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Анатолий Сергеев

возможность проектирования 
печатных плат с технологией 
встроенных компонентов

Рынок электронных устройств, где при-
меняется технология повышенной плотно-
сти межсоединений на печатной плате (HDI), 
наращивает свои объемы. В погоне за мень-
шими габаритами и увеличением произво-
дительности электронных устройств разра-
ботчики вынуждены искать дополнительные 
методы установки компонентов на печатную 
плату. Буквально в последние 1,5–2 года 
удалось наладить серийное производство 
изделий с применением технологии встро-
енных в подложку активных и пассивных 
компонентов (рис. 1). Особенно актуальным 
это решение стало для рынка мобильных 
устройств, таких как видеокамеры, планшет-
ные компьютеры, сотовые телефоны и т. д.

Начиная с версии 16.5, Allegro/OrCAD PCB 
Editor обеспечивает разработчика топологии 
всем необходимым инструментарием для соз-
дания проектов со встроенными компонента-
ми, а также гибкой системой контроля правил 
проектирования с применением этой техноло-
гии. Можно задать жесткое требование по раз-
мещению компонента только на внутренних 
слоях или на любом слое на этапе разработки 
схемы через специальное свойство EMBEDED_
COMPONENT. Таким образом, поддержка 
встроенных компонентов возможна на всех 
этапах сквозного цикла проектирования.

Подсветка с изменением текстуры

Теперь при назначении цвета (команда 
Display → Assign Color) и подсветки (коман-
да Display → Highlight) можно задать рису-
нок текстуры, что удобно при визуальном 

поиске различных объектов топологии — 
компонентов, цепей, переходных отверстий 
и т. д. Кроме того, через меню Display → 
Color/Visibility в папке Display можно уста-
новить глобальные настройки с использова-
нием различных текстур (рис. 2).

Отображение динамических 
и статических полигонов

Статические и динамические полигоны 
теперь отображаются по-разному, как это 
было реализовано в предыдущих версиях 
PCB Editor (рис. 3).

Подсветка  
зафиксированных объектов

Дополнительная настройка Fixed в окне  
Display → Color/Visibility в папке Display 

Компания Cadence Design Systems — лидер на рынке систем проектирования 
электроники. Основное подразделение компании располагается в небез-
ызвестной американской Кремниевой долине, где сейчас сосредоточены 
передовые наукоемкие технологии и производства. Инновации в электро-
нике сегодня обычное дело, поэтому разработчикам электронной техники 
необходимо постоянно иметь доступ к информации о новых идеях и прорыв-
ных технологиях в этой сфере. Основным элементом любого электронного 
устройства по-прежнему остается печатная плата. Конструкция печатных плат 
постоянно усложняется, увеличивается их быстродействие, количество и ха-
рактер обрабатываемых сигналов. в этих условиях у разработчиков печатных 
плат должен быть адекватный инструмент, который позволяет с учетом всех 
последних достижений в электронной промышленности проектировать новые 
изделия. Понимая всю остроту и важность этой задачи, компания Cadence 
выпустила в этом году новую версию программ для проектирования печатных 
плат — Allegro/OrCAD 16.5. Только в одном редакторе топологии PCB Editor 
было сделано более 50 улучшений и дополнений. Продукт стал еще более 
гибким и масштабируемым, снизилась стоимость конфигураций и увеличился 
функционал программы. в статье речь пойдет о новых возможностях редак-
тора топологии печатных плат Allegro/OrCAD PCB Editor 16.5.

OrCAD/Allegro PCB Editor 16.5. 
Новая версия. Новые возможности

рис. 1. Поперечный срез встроенного перевернутого кристалла 
в углублении, созданном лазером в многослойной печатной плате 
(внешние слои могут быть использованы  
для традиционного поверхностного монтажа компонентов) рис. 2. Задание цвета и индивидуальной текстуры для объектов топологии
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позволяет добавлять заданную текстуру к за-
фиксированным объектам на плате (рис. 4). 
Теперь найти такие объекты визуально ста-
новится значительно проще.

