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В данной статье предлагается на рассмотрение САПР для совместного проектирования корпуса и кристалла СБИС 
и последующим применением при технологических процессах сборки микросхем. Разработанная технология соз-
дания матричных корпусов для СБИС с  большим количеством выводов обеспечивает размещение и  планирова-
ние выводов кристаллов микросхем, а также внутренних соединений корпуса. Основой разработанной технологии 
является создание системы автоматизации проектирования, которая охватывает все основные этапы проекти-
рования корпусов интегральных схем. Разработанная технология включает: формализацию параметров исполь-
зуемых технологических процессов изготовления кристаллов СБИС, элементов корпуса, а  также сборки микро-
схем, топологическое проектирование элементов ввода/вывода СБИС, подбор необходимого матричного корпуса, 
в том числе оптимальной коммутационной платы корпуса и выдачу необходимой конструкторской документации 
на производство.
Ключевые слова: FCPacker; топологическая трассировка; трассировка уходом; шаблоны оптимальных трасс ухода; кор-
пус СБИС; трассировка подложки; система в корпусе.
This article highlights CAD for joint design of the body and VLSI chip and subsequent application in the process of assembling 
microchips. The developed technology of creating matrix enclosures for VLSI with a large number of outputs provides for the 
placement and planning of the outputs of the microcircuit chips, as well as the internal connections of the housing. The basis 
of  the developed technology is the creation of  a design automation system, which covers all the main stages of  designing 
integrated circuit packages. The developed technology includes: formalizing the parameters of the used technological processes 
for manufacturing VLSI crystals, housing elements, as well as assembling chips, topological design of  VLSI input  / output 
elements, selecting the necessary matrix housing, as well as creating the optimal switching board of the housing and issuing the 
necessary design documentation for production.
Keywords: FCPacker; topological routing; escape routing; escape patterns; IC package; substrate routing; system in package.

ВВЕДЕНИЕ
Сложность реализации корпусов для высокопроизводительных 
микропроцессоров постоянно растет. Это обусловлено увеличе-
нием потребляемой мощности, площади и периферии кристал-
лов при применении технологии Flip-Chip. Такая тенденция 
увеличения сложности прогнозируется до тех пор, пока недо-
статочна надежность трехмерных конструкций с применением 
технологии D-TSV для микросхем с рассеиваемой мощностью 
более  Вт.

Предлагаемый САПР FCPacker  — это набор программ-
ных средств совместного проектирования кристалла и  кор-
пуса интегральной схемы (ИС). Данный продукт обеспечи-
вает поддержку всех проектных решений для сборки микро-
схемы по  технологии монтажа кристалла объемными выво-
дами на  коммутационную плату корпуса (Flip-Chip) [,  ]. 
С таким набором программных средств разработчики микро-
схем могут производить оценку различных проектных решений 
для кристалла и корпуса ИС уже на ранней стадии совместного 
проектирования. САПР FCPacker позволяет разработчикам 

совершенствовать стратегии создания ввода-вывода для кри-
сталла и  корпуса в  целях контроля характеристик микро-
схемы при минимизации ее цены. Разработчик микросхемы 
может определить оптимальные габариты и лучшую техноло-
гию для коммутационной платы корпуса уже на начальной ста-
дии цикла проектирования. САПР FCPacker — это современная 
и постоянно совершенствующаяся технология проектирования 
с определением оптимального кристалла для создания корпуса 
(KGD — known good die). Важным достоинством технологии явля-
ются ее функциональные возможности по рациональному кон-
тролю над принятием решений на различных уровнях проекти-
рования: печатной платы системы (PCB), кристалла (Die) и кор-
пуса (Package) микросхемы (рис. ).

Все  анонсированные современные технологии сборки 
микросхем, такие как Flip-Chip, D-TSV, VIP, — это способы 
создания систем в корпусе с большим количеством выводов 
и внутренних соединений [, ]. Оптимальное задание выво-
дов таких систем и  составляющих их компонент не  может 
быть сделано независимо друг от  друга. САПР FCPacker 
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позволяет визуализировать различные представления про-
ектных решений, а  также корректировать элементы кри-
сталла и корпуса микросхемы, что действительно обеспечи-
вает все необходимые возможности их совместного проекти-
рования.

Большое внимание в САПР FCPacker уделено оптимальному 
созданию рядов элементов ввода-вывода кристалла (I/O cells) 
и размещению соответствующих контактных площадок (bump 
pads), а также анализу подачи питания, целостности сигналов 
системы кристалл – корпус – модуль, совокупности технологи-
ческих и электромагнитных ограничений при назначении сиг-
налов на выводы кристалла (bumps) и выводы корпуса (balls, lands, 
pins).

