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Сегментация рынка по типу
печатных плат
Многослойные

Односторониие
С алюминиевым
основанием

Четырехслойные
Двухсторонние
Покровский И. Анализ российского рынка печатных плат 2015 // Компоненты и технология №9
2015 с 78-79

Методика проектирования печатного
узла по методу Кофанова Ю.Н.

Кофанов, Ю.Н. Автоматизация проектирования РЭС. Топологическое проектирование печатных плат. Версия 1.0 [Электронный
ресурс]: электрон. учеб. пособие/ Ю.Н. Кофанов, А.В. Сарафанов, С.И. Трегубов. – Электрон. дан. (4Мб). – Красноярск: ИПК СФУ,
2008, с 225.

Методика проектирования по
системе «АСОНИКА»

Этап проектирования

Этап расчета параметров, анализа

Методика в программе «Планировщик» системы «АСОНИКА»

Применение SADT-технологии в
процессе проектирования печатной
платы
•

SADT (Structured Analysis and Design Technique) автор Дуглас Т. Росс
Управление

Входы

Функция

C5
C1
C2 C3 C4
Требования ГОСТ ОСТ ТУ Технологические
требования
разработчика

Выходы
I1 тех.задание
I2 ПЭВМ

Механизм

I3 документация

Создать
печатный узел

O печатный узел

SADT охватывавшими более десятка
предметных областей, в том числе телефонные
M Инженер-конструктор
сети, аэрокосмическое производство,
управление и контроль, учет материальноДиаграмма верхнего уровня создания печатной
технических ресурсов и обработку данных
платы
Ross.D.: «Some Further Observations about Structured Analysis», SofTech Technical Report No 9031-6, January 1976.
Ross.D.: «An Essay on Activity Diagramming», SofTech Technical Report No 7104, November 1976.

Применение SADT-технологии в
процессе проектирования печатной
платы
Список функций

Обобщение функций

Собрать всю информацию на
компоненты (габаритный размер,
высота)

Выявить все греющиеся компоненты

Список объектов
Печатная плата
Материалы печатной платы

Получить информацию на
компоненты

Печатная плата
Зона крепежа печатной платы

Выявить все компоненты влияющие
на ЭМС

Влагозащитные покрытия

Изучить техническое задание на
печатную плату

Компоненты, устанавливаемые в
отверстия

Рассмотреть все запретные зоны

Обобщение объектов

Получить информацию на
печатную плату

Рассчитать примерное количество
слоев печатной платы

Компоненты

Компоненты, устанавливаемые в
«планар»
Характеристика теплового
распространения

Тепловой расчет

Параметры распространения тепла

Рассчитать тепловой режим
Характеристики ЭМ распространения

Рассмотреть максимальную
температуру компонентов

Рассчитать тепловой режим

Изучить тепловое влияние
компонентов друг на друга
Изучить влияние компонентов друг на
друга по ЭМС
Рассчитать ЭМС на печатном узле
Сделать оптимальную компоновку на
печатном узле

Дифференциальная пара

Рассчитать ЭМС на печатном
узле
Сделать оптимальную
компоновку на печатном узле

Выполнить проверку
Оформить КД

Копланарная дорожка
Топология
Микрополосковая дорожка
Топология
Высокочастотные компоненты

Создать топологию печатной платы
Создать по периметру платы
полигоны для фильтрации «земли»

ЭМС
Параметры ЭМС компонентов

Создать топологию печатной
платы

Миниатюризированные компоненты

Компоновка печатного узла

Компоновка печатного узла

Выполнить проверку
Оформить КД

Проверка на ошибки

Проверка

Конструкторский документ(КД)

КД

М.Е. Осинкина Применение SADT-технологии в конструировании печатных плат // Омский научный вестник. –
2012. - №3(113). – С.334-339

Применение SADT-технологии в
процессе проектирования печатной
платы
Обобщенные объекты

Обобщенные функции

Печатная плата

Получить информацию на
печатную плату

Компоненты

Получить информацию на
компоненты

Получить информацию на
печатную плату
1

Получить информацию на
компоненты
2
Рассчитать тепловой режим

Тепловой расчет

Рассчитать тепловой режим

ЭМС

Рассчитать ЭМС на печатном
узле

Компоновка печатного узла

Сделать оптимальную
компоновку на печатном узле

Топология

Создать топологию печатной
платы

Проверка

Выполнить проверку

КД

Оформить КД

3

Рассчитать ЭМС на печатном
узле
4
Сделать оптимальную компоновку
на печатном узле
5
Создать топологию печатной
платы
6
Выполнить проверку
Оформить КД

M.E. Osinkina Examination of printed board assembly on the basis of SADT // Materials of the V international research
and practice conference «European Science and Technology». – Munich, Germany. – 2013. – С.448-454.