Обновление панели статуса

В нижней части редактора PCB Editor ото-
бражается панель статуса, с помощью кото-
рой можно видеть текущее состояние про-

граммы: выполняемая операция, режим ра-
боты, текущий рабочий класс (слой) и т. д. 
Теперь можно менять слой с помощью дан-
ной панели статуса, щелкнув левой кнопкой 
мыши по индикатору текущего слоя (рис. 5). 

Это альтернативный способ работы с пане-
лью Options.

Обновление трехмерного 
просмотра платы

В трехмерном просмотре стала доступна оп-
ция динамического отображения слоев платы. 
Этот режим включен по умолчанию (рис. 6).

Настройка всплывающих 
подсказок

В меню Setup → Datatip Customization по-
явилась настройка всплывающих подсказок. 
В окне этой настройки в секции Object Type 
сейчас доступно 17 объектов для настройки 
вместо 6, как было ранее. Например, теперь 
можно указать для сегмента проводника воз-
можность отображения его ширины (рис. 7).

Отображение всплывающих 
подсказок

Отображение всплывающих подсказок 
можно включать или отключать через меню 
Setup → Enable Datatips или с помощью 
кнопки на панели инструмента .

Подстройка  
дифференциальных пар

Это альтернативный способ подстройки 
длины проводников в дифференциальной 
паре. Ранее для этого можно было исполь-

рис. 3. Отображение статических и динамических полигонов

рис. 4. Добавление заданной текстуры 
для зафиксированных объектов

рис. 5. Переключение классов и подклассов  
в новой версии PCB Editor через панель статуса

рис. 6. Новая опция динамического отображения  
слоев платы

рис. 7. Дополнительные настройки для всплывающих подсказок
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зовать только одну команду: Route → Delay 
Tune. Новая операция Route → Phase Tune по-
зволяет более точно подстроить по длине каж-
дую трассу в дифференциальной паре в любой 
ее точке. Особенно полезна эта новая настрой-
ка будет при использовании ограничения 
на динамическую фазу дифференциальной 
пары. При активации данной команды на па-
нели Options можно задать стиль точечной 
фазовой подстройки — линия или дуга, а так-
же параметры по высоте и ширине выступа. 
Далее можно выбрать любую точку на одном 
из проводников дифференциальной пары, 
и программа добавит выступ в проводнике 
по заданным параметрам (рис. 8).

Плавное сужение трасс

Этот инструмент, доступный в новой вер-
сии PCB Editor, предназначен для плавного 
перехода от широкой части трассы к ее узко-
му участку. Данный позволяет предотвратить 
резкое изменение ширины линий проводни-
ков, что бывает очень важно для проектов ВЧ 
и гибко-жестких плат. В местах перехода обра-
зуются специальные формы с заливкой, пара-
метры которых можно задать в меню Route → 
Gloss → Parameters в секции Fillet and tapered 
trace (рис. 9). Если в этой секции установить 
опцию Dynamic и Tapered Traces, то при ин-
терактивной трассировке, а также при дора-
ботке топологии (glossing) плавные переходы 
будут добавляться автоматически. Если метка 
напротив Dynamic не установлена, то пере-
ходы можно добавлять и удалять с помощью 
команд меню Route → Gloss → Add Tapered 
Traces и Delete Tapered Traces соответственно.

Установка переходных отверстий 
при групповой трассировке

Переходные отверстия при трассиров-
ке нескольких проводников одновременно 
могут быть установлены в различном по-
рядке, например, строго в ряд по вертикали 
с заданным расстоянием либо в шахматном 
порядке и т. п. (рис. 10).

Всего доступно шесть конфигураций рас-
положения отверстий. Такие же конфигура-
ции теперь доступны в программе для авто-
матической трассировки SPECCTRA. В PCB 
Editor для трассировки нескольких прово-
дников можно применять два инструмента:

При активации команды •	 Route → Add 
Connect (кнопка  на инструментальной 
панели) необходимо выбрать команду 
Temp Group, нажав правую кнопку мыши, 
и затем последовательно выбрать несколь-
ко контактных площадок или неокончен-
ных трасс.
В режиме •	 Add Connect выбрать из меню 
правой кнопки мыши команду Multiline 
Route. При этом становится доступной 
команда из этого же меню — Via Pattern. 
Из выпадающего списка можно вы-
брать необходимую конфигурацию пере-
ходных отверстий.

