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Здравствуйте! 
Уважаемые студенты, если у Вас возникли вопросы, а также 
выполненные задания отправляйте мне на почту: 
semendiaev2@gmail.com 

Алгоритм действий :  

1. Ознакомится с материалом 

 2.Сделать краткий конспект 
 

Тема: Обзор пакетов прикладных программ электронного 
проектирования 

 
Введение 
История автоматизации проектирования в электронике (EDA — Electronic Design Automation, ECAD — 
Electronic Сomputer-Aided Design) насчитывает уже около 40 лет. 
На первом этапе в 60-70-е годы решались принципиальные вопросы создания математического обеспе- 
чения ECAD. До этого в электронике господствовали экспериментальные методы проектирования. Пе- 
реход к компьютерным расчетам и моделированию требовал разработки адекватных математических 
моделей схем и конструкций радиоэлектронной аппаратуры и численных методов исследования этих 
моделей. Поэтому для первого поколения средств EDA, представлявших собой не связанные друг с дру- 
гом программы расчета печатных плат и электронных схем, главными были формализация постановок 
проектных задач и выбор соответствующего математического аппарата. Уже с конца 60-х годов разви- 
тие EDA в основном определяется прогрессом микроэлектроники. Непрерывный рост степени интегра- 
ции, уменьшение проектных норм приводят к увеличению сложности микроэлектронных изделий, к по- 
явлению БИС, затем СБИС и УБИС. В 80-е годы появляются технологии разработки микропроцессоров 
и схем памяти, заказных и полузаказных СБИС (ASIC — Application-Specific Integrated Circuits), в том 
числе на программируемых логических микросхемах — ПЛИС (CPLD — Complex Progammable Logic 
Device) и программируемых вентильных матрицах (FPGA — Field Programmable Gate Array). 

 
Выделяют следующие категории электронных САПР: 

• моделирование смешанных аналого-цифровых устройств; 
• моделирование и синтез логики для ПЛИС; 
• схемотехническое и электромагнитное моделирование СВЧ–устройств; 
• поведенческое моделирование на уровне структурных схем; 
• проектирование печатных плат; 
• анализ электромагнитной совместимости; 
• тепловое моделирование; 
• проектирование топологий БИС; 
• разработка конструкторской документации; 
• разработка технологических процессов. 

Некоторые категории САПР рассмотрены ниже. 
 
Схемотехническое моделирование аналого-цифровых устройств 

 
CircuitMaker 2000 (www.altium.com, www. circuit-maker.com) — простейшая система моделирования 
фирмы Microcode Engineering (ныне принадлежит компании Protel), в которой приняты модели компо- 
нентов стандарта SPICE. Программа содержит обширную библиотеку моделей промышленных изделий 
электронных компонентов с возможностью оперативного просмотра их основных характеристик (на- 
пример, для транзистора — это тип корпуса, максимальное напряжение, ток, частота, фирма- 
изготовитель и др.). Программа позволяет достаточно оперативно подготавливать электрические схемы 
аналоговых, цифровых или смешанных аналого-цифровых устройств и проводить их моделирование с 

http://www.altium.com/
http://www/
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получением результатов в виде осциллограмм сигналов и графиков частотных характеристик; возможно 
получение точных отсчетов с помощью вертикальных и горизонтальных визирных линий; позволяет 
контролировать режим по постоянному току в выбранных точках схемы. Отличительной особенностью 
программы является наличие анимационных компонентов (запуск ракеты, старт автомобилей), призван- 
ных имитировать конечный результат работы схемы, а также наличие учебного пособия в демонстраци- 
онном режиме. Она интегрируется с программой разработки печатных плат TraxMaker. 

