
Практическая работа 1 

 

Структурные, функциональные и принципиальные схемы эхолоцирующих 

устройств 

Цель работы:  

1. Изучение принципа построения структурных и функциональных схем, их 

обозначения согласно ЕСКД. Выписать графические обозначения приборов, узлов, блоков на 

функциональных схемах, применяемых в эхолотах.  

2. Разработать в соответствии с требованиями ЕСКД, с присвоением номера, 

функциональную схему излучающего тракта и принципиальную схему прибора, 

применяемого в курсовом проекте. Для функциональной схемы построить диаграммы 

напряжений. 

 

Теоретические сведения  

На стадии проектирования электронных устройств основной задачей является 

разработка принципиальных электрических схем и их оптимизация. Дальнейшими этапами 

при проектировании являются задачи типизации и унификации, позволяющие уменьшить 

количество элементов и их разновидности в разрабатываемом устройстве. Далее 

производится компоновка элементов по блокам, размещение их на печатной плате и 

трассировка соединений. При решении задачи компоновки основным критерием является 

минимальное количество межблочных соединений. Размещение элементов производится по 

критериям электромагнитотепловой (ЭМТ) совместимости, плотности монтажа, а также 

задержек в распространении сигнала. Трассировка предусматривает соединение элементов 

по кратчайшему расстоянию (критерием при этом является длина проводника или дорожки) 

с минимальным количеством переходных отверстий на печатной плате и количеством слоев. 

Типизация  –  способ ликвидации многообразия деталей и изделий путем 

обоснованного сведения к ограниченному числу избранных типов, при котором параметры 

избранных типов получены в виде предпочтительного ряда.  

Унификация – метод планирования конструкторских разработок и производства, 

который предусматривает рациональное сокращение числа типов изделий путем создания 

рядов изделий на основе базовой конструкции. 

Таким образом, решение этих двух задач позволяет упростить схемы разрабатываемого 

устройства и сократить количество используемых компонентов (элементов) для этих схем.  

Общая (обобщенная) структурная схема прибора - это изображение в упрощенном 

виде используемых в приборе блоков и систем (на макроуровне). Как правило, она 

объединяет большинство приборов одного класса по структуре построения. Пример 

обобщенной структурной схемы представлен на рис.1. 
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Рисунок 1– Структурная схема измерительного комплекса 

При построении структурной схемы рекомендуется использовать цифровую 

нумерацию блоков с последующей их расшифровкой. Так, для верхнего рис.1. можно 

обозначить блоки, как: 1 – излучающий тракт, 2 – блок приемо-излучения и т.д. 

Схема электрическая принципиальная – графический материал, определяющий 

принцип действия устройства на уровне элементов. Включает в себя графическое 

изображение элементов, а также их электрические связи. Дополнительной конструкторской 

документацией к принципиальной схеме является перечень элементов, заключающий в себе 

соответствие позиционного обозначения элемента на принципиальной схеме с его типом и 

номиналом, указанном в перечне. 

Нумерация элементов на принципиальной схеме выполняется по приоритету «слева-

направо», «сверху-вниз» согласно ГОСТ. 

Электрическая принципиальная схема создается путем схемотехнических решений для 

реализации соответствующих блоков или субблоков. Таким образом, существует множество 

вариантов принципиальных схем для создания какого-либо блока или устройства в целом. 

Так, к примеру, генератор сигналов прямоугольной формы определенной частоты и 

амплитуды можно выполнить с использованием транзисторных схем, схем на операционных 

усилителях или цифровых схем. 
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Рисунок 2 – Схема электрическая принципиальная блока активного фильтра нижних частот 

Все схемы электрические должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТов 

ЕСКД (например ГОСТ 2.701). 



Для задач компоновки, размещения и трассировки созданы специализированные 

пакеты проектирования – P-CAD, AMSCAD, ORCAD, ACCEL EDA, AutoRouter и другие. 

При решении основной задачи (разработка и расчет принципиальной электрической схемы 

устройства) широко используются различные программы и пакеты моделирования 

электронных схем. Наиболее популярными в использовании являются программы Quick-

Works (основана на языке VHDL компьютерного моделирования и анализа процессов в 

электронных цепях), Active VHDL, Electronic Workbench, Lab View, MicroCAP. 