Трассировка  
дифференциальных пар — 
изменение на границе регионов

Качественные улучшения коснулись опе-
раций Add Connect и Slide при работе с диф-
ференциальными парами на границе между 

регионом на плате, где действуют особые 
правила проектирования, и остальной частью 
платы. Эти улучшения включают в себя:

Симметричное схождение проводников •	
дифференциальной пары на границе при 
ортогональной или диагональной трасси-
ровке.
Сохранение ширины проводников диф-•	
ференциальной пары и расстояния между 
ними при слайдинге (Route → Slide) или 
операции протаскивания (shoved).
Отсутствие эффекта вращения на грани-•	
це — свободный слайдинг дифференци-
альной пары.

Контроль соединения 
трассы с контактной 
площадкой нестандартной формы

Функция контроля соединения трасс с кон-
тактными площадками (Enhanced Pad Entry) 
подразумевает соблюдение точной привязки 
трассы к центру контактной площадки и угла 
выхода трассы из нее. Благодаря этому меха-
низму соединения трасс с контактными пло-
щадками автоматически принимают опти-
мальную геометрию. В версии 16.3 эта функция 
была доступна только для контактных площа-
док со стандартной формой. Начиная с версии 
16.5 она дополнена аналогичной возможно-
стью и для контактных площадок с нестандарт-
ной формой (рис. 11), созданных с помощью 
символов *.ssm. Опция Enhanced Pad Entry до-
ступна в меню правой кнопки мыши при вы-
полнении операций Add connect и Slide.

Ярлыки для HDI  
переходных отверстий

Поддержка различных цветовых оттенков 
для меток (ярлыков) переходных отверстий 
теперь включена в PCB Editor. Эти графи-
ческие ярлыки отображают информацию 

рис. 8. Дополнительные возможности точной подстройки длины проводников в дифференциальной паре

рис. 9. Плавное сужение трасс с помощью новой 
функции Tapered Traces рис. 10. Новая функция по созданию переходных отверстий для группы проводников

рис. 11. Контактная площадка нестандартной формы
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для начального и конечного слоя отдельно 
взятого переходного отверстия или группы 
переходных микроотверстий (рис. 12). Для 
доступа к контролю цветовой гаммы необ-
ходимо воспользоваться меню Display → 
Color/Visibility, папка Visibility, параме-
тры Via Label и Stacked via label.

Создание линии соединения 
по двум смежным HDI  
переходным отверстиям

До версии 16.3 включительно операция 
создания соединительных линий для объ-
единения смежных переходных отверстий 
работала на уровне всего проекта. В вер-
сии 16.5 создавать подобные объединения 
можно выборочно для конкретных линий 
соединения и пар отверстий (рис. 13).

Ассоциативная  
простановка размеров

Серьезные улучшения коснулись возмож-
ности простановки размеров в PCB Editor. 
По команде меню Manufacturing → Dimension 
Environment редактор переключается в ре-
жим создания и редактирования размеров 
для чертежа печатной платы. Все основные 
операции в этом режиме доступны в меню 
правой кнопки мыши: простановка линейных 
и радиальных размеров, удаление, редактиро-
вание и т. д. Размеры изменяются автоматиче-

ски вместе с изменением размеров объектов 
на чертеже, например границ платы. Таким 
образом, в новой версии реализован механизм 
ассоциативных размеров, который значитель-
но повышает удобство создания чертежей для 
печатных плат. Для системы простановки раз-
меров в версии PCB Editor 16.5 справедливы 
следующие замечания:

Если в новой версии открыть проект, соз-•	
данный в ранних версиях редактора, то уже 
проставленные размеры не будут ассоциа-
тивными. Старые размеры можно удалить 
и установить новые с ассоциативностью.
При сохранении проекта в формате ранних •	
версий PCB Editor ассоциативность разме-
ров становится невозможной.
Команда •	 Delete Dimensions в режиме создания 
и редактирования размеров Dimension Edit 
Environment удаляет размеры с чертежа.
При удалении объекта удаляется и его раз-•	
мер.
Для перемещения размерных линий и тек-•	
стов используются команды Move text 
и Edit leaders из меню правой кнопки мыши 
в режиме Dimension Edit Environment.
Для фиксации положения текста на раз-•	
мерной линии используется команда Lock 
Dimensions.
Команда •	 z-move используется для переноса 
размеров с текущего подкласса на другой.

Обновления  
для системы проверки DFA 
(технологичность монтажа)

Таблица DFA теперь поддерживает четы-
ре дополнительные настройки для зазоров 
между компонентами по принципу Side to 
End (сторона к кромке) и End to Side (кром-
ка к стороне). В примере, приведенном ниже, 
величина зазоров A и B по типу расположения 
компонентов Side to End отличается (рис. 14):

Символ посадочного места, по отношению •	
к которому указываются расстояния, ука-
зан в одной из колонок таблицы DFA.
Если величина •	 End to Side не задана поль-
зователем, то DRC по умолчанию исполь-
зует значение Side to End для всех зазоров, 
как это реализовано в версиях до 16.5.

Когда сопоставляются два одинаковых •	
символа, то используется величина Side 
to End. Задание параметра End to Side 
в данном случае не требуется.

Проверка  
на дублирование отверстий

Э т о  т а к ж е  н о в ы й  в и д  п р о в е р к и 
на уровне проекта, с его помощью можно 
находить одинаковые отверстия на одном 
и том же слое. Отверстия должны иметь оди-
наковый стек на всех слоях. В этом случае 
они будут проверены системой.

Схема слоев

Детальная схема слоев может быть сгене-
рирована с помощью новой команды меню 
Manufacture → Cross Section Chart или через 
ручной ввод команды xsection_chart. В но-
вой версии PCB Editor можно автоматиче-
ски сгенерировать схему расположения слоев 
и разместить ее на чертеже печатной платы 
(рис. 15).

Улучшение  
для обратного сверления  
(любой слой на любой слой)

Улучшение для технологии обратного 
сверления позволяет использовать любую 
конфигурацию слоев. В предыдущих вер-
сиях Allegro PCB Editor в качестве началь-
ного слоя можно было задать только слой 
Top или Bottom (рис. 16). Это критическое 
обновление для проектов печатных плат 
с использованием нескольких различных 
типов диэлектриков и применением техно-
логии HDI.

Изменения в контроле 
ограничения максимальной длины 
узкого участка трассы  
(Max Neck Length DRC)

В новой версии в контроле данного ограни-
чения произошли изменения. Теперь ошиб-
ка появляется в том случае, если совокупная 

рис. 12. Отображение ярлыков для HDI переходных отверстий

рис. 13. Дополнительная опция для создания соединительного линейного контура  
по двум смежным переходным отверстиям во всем проекте

рис. 14. Пример расположения компонентов
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длина всех узких участков трассы превысит 
заданные пределы.

До этого система рассматривала каждый 
узкий участок трассы в отдельности и срав-
нивала его длину со значением Max Neck 
Length. Ошибка появлялась, если это зна-
чение превышало Max Neck Lenght, однако 
если все такие участки на протяжении трассы 
были в заданных пределах по длине, но в сум-
ме превышали Max Neck Leght, то ошибки 
не фиксировались. В версии 16.5 в расчет 
принимается именно суммарная длина всех 
узких участков трассы.

Интеллектуальный  
обмен данными (IDX)

Двусторонний обмен данными между 
механическими и электрическими САПР 
осуществляется с помощью множества раз-
личных форматов, основанных преимуще-
ственно на IDF и DXF. Эти форматы, по сути, 
являются стандартами для производителей 
САПР. Обмен данными на их основе происхо-
дит по принципу «все или ничего». Например, 
если на плате поменялось место положения 
какого-то одного компонента, то независи-
мо от того, менялись или нет границы платы, 
зоны ограничения, монтажные отверстия, по-
ложение других компонентов, — весь объем 
этой информации передавался двунаправлен-
но между САПР, но не было возможности пе-

редать только изменившуюся часть проекта. 
Такой подход не может обеспечить эффектив-
не управление проектными данными и отсле-
живание изменений.