САПР FCPacker предоставляет следующие возможности 
(рис. ):
• автоматизированное или ручное размещение элементов 

ввода-вывода и соответствующих им контактных выводов 
кристалла (bump pads);

• планирование элементов ввода-вывода кристалла и корпуса 
с учетом автоматизированной трассировки уходом от кри-
сталла;

• выбор и/или создание матрицы корпуса для заданного кри-
сталла;

• расположение кристаллов и других компонентов в корпусе 
с поддержкой расположения кристаллов друг над другом;

• создание слоев земли/питания в корпусе;
• создание списка соединений корпуса ИС;
• задание и автоматизированный контроль технологических 

(DRC) и ряда электромагнитных требований и ограничений 
(ERC);

• автоматизированная и ручная трассировка;
• D-моделирование кристалла и элементов корпуса.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКТА
Конкурентоспособность САПР FCPacker определяется следую-
щими основными факторами:
• он используется для проектирования микросхем с использо-

ванием современных норм КМОП-технологии ( нм,  нм), 
а также с использованием технологии монтажа кристалла 
объемными выводами на коммутационную плату корпуса 
(Flip-Chip);

• увеличение доли проектов с использованием самых совре-
менных технологий сборки микросхем. На данный момент 
доля проектов выпускаемых в мире микросхем с примене-
нием современных (Flip-Chip) и перспективных технологий 
сборки (D-TSV ) растет, но пока меньше  %, причем подоб-
ные проекты проводятся пока лишь несколькими высокотех-
нологичными компаниями;

• на рынок до сих пор выходят новые продукты для решения 
задач совместной разработки кристалла и корпуса микро-
схемы с  большим количеством выводов при применении 
современных технологий сборки. К примеру, в  году ком-
пания Magma Design Automation выпустила конкурентный 
продукт SystemNav™;

• на рынке есть продукты, которые имеют избыточную функ-
циональность для не самых современных технологий сборки 
и избыточность моделирования целостности сигналов для 
аналоговых схем. К  таким продуктам относится Allegro 
Package Designer™ фирмы Cadence Design Automation. Основ-
ным недостатком таких продуктов является отставание 
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Рис. 1. Маршрут проектирования в САПР FCPacker

Рис. 2. Возможности САПР FCPacker

Рис. 3. Трехмерные представления в формате VRML
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в поддержке самых передовых технологических процессов 
и проектов, поскольку для большинства пользователей такая 
функциональность не является приоритетной.
Немаловажными факторами являются низкая стоимость 

продукта, минимальные затраты на развитие для новых техно-
логических процессов сборки микросхем (D-TSV, VIP) и выпол-
нение особых пожеланий пользователей.

В целях минимизации стоимости разработки и последую-
щей поддержки продукта создание САПР FCPacker осуществля-
лось с использованием средств разработки, распространяемых 
по свободной лицензии и на бесплатной основе. Графический 
интерфейс программных модулей САПР FCPacker реализован 
с использованием языка Java в интегрированной среде разра-
ботки NetBeans IDE .. Работа с внутренними базами данных 
и основные алгоритмы реализованы с использованием языка 
C++. Синтаксические и лексические анализаторы текстовых 
форматов данных также реализованы на языке С++ с помо-
щью flex version .. и Bison . (GNU ). Для связывания библио-
тек С++ и Java использован SWIG (Simplified Wrapper and Interface 
Generator) Version ... Использование таких средств разработки 
обеспечило создание версий продукта сразу для нескольких 
операционных систем: Windows, Solaris, Linux.

Для  создания трехмерных представлений микросхемы 
и моделей топологии коммутационной платы корпуса использу-
ется формат VRML (Virtual Reality Modeling Language). Такое реше-
ние также снизило стоимость разработки продукта, поскольку 
реализуется только необходимая выдача моделей в широко рас-
пространенном формате для просмотра с помощью стороннего 
программного обеспечения (рис. ).

СТРУКТУРА FCPACKER
Для  современных технологий сборки микросхем испытан-
ный набор программных средств из состава САПР FCPacker 
помогает принять оптимальные решения при планирова-
нии выводов, размещении компонент в корпусе, а также при 
создании коммутационной платы кор-
пуса с очень высокой плотностью трасс 
(HDI). С помощью набора эффективных 
методов проектирования можно доста-
точно быстро задать ряды элементов 
ввода-вывода кристалла, трассировку 
уходом от  кристалла, подсоединение 
выводов земли/питания микросхемы 
к соответствующим слоям коммутаци-
онной платы корпуса через слепые или 
глухие отверстия.