7

8

Применение SADT-технологии в
процессе проектирования печатной
платы
C3
C2
C5
ГОСТ ОСТ Технологические
требования

I1 тех.задание
I2 ПЭВМ
I3 документация

Получить
информацию на
создание
печатной платы 1
печатная
плата

C4
ТУ на
компонент

Получить
информацию на
компоненты

Программа по Программа по
C2
расчету
расчету линий ГОСТ на ЭМС
тепловыделения передачи
на плате

C1
Требования
разработчика

компоненты
2
Рассчитать
тепловой режим

Рассчитать ЭМС
на печатной плате

тепловое
распространение

ЭМС
Сделать оптимальную компоновку
на печатной плате с
предварительной топологией

компоновка

Компьютерное моделирование (3D)
3-5
печатная плата
компоненты

Создать
топологию
печатной
платы
6

топология

Выполнить проверку

Выполнить
проверку с
учетом
ЭМС

Выполнить
проверку с
учетом max
тепловыделения

проверенная
топология

7
брак

O
печатная плата

Оформить КД
8

M Инженер-конструктор

Этап проектирования

Этап расчета параметров, анализа

Диаграмма второго уровня создания печатного узла

Структура многослойной печатной
платы с учетом линий передачи
Микрополосковые, копланарные линии передачи
Дифференциальные пары, линии DDR
Слой «земля»
Слой «питание»

Параметры для расчете ширины линии передачи (W)
с контролируемым волновым сопротивлением
ε - диэлектрическая проницаемость базового
материала и препрега;
H1, H2 – толщина диэлектрического слоя;
S – зазор между элементами проводящего рисунка;
t – толщина металлизированного слоя.

Внутренние металлизированные
слои как способ экранирования
SE  R  A  B
•
•

•

A – затухание за счет поглощения;
R – затухание за счет отражения
основной волны от границы раздела
диэлектрик-металлизированный
слой и металлизированный слойдиэлектрик;
B – затухание за счет многократного
внутреннего переотражения.

Для электромагнитного поля:
2

SEЭМ
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μ – магнитная проницаемость;
ε – диэлектрическая проницаемость;
σ – удельная проводимость меди;
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М.Е. Осинкина Некоторые вопросы проектирования печатных плат/ Осинкина М.Е., Кисмерешкин В.П.//
Омский научный вестник. – 2016. - №5(149). – С.115-118

Частотная зависимость эффективности
экранирования сплошного металлизированного
слоя в электромагнитном поле
•

при конструировании многослойных
печатных плат внутренние слои могут
быть не только сигнальными, но и
использоваться
как
способ
экранирования одного слоя от другого

t-толщина
фольги
Стеклотекстолит с
металлизированными
слоями одной
толщины

экранирующий
слой
слой с
рассчитанными
линиями
передачи
экранирующий
слой

Учет новых материалов для
технологических покрытий
печатных плат
k

m

Z  kZ1  mZ 2

 7h1W
Z  
 0,07h2W

7h1W
0,07h2W

7W (h2  h1 )  Wt
0,07h2W


 7W (h2  h1 )  Wt 
 Z1  
 Z 2
0,07h2W




• Разница в волновых сопротивлениях микрополосковой
линии рассчитанной без покрытия, и с его учетом
составляет 4,158 Ом, что в процентах составит 15 %.
М.Е. Осинкина Об учёте технологических покрытий при разработке печатных плат/ Осинкина М.Е.,
Кисмерешкин В.П.// Омский научный вестник. – 2016. - №5(149). – С.118-120

Компоновка теплонагруженных
элементов в печатной плате способом
компьютерного моделирования

М.Е. Осинкина Размещение элементов на печатной плате в зависимости от ЭМС и допустимых тепловых режимов // Тезисы
докладов IV Всеросийской молодежной научно-технической конференции с международным участием «Россия молодая: передовые
технологии – в промышленность!». – Омск.:Изд-во ОмГТУ.- 2011. - С.213-217.

