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ОснОвы рабОты в саПр Печатных 
Плат OrCAD/AllegrO PCB eDitOr 17.2
часть 5. размещение и трассирОвка

Антон Супонин, suponin@pcbsoft.ru

В предыдущих статьях мы рассказали о  том, как создаются и  редакти-
руются электрические схемы в  популярном схемном редакторе OrCAD 
Capture, а также как настраивается редактор печатных плат OrCAD или 
Allegro PCB Editor. В этой публикации рассматриваются вопросы размеще-
ния компонентов и  трассировки. Напомним, что читатель может ска-
чать демо-лицензию OrCAD Lite на сайте orcad.com в разделе RESOURCES.

Ручное РАзмещение 
компонентов

Ручная установка символов через 
команду Place Manually

Этот способ установки элементов – 
самый простой и медленный. работает 
он примерно так же, как и Quick Place, 
описанный ранее. Однако определе-
ние координат установки и слоя рас-
положения пользователь осуществляет 
вручную для каждого отдельно взятого 
символа компонента (см. рис. 191).

возможные режимы сортировки ком-
понентов для установки можно выбрать 
в левом верхнем углу окна.

Components by RefDes – сортировка 
компонентов по refDes (см. рис. 191).

Components by net group – сорти-
ровка компонентов по группам цепей, 
созданных в Constraint Manager.

Module Instances – установка ком-
понентов, входящих в определенный 
модуль. модуль – это часть схемы, свя-
занная с трассировкой. ею удобно пользо-
ваться, когда какой-либо участок печатной 
платы повторяется из раза в раз.

Module definition – можно повто-
рить модуль необходимое количество 
раз. все компоненты в модуле полу-
чат имя, состоящее из имени модуля 
и имени компонента refDes. Цепи моду-
ля получат добавление к имени – имя 
модуля (см. рис. 192).

Поясним подробнее: существует соз-
данный и определенный ранее модуль. 
Он состоит из элементов и соединяю-
щей их трассировки. его можно уста-
новить единожды при помощи раздела 
Module instances, если он содержится 
в схеме электрической принципиаль-
ной. если необходимый участок трас-
сировки отсутствует в схеме проекта, 
имеется возможность его установить. 
необходимо, чтобы требуемый модуль 
был в папке, указанной в настройках 
путей (см. рис. 193).

Рис. 191. Меню установки Place manually

Рис. 192. Вновь созданный модуль
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таким образом, пользователь может 
добавлять на плату даже те элемен-
ты, которые отсутствуют в исходной 
схеме.

Mechanical symbols позволяет уста-
навливать на плате символы, не име-
ющие электрического подключения 
к каким-либо цепям на плате. У выводов 
данных символов нет номеров, а значит, 
их нельзя подключить к электрическим 
цепям.

Format symbols позволяет устанав-
ливать рамки листов, таблицы и любые 
другие символы оформления кД и сдачи 
проекта в архив.

Интерактивная расстановка
если при расстановке компонентов 

включить схемный редактор OrCAD 
Capture и открыть схему, с которой был 
получен Netlist, появится возможность 
расставлять компоненты, выделяя их 
на схеме.

Для запуска работы в таком режиме 
следует активировать действие, которое 
пользователь собирается совершить 
с группой объектов. схема потребует-
ся для выделения необходимой группы 
объектов. Порядок действий для выпол-
нения интерактивной расстановки:

 - все компоненты ус тановлены 
в проект печатной платы при помо-
щи команды Quickplace, т. е. просто 
«свалены в кучу» для дальнейшего 
распределения по областям платы;

 - необходимо активировать Move – 
команду движения;

 - в открытой схеме следует выде-
лить необходимые компоненты. 
можно выделять простым окном, 
зажав левую кнопку мыши;

 - в с е  в ы д е л е н н ы е  к о м п о н е н -
ты в  OrCAD Capture выделятся 
и на плате;

 - останется указать точку привязки 
и вынести их из общей массы ком-
понентов на свободное поле.

Общие возможности режима 
Placement Edit

в режиме Placement edit выравнива-
ются компоненты с заданными параме-
трами. чтобы выровнять компоненты 
или раздвинуть их на определенный 
шаг, необходимо выделить все ком-
поненты. существует много способов 
выделить группу компонентов. самый 
простой: зажать левую кнопку мыши и, 
потянув ее в требуемом направлении, 
обвести компоненты областью выде-
ления. Далее, наведя курсор на какой-
либо из  выделенных компонентов, 
следует нажать правую кнопку мыши 
и выбрать из выпавшего меню команду 
Align Components. После этого вкладка 
Options приобретет вид, показанный 
на рисунке 194.

Alignment Direction – направление 
оси, вдоль которой произойдет вырав-
нивание.

Alignment Edge – грань, по которой 
произойдет выравнивание: верхняя, 
нижняя или по центру компонентов.

Spacing – расстояние между вырав-
ниваемыми компонентами. его можно 
регулировать при помощи клавиш ± 
либо задавая значение при активации 
опции equal Spacing.

