
 

Программа семинара для разработчиков плат 
«Мастер-класс Cadence 2017». 

Трассировка и верификация скоростных плат. Интерфейсы DDR. 
Материал изменен и дополнен новой информацией 2017 г. 

24-26 мая, с 10:00 до 18:00 (включая 2 кофе-брейка и обед) 
Санкт-Петербург, Гостиница Октябрьская 
 
Докладчики: 
Срджан Джорджевич, Cadence Design Systems 
Антон Супонин, PCB SOFT 
Александр Акулин, PCB SOFT (группа компаний PCB technology) 
 
1) Новые возможности САПР моделирования Sigrity 2017 

 
2) Моделирование целостности питаний и сигналов на печатных платах  

со скоростными интерфейсами  
2.1 Причины, не позволяющие достичь максимальную скорость передачи 

в скоростных интерфейсах. 
2.2 Система питания в многослойных платах. 
2.3 Падение напряжений, плотность тока, уровень шума и надежность схемы. 
2.4 Методы подбора матрицы фильтрующих конденсаторов по питанию. 
2.5 Скоростные цифровые сигналы, дифференциальные пары и возвратные токи. 
2.6 Извлечение S-параметров из топологии печатной платы в 3D. 
2.7 Обеспечение высокой пропускной способности скоростных интерфейсов за счет 

моделирования целостности сигналов. Глазковая диаграмма. Диаграмма ошибок. 
2.8 Анализ скоростного канала в частотной области и во временной области. 
2.9 Дополнительные факторы, снижающие скорость в канале. Скин-эффект 

и шероховатость поверхности проводника. Регулярная волокнистая структура 
стеклотекстолита. Трапециевидность сечения трасс. Качество полигонов. 
Переходные отверстия в цепи возвратных токов. 

2.10 Анализ проектов, предоставленных слушателями семинара. 
 

3) Моделирование питания и температурных режимов на печатной плате 
3.1 Определение физических свойств материалов электронного модуля и их зависимость 

от температуры. 
3.2 Получение 3D-распределения температур на плате и компонентах. 
3.3 Моделирование падений напряжения на полигонах, переходных отверстиях, IR-Drop. 
3.4 Интерпретация и использование результатов для оптимизации проекта. 
3.5 Анализ проектов, предоставленных слушателями. 

 
4) Анализ трассировки DDR и рекомендации по улучшению трассировки 

4.1 Взаимосвязь целостности сигналов и питаний на высокоскоростных платах. 
4.2 Анализ системы питаний в частотной области. Устранение резонансов. 
4.3 Подбор матрицы фильтрующих конденсаторов под ПЛИС и DDR. 
4.4 Верификация топологии интерфейса DDR с помощью симуляции. Глазковая 

диаграмма. Проблемы одновременного переключения в шине данных. 
4.5 Вопросы ЭМС, симуляция и спектр ЭМИ на печатном узле, поиск источника ЭМИ. 
4.6 Анализ проектов, предоставленных слушателями 



 
5) Инструменты проектирования скоростных плат Cadence Allegro / OrCAD 

5.1 Рекомендации по параметрам и конструкциям печатных плат с BGA-корпусами 
ПЛИС и DDR. Параметры HDI-плат. Размеры площадок и отверстий. 

5.2 Правила расчета импеданса проводников на печатной плате. 
5.3 Правила трассировки скоростных параллельных и последовательных интерфейсов.  
5.4 Правила трассировки DDR2 / DDR3 / DDR4.  Различные виды топологий. 
5.5 Эффективная трассировка и выравнивание фаз и задержек на плате. 
5.6 Электрические правила для DDR в проекте САПР. Наборы правил. 
5.7 Авто-контроль задержек по оси Z. Авто-контроль задержек внутри микросхем. 

 
6) Методика создания правил и трассировки интерфейса DDR в САПР 

6.1 Системный уровень проектирования – выбор ПЛИС и DDR. 
6.2 Оптимизация раскладки выводов ПЛИС. 
6.3 Создание электрической схемы. 
6.4 Расположение компонентов на плате. 
6.5 Задание правил для DDR, создание матч-групп. 
6.6 Трассировка связей DDR. 
6.7 Выравнивание длин внутри шины. 

 
7) Новые возможности САПР Cadence Allegro/OrCAD 17.2 - 2017 для 

проектирования современных и скоростных плат 
7.1 Новый 3D-интерфейс – стыковка с 3D-САПР типа SolidWorks и др. 
7.2 Новые функции для разработки гибко-жестких плат. 
7.3 Работа со скоростными платами – автоматическое выравнивание длин сигналов. 
7.4 Новая опция командной работы – одновременная трассировка платы в команде. 
7.5 Функция автоматической и полуавтоматической трассировки плат в Cadence. 
7.6 Новые конвертеры из САПР P-CAD и Altium в Cadence – вопросы конвертации 

библиотек и переобучения специалистов. 
7.7 Специальные скидки на САПР Cadence Allegro и Sigrity для России. 

 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ СЕМИНАРА 
 
Проекты печатных плат для моделирования: 
 
Слушатели семинара могут заранее прислать свои проекты печатных плат из любых САПР, в 
формате ODB++ (с именами цепей) и описанием задачи по моделированию. В этом случае их 
проект будет рассмотрен в рамках мастер-класса, будут даны рекомендации по повышению 
качества дизайна, на основании моделирования.  
 
Контакты:    SEMINAR@PCBSOFT.RU     8 (929) 504-46-75  Светлана 


