Правила построения и оформления принципиальной схемы
Принципиальная схема — это схема электрических соединений, выполненная в развернутом виде. Она
является основной схемой проекта электрооборудования. Основная задача принципиальной схемы –
чётко, доходчиво и с максимумом подробностей показывать читающему её как работает изображённый
прибор.
В настоящее время все схемы создаются с использованием компьютеризированных программных
инструментов САПР (систем автоматизированного проектирования). Поэтому, в отличие от схем до эры
персональных компьютеров, создававшихся на больших листах или склейках вручную или с помощью
графопостроителей, современные схемы почти всегда имеют многостраничную структуру и размер А4.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ СХЕМАМ
В принципиальной схеме необходимо отразить все электрические элементы изделия и взаимосвязи
между ними. Всем элементам принципиальной схемы должно быть присвоено своё обозначение,
(например: R, L и т.п.) и порядковый номер (например: L1, L2, L3 и т.п.). Такое обозначение носит
название Reference или RefDes. Кроме того, рекомендуется указывать параметры каждого элемента и
соединительных цепей. Основной параметр для компонентов схемы помимо обозначения (Reference,
RefDes) – Footprint – текстовое название геометрического чертежа компонента и его контактных
площадок в библиотеке компонентов для проектирования на основе схемы печатной платы прибора
(PCB).
Линии соединения в схеме рекомендуется располагать строго горизонтально или вертикально,
параллельно линиям аналогичного назначения.
Листы чертежа могут иметь рамку, но допускается и её отсутствие.
Обязательным объектом на каждом листе чертежа является основная надпись чертежа (Title Block).

Title Block содержит следующую информацию:
 Название прибора
 Номер листа данного чертежа из общем количества листов чертежа прибора
 Величину листа (A – A4, B – A3, C – A2). При этом следует понимать, что увеличение формата
чертежа лишь уплотняет и делает более мелкой печать на принтере форматом A4.
 Дата создания чертежа и дата последнего изменения.
 Ревизию (версию) – указание на то, какой это прибор в цепочке его усовершенствований.
Ревизию обычно меняют после проверки головных изделий предыдущего поколения, когда в
схему вносятся поправки. Ревизии прибора в стадии разработки обычно буквенные, а в стадии
производства – цифровые.
Дополнительная информация, которую может содержать Title Block:
 Чертил –Проверил -Утвердил – место для подписей принимающей комиссии.
 Логотип фирмы разработчика.
 Внутренний складской инвентарный номер проекта в сборе и/или только печатной платы (PCB).
 Инвентарный номер проекта по созданию печатной платы по данной схеме у дизайнера PCB.
 Указание на место хранения файла чертежа на сервере фирмы.
 Пугалка – юридические мантры на тему «не укради нашу интеллектуальную собственность».
 ECN (engineering change notice) – номер документа о выявленных неполадках, следствием которых
явилась смена ревизии.
Чертёж в наше время исключительно многолистовой, то есть каждый отдельный узел нашего чертежа
находится на отдельном листе. Разделение по листам чертежа исключительно логическое, то есть та часть

электронной схемы, которая выполняет определенную функцию, размещается на отдельном листе
чертежа.
Первым листом чертежа должна быть блок-схема. Эта блок-схема должна чётко определять что
прибор делает, на какие функциональные блоки разделён и на каком листе чертежа какой блок занимает
главное место и как его найти (чертёж номер 15 - блок питания, чертёж номер 8 - дисплей).
Несмотря на то что инструменты CAD дают возможность выбрать формат каждого отдельного листа как
А4, А3, и даже А2,следует помнить, что у нас всегда будет распечатка на листы А4, и если выбран лист А3,
то он просто будет мелко распечатан на А4, а лист А2 при распечатке на А4 будет слишком мелок для
комфортной работы. В этом случае следует разделять такие листы на несколько листов в формате А3 или
А4.
Многолистовые чертежи делятся по своему построению на иерархические (Hierarchical), и не
иерархические (Flat, non- hierarchical).
В иерархическом построении чертежа каждый блок на первом (верхнем) листе схемы является
отображением отдельного листа (или группы листов) чертежа, все сигналы которого соединяются с
другими листами исключительно через верхний лист. Каждый сигнал с листов такого чертежа
подключается к соответствующему блоку на верхнем листе (Hierarchical block) через специальный значок
схемы (Hierarchical port).