Создание шаблонов повторяющихся 
участков трассировки

Пока говорить о создании шабло-
нов трассировки рановато, поскольку 
не  описан сам процесс трассировки 
и проводящего рисунка еще нет. Одна-
ко такая возможность имеется только 
в режиме Placement edit, поэтому рас-
смотрим ее.

Допустим, что определенный прово-
дящий рисунок уже создан, и он доволь-

Рис. 193. Указание папки с набором модулей

Рис. 194. Вид вкладки Options при активации 
команды Align Components

Рис. 195. Повторяемый участок трассировки
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Рис. 196. Ситуация, когда не удалось однозначно сопоставить выделенные компоненты имеющимся в 
шаблоне

но сложный (см.  рис.  195). следует 
повторить его без изменений несколь-
ко раз, мультиплицировать трассировку 
для нескольких одинаковых «каналов» 
на плате. сделать это вручную очень 
сложно. с  этой целью используется 
инструмент Place replicate Create/Apply.

Порядок действий для создания 
шаблона:

 - переключиться в режим Placement 
edit;

 - в окне Find установить флажок 
напротив строки Symbols;

 - выделить необходимые объекты 
(символы) любым способом.

 - расположив курсор мыши над 
площадкой одного из выделенных 
компонентов, нажать правую кноп-
ку мыши и выбрать пункт контекст-
ного меню Place replicate Create;

 - выделится вся завершенная трас-
сировка, принадлежащая выде-
ленным компонентам. иногда 
часть трассировки не выделяется, 
либо пользователь хочет добавить 
в шаблон какие-либо участки трас-
сировки. Это необходимо сделать, 
щелкнув интересующие объекты 
левой кнопкой мыши;

 - после того как все необходимые 
объекты трассировки выделены, 
следует нажать правую кнопку 
мыши и выбрать Done в выпавшем 
меню;

 - указать точку привязки, относи-
тельно которой будет создаваться 
шаблон трассировки (абсолютно 
любая точка по желанию пользо-
вателя);

 - указать имя создаваемого шаблона 
и его местоположение на жестком 
диске. Шаблон запишется в файл.

Порядок действий по  применению 
шаблона:

 - переключиться в режим Placement 
edit;

 - в окне Find установить флажок 
напротив строки Symbols;

 - выделить требуемые объек ты 
(символы) любым способом. выде-
ляемые компоненты должны нахо-
диться отдельно от остальных. Это 
делается во избежание ошибоч-
ного назначения фильтрующих 
конденсаторов, подключенных 
к одной и той же цепи;

 - наведя курсор мыши над какой-
либо площадкой одного из выде-
ленных компонентов, нажать 
правую кнопку мыши и выбрать 
строку Place replicate Apply;

 - выбрать точку привязки в проек-
те, относительно которой будет 
построен новый участок трасси-
ровки;

 - при построении повторяющих-
ся частей проекта при помощи 

Place replicate Apply сохраняется 
не только трассировка, но и рас-
положение и ориентация refDes.

если по каким-либо причинам про-
грамме не удалось обеспечить полное 
соответствие выделенных компонентов 
и компонентов из шаблона, перед поль-
зователем появится диалоговое окно, 
показанное на рисунке 196.

в этом окне программа предлагает 
самостоятельно установить соответ-
ствие между компонентами из шабло-
на в левой части окна и компонентами 
из выделения в правой части. Для уста-
новления соответствия компонент 
выделяется в левой части окна, и выде-
ляется один из имеющихся компонен-
тов в правой части при помощи левой 
кнопки мыши. как только два компо-
нента будут выделены, произойдет их 
сопоставление. Они изменят статус 
и перейдут в нижнюю часть списка. 
так необходимо действовать, пока все 
компоненты не сопоставятся. иногда 
бывает ситуация, при которой в раз-
ных каналах существуют подстроечные 
элементы, например резисторы. У них 
совпадают в схеме все поля за исклю-
чением сопротивления или поля Value. 
Это отличие мешает однозначно сопо-
ставить их шаблону, и пользователю 
придется выполнить сопоставление 
вручную. чтобы такие резис торы 

можно было сопоставить, необходимо 
поставить флажок напротив поля Value 
в  окне определения соответствий. 
в  таком случае поле  Value не  будет 
рассматриваться, и резисторы станут 
тождественными.

тРАССиРовкА пРоектА
После того как все компоненты зай-

мут свои места и Constraint Manager 
заполнится правилами и ограничени-
ями, придет время создавать прово-
дящий рисунок, который реализует 
электрические подключения одних ком-
понентов к другим.

Проводящий рисунок состоит из мед-
ных линий и полигонов. трассировку 
линий и полигонов мы рассмотрим раз-
дельно.

Трассировка линий
рассмотрим простейший случай 

т р ассир овк и точк а –точк а.  ч то б ы 
удобно провести проводящую линию 
точка–точка, следует, прежде всего, 
включить режим etch edit. Далее акти-
вируется команда route → Connect. 
После этого необходимо ее настро-
ить, выбрав во вкладке Find все типы 
объектов, от которых начнется трасси-
ровка. лучше выбрать в этой вкладке 
вообще все объекты. Далее остается 
щелкнуть левой кнопкой мыши пло-
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щадку или переходное отверстие, или 
незанятое место экрана, и за курсором 
мыши потянется проводящая линия. 
если пользователь щелкнул пустое 
место, линия станет толщиной, которая 
определена в классе физических кон-
стант Default. если пользователь выбе-
рет какой-либо объект, то линия станет 
толщиной, заданной для выбранного 
класса цепей. После начала трассиров-
ки окно Options изменит свой вид. рас-
смотрим его подробнее (см. рис. 197).

