – выбор 
сторон печатной платы, над которыми 
выполняется операция автоматической 
модификации графики маркировки.

Classes and subclasses – указание 
на то, в каких классах и подклассах сле-
дует искать информацию, относящуюся 
к маркировке. дело в том, что маркиров-
ка компонентов может располагаться 
как в классе Board geometry, так и в клас-
се Package geometry. в первом прибли-
жении лучше выставить значение поля 
в  SilK. считается, что пользователь 
правильно распределял информацию 
и графические примитивы при создании 
посадочных мест.

Elements – указание на виды объ-
ектов, которые следует обрабатывать. 

Это могут быть только текстовые поля, 
только графические объекты или все 
вместе.

Text Rotation – указание допустимых 
углов поворота для текстовых полей.

Allow under components – обозна-
чения refDes элементов расположат-
ся в т. ч. под корпусами компонентов, 
к которым они принадлежат.

Lock autosilk text for incremental 
updates – запрещает редактирование 
и передвижение объектов, расположен-

ных на слоях Autosilk top/Bottom при 
помощи автоматических средств. Поль-
зователь все еще может осуществлять 
редактирование. данная опция необхо-
дима для того, чтобы маркировка оста-
валась неизменной при передвижении 
компонента на новое место.

Detailed text checking – позволяет 
располагать кП внутри символов, напри-
мер внутри буквы О или между сегмен-
тами буквы l. каждый символ в данном 
случае представляется набором линий.

Рис. 92. Диалоговое окно настроек утилиты Autosilk

Рис. 93. Результат работы утилиты Auto Silkscreen
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Maximum displacement – определя-
ет максимально допустимое расстояние, 
на которое текст может быть смещен для 
ликвидации пересечения с кП.

Displacement increment – шаг сме-
щения при попытках сдвинуть текст с кП.

Clear solder mask pad – текст не дол-
жен находиться над вскрытием от маски. 
в данном случае все медные площадки 
игнорируются.

Minimum line length – минималь-
ная длина сегмента линии, которая еще 
может оставаться на слое маркировки. 
слишком короткие отрезки линий авто-
матически удаляются.

Element to pad clearance – мини-
мальный зазор меж ду элементом 
маркировки и контактной площадкой 
компонента.

заметим, что на рисунке 93 пока-
зан результат совместной работы над 
маркировкой утилиты и пользовате-
ля. в сложных ситуациях программа 
не  может совершить чудо, но  очень 

полезна для подрезки графики, налезаю-
щей на кП компонентов. Утилита хорошо 
выполняет поворот отредактированно-
го пользователем текста. таким обра-
зом, нет необходимости вращать refDes 
самому – достаточно только определить 
оптимальное расположение надписи.

чтобы з апус тить у ти лит у Auto 
Silkscreen, следует либо щелкну ть 
мышью пиктограмму, либо выбрать 
пункты меню Manufacture → Silkscreen.

Edit Drafting Parameters – при помо-
щи этого диалогового окна (см. рис. 94) 
осуществляется настройка параметров 
простановки размерных линий и число-
вых значений размеров.

размеры могут проставляться в соот-
ветствии с несколькими стандартами. 
для российских разработчиков реко-
мендуем выбирать стандарт iSO, наибо-
лее близкий к ГОст.

далее мы поясним назначение неко-
торых параметров в диалоговых окнах 
при выборе стандарта iSO.

Text block – номер набора параме-
тров для текста при простановке разме-
ров (см. рис. 95).

Place holder – разделитель для целых 
и дробных частей. точка ставится при 
значении Period и запятая – при значе-
нии Comma. Пример: 0.5 и 0,5.

Use leading zero before decimal 
point – простановка нуля перед точкой, 
разделяющей целые и дробные части.

Use trailing zeros after decimal 
point – простановка нуля после цифр 
из дробной части для того, чтобы длина 
при указании размера совпала с указан-
ной в поле Decimal places. Максимальное 
значение этого поля – четыре символа.

Align text with dimension line – рас-
положение текста вдоль размерной 
линии.

Use diameter symbol for linear 
dimension – к значению линейного раз-
мера добавляется значок диаметра.

D i a m e t e r  s y m b o l  l o c a t i o n 
Leading/Trailing – положение значка 
диаметра перед либо после текстового 
значения.

Secondar y dimensions   – опция 
используется для простановки размеров 
в двух системах измерения.

Angular Dimensions – простановка 
угловых размеров.

на рисунке 96 представлена вкладка 
lines диалогового окна Dimensioning 
Parameters. рассмотрим назначение ее 
разделов.

Terminations – вид графических при-
митивов на концах размерных линий.

Leader – вид примитива для указания 
объекта простановки радиального раз-
мера или диаметра.