САПР FCPacker включает следующий 
набор проблемно-ориентированных про-
граммных средств (рис. ):
• планировщик выводов кристалла 

(FCPacker-DP);
• редактор матрицы корпуса 

(FCPacker-ME);
• менеджер назначения (FCPacker-

ASM);
• редактор коммутационной платы 

(FCPacker-SE).
Все программные средства из состава 

САПР FCPacker имеют однотипный гра-
фический и командный интерфейс.
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Рис. 4. Состав САПР FCPacker

Таблица 1

Сектора для нумерованных интерфейсных каналов 
(кп, кв, км) и сегментов земли (з) и питания (п)

слой каналы
памяти ввод-вывод ядро межпроц.

каналы

 кп кв,, п/з км,,

 з з з з

 кп кв,, з, км,,

 п п п, п

 п/з

 з з з з

 кп кв,, з, км,,

 п п п, п

 питание ядра(п)

 выводы корпуса /земля ядра(з)

Рис. 5. Редактор матрицы корпуса FCPacker-ME
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РЕДАКТОР МАТРИЦЫ КОРПУСА
Разработка корпуса современной сложно-функциональной 
СБИС требует достоверной оценки количества слоев комму-
тационной платы, а также размещения рядов земли и питания 
периферии кристалла дальше от его границы в отличие от внеш-
них рядов интерфейсных сигналов. В целях обеспечения целост-
ности сигналов на слоях коммутационной платы корпуса необ-
ходимо планирование секторов для трасс сигналов различных 
интерфейсов. В табл.  представлен пример такого планирова-
ния секторов.

Основным критерием качества трассировки в  области 
зоны кристалла является успешная последующая трассировка 
до  выводов корпуса в  заданных секторах. Поэтому в  САПР 
FCPacker целесообразна поддержка оригинальной автоматиза-
ции топологической трассировки и достаточно эффективной 
оценки ее качества.

Опыт разработки корпуса такой микросхемы показывает, 
что для выполнения автоматизированной трассировки в обла-
сти зоны кристалла требуется множество итераций с заданием 
различных шаблонов ухода. Трассировка уходом включает 
также подключение выводов питания и земли кристалла к пло-
скостям металлизации, соответствующим заданным секторам. 
Изменение выводов корпуса является достаточно проблематич-
ным при выполненном проекте печатной платы вычислитель-
ного модуля. Может оказаться, что с измененными выводами 
не получится реализовать плату вычислительного модуля при 
неизменном количестве слоев.

Помимо традиционной проверки норм проектирования при 
заданной структуре слоев в САПР FCPacker реализована воз-
можность выявления нарушений целостности сигналов, учтена 
возможность прохождение трасс высокочастотных сигналов над 
разрезами в опорных слоях земли и подключения высокочастот-
ных конденсаторов через проводные соединения.

Редактор матрицы корпуса предназначен для создания пред-
ставления микросхемы в  маршруте проектирования печат-
ной платы и модуля на ее основе еще до выпуска проектируе-
мой микросхемы (рис. ). С помощью редактора матрицы кор-
пуса можно сформировать матрицу выводов, создать группы 
интерфейсных сигналов, а также назначить сигналы на выводы 
микросхемы с учетом минимизации количества слоев печатной 
платы и выполнения требований целостности сигналов. Выход-
ные данные редактора матрицы корпуса используются как для 
маршрута проектирования печатной платы, так и для разра-
ботки коммутационной платы корпуса.

ПЛАНИРОВЩИК ВЫВОДОВ КРИСТАЛЛА
Опыт нескольких проектов показывает, что размер матрицы 
выводов микросхемы определяется двумя основными факто-
рами:
) заданием топологической трассировки интерфейсных сигна-

лов вне зоны кристалла;
) назначением на внешние ряды выводов интерфейсных сиг-

налов, прореженных сигналами земли и питания.
К  интерфейсным сигналам относятся сигналы каналов 

памяти, каналов ввода-вывода, синхронизации, управления 
и  тестирования. Для  должного обеспечения питания ядра 
и  каждого элемента периферии кристалла при минималь-
ном контуре тока необходимо, чтобы интерфейсные сигналы 
трассировались строго от кристалла или огибая кристалл. 
Размер матрицы выводов должен обеспечивать назначение 
выводов земли интерфейса и  интерфейсных сигналов при 
трассировке от выводов кристалла к матричным выводам вне 
зоны кристалла. Анализ выводов современных микропроцес-
соров различных производителей показывает, что для интер-
фейсных сигналов и сигналов питания используют матрич-
ные выводы с максимальной глубиной от пяти до тринад-
цати рядов от края корпуса. Причем чем меньше глубина, тем 
меньше потребуется слоев печатной платы вычислительного 
модуля. Кроме того, у всех современных микропроцессоров 
сигналы питания расположены во внешних рядах матрицы 
выводов в целях минимизации падения напряжения при зна-
чительном потреблении. Это обусловлено тем, что при таком 
расположении в слоях питания печатной платы вычислитель-
ного модуля будет минимальное количество высвобожде-
ний металлизации под переходные отверстия интерфейсных 
сигналов.