в верхней части окна предлагаются 
на выбор слои для трассировки. Первым 
является слой, на котором в текущий 
момент проводится линия. вторым – 
слой, на который перейдет проводник 
при генерации переходного отверстия. 
имеются два режима перехода со слоя 
на слой.

 – Alt – работа с многослойными плата-
ми со сквозными отверстиями; трас-
сировка в двух альтернативных слоях 
попеременно (Alternative layers);

 – WL – предназначен для использова-
ния в HDi-проектах с микроотверсти-
ями; трассировка в наборе рабочих 
слоев (Working layers).
в режиме Alt пользователь впра-

ве выбрать любой слой для перехода 
сигнала. в режиме Wl (см. рис. 198) 
необходимо указать один или несколь-
ко с лоев,  связанных с  ис ходным. 
Для этого следует щелкнуть кнопку 
Working layers. именно на эти слои 
осуществляется переход при генера-
ции переходного отверстия и смене 
слоя трассировки. если определено 
больше одного доступного слоя, про-
грамма предос тавит возможнос ть 
выбора в момент создания переход-
ного отверстия (см. рис. 199).

тип переходного отверстия указан 
строкой ниже. его всегда можно поме-
нять вручную, если задано несколь-
ко типов отверстий для трассировки 
выбранной цепи. ниже напротив слова 
Net следует имя трассируемой цепи.

Line lock – способ проведения линий. 
линии могут выполняться дугами (Arc) 
либо прямыми линиями (line). Угол трас-
сировки может быть кратен 45/90° либо 
быть произвольным.

Route offset  – при значении угла 
трассировки 45° появляется возмож-
ность задать этот дополнительный пара-
метр. Он разграничивает окружность 
на сегменты. можно ввести не все число-
вые значения, а только некоторые. трас-
сировка привязывается к углам, которые 
получаются от прибавления и вычита-
ния угла из 45° (45° ± route offset).

Miter в данном случае обозначает 
скос для угла в 90°.

При трассировке линии скос (Miter) 
генерируется при повороте на  90° 
(см. рис. 200). Это значит, если трасси-

ровщик хочет изменить направление 
движения линии на 90° и сделать это 
на небольшом отрезке пути, скос сге-
нерируется (см. рис. 201). Этого не про-

исходит, если линия поворачивает 
на угол 90° большими приращениями 
(см. рис.  202). чтобы почувствовать 
грань, когда Miter начинает генери-
роваться, следует самостоятельно 
выполнить трассировку платы. зна-
чение min/fixed определяет, будет ли 
величина скоса фиксированной, или 
ее значение окажется не меньше min. 
величина скоса задается и в едини-
цах измерения проекта, и в ширине 
линии трассировки. Для задания Miter 
в ширине линии следует задать значе-
ния 1x, 2x, 3x и т. д.

Рис. 197. Начало трассировки цепи GND

Рис. 198. Трассировка в режиме WL. Определение доступных слоев

Рис. 199. Возможность выбрать слой перехода 
сигнала



63

с
р

е
д

с
т

в
а

 ра
з

ра
б

о
т

к
и

электронные компоненты №7 2018

Рис. 200. Функция Miter

Рис. 201. Радиус поворота линии невелик, и скос 
генерируется

Рис. 202. Радиус поворота линии достаточно 
большой. Величину скоса под 45° пользователь 
пока что определяет самостоятельно

Рис. 203. Зеленая линия трассируется  
с Smooth=Minimal. Режим Hug Only

Рис. 204. Зеленая линия трассируется с Smooth=Off. 
Режим Hug Only

Рис. 205. Опция Replace Etch отключена

Рис. 206. Опция Replace Etch включена

Radius – поле очень похоже на Miter. 
заменяет значение Miter, когда трасси-
ровка идет дугами. работает аналогично.

Line width – ширина проводящей 
линии. берется из Constraint manager. 
можно изменить вручную, указав любое 
значение. если значение заданной вруч-
ную ширины не попадет в интервал min-
max line width правил и ограничений, 
сгенерируется ошибка DrC.

Bubble  – способ прокладывания 
линий:

 - Shove preferred – прокладывае-
мая линия раздвинет существую-
щую трассировку, если места для 
прокладки не хватит;

 - Hug only – прокладываемая линия 
прижмется к уже существующей 
трассировке (см. рис. 203);

 - Hug preferred – прокладываемая 
линия прижмется к существующей 

трассировке, если места для про-
кладки достаточно, и раздвинет 
трассировку, если места недоста-
точно (см. рис. 204);

 - Off  – правила DrC для зазоров 
не  соблюдаются, т. е. пользова-
тель может вести линию от точки 
до точки, не соблюдая значения 
Constraint manager.

