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рынок

Печатная плата является осно-
вой любой современной электрон-
ной системы. При разработке та-
кой системы приходится решать 
целый комплекс задач, связанных 
не только и даже не столько с ба-
зовым маршрутом проектирования 
(под которым обычно понимается 
создание библиотеки, разработка 
принципиальной схемы, размеще-
ние, трассировка), сколько с други-
ми вопросами, на которые хочется 
обратить внимание.

В первую очередь, при реали-
зации проекта на печатной плате, 
необходимо убедиться в том, что 
он функционален и электрически 
корректен. Для этого применяется 
целый набор пакетов функциональ-
ного моделирования и так называе-
мая система контроля ограничений, 
которая используется уже на этапе 
создания принципиальной схемы. 
При этом решаются такие задачи, 
как обеспечение целостности по 
сигнальным цепям и по шинам пи-
тания, устранение перекрестных на-
водок, обеспечение электромагнит-
ной совместимости, и, в некоторых 
случаях, даже трехмерный электро-
магнитный анализ процессов в пере-
ходных отверстиях. 

Вторая задача, — это обеспечение 
теплового режима работы печатной 
платы. Причем не только одной пе-
чатной платы, но и стойки плат и из-
делия в целом. 

Естественно, плата со всеми ком-
понентами должны соответствовать 
конструктиву изделия. Чтобы решить 
эту задачу разработчик должен иметь 
в своем распоряжении тесную инте-

грацию с маршрутом САПР механи-
ки. В этом случае, он за минимальное 
количество итераций сможет выбрать 
оптимальный конструктив печатной 
платы с расположением компонен-
тов. 

Далее необходимо изготовить пла-
ту на конкретном производстве. То 
есть, подготовить файлы для управле-
ния выпуском печатной платы и для 
тестирования. 

Причем, на сегодняшний день, 
очень много задач по подготовке 
производства решаются уже на этапе 
проектирования. Например, на этом 
этапе можно провести контроль 
технологичности самого печатного 
узла, или просто проконтролировать 
параметры технологичности сборки. 
После этого с большой вероятно-
стью первая же плата получится кор-
ректной. 

Практически на каждом произ-
водстве возникает вопрос, как орга-
низовать базу данных предприятия 
с тем, чтобы передать беспрепят-
ственно всю информацию (прин-
ципиальная схема, перечень эле-
ментов, спецификация, библиотеки 
компонентов, эскизные чертежи) 
из отдела проектирования на более 
высокий уровень инфраструктуры 
предприятия — на уровень PDM-
системы. Организовав эту инте-
грацию, можно значительно повы-
сить продуктивность работы внутри 
предприятия. 

И, наконец, последнее. Если 
разрабатывается несколько блоков, 
необходимо обеспечить связь этих 
блоков между собой с помощью ка-
бельных сетей связи. Как правило, 

здесь речь идет о так называемых 
платформах. Это, в первую очередь, 
авиакосмические, автомобильные, 
железнодорожные области приме-
нения. Также возможно соединение 
стоек в рамках какого-то помеще-
ния. 

Все эти вопросы очень важны для 
проектирования комплексной систе-
мы. Не случайно в Mentor Graphics 
отделение проектирования систем 
(system design division) состоит из че-
тырех самостоятельных подразделе-
ний. 

Первое подразделение занимает-
ся собственно проектированием пе-
чатных плат. Второе — подготовкой 
к производству и технологическим 
контролем. Третье — тепловым и 
механическим анализом. Четвер-
тое — проектированием кабельных 
систем. 

Недавно были опубликованы ре-
зультаты по рынку САПР печатных 
плат за 2010 г. Компания Mentor 
Graphics достигла рубежа 50%. Это 
достаточно внушительный резуль-
тат. 

Вообще говоря, когда некая ком-
пания достигает рубежа 50%, как 
правило, говорится о том, что тех-
нология, которую она предлагает 
на рынке, становится неким стан-
дартом в данной области. Станет 
ли стандартом технология Mentor 
Graphics, покажет уже ближайшее 
время.

Материал подготовил Евгений Ан-
дреев

Станет ли Mentor Graphics законодателем 
нового стандарта?

21 апреля в Московском отеле «Marriott Aurora» состоялся традиционный весенний семинар компании Mentor 
Graphics по проектированию систем на печатных платах. Открыл семинар Андрей Львович Лохов, генеральный ди-
ректор компании Megratec. В своем вступительном слове он остановился на некоторых особенностях, которые 
приходится учитывать при решении задач проектирования комплексных систем.