При простановке размеров вида 
radial dimension не происходит захват 
центра дуги, к которой проставляет-
ся размер, и размерная линия может 
располагаться под любым углом к дуге 

Рис. 94. Диалоговое окно для настройки параметров простановки размеров

Рис. 95. Вкладка Text диалогового окна Dimensioning Parameters Рис. 96. Вкладка Lines диалогового окна Dimensioning Parameters
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(см. рис. 97). Это обстоятельство следу-
ет учитывать и по возможности поль-
зоваться размерами вида Diametral 
dimension. в данном виде размеров раз-
мерная линия всегда располагается пер-
пендикулярно к дуге или окружности.

Linear top/lef t  – вид примити-
ва сверху и  слева для простановки 
линейных размеров. таким образом, 
сверху и слева от линейного размера 
всегда ставится точка, если настройки 
со ответствуют рисунку 96.

Linear bottom/right – аналогично 
предыдущему значению. Однако опре-
деляется вид примитива снизу при 
простановке линейного размера вдоль  
оси Y и справа при простановке вдоль 
оси х (см. рис. 98).

Arrows – раздел, отвечающий за раз-
меры примитивов в форме стрелок.

Bullet diameter   – размер точки 
на размерной линии.

Slash length – длина косой линии, 
если выставлен графический примитив 
Slash.

Balloons  – вкладка, отвечающая 
за параметры выносок.

Tolerancing – вкладка, отвечающая 
за значения допусков на размеры.

чтобы начать проставлять размеры, 
в версии 17.2 активируется т. н. среда 
простановки размеров (Dimension 
e nv i r o n m e n t)  с   п о м о щ ь ю  п и к т о -
граммы Dimension edit, показанной  
на рисунке 99.

После того как пользователь щелкнет 
мышью соответствующую пиктограмму 
и активирует среду простановки раз-
меров, контекстное меню, выпадающее 
при нажатии правой клавиши мыши, 
изменится (см. рис. 100).

По с ле на ж атия правой к нопк и 
и появления выпадающего меню поль-
зователю предлагается выбрать необ-
ходимое действие. Можно произвести 
настройку внешнего вида размеров, 
выбрав Parameters, либо выполнить 
другие действия.

Виды размеров для простановки
Linear dimension  – простановка 

линейного размера. Объекты, разме-
ры которых указываются, отмечаются 
во вкладке Find, или пользователь при-
меняет инструмент Snap pick to для при-
вязки к заданному месту на ПП.

суть работы с  рассматриваемым 
инструментом заключается в следующем: 
чтобы успешно осуществить привязку 
к требуемому объекту, необходимо знать 
его тип (см. рис. 101). допустим, необходи-
мо привязаться к концу сегмента линии 
или точке излома линии. в данном случае 
выбирается Segment Vertex. Однако выби-
рать команду необходимо тогда, когда 
курсор мыши уже находится в пределах 
данного объекта.

Последовательность действий:
 - необходимо активировать проста-

новку линейных размеров;
 - после активации требуемого вида 

размеров следует навести курсор 
мыши на тот объект, к которому 
необходимо привязаться;

 - следует нажать правую кнопку 
мыши, находясь в пределах этого 
объекта;

Рис. 97. Примеры простановки размеров радиуса 
и диаметра

а)

б)

Рис. 98. Один из вариантов простановки линейных 
размерных линий

Рис. 99. Активация среды простановки размеров

Рис. 100. Вид контекстного меню, если активна 
среда простановки размеров

Рис. 101. Типы объектов, к которым 
осуществляется привязка
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 - после нажатия кнопки выбирается 
тип объекта, к которому осуще-
ствится привязка;

 - п о с л е  у к а з а н н ы х  д е й с т в и й 
на конце сегмента линии в рас-
сматриваемом примере появится 
значок засечки/маркера.

необязательно попадать в  конец 
линии идеально точно – достаточно, 
чтобы ее конец находился в пределах 
перекрестия, которым изображает-
ся курсор. если следует привязаться 
к выводу компонента, курсор должен 
находиться над требуемым выводом 
в момент привязки. в общих словах: 
необходимо находиться либо над объ-
ектом привязки, либо достаточно близко 
от него.

на рисунке 102  иллюстрируется 
механизм определения точки привязки 
по команде Snap pick to.

Datum dimension – определение 
нулевой точки, относительно которой 
проставляются размеры до объектов 
по осям х и Y. При выборе этого вида 
размеров необходимо совершить сле-
дующие действия:

 - определить точку начала коор-
динат и  длину выносных линий 
с   з а с е ч к а м и  п о   о с я м  х  и   Y 
(см. рис. 103);

 - после отрисовки линий засечек 
следует выбрать объект проста-
новки размеров, щелкнув мышью 
символ, вывод, линию и т. д.;

 - определяется место расположения 
текста размера по осям х и Y.