Shove vias разрешает или запрещает 
двигать переходные отверстия в про-
цессе прокладки новых линий;

Gridless позволяет участкам трасс 
находиться не в узлах сетки трасси-
ровки, когда значение поля Bubble 
установлено в Off. Повышает плотность 
трассировки.

Clip dangling lines позволяет удалять 
короткие конечные сегменты трасс при 
раздвигании трассировки: если в про-
цессе расталкивания образовались 

фрагменты трасс, которые одним кон-
цом не доведены до контактной пло-
щадки, они ликвидируются. если опцию 
отключить, то висящие фрагменты оста-
нутся. Опция активна только при трасси-
ровке в режиме Shove preferred.

Smooth минимизирует количество 
сегментов трассы между начальной 
и конечной точками. рекомендуемое 
значение – Minimal/Full/Off. значение 
Super применяется только в редакторах 
Allegro SiP и APD.

Snap to connect point  – привяз-
ка к конечному объекту трассировки, 
если линия подошла достаточно близ-
ко. линия «притягивается» к конечно-
му элементу, и нет нужды доводить ее 
вручную.

Replace Etch – удаление ненужных 
участков трассировки при перепроклад-
ке линии (см. рис. 205–206).
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Рис. 207. Контекстное меню при трассировке

Рис. 208. Три RefDes, накладывающиеся друг на друга

Рис. 209. Выбор нужного объекта при помощи 
функции Reject

Auto-Blank other rats скрывает все 
резиновые связи, когда пользователь 
трассирует какой-либо сигнал.

Optimize  in Channel раздвигает 
линии на равное друг от друга рассто-
яние. линии должны быть проведены 
между двумя контактными площадка-
ми или переходными отверстиями. если 
линия одна, то эта опция выравнивает 
ее посередине между указанными объ-
ектами.

если в процессе прокладки линии 
нажать правую кнопку мыши, появится 
выпадающее меню (см. рис. 207). заме-
тим, что такой вид меню имеет только 
тогда, когда трассировка одиночной 
линии уже начата. в противном случае 
меню примет несколько иной вид, опи-
сание которого мы дадим ниже.

Опишем все пункты меню.
Done завершает команду трассиров-

ки. команда прокладки линий завер-
шится, и на экране останется только 
зафиксированная часть линии. зафик-
сированной частью считается та линия, 
которая остается после щелчка рабоче-
го поля левой кнопкой мыши. т. е. когда 
пользователь ведет мышь в  режиме 
прокладки трасс, за курсором тянется 
«хвост» трассы. если нажать в любом 
месте рабочей области левую кнопку 
мыши, хвост привяжется к месту нажа-
тия, и линия как бы сломается в этом 
месте.

Oops не отменяет текущей коман-
ды, но откатывает состояние команды 
на один шаг назад.

Cancel отменяет текущую команду 
без внесения изменений в проект.

Next завершает текущее действие, 
но не завершает команду.

Reject – очень полезная функция для 
случая, когда несколько объектов одно-
го типа накладывается друг на друга, 
а пользователю необходимо выбрать 
определенный объект. Это могут быть 
refDes элементов (см. рис. 208), поли-
гоны и т. д. чтобы правильно выбрать 
требуемый объект из всех накладыва-
ющихся друг на друга, выбираем любой 
из них, затем нажимаем правую кноп-
ку мыши и  активируем пункт reject 
(см. рис. 209).

После того, как пользователь задей-
ствовал reject, программа предоставит 
выбор из всех имеющихся поблизости 
объектов, над которыми можно прове-
сти действие.

заметим, что пользователю необхо-
димо внимательно следить за типами 
объектов, над которыми он собира-
ется произвести действие. например, 
пользователь хочет подвинуть текст 
в  новое место. Однако под текстом 

находится довольно много других 
объектов: трассировка, полигоны и т. д. 
Это значит, что после выбора коман-
ды Move следует снять флажки со всех 
типов объектов кроме text во вклад-
ке Find. своевременная фильтрация 
ненужных типов объектов через Find 
вызывает наибольшие с ложнос ти 
у начинающих пользователей, но зато 
дает большие удобства в работе тем, 
кто освоил эту функцию.

Add via добавляет в указанном месте 
переходное отверстие и меняет слой 
трассировки на указанный в строке Alt.

Change active layer изменяет слой, 
на котором в текущий момент происхо-
дит трассировка.

Change alternative layer изменяет 
слой, на который осуществится переход 
при генерации переходного отверстия.

Swap layers меняет местами два 
слоя: текущий и альтернативный. таким 
образом, трассировка переходит на аль-
тернативный слой, и он становится теку-
щим.

Neck mode изменяет ширину линии 
трассировки на  т у, которая указа-
на в Constraint manager проекта для 
столбца Neck («узкое горлышко»). если 
в ограничениях указана максимальная 
допустимая длина заужения, начинается 
отсчет длины узкого сегмента для гене-
рации ошибки DrC в случае превышения 
заданного параметра.