 
Electronics Workbench 5 (www.interactiv.com) — разработка фирмы Interactive Image Technologies. По- 
зволяет моделировать аналоговые, простые цифровые и аналого-цифровые схемы электронных уст- 
ройств, устройств автоматики, электромеханических устройств, а также схем, состоящих из функцио- 
нальных блоков с заданными передаточными функциями. Имеется обширная библиотека моделей ана- 
логовых и цифровых устройств, включая модели интегральных схем и полевых транзисторов. Позволяет 
создавать и редактировать принципиальную схему, подключать измерительные приборы и выполнить 
указанные ниже виды анализа. Возможность подключения в схему измерительных приборов, по внеш- 
нему виду и характеристикам приближающихся к промышленным образцам, является одной из отличи- 
тельных особенностей программы,  
 
Micro-Cap 7 / 8 (www.spectrum-soft.com) — разработка фирмы Spectrum Software. 
Предоставляет практически все виды анализа аналоговых и цифровых схем, а также 

• средства синтеза пассивных и активных аналоговых фильтров; 
• интерфейс с программами разработки печатных плат OrCAD, P-CAD, Protel и др.; 
• режим анимации при анализе; 
• анализ S-параметров линейных 4-полюсников и круговые диаграммы (диаграммы Смита) для мо- 
делирования высокочастотных устройств; 

• редактор воздействий Stimulus Editor; 
• редактор компонентов Component Editor. 

Другие достоинства Micro-Cap: 
• исчерпывающая встроенная помощь; 
• возможность задания функциональных зависимостей параметров схемы (как функций времени, 
токов ветвей и узловых потенциалов), причем эти возможности даже несколько шире, чем в Or- 
CAD — в них можно сделать параметры пассивных компонентов зависящими только от токов или 
напряжений других ветвей схемы, в этих целях не нужно применять управляемые источники токов 
или напряжений; 

• многостраничный графический редактор принципиальных схем, поддерживающий иерархические 
структуры; 

• поведенческое моделирование аналоговых и цифровых компонентов, возможность описания циф- 
ровых компонентов с помощью логических выражений, что позволяет моделировать динамиче- 
ские системы, заданные не только принципиальными, но и функциональными схемами; 

• большая библиотека компонентов; 
• макромодели компонентов могут быть представлены в виде принципиальных электрических схем 
или в текстовом виде; 

• графики результатов выводятся в процессе моделирования или после его окончания по выбору 
пользователя, имеются сервисные возможности обработки графиков; 

• многовариантный анализ при вариации параметров и статистический анализ по методу Монте- 
Карло; 

• имеется специальная программа для расчета параметров математических моделей аналоговых 
компонентов по справочным или экспериментальным данным. 

Программа Micro-Cap очень удобна для первоначального освоения схемотехнического моделирования 
электронных схем. 

 
Protel DXP (www.protel.com) — интенсивно развивающаяся система сквозного проектирования аналого- 
вых и цифровых электронных устройств фирмы Protel. Позволяет проводить все виды анализа из стан- 
дартного набора, предлагаемого любыми программами на базе ядра SPICE. По своим функциональным 
возможностям приближается к системе OrCAD. Позволяет выполнять проектирование аналоговых и 
аналого-цифровых устройств, в том числе задаваемых многостраничными принципиальными схемами 
иерархической структуры и схемами, содержащими самые современные ПЛИС, производить размеще- 
ние (компоновку/трассировку) печатных плат с применением различных программ автотрассировки, 
проводить анализ целостности сигналов. 

 
Примером отечественных программ схемотехнического анализа могут служить версии программ ПА: 
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версия ПА7, в которой наряду с видами анализа, обычными для программ анализа электронных схем, 
реализовано моделирование механических, гидравлических, тепловых процессов, и последняя версия 
ПА9, написанная на языке Java и ориентированная на использование в распределенных системах проек- 
тирования. 

 
Синтез логических схем 
Важной задачей проектирования является синтез логической схемы для последующей ее реализации на 
программируемых логических интегральных схемах (PLD, CPLD, FPGA). Как правило, в продуктах, 
предназначенных для этих целей, используется задание функционирования работы схемы, сделанное на 
одном из языков описания аппаратуры (HDL), например, VHDL или Verilog. Для простых устройств 
проект может быть задан в виде принципиальной схемы. 