При простановке этого вида раз-
меров имеется возможность сгене-
рировать дополнительные сегменты 
линий, ведущих от линий по осям X/Y 
(см.  рис.  104),  до  указанной поль-
зователем точки. если в  генерации 
дополнительных сегментов линий 
нет необходимости, то после перво-
го  же щелчка левой кнопкой мыши 
в определенной точке проекта необ-
ходимо нажать правую кнопку мыши 
и в выпадающем меню выбрать стро-
ку Next, чтобы перейти к простановке 
размера относительно следующей оси. 
После указания места размера отно-
сительно следующей оси требуется 
снова нажать правую кнопку мыши 
и выбрать Done для завершения опе-
рации. на рисунке 105 показана ситу-
ация при прос тановке параметра 
Datum dimension, которая возникнет, 
если правую кнопку мыши не нажать 
вовремя.

Angular dimension  – выбор зна-
чения угла между двумя сегментами 
линий. Механизм работы с  данным 
типом размеров интуитивно понятен – 
необходимо указать два сегмента линий 
и расположение текста (см. рис. 106).

Leader line – это простая многосег-
ментная линия со стрелкой (см. рис. 107). 
необходимо выделить объект, к которо-
му привяжется конец линии и стрелка. 

затем указывается необходимое число 
сегментов.

Diametral leader – многосегментная 
линия со стрелкой, указывающая диа-
метр окружности (см. рис. 108). Процеду-
ра создания та же, что и для leader line.

Radial leader  – многосегментная 
линия со стрелкой, показывающая ради-
ус окружности (см. рис. 109). Процедура 
создания та же, что и для leader line.

Рис. 102. Иллюстрация того, как работает механизм 
определения точки привязки по команде  
Snap pick to

Рис. 103. Определение начала координат  
для простановки Datum Dimension

Рис. 104. Итоговое состояние простановки 
размеров относительно нуля

Рис. 105. Ситуация при простановке Datum 
dimension, которая возникнет, если правую 
кнопку мыши не нажать вовремя

Рис. 106. Пример выбора углового размера

Рис. 107. Пример Leader Line

Рис. 108. Пример Diametral leader

Рис. 109. Пример Radial leader
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Baloon leader – многосегментная 
линия со стрелкой, на конце которой 
расположена ссылка на конструктор-
ское требование (см. рис. 110).

Chamfer leader – многосегментная 
линия со стрелкой, указывающая размер 
фаски (см. рис. 111).

в большинстве случаев при рисовании 
многосегментных линий разных видов 
не удается точно отложить определенное 
расстояние вдоль оси х или Y при помощи 
только одной мыши. Однако это доволь-
но легко сделать, указав сдвижку/инкре-
мент вдоль определенной оси. чтобы 
отложить отрезок, параллельный оси х, 
следует набрать в командной строке сле-
дующий текст: ix <длина сдвижки>. если 
длина сдвижки положительная, отрезок 
откладывается слева направо. то же пра-
вило действует при сдвижке по оси Y. При-
меры: ix 2 iy 3, ix –5 iy –8. Первым должно 
указываться значение сдвижки по оси х.  
Эта команда чувствительна к регистру. 
Перед набором команды убедитесь, что 
в командной строке отсутствуют мусор-
ные символы.

далее следует краткое описание дей-
ствий с размерами.

Show dimensions – сделать размеры 
видимыми.

Align dimensions – выровнять раз-
меры вертикально или горизонтально 
относительно выбранного первым.

Lock/unlock dimensions – запре-
тить/разрешить редактирование раз-
меров.

Z‑move dimensions – перенести раз-
меры в другой класс/подкласс.

Delete dimensions – удалить выбран-
ные размеры.

Instance parameters – редактиро-
вать параметры выбранного размера 
в окне настройки параметров размеров. 
Эти параметры действительны только 
для выбранного размера.

Режимы редактирования
Поскольку компания Cadence прислу-

шивается к пожеланиям пользователей, 
а пользователи все время что-то желают, 
количество функций саПр Allegro посте-
пенно увеличивается. с определенного 
момента для облегчения работы с боль-
шим количеством функций было приня-
то решение разделить их на разделы. 

разделение произошло по признаку 
функционального назначения.

существует несколько разделов, или 
т. н. режимов работы (Application modes). 
список режимов показан на рисунке 112.

General edit позволяет выполнять 
общие задачи редактирования, напри-
мер расстановку элементов, развод-
ку проекта, передвижение объектов, 
копирование или зеркальное отраже-
ние.

Placement Edit предназначен для 
расстановки компонентов. кроме того, 
в этом режиме можно создавать копии 
расстановки элементов и участков трас-

Рис. 110. Пример Baloon leader

Рис. 111. Пример Chamfer leader

Рис. 112. Список Application mode

Рис. 113. Раздел в Help с описанием всех режимов
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сировки. Подробнее расстановку эле-
ментов мы обсудим далее.