Особенностями данных программ являются различные подходы к решению задач 

моделирования, учет параметров моделируемых элементов и выбор критериев при решении 

данной задачи. К примеру, в пакете Active VHDL производится описание каждого элемента 

электронной схемы, функции входов и выходов (рис.1.1), а также связи между элементами, 

при помощи текста программы (рис.1.2). 

 

 

Рис.1.1. Макетирование элемента в программе Active VHDL. 

Результатом работы является файл, описывающий функциональное назначение 

элемента. Этот файл можно добавить в существующую библиотеку элементов и в 

дальнейшем использовать при проектировании схем.  

При использовании программы Electronic Workbench ведется анализ принципиальных 

схем в визуальном режиме – к изображенной схеме проектируемого устройства 

«подключаются» средства отображения информации: осциллографы, анализаторы спектра, 

цифровые индикаторы и т.п. Элементы принципиальной схемы берутся из базы данных 

программы, либо создаются самостоятельно (моделируются пользователем во внутреннем 

редакторе программы). Кроме того, данная программа может работать с элементами VHDL – 

проектирования, а также производить размещение и трассировку схемы различными 

алгоритмами.  

Основными алгоритмами размещения элементов схемы являются алгоритм Гото, 

«Отжиг металла» и силовая релаксация. Сравнительная оценка работы данных алгоритмов 

на произвольной схеме показана на рис.1.3. (t – время работы в условных единицах, N –

количество элементов) 

Сравнительная оценка работы данных алгоритмов на произвольной схеме показана на 

рис.1.4. Здесь N – количество трасс, ρ – целевая функция качества (время работы). 



 

  

Рис.1.3. Сравнительная оценка работы алгоритмов размещения  

(1-Гото, 2- «отжиг металла», 3 – силовая релаксация). 

 

 

 

Рис.1.4. Сравнительная оценка работы алгоритмов трассировки 

(y – комплексами; z – Айкерса; w – двухволновой; q – ограниченных прямоугольников; 

a – четырехлучевой; e - двухлучевой). 

 

Пример работы с программой Electronic Workbench показан на рис. 1.5, 1.6. 
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Рис.1.5. Программа Electronic Workbench с загруженной и проанализированной схемой 

модулятора. 

 

 

 

 

Рис.1.6. Программа Electronic Workbench с промоделированной схемой диодного 

ограничителя. 

 

Размещение элементов на печатной плате может производиться как в автоматическом, 

так и в ручном режиме. При этом учитываются размеры печатной платы и типы корпусов 

используемых элементов (взятых из базы данных программы либо отредактированных 

пользователем). 

Трассировка схемы также может производиться в автоматическом или ручном режиме 

различными алгоритмами с заданием ограничений (количество слоев печатной платы и т.п.). 



  Примеры выполнения размещения и трассировки на схеме показаны на рис.1.7 и 

рис.1.8 соответственно. 

2. Краткое описание системы проектирования MICROCAP. 

MicroCAP – система, основанная на математическом синтезе электронных объектов и 

их анализа различными методами. Данная система содержит в себе множество вариантов и 

разновидностей алгоритмов обработки электрических схем. Возникла она в связи с 

необходимостью перехода при данном моделировании на вычислительные ресурсы в 

макромасштабе (ранее при помощи ЭВМ производился расчет отдельных компонентов схем, 

сейчас требуется расчет модулей, блоков и подсистем). Причем в последние годы все более 

актуальными являются вопросы решения схемотехнических задач в таких 

многокритериальных нелинейных областях, как СВЧ техника (с частотами до нескольких 

гигагерц), учет теплового воздействия на компоненты электронных устройств, 

помехозащищенность и др., в которых проектировщики систем анализа электронных схем 

еще не добились желаемого результата.  

Пакет MicroCAP является универсальным средством для выполнения большинства из 

решаемых задач. Он позволяет выполнять расчет как аналоговых, так и цифровых схем в 

широком диапазоне влияющих параметров. В сущности, это – система, ориентированная на 

решение конкретной задачи. Таким образом, она «подстраивается» под конкретную задачу 

через математическое описание объектов, присутствующих в схеме. Например, если 

необходимо выполнить расчет схемы по постоянному (переменному) току, но не ставится 

задача теплового учета компонентов цепи, то нет и необходимости вводить в описание 

элементов цепи функции их тепловой зависимости. 

 

Графические обозначения на функциональных схемах по ГОСТ….. приведены в 

приложении А. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Графические обозначения электронных устройств по ГОСТ…. 
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