Toggle переключает стремление 
текущей создаваемой трассы к горизон-
тали/вертикали или к наклону под 45°. 
в общих чертах отражает трассировку 
текущего и следующего сегмента отно-
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а) б)

Рис. 210. Расположение текущего сегмента до и после нажатия Toggle

Рис. 211. Кислотная ловушка: угол входа 
проводника в КП менее 90°

Рис. 212. Примерный путь прохождения 
проводника

Рис. 213. Результат трассировки штрихами

Рис. 214. Иллюстрация «проползания» проводника в узком месте

Рис. 215. Пример трассировки вдоль контура

сительно воображаемой линии связи 
(см. рис. 210).

Enhanced pad Entry – улучшенный 
режим входа проводника в контакт-
ную площадк у. Программа не  даст 
пользователю проложить проводник 
так, чтобы угол его входа в контакт-
ную площадку был менее указанного 
в Constraint manager. По умолчанию 
угол равен 90°. Это делается для пре-
д о т в р а щ е н и я  соз д а н и я  л о в у ш е к 
травления (см.  рис.  211) в  процессе 
производства печатных плат. кроме 
того, улучшается технологичность 
проекта и повышается процент выхода 
годных плат в сложных проектах 5-го 
класса точности и выше.

Target работает вместе с функци-
ей Finish. выбирает объект, на кото-

ром должна закончиться трассировка. 
например, если пользователь прокла-
дывает трассу земли от одного вывода 
до другого. выводов, подсоединенных 
к земле, может быть очень много. При 
использовании функции Finish следу-
ет указать вывод, являющийся концом 
трассируемой линии.

Finish после указания target позво-
ляет автоматически проложить линию 
от точки к точке. начальная точка будет 
находиться в  месте выбора объекта 
трассировщиком. конечная точка будет 
находиться на объекте, который назна-
чен target (см. рис. 212).

Scribble mode – трассировка штри-
хами (см. рис. 213). нет необходимости 
прокладывать линии в  узких местах 
или же под разъемами, вымеряя рассто-

яние и пытаясь проложить проводники 
в узких каналах. Достаточно нарисовать 
примерный путь прохождения прово-
дника, и, если это возможно, программа 
сама проложит трассировку по наброску 
маршрута. таким способом очень удоб-
но трассировать дифференциальные 
пары под разъемами.

Snake mode – иногда бывает необ-
ходимо проложить два независимых 
проводника между выводами микро-
схемы или разъема. Однако места для 
трассировки мало, и  любая ошибка 
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Рис. 216. Вид выпадающего меню, когда 
трассировка еще не осуществляется

Рис. 217. Вид вкладки Options при активированной 
команде Delay tune

Рис. 218. Пример подгонки длины при помощи Delay tune

в  прок ладке первого проводника 
ведет к  невозможности проложить 
второй, т.  к .  места у же не  хватает. 
таким образом, канал трассировки 
настолько мал, что допускает трасси-
ровку двух проводников, но при мак-
симальном приближении их как друг 
к другу, так и к выводам. Для подобных 
задач применяется инструмент «змей-
ка» (см. рис. 214). Программа макси-
мально близко прижимает проводник 
в верхнему или нижнему ряду выводов 
при прокладке. за счет этого остается 
место для прокладки второго прово-
дника. Проводник, словно змея, про-
ползает в узких местах.

Contour позволяет прокладывать 
проводник вдоль «шаблона» – контура 
печатной платы либо уже проложен-
ного другого проводника (см. рис. 215). 
Пользователю остается только дотянуть 
мышь из начала в конец трассы после 
начала трассировки и выбора шаблона 
трассировки. Прокладку проводника 
программа выполнит сама.

Design parameters – возможность 
настроить параметры инструментов 
для дизайна. из  этого места можно 
попасть в диалоговое окно, позволя-
ющее управлять настройкой команд 
редактора:

– Add connect;
– Delay tune;
– edit vertex;
– Slide;
– gloss;
– Create fanout.
теперь поговорим о выпадающем 

меню, которое появляется по щелчку 
правой кнопкой мыши, если трассиров-
ка еще не начата (см. рис. 216). Опишем 
только пункты, которые не были описа-
ны ранее.

Persistent select позволяет выбирать 
режимы группового выделения. исполь-
зуется для выбора режима по умолча-
нию, если никакие другие режимы 
не были выбраны пользователем.

Select by polygon   – выбор при 
помощи полигона. Пользователю пред-
лагается нарисовать область, все объ-
екты внутри которой должны попасть 
в выделение.

Select by lasso – пользователь рисует 
не полигональную область, а зажимает 
левую кнопку мыши и обводит необхо-
димые объекты замкнутым произволь-
ным контуром.

Select on path – пользователь рисует 
прямую линию. все, что оказалось на ее 
пути, попадает в выделение.

Temp group создает временную 
группу объектов. в эту группу могут 
входить любые объекты, которые ука-
заны на текущий момент как доступные 
для выбора во вкладке Find и которые 
пользователь выберет, последовательно 

щелкая поверх них мышью или выбирая 
областями.

Multi line route активирует режим 
проведения нескольких линий одно-
временно. линии не привязаны к какой-
либо цепи. их параметры отступа друг 
от друга и ширина настраиваются перед 
трассировкой. Полезная команда, когда 
необходимо провести шину сигналов, 
а потом последовательно подсоединить 
полученную трассировку к требуемым 
выводам с одной и с другой стороны.