Etch edit – в данном режиме выпол-
няются все действия, связанные с созда-
нием и редактированием проводящего 
медного рисунка. в терминологии про-
граммы линия трассировки называет-
ся Copper line, или сокращенно Cline. 
данный тип объектов в этом режиме 
является «выбранным по умолчанию» 
во  вк ладке Find. Однако действия 
с проводящими полигонами вынесены 
в отдельный режим – Shape edit.

Flow planning – этот инструментарий 
очень полезен для начального плани-
рования трассировки в сложных много-
слойных проектах.

Signal  integrit y  предоставляет 
дост уп к  часто используемым при 
моделировании командам. Позволяет 
частично автоматизировать подготов-
ку проекта к моделированию, осущест-
влять проверки цепей проекта. Однако 
стоит заметить, что при всех операци-
ях, которые не связаны с запуском про-
граммных модулей из пакета Sigrity, 
используется расчетчик предыдущего 
поколения BeM 2D. Этот движок не учи-
тывает неоднородности земли и пита-
ния в проекте и применяется только для 
предварительных оценок работоспособ-
ности либо для предтопологического 
моделирования.

Shape edit предоставляет расши-
ренный инструментарий для работы 
с полигонами. далее мы рассмотрим 
его подробнее.

кроме данных режимов, существует 
еще несколько. Однако их доступность 
определяется лицензиями, запущенны-

ми на рабочем месте. в повседневных 
действиях, которые совершает трас-
сировщик ПП, дополнительные режи-
мы, как правило, не нужны. Однако их 
описание можно найти в разделе Help 
(см. рис. 113).

Установка параметров сеток  
Setup → Grids

сетку можно задать отдельно для 
графических объектов и  для слоев 
трассировки. Эта команда подробно 
рассматривается в разделе, описываю-
щем процесс редактирования символов 
посадочных мест.

Изменение точки начала координат 
в проекте

При активации команды Setup → 
Change Drawing origin достаточно 
щелкнуть левой кнопкой мыши любое 
место в проекте, и «ноль» перенесется 
в новое место. тот же результат можно 
получить, введя координаты в цифро-
вом виде при помощи диалогового 
окна Pick (см. рис. 114). После активации 
окна достаточно указать координаты 
нового места для 0,0. Первая коорди-

ната – по оси х, вторая – по оси Y. При 
необходимости задаются относитель-
ные (relative) координаты.

Разработка многослойной платы
Перед началом трассировки про-

екта следует определиться со структу-
рой слоев, расположением полигонов 
земли и питания, толщинами диэлек-
триков и слоев меди. Этой цели в Allegro 
PCB editor служит раздел Cross Section 
(см. рис. 115).

Прежде всего, если вид ячеек с дан-
ными в разделе Cross Section слишком 
мал, его всегда можно увеличить. для 
этого необходимо щелкнуть левой кноп-
кой мыши какую-либо ячейку и, удержи-
вая нажатой клавишу Ctrl, прокрутить 
в ту или иную сторону колесо мыши. 
Масштаб увеличится или уменьшится, 
соответственно.

на рисунке 115 представлен один 
из вариантов настройки Cross Section. 
в верхней части расположены названия 
колонок, видимостью которых можно 
управлять. чтобы скрыть неисполь-
зуемую группу колонок, ее выделяют 
с помощью левой кнопкой мыши. затем 
следует нажать правую кнопку мыши 
и  выбрать пункт Hide Column group 
(см. рис. 116).

чтобы добавить новые колонки в раз-
ряд видимых, выбирается пункт меню, 

Рис. 114. Иллюстрация процесса указания 
координат – команда Pick

Рис. 115. Один из вариантов Cross Section реального проекта ПП

Рис. 116. Скрытие группы колонок
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показанный на рисунке 117. Окно управ-
ления видимостью колонок представле-
но на рисунке 118.

далее необходимо расставить флаж-
ки в соответствии с запросами пользо-
вателя.

При первом запуске Cross Section 
в новом проекте имеются только слои 
tOP и BOttOM (см. рис. 119).

конечно  же, пользователь может 
пропустить этап определения порядка 
следования слоев и разработки ново-
го набора слоев платы, если использу-
ется стандартный набор и его файлы 
сохранены на диске. для этого в разде-
ле import, находящемся в верхней части 
экрана, выбирается соответствующая 
опция. если файлы для набора слоев 
печатной платы прежде не были сохра-
нены, придется самостоятельно создать 
новый набор.

Прежде всего, необходимо опре-
делиться с количеством и порядком 
следования слоев в ПП. в этом отноше-
нии существует множество ситуаций, 
вариантов, и нет универсального набо-
ра слоев для построения ПП. Однако 
в большинстве случаев мы рекомен-
дуем чередовать слои сигнальных 
проводников со слоями, содержащи-
ми только сплошной полигон земли. 
слои питания необходимо размещать 
между двумя слоями земли. Приведем 
пример порядка следования слоев для 
ПП с двумя внутренними сигнальными 
слоями и двумя слоями питания: tOP; 
gND; iNt1; gND; PWr; PWr; gND; iNt2; 
gND; BOttOM.