Отвод тепла от элементов
металлизированными полигонами
Металлизированные полигоны в
печатной плате соединенные с
ножками теплонагруженной
микросхемы. Используется при
малой плотности компоновки.

Законом Ньютона-Рихмана 𝑄 = 𝛼𝐹(𝑡 − 𝑡с ) 𝟎, 𝟏𝟒 Вт ,
Где 𝑄 – количество тепла, переносимого в единицу времени от твердого тела в воздух;
α – коэффициент теплоотдачи конвекцией 13,02

Вт
м2 ∙град

F – площадь поверхности теплообмена 0,0001 м2;
t – температура окружающей среды 200С;
𝑡с – температура металлизированной поверхности 1300C

;

Отвод тепла от элементов
металлизированными полигонами
Полигон «прошивается» металлизированными
отверстиями, благодаря чему тепло от
микросхемы проходит через полигон и
металлизированные отверстия и частично
рассеивается на внутренних слоях. Используется
при средней плотности компоновки.

При использовании переходных отверстий и внутренних металлизированных слоев в
многослойной печатной плате рассеивание тепла увеличивается до 14%
М.Е. Осинкина Способы теплоотвода на печатных платах // Тезисы докладов III Всеросийской молодежной
научно-технической конференции «Россия молодая: передовые технологии – в промышленность». – Омск.:Издво ОмГТУ.- 2010. - С.197-202.

Распределение слоев в структуре
печатной платы с учетом ЭМС и
рассеивания тепла
Технологическое
покрытие

толщина

материал

Назначение слоев

Функциональное назначение

Signal+GND

Распределение сигнала, экранирование,
рассеивание тепла

GND

Экранирование, распределение тепла

Signal (Z)

Распределение сигнала с контролируемым
волновым сопротивлением

GND

Экранирование, распределение тепла

Signal (Z)

Распределение сигнала с контролируемым
волновым сопротивлением

GND

Экранирование, распределение тепла

PWR

Экранирование, распределение тепла

Signal

Распределение сигнала, экранирование,
рассеивание тепла

лак
Слой 1

Слой 2

Слой 3

Слой 4

Слой 5

Слой 6

Слой 7

Слой 8

Фольга

0,018 мм

фольга 0,018

Препрег

0,134 мм

1080/2 слоя

Фольга

0,018 мм

Ядро

0,18 мм

Фольга

0,018 мм

Препрег

0,134 мм

Фольга

0,018 мм

FR-4
018/18/18
1080/2 слоя

FR-4
018/18/18

Ядро

0,18 мм

Фольга

0,018 мм

Препрег

0,134 мм

Фольга

0,035 мм

Ядро

0,18 мм

Фольга

0,035 мм

Препрег

0,134 мм

1080/2 слоя

Фольга

0,018мм

фольга 0,018

1080/2 слоя

FR-4
018/18/18

лак
Технологическое
покрытие

Signal – Сигнальные линии передачи не требующие контроль волнового сопротивления
Signal (Z) – Сигнальные линии передачи с контролируемым волновым сопротивлением

Обоснования эффективности предложенной методики
Определим трудоемкости для каждого вида работ
Вид работы
Компоновка
Предварительная компоновка
Перекомпоновка
Трассировка
Предварительная трассировка линий передачи
Перетрассировка
Проверка тепловых хар.
Расчет линий передачи
Выбор покрытия
КД

Трудоемкость* ч/час

6
3
3
20
10
10
1
0,5
0,25
8

Опишем последовательность действий при проектировании по каждой
методологии, учитывая при этом:
- одну ошибку при компоновки теплонагруженных элементов;
- одну ошибку при топологии линии передачи;
- использование нового материала защитного покрытия
*Алымов, В.В. Определение трудоемкости работ при проектировании печатных узлов/В.В. Алымов, А.Ю.
Голышова// EDA Express. – 2004. – №10. – С. 8 – 12.