 
MAX+PLUS II (www.altera.com) фирмы Altera предлагает полный спектр возможностей логического 
дизайна: разнообразные средства описания проектов с иерархической структурой, мощный логический 
синтез, компиляцию с заданными временными параметрами, разделение на части, функциональное и 
временной тестирование (симуляцию), тестирование нескольких связанных устройств, анализ времен- 
ных параметров системы, автоматическую локализацию ошибок, программирование и верификацию 
устройств. 

 
Программа PeakFPGA (www.peakfpga.com) была изначально разработана компанией Accolade Design 
Automation, которая впоследствии вошла в состав Protel. Программа предназначена для построения про- 
ектов, описанных на языке VHDL, и упаковки их в конкретные микросхемы различных производителей. 
Мощные средства моделирования и верификации позволяют производить быстрый поиск ошибок по 
различным критериям и отладку разрабатываемого устройства. Для описания проектов используется 
язык CUPL, позволяющий описывать логические схемы произвольной комбинацией трех методов: буле- 
выми выражениями, таблицами истинности и методом конечных автоматов. Имеется возможность про- 
рисовки отдельных частей проектов в редакторе принципиальных схем с использованием специальных 
библиотек. Синтезированное устройство упаковывается в конкретную микросхему, для программирова- 
ния которой генерируется файл в JEDEC-формате. 

 

 
Отдельно следует упомянуть пакет SystemView компании Elanix (www.elanix.com), также позволяющий 
моделировать логические схемы и упаковывать их в ПЛИС фирмы Хiliпх (www.xilinx.com). Однако уро- 
вень моделирования проекта тут принципиально другой — эта программа предназначена для моделиро- 
вания систем на уровне структурных схем. Здесь используются поведенческие модели, позволяющие 
оценить работоспособность проекта на вентильном, а не на схемотехническом уровне. К достоинствам 
пакета можно отнести наличие мощного модуля синтеза цифровых фильтров. 

 
Проектирование СВЧ-устройств 
Принципиально иной уровень сложности задач решают системы проектирования СВЧ-устройств. Как 
правило, для получения характеристик объемных структур здесь требуется решение уравнений Мак- 
свелла, а для моделирования линейных и нелинейных схем привычных моделей и методов, используе- 
мых ядром SPICE, недостаточно. 

 
Microwave Office 2003 (www.mwoffice.com) — программа фирмы Applied Wave Research позволяет мо- 
делировать СВЧ-устройства, заданные как в виде принципиальных, так и функциональных схем. Объе- 
диняет в себе модули анализа линейных и нелинейных схем, проектирования топологий, электромаг- 
нитного моделирования планарных многослойных структур (2.5-мерное моделирование), моделирова- 
ния систем связи на уровне структурных схем. Нелинейный анализ здесь выполняется методом гармо- 
нического баланса и рядов Вольтерра. Электромагнитное моделирование планарных СВЧ-устройств вы- 
полняется методом моментов Галеркина. Модуль моделирования структурных схем, изначально разра- 
ботанный компанией ICUCOM (www.icucom.com), прекрасно интегрирован в среду и имеет самый 
большой набор библиотек моделей. Редактор топологий представляет собой не просто графическую 
среду прорисовки топологий СВЧ-устройств, а мощный инструмент для технологической подготовки 
производства. 
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Более простое и дешевое решение предлагает другая немецкая компания — IMST (www.imst.de). Ее про- 
дукт EMPIRE использует классическую реализацию метода FDTD, поэтому для получения точных ре- 
зультатов для объемных структур произвольной формы, образованных криволинейными поверхностями, 
требуется больше времени и вычислительной мощности. Еще здесь можно получать различные частот- 
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ные характеристики СВЧ-устройств, а также диаграммы направленности антенн. 
 