Схема EDMD (более известна как IDX) — 
это новый формат обмена данными на осно-
ве XML, который обеспечивает интеллекту-
альный двусторонний обмен данными меж-
ду ECAD и MCAD. Благодаря этому формату 

передаются только те изменения, которые 
происходили в базовом варианте проекта. 
Таким образом, объем передаваемых данных 
в паре ECAD <-> MCAD резко снижается, что 
особенно ощутимо для больших и сложных 
проектов.

Дополнительные функции EDMD расши-
ряют механизм совместного проектирова-
ния. Есть возможность комментировать те 
или иные изменения в проекте, принимать 
или отклонять эти изменения и т. д.

Например, в проекте печатной платы из-
менилось место положения компонента. 
Согласно новому формату обмена разработ-
чик топологии передает изменения в меха-
нический CAD и может прокомментировать 
причины этих изменений. Инженер-механик 
просматривает вариант, предложенный раз-
работчиком топологии, принимает (и тог-
да происходит импорт изменений) или от-
клоняет его с предложением своего варианта 
и соответствующими комментариями. Затем 
происходит обратный процесс. Разработчик 
топологии смотрит вариант от механика: 
просматривает, принимает или отклоняет 
и т. д. Все эти процессы обеспечены соответ-
ствующим инструментарием в среде Allegro 
PCB Editor (рис. 17).

EDMD-схема поддерживается объеди-
ненной проектной группой ProSTEP iViP 
ECAD/MCAD [3]. Cadence является членом 
этой группы и продолжает активно разви-
вать этот стандарт, рекомендовать обновле-
ния и его модификации.

Блокирование базы данных

В предыдущих версиях программы один 
и тот же проект могли редактировать и об-
новлять несколько пользователей одно-
временно без каких-либо конфликтных 
предупреждений со стороны ПО. Для пред-
упреждения таких ситуаций была введена 

рис. 16. Для технологии обратного сверления в новой версии можно использовать любую конфигурацию слоев

рис. 17. PCB Editor поддерживает новый формат обмена данными по схеме EDMD

рис. 15. Автоматическая генерация схемы расположения слоев и размещение ее на чертеже печатной платы
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проектирование схемотехника

дополнительная функция превентивного 
блокирования файлов. В версии 16.5 при от-
крытии файла для его редактирования PCB 
Editor автоматически создает блокирующий 
файл с расширением *.lck. Этот файл суще-
ствует, пока текущий редактируемый про-
ект открыт. Если другая программа пытается 
открыть проектный файл, то появляется со-
общение об ошибке, и пользователь может 
повторить или отклонить свой запрос на от-
крытие. Аналогичное сообщение появляется, 
когда следует попытка перезаписать текущий 
файл. Отменить поддержку защиты от ре-
дактирования можно с помощью перемен-
ной окружения allegro_nolocking из меню 

Setup → User Preference. Когда переменная 
установлена, блокирующий файл не появля-
ется, однако система всегда проверяет дирек-
торию с проектом на его наличие.

Это далеко не полный перечень всех новых 
возможностей программы. Дополнительную 
информацию о нововведениях можно полу-
чить на сайте [4]. Однако уже из приведен-
ного в статье описания можно сделать вывод 
о том, что Cadence серьезно подходит к об-
новлениям своих продуктов. PCB Editor раз-
вивается по всем направлениям — от улуч-
шения интерфейса до использования более 
совершенных инструментов и алгоритмов 
трассировки. Начиная с версии 16.3, выпу-

щенной в 2009 году, PCB Editor стал общим 
редактором для OrCAD и Allegro, поэтому 
новые возможности, описанные выше, ка-
саются обоих продуктов и зависят лишь 
от конкретной конфигурации.  n
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