Подгонка длины линий. Delay tune
Очень часто при трассировке парал-

лельных интерфейсов передачи данных 
бывает необходимо, чтобы все сигналы 
приходили к приемнику одновременно. 
Этого добиваются при помощи:

 – трассировки всех сигналов на одном 
слое печатной платы и выравнивани-
ем физической длины каждого сигнала. 
Это не всегда возможно при большом 
количестве сигналов в шине.

 – выравниванием элек трической 
длины линий с помощью подгонки 
физической длины.

 – моделирование проекта, например, 
в Sigrity для определения задержек 
в линиях и выравнивания их в соот-
ветствии с результатами моделиро-
вания.
как видно: в каждом варианте при-

меняется выравнивание линий по физи-
ческой или электрической длине. Эта 
операция реализуется в  редакторе 
печатных плат при помощи инструмента 
Delay tune. рассмотрим его подробнее.

вызываем инструмент Delay tune 
из меню route. После его активации 
вк ладка Options изменит свой вид 
(см. рис. 217).

Active class and subclass  – слой, 
на котором происходит выравнивание.

Net – имя цепи. Условное обозначе-
ние одиночной цепи или дифференци-
альной пары различаются.

Gap in use – зазор между элементами 
выравнивания. Он рассчитывается исхо-
дя из настроек ниже по меню.

S t y l e :  A c c o r d i o n /  Tr o m b o n e /  
Sawtooth – виды выравнивания линии.

Centered – выравнивание происхо-
дит относительно исходной линии в обе 
стороны от линии.

Gap   – зазор меж ду элементами 
выравнивания. можно задавать как 
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Рис. 219. Создание группы сигналов для выравнивания длины

Рис. 220. Пример match group из реального проекта печатной платы

относительный зазор в ширинах про-
водника, так и в единицах измерения 
проекта.

Corners – угол, под которым среза-
ются места поворота проводника при 
подгонке длины.

Miter size – величина скосов углов.
Allow DRC  – при подгонке длины 

выполняется проверка на DrC. лучше 
выполнять это действие отдельно, уже 
после выравнивания, и флажок не ста-
вить.

После внесения всех необходимых 
настроек во вкладке Options достаточно 
щелкнуть мышью любое место вырав-
ниваемого проводника, и после еди-
ничного щелчка потянуть ее, создавая 
прямоугольную область, в которой будут 
рисоваться элементы выравнивания 
(см. рис. 218). если ничего не рисуется, 
значит, не хватает места.

Обычно при необходимости подго-
нять длины линий в Constraint manager 
задаются пределы, в которых проис-
ходит подгонка. рассмотрим задание 
отношений длин линий внутри группы 
сигналов.

После запуска Constraint manager 
н е о б х о д и м о  р а с к р ы т ь  р а з д е л 
electrical, подраздел routing → relative 
propagation Delay. Далее следует выде-

лить интересующие цепи и нажать пра-
вую кнопку мыши, а затем выбрать пункт 
Create → Match group (см. рис. 219).

После ввода имени новая группа сиг-
налов появится в верхней части списка 
цепей.

на рисунке 220 приведен пример 
нескольких групп сигналов с уже задан-
ными параметрами. в  правой части 
экрана под ячейкой relative Delay нахо-
дится столбец Actual. Он может иметь 
три цвета. если пользователь не изменял 
цветовую гамму состояний в проекте, 
то эти цвета:

 - зеленый – все проводники в группе 
удовлетворяют условиям по разно-
сти длин;

 - желтый – проверка не может про-
водиться по какой-либо причине. 
как правило, таковой является 
отсутствие трассировки этой груп-
пы сигналов;

 - красный  – одна или несколько 
цепей в группе не удовлетворяют 
условию по разности длин.

за названием группы сигналов, 
находящегося в столбце Name, следует 
столбец Pin Pairs. Он может принимать 
следующие значения:

Longest pin pair – подсчитывается 
длина пары выводов, которая будет 

наибольшей в  добавленной цепи. 
в примере линии на рисунке 221 под-
считываетс я д лина пары выводов 
r156.1-D39.e20.

Longest Driver/Receiver – подсчиты-
вается наибольшая длина пары выво-
дов приемник–передатчик. Однако это 
выполняется только в том случае, если 
поле свойства Pin Use было заполнено 
корректно при создании схемного симво-
ла элемента. У одного вывода (приемни-
ка в линии) оно должно быть in, у другого 
(источника сигнала) – Out. либо значение 
обоих выводов может быть Bi.

All drivers/All receivers  – под-
считывается длина всех возможных 
комбинаций пар выводов, входящих 
в исследуемую цепь. Опять же, эта про-
верка выполняется между приемниками 
и передатчиками, если свойства выво-
дов заданы корректно. если свойства 
выводов не были заданы вовсе, произой-
дет подсчет для всех пар выводов, вхо-
дящих в цепь, что в некоторых случаях 
неправильно, поэтому рекомендуется 
изначально корректно задавать свой-
ство Pin Use в компонентах.