Расчет трудоемкости проектирования плат по методу Кофанова Ю.Н.
№
1
2
3
4

5
6

Вид работы
Расчет линий
передачи
Компоновка
Проверка тепловых
хар.
Перекомпоновка

Проверка тепловых
хар.
Трассировка

8

Расчет линий
передачи
Перетрассировка

9

Выбор покрытия

7

11

Расчет линий
передачи
Перетрассировка

12

КД

10

Итого

Труд.,

Совершаемые действия

ч/час

Расчет линий передачи, с последовательности слоев и заложенным 0,5
материалом в конструкцию платы
Компоновка ЭРЭ на печатную плату
6
Компьютерное моделирование тепловых характеристик
1
установленных ЭРЭ. Обнаружение ошибки.
Перекомпоновка теплонагруженных ЭРЭ на печатной плате
3

Компьютерное моделирование тепловых характеристик прошло без
замечаний.
Трассировка линий передачи в многослойной печатной плат с
учетом ширины и зазоров по классу точности.
Расчет линий передачи. Ширина дорожек и зазор не соответствует
созданным
Перетрассировка линий передачи по рассчитанным параметрам
Слой защитного покрытия с большой диэлектрической
проницаемостью может считатся как еще один слой диэлектрика,
из-за чего следует учитывать ширину линии передачи при расчете.
Расчет линий передачи с учетом защитного покрытия

1
20
0,5
10
0,25

0,5

Перетрассировка линий передачи по рассчитанным параметрам

10

Разработка конструкторских чертежей

8
60,75

Расчет трудоемкости проектирование плат по системе
«Асоника»
№

Вид работы

Совершаемые действия

Труд., ч/час

1

Компоновка

Компоновка ЭРЭ на печатную плату

2

Трассировка

3

Проверка тепловых хар.

Трассировка линий передачи в многослойной печатной плат с
учетом ширины и зазоров по классу точности.
Компьютерное моделирование тепловых характеристик
установленных ЭРЭ. Обнаружение ошибки.

4

Перекомпоновка

Перекомпоновка теплонагруженных ЭРЭ на печатной плате

5

Проверка тепловых хар.

6

Расчет линий передачи

7

Перетрассировка

Компьютерное моделирование тепловых характеристик прошло
без замечаний.
Расчет линий передачи. Ширина дорожек и зазор не
соответствует созданным
Перетрассировка линий передачи по рассчитанным параметрам

8

КД

Разработка конструкторских чертежей, где закладывается новый 8

6
20
1

3
1
0,5
10

материал защитного покрытия и следует пересчитать линии

9

Расчет линий передачи

передачи.
Расчет линий передачи с учетом защитного покрытия

10

Перетрассировка

Перетрассировка линий передачи по рассчитанным параметрам

10

11

КД

Разработка конструкторских чертежей

8

Итого

0,5

68

Расчет трудоемкости проектирования плат по SADT-методологии
№

Вид работы

Совершаемые действия

Труд., ч/час

2

Предварительная
компоновка
Проверка тепловых хар.

Делается предварительная компоновка теплонагруженных ЭРЭ 3
на печатную плату
Компьютерное моделирование тепловых характеристик
1
установленных ЭРЭ. Обнаружение ошибки.

3

Компоновка

Компоновка ЭРЭ на печатную плату

4

Проверка тепловых хар.

5

Расчет линий передачи

Компьютерное моделирование тепловых характеристик прошло 1
без замечаний.
Расчет линий передачи, с учетом последовательности слоев
0,5
платы, с заложенным материалом и фальгой, с защитным
покрытием и т.д.

6

Предварительная
трассировка

Трассировка линий передачи в многослойной печатной плат с
учетом ширины и зазоров по классу точности.

10

7

Расчет линий передачи

Расчет линий передачи с дополнительными параметрами
возникшими при предварительной трассировки

0,5

8

Трассировка

Трассировка оставшихся линий передачи

20

9

Проверка

Проверка тепловых характеристик и расчет линий передачи

1,5

10

КД

Разработка конструкторских чертежей

8

1

Итого

6

51,5

Расчет трудоемкости
по методу Кофанова Ю.Н.

по системе «Асоника»

по SADT-методологии

68 ч/час

60,75 ч/час

51,5 ч/час

132,0%

117,9%

100%

Проектирование по SADT-методологии дает:
- до 17 % меньше затрат относительно проектирования по CALS-технологии;
- до 32% меньше относительно проектирования по методу Кофанова Ю.Н.

Спасибо за внимание!