для реализации такого набора слоев 
необходимо выполнить следующие дей-
ствия:

 - выделить ячейку между слоями 
tOP и BOttOM;

 - нажать правую кнопк у мыши 
и выбрать Add layer pair below;

 - выполнить это действие столько 
раз, сколько требуется слоев в про-
екте (см. рис. 120).

Рис. 117. Активация диалогового окна для 
добавления новых колонок в Cross Section

Рис. 118. Окно управления видимостью колонок

Рис. 119. Исходный вид раздела Cross Section

Рис. 120. Промежуточное состояние Xsection после добавления требуемого количества слоев
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После добавления заданного коли-
чества слоев изменим имена проводя-
щих слоев. для этого выделяем ячейку 
с именем слоя и вводим новое название.

далее подберем толщину диэлектри-
ков и ядер. например, нам необходимо, 
чтобы в общем случае толщина платы 
имела типовое значение 1,6 мм (если 
в тз не указано иное).

следует учитывать, что на сегод-
няшний день самый верхний слой 
ди электрика в многослойной плате, 
как правило, является препрегом, 
поверх которого находится медная 
фольга. далее следует ядро с нанесен-
ной с двух сторон медью, затем снова 
препрег и т. д. из-за этого первое зна-
чение толщины диэлектрика после 
слоев tOP и BOttOM может равнять-
ся, например, 0,102 мм (см. рис. 121).  
Эта толщина складывается из суммы 
толщин двух препрегов типа 106 тол-

щиной 0,051 мм. Между двумя слоя-
ми Power желательно разместить как 
можно более толстый диэлек трик, 
чтобы минимизировать взаимовлия-
ние слоев питания друг на друга.

толщина меди на внешних слоях ПП 
складывается из  толщины исходной 
фольги 18 мкм и толщины химического 
меднения 2–3 мкм, а также гальваниче-
ской металлизации 15–25 мкм. толщина 
на внутренних слоях меди в первом 
приближении взята равной 18  мкм, 
хотя многие производители рекомен-
дуют использовать для внутренних 
слоев медь толщиной 35 мкм, а для плат 
с большими токами толщина меди может 
составлять 70, 105 и даже более мкм.

После задания толщин слоев следу-
ет установить правильный тип слоев 
земли и питания – Plane. тип Conductor 
используется для сигнальных слоев. 
именно относительно слоев типа Plane 

рассчитывается волновое сопротивле-
ние проводников.

далее задается правильное значе-
ние поля Dielectric constant и etch factor. 
значения угла бокового подтрава про-
водников etch Factor зависят от уровня 
технологии на конкретном заводе-про-
изводителе. для примера зададим угол 
бокового подтрава величиной 80°. 
Это значит, что верхняя поверхность 
проводника немного меньше нижней 
поверхности. значение диэлектриче-
ской проницаемости примем равным 4,  
что типично для обычного материала 
Fr4, из которого изготавливается боль-
шинство многослойных печатных плат. 
конкретное значение берется из дан-
ных, предоставляемых производителем 
на используемый материал.

если в проекте есть требование вести 
проводники с контролируемым волно-
вым сопротивлением, например 50 Ом, 
необходимо путем подбора значений 
ширины проводников найти такую, при 
которой значение импеданса одиночной 
линии составит примерно 50 Ом.

некоторых пользователей смущает, 
что значение диэлектрической про-
ницаемости в  таблице Cross Section 
для проводящих слоев установлено 
равным 4, как и для слоев диэлектрика 
(см. рис. 122). Многие считают, что необ-
ходимо выставлять единицу. на самом 
деле, это значение диэлектрической 
проницаемости диэлектрика, кото-
рый окружает проводящий рисунок 
на данном слое. тогда логично было бы 
выставить на tOP и BOttOM значения 
диэлектрической проницаемости воз-
духа. Однако на самом деле в подавля-
ющем числе случаев плата покрыта 
маской, а ее диэлектрическая прони-
цаемость также близка к 4. вид Xsection 
после первой итерации представлен 
на рисунке 123.

Рис. 121. Промежуточное состояние Xsection после задания толщин ядер и препрегов

Рис. 122. Промежуточное состояние Xsection после введения значений бокового подтрава и диэлектрической проницаемости



67

С
р

е
д

С
т

в
а

 ра
з

ра
б

о
т

к
и

электронные компоненты №5 2018

После первой попытки подобрать 
ширину проводников мы видим, что 
во внутренних слоях это нельзя сде-
лать, оставаясь в пределах пятого клас-

са точности по ГОст (минимум 0,1 мм 
по  ширине проводника). если еще 
уменьшать ширину проводника, то нач-
нет возрастать стоимость изготовления 

ПП. следовательно, необходимо немно-
го отодвинуть опорные слои земли 
от проводящих слоев l3-int1 и l8-int2, 
чтобы волновое сопротивление про-

Рис. 123. Конечный вид Xsection после первой итерации

Рис. 124. Вид Xsection при новых значениях толщины диэлектриков и ширины проводников

Рис. 125. Значения ширины проводников и зазора в дифференциальных парах
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водников возросло. После коррекции 
толщин препрегов и ядер таблица ста-
новится похожа на  ту, что показана 
на рисунке 124.