На этапе подбора матрицы выводов необходимо учитывать 
сроки и стоимость заказа сокета для функционального тестиро-
вания и разбраковки микросхем.

Данное средство проектирования предназначено для разме-
щения рядов периферийных элементов ввода/вывода кристалла 
и соответствующих им контактных площадок под выводы кри-
сталла, включая выводы земли и питания (рис. ). При разме-
щении контактных площадок используются заранее подготов-
ленные шаблоны расположения выводов (bump patterns) относи-
тельно заданных периферийных элементов. Существуют воз-
можности автоматической расстановки контактных площадок 
согласно выбранным шаблонам для всего кристалла или только 
в указанной области. В процессе выполнения этих операций 
планировщик позволяет выполнить автоматическую проверку 
состава каждого ряда периферийных элементов и расстановки 
выводов кристалла в соответствии с заданными ограничени-
ями. Выходные данные планировщика используются как для Рис. 6. Планировщик выводов кристалла FCPacker — DP
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выполнения других этапов проектирова-
ния кристалла в целом, так и для разра-
ботки корпуса микросхемы. Это в конце 
концов приводит к сокращению сроков 
разработки и уменьшает стоимость про-
екта.

МЕНЕДЖЕР НАЗНАЧЕНИЯ
Менеджер назначения используется для 
установления соответствия между выво-
дами каждого кристалла и  выводами 
корпуса при произвольном размещении 
на  коммутационной плате кристаллов 
и  других компонентов навесного мон-
тажа, а также при их вращении относи-
тельно центра. Результат работы менед-
жера назначений представляется в виде 
диаграммы назначения (рис. ).

С  помощью менед жера назначе-
ния можно в автоматическом и ручном 
режимах создать соединения меж ду 
выводами кристалла и выводами кор-
п уса, вы делить различные секторы 
земли/питания и провести автоматиче-
скую трассировку уходом. Такая трас-
сировка выполняется от контактных площадок под выводы 
кристалла до точек ухода (escape points) на слоях коммутаци-
онной платы вне контура кристалла. Для этого используются 
заранее подготовленные шаблоны оптимальных трасс ухода 
(escape patterns) для рядов выводов кристалла или любого 
интерфейсного блока.

В случае проведения трассировки уходом соединения будут 
создаваться между точками ухода и выводами корпуса. Диа-
грамма назначения позволяет оценить связанность выводов 
кристалла и корпуса, внести необходимые коррективы в разме-
щение периферийных элементов и выводов кристалла и подо-
брать оптимальные трассы ухода уже на ранних этапах проек-
тирования корпуса, чтобы минимизировать количество слоев 
коммутационной платы и выполнить требования целостности 
сигналов. Выходными данными менеджера назначения явля-
ются расположение всех компонентов в корпусе, список сое-
динений и трассы ухода для создания коммутационной платы 
корпуса.

РЕДАКТОР КОММУТАЦИОННОЙ ПЛАТЫ
Для коммутационных плат корпуса характерна высокая плот-
ность трасс. Нормы проектирования с  высокой плотностью 
трасс зафиксированы в стандарте IPC/JPCA- и с тех пор 
постоянно совершенствуются. Для слоя жесткости коммута-
ционной платы часто применяется эпоксидная смола с бисма-
леимидтриазином (BT). Слои металлизации на слое жесткости 
(core layer) требуют специальных норм проектирования, кото-
рые отличаются от норм проектирования для остальных слоев 
металлизации, разделенных изоляционной пленкой (build-up 
layers).