Поведенческое (имитационное) моделирование на уровне структурных схем 
Эта категория продуктов нацелена на моделирование электронных систем на поведенческом уровне. 
Здесь от программы требуется большая гибкость, наличие точных библиотек функциональных модулей, 
возможность сопряжения с другими системами моделирования. 

 
Программный комплекс MATLAB 6.5 (www.mathworks.com, www.matlab.ru) фирмы The MathWorks, Inc. 
относится к системам компьютерной математики. Система поддерживает выполнение операций с мат- 
рицами, полиномами, решение линейных, нелинейных и дифференциальных уравнений, оптимизацию, 
интерполяцию, построение графиков, трехмерных фигур и многое другое. MATLAB — интерактивная 
система, основным объектом которой является массив, для которого не требуется указывать размер- 
ность явно. Это позволяет решать многие вычислительные задачи, связанные с векторно-матричными 
формулировками. 

 
System View 5.0 (www.elanix.com) — программа компании Elanix представляет собой конструктор, с по- 
мощью которого из стандартных "кубиков" строится функциональная схема исследуемой электронной 
системы. Продукт предназначен для моделирования любых динамических систем и позволяет провести 
моделирование во временной области любой системы, будь то логическая или аналоговая схема или же 
вовсе некая математическая абстракция — главное, чтобы для этого имелась необходимая библиотека. 
Рассчитываются преобразования Фурье графиков, корреляционные и взаимно корреляционные функ- 
ции, выполняются арифметические и тригонометрические операции, статистическая обработка данных и 
многое другое. С пакетом поставляется большой набор библиотек функциональных блоков, имеется 
возможность создания пользовательских библиотек любой сложности. 

 
Пакет Visual System Simulator (www.mwoffice.com) фирмы Applied Wave Research представляет собой 
программу моделирования цифровых устройств систем связи на системном уровне. Пакет имеет более 
700 моделей функциональных блоков, прикладные библиотеки, поддерживающие все распространенные 
в настоящее время стандарты связи, такие как: GSM, CDMA, 3G, GPS, DVB, HDTV и многие другие. 
Так как пакет Visual System Simulator ориентирован на моделирование именно телекоммуникационных 
систем, здесь имеется обширный набор моделей каналов. Сюда входят модели таких эффектов, как за- 
мирание, многолучевость, блокировка и импульсные помехи, позволяющие весьма точно оценивать ра- 
боту систем в реальных условиях эксплуатации. 

 
Проектирование печатных плат 
Любая система проектирования печатных плат представляет собой сложный комплекс программ, обес- 
печивающий сквозной цикл, начиная с прорисовки принципиальной схемы и заканчивая генерацией 
управляющих файлов для оборудования изготовления фотошаблонов, сверления отверстий, сборки и 
электроконтроля. 

 
Наилучших результатов добилась компания Mentor Graphics (www.mentor.com/pcb). Имея собственную 
систему проектирования печатных плат Mentor BoardStation, компания поглотила двух своих конкурен- 
тов, компании Verybest и Innoveda, и сейчас продолжает развивать линии продуктов Expedition PCB и 
PADS PowerPCB. Ключом к успеху компании явилась ориентация на современные интегрированные 
среды проектирования для Widows. 

 
Пакет Expedition PCB представляет сейчас наиболее мощное решение в области проектирования плат. 
Основу системы составляет среда AutoActive, позволяющая реализовать такие функции, как предтопо- 
логический анализ целостности сигналов, интерактивная и автоматическая трассировка с учётом требо- 
ваний высокочастотных плат и специальных технологических ограничений, накладываемых использо- 
ванием современной элементной базы. Единая среда позволяет моделировать наводки в проводниках 
непосредственно при прокладке трассы или шины и контролировать превышение ими заданного уровня. 
У данного продукта можно отметить только один недостаток — его высокую стоимость. 