Процесс подбора диэлек триков 
и параметров проводников – прежде 
всего, итеративный процесс. не стоит 
пытаться подобрать эти значения 
с первого раза. После того как значения 
одиночных проводников были подобра-
ны, необходимо рассчитать параметры 
дифференциальных пар, если они при-
сутствуют в проекте.

не стоит пытаться подбирать ширину 
проводников, составляющих дифферен-
циальную пару, так, чтобы по отдель-
ности их волновое сопротивление 
составило 50 Ом. такая ситуация, конеч-
но, хороша, но совсем не обязательна. 
если обратить внимание на новые значе-
ния ширины проводников (см. рис. 125), 
то они не равны старым для одиночных 
линий. все вычисленные значения вари-

антов ширины и зазоров для одиночных 
линий и для дифференциальных пар сле-
дует запомнить для последующего зане-
сения их в таблицу правил Constraint 
manager проекта.

заметим, что имеется возможность 
разделения платы на зоны и опреде-
ления отдельного набора слоев для 
каждой из них. Это очень удобно при 
проектировании гибко-жестких ПП. дан-
ную функцию мы рассмотрим позже, 
поскольку в большинстве случаев такое 
разделение на зоны не требуется.

Раздел добавления пользовательских 
слоев

если пользователю требуется хранить 
графическую информацию в слоях/под-
классах, отличающихся от тех, кото-
рые имеются по умолчанию, следует 
вызвать функцию Setup → Subclasses 
(см. рис. 126), щелкнуть левой кнопкой 
мышки серый квадрат, расположенный 

напротив требуемого класса объектов, 
куда планируется внести новый под-
класс и далее создать требуемый под-
класс, задав его имя.

Пользовательские подклассы можно 
переименовывать, добавлять и удалять. 
Подклассы, создаваемые по умолча-
нию, не подлежат такому виду редак-
тирования и обозначены серым цветом 
(см. рис. 127).

Создание предварительно 
настроенных видов для просмотра 
проекта ПП

в процессе работы над проектом ПП 
возникает задача управления видимо-
стью тех или иных объектов на печатной 
плате. например, пользователю необхо-
димо включить слой шелкографии или 
увидеть все, что находится на одном 
из внутренних слоев. Это может потре-
боваться как при интерактивной работе 
с проектом, так и при экспорте «послой-
ных» производственных файлов, напри-
мер в  формате gerber. рассмотрим 
методологию управления видимостью 
объектов в Allegro PCB.

как уже упоминалось, вся информа-
ция проекта печатной платы распре-
делена на классы. классы разделяются 
по видам содержащейся в них инфор-
мации. внутри класса возможно более 
детальное дробление информации 
по различающимся признакам. таким 
образом, каждый вывод посадочного 
места, каждое переходное отверстие, Рис. 126. Меню добавления пользовательских подклассов/слоев в проект ПП

Рис. 127. Новый подкласс REPER_DOTS успешно 
добавлен
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каждый проводник принадлежат свое-
му подклассу. чтобы увидеть определен-
ный тип объектов, достаточно сделать 
видимым требуемый подкласс.

видимостью подк лассов можно 
управлять из окна Visibility (см. рис. 128), 
но это не всегда удобно и быстро. дру-
гой способ управления видимостью 
групп объек тов состоит в  исполь-
зовании уже настроенных заранее 
состояний видимости. Пользователь 
заранее сделал видимым все, что ему 
необходимо, и  запомнил это состо-
яние под определенным названи-
ем. далее требуется только выбрать 
состояние в  перечне  View. Управле-
ние перечнем  View осуществляется 
в меню Manufacture → Artwork, одно 
из основных предназначений которого – 
настройка видов для экспорта производ-

ственных файлов (см. рис. 129). выбрав 
отмеченный на рисунке 129 пункт меню, 
пользователь увидит диалоговое окно, 
показанное на рисунке 130.

Это диалоговое окно служит несколь-
ким целям, одна из которых – получе-
ние gerber-файлов. данные создаются 
в соответствии с настроенными состоя-
ниями видимости объектов на ПП.

рассмотрим создание нового пред-
варительно настроенного вида «с нуля». 
для этого выделим левой кнопкой мыши 
любой существующий вид и нажмем ее 
правую кнопку, чтобы открыть контекст-
ное меню (см. рис. 131).