Редактор коммутационной платы помогает преодолеть все 
эти сложности и предназначен для выполнения всех остав-
шихся этапов трассировки коммутационной платы корпуса 
(рис.  ). С  его помощью можно в  ручном режиме провести 
трассы заданной ширины и под заданными углами, выполнить 

межслойные переходы, задать сегменты земли/питания. Име-
ется удобная функциональность для того, чтобы провести 
полуавтоматическое выравнивание трасс согласно требова-
ниям к интерфейсам, а также выполнить заливку свободных 
участков слоев металлом и расставить вентиляционные отвер-
стия. В процессе выполнения этих операций существует воз-
можность провести проверку требований и  ограничений, 
заданных правилами проектирования. Существует и возмож-
ность создать D-модели областей коммутационной платы 
для применения визуальных методов диагностики. Выходной 
информацией редактора коммутационной платы являются 
файлы послойной топологии и файлы переходных отверстий 
для изготовления коммутационной платы корпуса.

Рис. 7. Менеджер назначения FCPacker — ASM

Рис. 8. Редактор коммутационной платы FCPacker — SE



 ДОКЛАДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ

ТЕНДЕНЦИИ К УЛУЧШЕНИЮ САПР FCPACKER
О с у щ е с т в л я е т с я  п е р е х о д  к   и с п о л ь з о в а н и ю к р о с с -
платформенного фреймворка QT для более быстрой обработки 
изображений и для улучшения качества и детализации проек-
тируемых СБИС. Использование Qt даст возможность увели-
чить количество слоев проектируемых кристаллов. Qt позво-
ляет запускать написанное с его помощью программное обе-
спечение в большинстве современных операционных систем 
путем простой компиляции программы для каждой системы без 
изменения исходного кода. С другой стороны, компилятор Java 
компилирует исходный код в «байт-код», который непосред-
ственно исполняется не процессором, а с помощью другого про-
граммного обеспечения, виртуальной машины Java (Java Virtual 
Machine, JVM). В свою очередь, JVM исполняется процессором. 
Таким образом, выполнение байт-кода Java-программ осущест-
вляется не быстрыми аппаратными средствами, а с помощью 
более медленной программной эмуляции. Очевидно, что такой 
переход существенно ускорит запуск FCPacker, в том числе и на 
архитектуре «Эльбрус».

Расширение функционала и возможностей инструментов 
проектирования. На основе опыта проектирования с использо-
ванием FCPacker были выделены несколько желаемых обновле-
ний функционала.
. Редактирование геометрии имеющегося полигона с помощью 

добавления в него новых точек или их удаления. Также рас-
ширение способов редактирования граней полигона.

. Автоматическая трассировка сетки питания с  соблюде-
нием правил проектирования топологии подложки корпуса 
микросхемы.

. Сложение/вычитание полигонов. Интеграция геометрии 
одного полигона в другой при помощи добавления другой 
геометрической фигуры с  возможностью добавления или 
вычитания из исходного полигона.

. Возможность двигать трассы группами. Необходимо реа-
лизовать функционал для изменения топологического 

прохождения проводника с возможностью изменения топо-
логии соседствующих с  ним проводников с  соблюдением 
норм проектирования.

. Создание конфигурационного файла для задания норм про-
ектирования.

. Доработка функционала DRC (Design rule check). При проек-
тировании топологии подложки корпуса функционал DRC 
должен в автоматическом режиме проверять топологию под-
ложки корпуса на соответствие с конфигурационным фай-
лом.

. Связь между двумя одноименными выводами подложки кор-
пуса должна отражаться пунктиром с  кратчайшим путем 
между ними.

. Добавление функции поиска подключенного переходного 
отверстия к  полигону и  одновременно изолированного 
от основной части этого полигона высвобождениями других 
переходных отверстий либо одним из проводников тополо-
гии подложки корпуса.
Добавление в  FCPacker такого функционала значительно 

облегчит процесс проектирования и сделает возможным проек-
тирование более сложных топологических структур.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
До  последнего времени существовала тенденция, когда все 
новые технологии сборки внедряются десятилетиями. Напри-
мер, технология монтажа кристалла объемными выводами 
на  коммутационную плату корпуса (Flip-Chip) лишь спустя 
тридцать лет оказалась востребована и широко используется 
в массовом производстве. Поэтому САПР FCPacker будет акту-
альна еще много лет, а очень вероятно, и десятилетия. На дан-
ный момент САПР FCPacker является достаточно эффектив-
ным внутренним (in-house) набором средств проектирова-
ния и  экономически целесообразным ввиду значительных 
затрат на  его замещение. Потенциальными потребителями 
САПР FCPacker являются компании, проектирующие СБИС, 
а также фабрики по сборке микросхем. Возможна также про-
дажа продукта компании, специализирующейся на  разра-
ботке и поставке САПР для электроники (EDA company), через 
которую данный продукт или его компоненты попадут уже 
к нескольким потребителям.
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Рис. 9. Примеры сложения/вычитания полигонов