 
Другой продукт компании Cadence, пакет OrCAD (www.orcad.com) рекомендуется как более легкое и 
дешевое решение для проектирования печатных плат. Данный пакет рассматривается фирмой Cadence 
как приоритетная система ввода проектов и моделирования: модули Capture CIS и PSpice сейчас постав- 
ляются в составе пакета PCB Design Studio. Редактор печатных плат OrCAD Layout имеет три различные 
конфигурации с разными функциональными возможностями. В проекте платы здесь может присутство- 
вать до 30 слоев, 16 из которых могут быть сигнальными. Имеются встроенные средства авторазмеще- 

http://www.mathworks.com/
http://www.mentor.com/pcb)
http://www.mentor.com/pcb)
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ния и автотрассировки, а также интерфейс с программой SPECCTRA. Однако главным модулем здесь 
является не редактор печатных плат, а редактор принципиальных схем OrCAD Capture CIS, оснащенный 
единственной в своем роде системой управления базами данных компонентов. Система CIS (Component 
Information System) была разработана для обеспечения всем пользователям OrCAD доступа через Ин- 
тернет к централизованным базам данных компонентов на сайте www.spincircuit.com. Гибкость системы 
CIS позволяет организовать корпоративные базы разрешенных к применению компонентов и работать в 
локальных сетях, а также использовать процедуры автоматизированного нормоконтроля. 

 
На фоне полной мобилизации усилий на разработку пакета Protel DXP компания Altium продолжает раз- 
вивать свой второй пакет проектирования печатных плат P-CAD 2002 (www.pcad.com). Эта система ос- 
тается достаточно популярной в России, что обусловлено, с одной стороны, хорошей функционально- 
стью программы и, с другой стороны, по ассоциации с распространенными здесь старыми версиями P- 
CAD 4.5 - 8.7. В 1996 г. фирма ACCEL Technologies впервые представила версию широко известной сис- 
темы разработки печатных плат P-CAD на платформе Windows. Обновленный продукт получил новое 
название ACCEL EDA. С этого момента продукт ACCEL EDA приобрел широкую популярность среди 
разработчиков электронных устройств. В сентябре 1999 г. вышла последняя 15 версия продукта. 17 ян- 
варя 2000 г. произошло слияние двух ведущих разработчиков систем САПР печатных плат — фирм  
Protel International и ACCEL Technologies, которые объединили свои совместные усилия под торговой 
маркой Protel (ныне Altium). С марта 2000 г. продукт ACCEL EDA сменил свое название на P-CAD. 
Система P-CAD 2002 выполняет полный цикл проектирования печатных плат, а именно: 

• графический ввод электрических схем; 
• смешанное аналого-цифровое моделирование на основе ядра SPICE3; 
• упаковку схемы на печатную плату; 
• интерактивное размещение компонентов; 
• интерактивную и автоматическую трассировку проводников; 
• контроль ошибок в схеме и печатной плате; 
• выпуск документации; 
• анализ целостности сигналов и перекрестных искажений; 
• подготовку файлов Gerber и NC Drill для производства печатных плат; 
• подготовку библиотек символов, топологических посадочных мест и моделей компонентов. 

Основные возможности P-CAD 2002: 
• Удобный пользовательский интерфейс для Windows. 
• Хранение проектной информации в бинарных и текстовых файлах. 
• Удобная справочная система. 
• Проект схемы может содержать 999 листов, проект платы — до 999 слоев (11 из них стандарт- 
ных). 

• Число цепей в проекте — до 64000. 
• Число вентилей в компоненте — до 5000. 
• Максимальное число выводов у компонента — 10000. 
• Максимальные размеры листа схемы или чертежа печатной платы 60х60 дюймов. 
• Поддержка дюймовой и метрической систем мер. 
• Предельное разрешение 0.0001 дюйма (0.1 мила) или 0.01 мм (10 микрон). 
• Минимальный угол поворота компонентов на плате — 0.1 град. 
• Длина имен компонентов — до 30 символов, максимальный объем текстовых надписей и атрибу- 
тов — до 20000 символов. 