за описанным столбцом идет столбец 
под названием Scope. теоретически он 
может принимать три значения. Однако 
значение Bus мы описывать не будем.

Global – происходит подсчет длин 
пар выводов, созданных внутри каждой 
линии, и сравнение этих длин друг с дру-
гом. таким образом, гарантируется, что все 
пары выводов из указанных линий равны 
между собой в конечном итоге. Другими 
словами, задача состоит в выравнивании 
длин линий между собой.

Local   –  рассматриваютс я пары 
выводов только внутри одной линии. 
Простой или составной цепи. Гаран-
тируется, что длины всех пар выводов 
в пределах одной линии равны между 
собой в конечном итоге. Обычно значе-
ние local не выставляется.

следующий столбец Delta: tolerance. 
Для понимания значений этих названий 
см. рис. 222.

Delta подразумевает, насколько 
данная линия должна быть длиннее 
той линии, с которой она сравнивает-
ся (обычно с линией, имеющей отмет-
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Рис. 221. Пример структуры линии передачи

Рис. 222. Иллюстрация значений Delta и Tolerance

Рис. 223. Три состояния окна обратной связи при 
подгонке длины линии

Рис. 224. Назначение Target

ку target). если Delta отрицательная, 
то данная линия должна быть короче. 
tolerance – это допуск, т. е. диапазон, 
в  котором может изменяться длина 
линии относительно целевой длины. 
как правило, Delta указывается равной 

нулю, а tolerance – исходя из требова-
ний к конкретному интерфейсу. зна-
чения Delta и tolerance записываются 
в единицах измерения проекта через 
двоеточие.

Пример записи: “0 mm:2 mm”, где 
Delta = 0, а tolerance = ±2 мм.

Пробел между цифрой и единицей 
измерения в записи обязателен.

столбцы Actual и Margin показывают 
подсчитанное значение длины и остав-
шийся запас, соответственно.

вернемся к выравниванию длины 
линии, входящей в определенную груп-
пу Match group. в процессе выравни-
вания в правом нижнем углу рабочей 
области проекта появляется окошко 
обратной связи, показывающее, попа-
дает ли цепь в указанный диапазон зна-
чений, и сколько еще осталось запаса 
по длине (см. рис. 223).

рассмотрим варианты состояния 
окна обратной связи слева направо 
и поясним все три ситуации.

Первая ситуация – линии не хвата-
ет длины. необходимо набрать еще 
1,3237 мм дополнительной длины.

вторая ситуация – линия укладыва-
ется в заданный интервал. Она немного 
короче линии target, и ее еще можно 
уменьшить на 0,1584 мм, прежде чем она 
станет слишком короткой.

третья ситуация – линия слишком 
длинная. ее необходимо уменьшить как 
минимум на 8,0474 мм.

При описании состояний окна обрат-
ной связи использовалось понятие 
target. Поясним этот термин.

Target – это длина линии внутри 
рассматриваемой группы сигналов, 
которая принимается за эталонную. 
таким образом, диапазон длин всех 
остальных линий должен попадать 
в пределы (target+Delta ±tolerance). 
з а д а е тс я  ta r g e t  ко м а н д о й S e t  as 
t a r g e t  щ е лч к о м  п р а в о й  к н о п к о й 
мыши по ячейке, указанной на рисун-
ке 224.
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электронные компоненты №7 2018

Рис. 225. Иллюстрация сортировки объектов по части их названия

Рис. 226. Создание пары выводов Рис. 227. Выбор необходимых пар выводов для их объединения в группу

target можно назначить только тогда, 
когда и Delta и tolerance заданы, даже 
если одно из значений равно нулю. Одна-
ко существуют ситуации, в которых нет 
необходимости привязываться к како-
му-либо конкретному сигналу. резуль-
тирующая длина линий не важна. важно 
только то, что длины линий не отличают-
ся друг от друга более чем на удвоенное 
значение tolerance. тогда в поле Delta: 
tolerance необходимо написать “:1 mm”. 
Цифра 1 – требуемое значение tolerance 
в единицах измерения проекта. Delta 
в данном случае не указывается вообще.

если говорить в общем о том, следу-
ет указывать Delta или нет, то тенденция 
такова:

 - если группы сигналов должны 
быть выровнены по длине между 
собой, то Delta и target необходи-
мы, поскольку наряду с обычными 
группами сигналов присутствует 
т. н. «главная» группа сигналов, 
включающая в  себя target для 

каждой обычной группы. сначала 
выравниваются target-сигналы 
каж дой группы меж ду собой, 
а затем уже сигналы внутри каж-
дой группы относительно своего 
значения target. target-сигналом, 
как правило, назначается наибо-
лее длинный сигнал, который уже 
невозможно сократить;

 - если группы сигналов трассируют-
ся на плате как независимые объ-
екты, то Delta не требуется.

теперь рассмотрим ситуацию, когда 
назначения выводов не определены 
правильно или вообще не определены, 
и в линии присутствует один источник 
сигнала, а также несколько приемников. 
кроме того, имеются согласующие пас-
сивные компоненты в начале или конце 
линии. в такой ситуации любое значение 
поля Pin Pairs не приведет к желаемому 
результату. в группе будут присутство-
вать все возможные пары выводов. 
а при значении поля longest pin pair 

будет указываться пара выводов, вклю-
чающая в себя согласующий компонент, 
хотя он совсем не нужен. Для решения 
такой задачи пары выводов назначаются 
вручную.