из выпадающего меню выберем строку 
Add Manual и зададим имя нового «вида» 
для верхнего слоя шелкографии, напри-
мер SilK_tOP. После введения имени 
откроется список всех классов и под-

классов проекта. необходимо указать 
видимые в данном случае подклассы. 
Этот процесс похож на совершение поку-
пок в супермаркете: у пользователя есть 
пустая тележка с названием SilK_tOP, 
в которую кладутся покупки/объекты.

Отметив все требующиеся для вклю-
чения подклассы и нажав кнопку Ок, 
можно увидеть окно, схожее с пока-
занным на рисунке 132. если пользо-
ватель забыл добавить какой-либо тип 
объектов в видимые, следует раскрыть 
заранее настроенный вид (нажав плю-

Рис. 128. Одно из состояний окна Visibility для двусторонней ПП Рис. 129. Активация диалогового окна управления 
заранее настроенными состояниями видимости

Рис. 130. Диалоговое окно для создания предварительно настроенных состояний видимости

Рис. 131. Выпадающее меню, появляющееся при 
нажатии правой кнопки мыши

Рис. 132. Предварительно настроенные виды для 
слоев TOP, BOTTOM и маркировки TOP
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сик), установить фокус на любом под-
классе, нажать правую кнопку мыши 
и выбрать Add, а затем повторить про-
цедуру добавления объектов в список 
видимых (см. рис. 133). если какой-то 
из подклассов следует удалить (напри-
мер, в случае если в слое маркировки 
на готовой плате не должны отображать-
ся позиционные обозначения компонен-
тов reFDeS), он выделяется и удаляется 
с помощью команды Cut.

создав все виды для работы над 
проектом, нажимаем кнопку Ок, после 
чего в строке View окна Visibility можно 
быстро выбрать тот или иной вид для 
отображения на экране (см. рис. 134).

Опишем наиболее важные параметры 
из раздела Film options на рисунке 130.

Undefined line width – в проекте ПП 
Allegro PCB могут присутствовать линии 
нулевой толщины. Однако в формате 
gerber rS274X такая ситуация недопу-
стима. данный параметр отвечает за то, 
какую толщину приобретут линии нуле-
вой толщины при переводе их в формат 
gerber. Причем, это будет верно только 
для выбранного в данный момент слоя 
в левой части экрана.

Plot mode positive/negative – при 
генерации gerber-файлов получатся 
позитивные или негативные фотоша-
блоны.

Suppress unconnected pads – пода-
вление неиспользуемых кП на внутрен-
них слоях ПП. на самом деле, эту опцию 
лучше применять при трассировке ПП, 
а не на заключительном этапе. Подавлять 
неиспользуемые кП на этапе получения 
gerber-файлов методически неверно. 
Одна из целей подавления кП – получение 
дополнительного места для прокладки 
проводников. настраивать подавление кП 
при трассировке можно на этапе создания 
этих кП в Padstack editor.

Vector based pad behavior – круглые 
отступы в полигонах, которые образу-

ются вокруг переходных отверстий 
и  других окружностей, упрощаются 
и заменяются многоугольниками. Это 
упрощает конечные gerber-файлы.

Создание контура печатной платы 
и служебных зон

Перед тем как приступить к импорту 
информации о межсоединениях компо-
нентов из схемного редактора, необхо-
димо создать контур печатной платы 
и  определить зоны в  его пределах. 
к базовым зонам, которые желательно 
иметь в каждом проекте, относится зона 
расположения компонентов Package 
Keepin/All и зона трассировки route 
Keepin/All.

создать конт ур печатной платы 
можно как вручную, так и путем импор-
та из сторонних саПр, которые предна-
значены для разработки механики или 
создания чертежей. в чертежных саПр 
гораздо проще и быстрее нарисовать 
контур сложной формы, а затем импор-
тировать его через формат DXF в Allegro 
PCB editor.

Процедура импорта контура ПП 
из формата DXF начинается с команды 
File → import → DXF, после чего появ-
ляется диалоговое окно, показанное 
на рисунке 135.

следует указать импортируемый 
файл. Путь к нему указывается в строке 
напротив надписи DXF file. далее указы-

Рис. 133. Запуск процесса добавления новых 
объектов в список видимых

Рис. 134. Выбор заранее настроенного вида  
в строке View

Рис. 135. Окно импорта информации из DXF-формата

Рис. 136. Окно для указания соответствия слоев из разных САПР
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ваются единицы измерения, которые 
используются в чертеже.

вниМание! если не установить фла-
жок напротив incremental addition, вся 
информация из проекта сотрется, и после 
импорта сохранятся данные только 
из DXF-файла. если установить флажок, 
то информация из DXF-файла добавится 
к уже существующим данным проекта.

После указания пути к файлу контура 
платы назначается соответствие слоев 
из  DXF-файла классам и  подклассам 
из Allegro PCB editor. Это делается в диа-
логовом окне, показанном на рисунке 136. 
Это окно активируется при нажатии кноп-
ки edit/View layers в нижней части окна 
DXF in. Порядок действий для назначения 
соответствия показан на рисунке 137.