• Механизм переноса изменений печатной платы на схему и наоборот. 
• Библиотеки компонентов, содержащие более 27000 элементов и сертифицированные по стандарту 

ISO 9001. 
 
Анализ электромагнитной совместимости 
Мощность программ разработки печатных плат в значительной мере определяется встроенными средст- 
вами анализа электромагнитной совместимости (ЕМС). В этой связи нельзя не отметить некоторые спе- 
циализированные программы. Большинство современных программ анализа ЕМС используют модели 
микрополосковых линий, считающих проводники питания и заземления идеальными, и не учитывают 
распределение токов в них. 

 
Пионером в данной области выступила компания SIGRITY (www.sigrity.com), которая разработала пакет 
Speed XP. Эта программа использует не упрощенные модели, а численные методы решения электроди- 
намических задач, благодаря чему стало возможным исследование распространения помех по внутрен- 

http://www.spincircuit.com/
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ним слоям питания. Однако наличие столь мощной математики делает программу почти на порядок до- 
роже продуктов ближайших конкурентов. 

 
Из программ, реализующих классический подход к анализу ЕМС, следует отметить канадскую компа- 
нию Quantic EMC (www.quantic-emc.сот), предлагающую на рынок продукт Omega PLUS. Помимо 
обычного анализа целостности сигналов и перекрестных искажений, здесь могут быть получены спек- 
тры излучения платы в заданном диапазоне частот, уровни токов в проводниках, а также интенсивность 
электрического и магнитного полей над платой. 

 
Тепловой анализ печатных плат 
Отдельной задачей проектирования печатных плат является тепловой анализ. Наиболее мощным реше- 
нием в этой области является программа BETA Soft-Board компании DYNAMIC SOFT ANALYSIS 
(www.betasoft-thermal.com). Здесь имеются интерфейсы импорта проектов из других продуктов, богатые 
библиотеки моделей и материалов. В процессе расчета могут быть получены температуры отдельных 
компонентов, карты прогрева плат, градиент температур. Программа BETASoft-Board поставляется как 
штатное средство теплового моделирования для продуктов Mentor Graphics. 

 
Программа теплового анализа Sauna компании THERMAL SOLUTIONS (www.sauna.com) позволяет мо- 
делировать поведение не только плат, но и блоков и шкафов. Здесь присутствуют обширные библиотеки 
компонентов и материалов. Имеется специальный графический редактор, позволяющий прорисовывать 
конфигурацию оборудования. Система дает возможность назначать специальные рабочие циклы с учё- 
том включения и выключения внешних источников питания. 
. 

 
TASPCB (www.harvardthermal.com) — программа американской компании Harvard Thermal Inc. для теп- 
лового моделирования процессов в многослойных структурах печатных плат. Программа обеспечивает 
два способа создания проекта: импорт проектных данных из EDA системы или построение модели пла- 
ты с помощью собственного редактора. Так как обрабатывается многослойная структура платы, воз- 
можно получить карту прогрева каждого конкретного слоя с учетом элементов топологии, компонентов, 
крепежа, вырезов, ребер жесткости, теплоотводов, кожухов, интенсивности и направления воздушного 
потока. 

 
Программа АСОНИКА-Т — совместная разработка Красноярского государственного технического 
университета (КГТУ) и Московского института электроники и математики (МИЭМ). Эта программа 
также позволяет моделировать тепловое поведение радиоэлектронной аппаратуры, однако она включает 
ряд функций, отсутствующих во всех западных системах моделирования. Прежде всего отметим специ- 
альную базу данных с тепловыми моделями компонентов для различного конструктивного исполнения и 
способа монтажа. Имеется возможность задавать внешние граничные условия. Отдельный модуль по- 
зволяет готовить тепловые модели абсолютно произвольных систем, определенных на уровне графов. 
Более подробная информация об этом продукте есть на сайте компании Родник Софт (www.rodnik.ru). 
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