В не - иерархическом построении чертежа сигналы с каждого листа могут соединяться с другими
листами минуя верхний, для чего используются значки межстраничных соединителей (off-page
connectors). Возле значка указываются помимо самого названия сигнала, ещё и номера страниц, к
которым этот сигнал подключен.

Выбор компонентов и внесение их в принципиальную схему
На стадии начала построения принципиальной схемы уже должны быть выполнены следующие этапы
разработки:
 Готова блок-схема прибора , которая будет помещена на первый лист чертежа
 Определена структура чертежа – какой узел будет изображён на каком листе
 Избраны основные функциональные узлы – выбраны, изучены и признаны подходящими
основополагающие микросхемы для каждого узла (листа) чертежа
 Произведён приблизительный подсчёт доступного места на проектируемой печатной плате и
выбраны соответствующие по величине корпуса микросхем и разъёмов
Далее для каждого листа чертежа строятся электронные символы присутствующих в нём микросхем с
учётом того, в каком варианте корпуса (Case, Package) эти микросхемы используются. Уточняются номера
производителя и вносятся в схему как свойства (Properties) соответствующих микросхем.
Все символы микросхем, разъёмов и нестандартных узлов вносятся и сохраняются в библиотеке
символов проекта (Project part library). Стандартные комплектующие в стандартных корпусах можно
использовать из встроенных библиотек компонентов инструмента САПР.
Редко бывает так, что микросхема не требует никаких внешних компонентов для своей работы, обычно
вокруг микросхем существует «обвес» - периферийные пассивные компоненты, обеспечивающие работу
основной микросхемы и задающие нужные параметры. В описании микросхем (Datasheet) обычно
подробно описывается как выбрать и подключить этот «обвес». Отступление от этих рекомендаций в
проектируемом приборе грозит неправильной работой, поломками и сбоями. Следует максимально
близко следовать этим рекомендациям в проектируемой схеме и в последующем проектировании
печатной платы.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ СХЕМАМ
В принципиальной схеме необходимо отразить все электрические элементы изделия и взаимосвязи
между ними. Всем элементам принципиальной схемы должно быть присвоено своё обозначение,
(например: R, L и т.п.) и порядковый номер (например: L1, L2, L3 и т.п.). Такое обозначение носит
название Reference. Кроме того, рекомендуется указывать параметры каждого элемента и
соединительных цепей. Основной параметр для компонентов схемы помимо обозначения (Reference,
RefDes) – Footprint – текстовое название геометрического чертежа компонента и его контактных
площадок в библиотеке компонентов для проектирования на основе схемы печатной платы прибора
(PCB). Кроме того обязательно следует указывать
в свойствах компонентов наиболее полные номера производителя (Part name).

Соединение компонентов в принципиальной схеме
Компоненты в принципиальной схеме соединяются с помощью соединительных линий – проводников.
В САПР инструментах каждый проводник называется Net, то есть сеть, соединяющая компоненты. При
проектировании печатной платы PCB каждый Net преобразуется в медный проводник – «дорожку».
Существуют следующие правила:
 Ток питания в принципиальных схемах должен течь сверху – вниз, то есть верх схемы
соответствует большему потенциалу напряжения.
 Движение сигналов схемы по возможности должно быть слева- направо. То есть входные
конечные устройства должны быть в левой части схемы , а выходные конечные устройства в
правой части схемы.
Зачастую в схемах требуется провести очень много проводов на ограниченном пространстве
чертёжного листа. Даже если это удаётся сделать, то страдает удобочитаемость схемы, проследить
проводники становится очень сложно. Чтобы избежать этой проблемы существуют несколько способов:
 Net Label – имя проводника, которое сигнализирует программе САПР, что два или более участка
проводника, не соединённые друг с другом графически, но имеющие одинаковое имя Net Label –
суть один проводник, одна дорожка на плате. Рекомендуется давать значимые имена Net Label.
Соединение проводов через имя Net Label работает только в пределах одного листа чертежа,
между листами соединение происходит посредством значков межстраничных соединителей (offpage connectors) или иерархических соединителей (Hierarchical port).
 Шины – совокупности проводников, объединенных единым назначением. На схеме
изображаются толстой линией. С помощью шин можно провести множество проводов через
схему, не перегружая её прорисовкой каждого сигнала шины в отдельности.
 Источники напряжений питания и сигналы типа «земля» - такие сигналы имеют специальные
значки, которые инструмент САПР автоматически считает соединёнными в единый Net исходя из
имени значка. Это позволяет не тянуть провода питания и земли через всю схему.