После совершения всех действий, 
указанных на  рисунке 138, следует 
нажать кнопку Ок, а затем import, чтобы 
импортировать новые данные в проект.

заметим, что в импортируемых дан-
ных не должна содержаться информация 
на русском языке, поскольку Allegro PCB 
editor не воспринимает русские буквы, 
и процесс импорта будет прерван.

После завершения импорта инфор-
мации пользователь увидит на экране 
контур печатной платы в том классе 
и подклассе, который был выбран при 
настройке соответствия.

Создание рабочих областей 
на печатной плате

на рисунке 139 представлен про-
стейший контур ПП, полученный из DXF-
файла. После импорта информации 
из DXF в проекте ПП создаются объекты 
типа «непроводящая линия». в класси-
фикации объектов PCB-редактора такой 
тип объектов называется line segments. 
Однако в редакторе ПП любая область, 
в т. ч. контур платы – это объект типа 
«незаполненный полигон» (unf illed 
shape). таким образом, следует преоб-
разовать разрозненные участки линий 
в единый полигон – контур области. Это 
делается при помощи команды Shape → 
Compose shape. на примере этой пер-
вой команды мы рассмотрим настройку 
вкладок Find и Options (см. рис. 140).

активируйте в меню или через пикто-
грамму команду Shape → Compose shape, 
затем переместите указатель мыши в пра-
вую часть экрана и во вкладке Find сни-
мите все флажки за исключением одного, 
относящегося к типу объектов lines. 
во вкладке Options необходимо указать, 
в каком классе и подклассе проекта будет 
создан незаполненный полигон – напри-
мер BOArD geOMetrY/DeSigN_OUtliNe 
для задания контура платы, и включить 
его видимость (включить квадратик-
переключатель слева от имени подклас-
са). далее последовательно отмечаются 
все четыре стороны контура, если контур 

имеет прямоугольную форму. если кон-
тур очень сложный, то щелкать кнопкой 
мыши каждый сегмент линии долго, и это 

может породить ошибки. в этом случае 
курсор мыши устанавливается в левый 
верхний угол рабочей области, затем при 

Рис. 137. Порядок действий для назначения соответствия

Рис. 138. Конечный вид окна соответствия слоев. Осталось нажать кнопку ОK

Рис. 139. Простейший контур ПП, полученный из DXF-файла
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нажатой левой кнопке следует переме-
стить курсор в  правый нижний угол 
так, чтобы контур ПП оказался внутри 
появляющейся прямоугольной области. 
если весь контур поместился в область, 
достаточно отпустить кнопку мыши, 
и на указанном подклассе появится неза-
полненный полигон.

После выполнения этой операции 
в области Command появятся надписи 
следующего содержания:

Select the lines/line segments to be 
composed into shape (s).
enter selection point
Processing the selected segments. For 
a large number of segments, this may 
take a few minutes.
Use the "Close Shape" option from the 
rMB popup to close any shape (s) left 
open.
A total of 1 shapes were created.
Это означает, что контур платы был 

успешно создан.
После создания контура платы в виде 

полигона появляется возможность при-
менить к нему команду Z-copy для копиро-
вания в другие слои. Эта очень полезная 
команда находится в  разделе edit → 
Z-copy. После ее активации следует ука-
зать на вкладке Options класс и подкласс, 
где будет создан новый незаполненный 
полигон, а также указать, будет ли новый 
полигон больше или меньше относитель-
но исходного контура. если создать новый 
полигон на проводящих слоях, он автома-
тически заполнится, поскольку незапол-
ненные полигоны на проводящих слоях 
не допускаются.

на рисунке 141 указано, что новый 
полигон будет создан в классе route 
Keepin (область, в которой разрешена 
трассировка) и подклассе All (для всех 
объектов трассировки). Он будет меньше 
исходного (Size: Contract) на 0,6 мм. Это 
сделано, чтобы трассировка не подошла 
вплотную к краю платы.

Остается только щелкнуть мышью 
исходный контур ПП и получить новую 
область меньших размеров. Главное – 
корректно указать на вкладке Options 
новый подкласс, а также заранее вклю-
чить его видимость, иначе будет невоз-
можно визуально убедиться, что команда 
копирования выполнена. После создания 
области в классе route Keepin/All, созда-
дим такую же область в классе Package 
Keepin/All (в которой разрешено разме-
щение компонентов). Проверим ее нали-
чие визуально, после чего можно считать, 
что проект готов к началу работы.

команда Z-copy очень удобна при 
копировании информации с  класса 
на класс. Перенос каких-либо объектов 
простой командой Copy между класса-
ми по понятным причинам запрещен. 
в этом случае и пригодится команда 
Z-copy. 

Рис. 140. Состояние вкладок Find и Options при активации команды Shape → Compose shape

Рис. 141. Вид окна Options для настройки команды Z-copy