Создание пар выводов вручную
Для ручного создания пары выводов 

необходимо:
 - открыть раздел electrical → Net → 

electrical propagation delay;
 - выбрать требуемую цепь, найдя 

ее в правой части экрана само-
стоятельно либо введя искомое 
название в  ячейку сортировки 
(см. рис. 225);

 - нажать правую кнопк у мыши 
и выбрать пункт Create → Pin Pair 
(см. рис. 226);

 - проделать эту операцию столько 
раз, сколько цепей будет содер-
жаться в группе сигналов.

После этих действий нельзя закры-
вать Constraint Manger до тех пор, пока 
все созданные пары выводов не поме-
стятся в группу – иначе все результаты 
создания пар выводов потеряются.

Для объединения всех пар выводов 
в группу необходимо:

 - раскрыть все цепи с созданными 
парами выводов, нажав знак «+» 
около имени цепи;

 - зажав кнопку Ctrl на клавиату-
ре, щелкнуть необходимые пары 
выводов, чтобы выделить группы 
(см. рис. 227).

 - нажать правую кнопк у мыши 
и выбрать Create → Match group.

После этого можно закрыть Constraint 
Manager. все изменения сохранятся.
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Рис. 228. Процесс набора длины у дифференциальной пары

Рис. 229. Добавление переходных отверстий, определение их положения и управление расстоянием

Рис. 230. Вид вкладки Options при щелчке объекта 
трассировки в режиме Etch Edit

Выравнивание дифференциальных 
пар по длине

Описав процесс выравнивания длины 
одиночных линий, поговорим о вырав-
нивании длины дифференциальных пар. 
Дифференциальные пары не могут быть 
добавлены в группу сигналов как объект 
«дифференциальная пара». необходи-
мо раскрыть дифференциальную пару, 
выделить две составляющие ее цепи и, 
наконец, добавить их в группу сигналов 
(см. рис. 228).

Процесс рисования выравнивающих 
элементов аналогичен процессу рисова-
ния у одиночных линий.

Трассировка дифференциальных пар
Процесс трассировки дифферен-

циальных пар аналогичен процессу 
трассировки одиночных линий. Одна-
ко есть небольшие нюансы, которые 
заключаются в управлении шаблоном 
добавления переходных отверстий 
и установкой зазоров между этими 
отверстиями. кроме того, при трас-
сировке дифференциальной пары 
имеется возможность провести один 
проводник отдельно от другого при 
необходимости. Опишем все подроб-
нее.

Добавление переходных отверстий 
и управление зазорами

в процессе проведения дифферен-
циальной пары необходимо нажать 
п р а в у ю  к н о п к у  м ы ш и  и   в ы б р а т ь 
из выпадающего меню пункт Add Via. 
буду т добавлены два переходных 
отверстия, и дифференциальная пара 
изменит слой на тот, который указан 
в строке Alt.

Переходные отверстия добавляют-
ся по заранее определенному образцу. 
Образец выбирается тоже по щелчку 
правой кнопкой мыши, но выбирается 
другой пункт, а именно Via Pattern. После 
этого выбирается образец добавления 
переходных отверстий. расстояние 
между отверстиями регулируется стро-
кой Spacing.

на рисунке 229 показано расширен-
ное меню, включающее в себя очень 
полезную функцию автоматического 
добавления возвратных переходных 
отверстий для земляных возвратных 
токов. Однако эта функция доступна 
только в лицензии Allegro PCB Designer 
High Speed.

Трассировка проводников 
дифференциальной пары 
по отдельности

ес ли необходимо трассировать 
один проводник дифференциальной 
пары отдельно от  другого, следует 
нажать правую кнопку мыши в процес-
се прокладки проводников и выбрать 

пункт Single trace Mode. Далее про-
водники трассируются как отдельные 
сигналы.

Общие действия над проводниками 
в режиме Etch Edit

как уже упоминалось, существуют 
разные режимы работы программы, 
в которых те или иные разделы полу-
чают расширенные возможнос ти. 
в режиме etch edit можно не активиро-
вать команду Add connect, а щелкнуть 
левой кнопкой мыши объекты трасси-
ровки и выполнить действия, зависящие 
от настроек.

При щелчке объекта трассировки 
левой кнопкой мыши вкладка Options 
приобретет вид, показанный на рисун-
ке 230.

Поясним только некоторые параме-
тры, поскольку описание остальных уже 
давалось:

 – Vertex action – действие, выполняе-
мое при щелчке мышью точки изло-
ма линии. можно передвинуть точку 
излома, закруглить угол, слайдиро-
вать отрезок линии и т. д.;

 – Min corner size – минимальное зна-
чение скоса угла, которое поддержи-
вается при попытке сделать из двух 
углов по 45° один величиной 90°. Дру-
гими словами, убрать скос угла.
на этом описание базовых функций 

трассировки линий будем считать завер-
шенным. 


