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И начинающие, и опытные пользователи Altium Designer все чаще задают
вопросы, связанные с разработкой иерархических проектов. И если
в первом случае вопрос звучит "Как сделать?", то во втором – "Как сделать
оптимальнее?". Обилие таких вопросов в основном связано с тем, что
многочисленные инструменты, которые предлагает для этого Altium
Designer, оперируют понятиями, которые хоть и известны российским
пользователям, но имеют совершенно другое устоявшееся значение. Мы
расскажем об инструментарии для разработки иерархических схем в Altium
Designer и поясним причины частых заблуждений, вызванных различиями
в терминологии.

П

режде всего дадим определения иерархического (Hierarchical) и многоканального (Multichannel) проектов. С появлением ПЛИС и микроконтроллеров размер схемы существенно уменьшился, так
как большая часть функций устройства стала реализовываться именно в микросхемах. Но, несмотря на это, современные схемы трудно уместить на
одном листе. Если схема устройства реализуется
на нескольких листах, то ее можно назвать многолистовой. Листы могут просто увеличивать общую
площадь схемы, но чаще с их помощью устройство
делится на функциональные блоки. В российских
стандартах для этого существует термин "функциональная группа" – совокупность элементов, выполняющих в изделии определенную функцию и не
объединенных в единую конструкцию [1]. В практике зарубежных схемотехников каждый функциональный блок (группа) изображается на отдельном листе (листе нижнего уровня, или подчиненном), а взаимосвязь этих блоков – на листе верхнего
уровня, или главном листе. Схема, содержащая
листы верхнего и нижнего уровней, называется
иерархической. Функциональный блок, в свою очередь, также может состоять из нескольких блоков,
реализуя многоуровневую иерархию. Если один
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и утвержденные на предприятии, не практикуется в России, но активно применяется зарубежными инженерами. Такие фрагменты схем
в Altium Designer задаются с помощью Design Sheet
Symbol и недоступны для редактирования в текущем проекте.
Оба типа символов, представляющих подчиненные листы схемы, имеют два обязательных
атрибута:
• Designator – позиционное обозначение функциональной группы (для символа в центре –
Processor). В России принято использовать обозначения А1, А2 и т.д;
• File
Name
–
наименование
подчиненного листа схемы (для символа в центре –
Host_Controller.SchDoc). При необходимости этот
атрибут можно скрыть.
Все блоки имеют выводы, которые здесь называются Sheet Entry. Каждый вывод имеет один обязательный атрибут Name – наименование вывода.
Выводы блока – это точки входа и выхода сигналов на подчиненный лист схемы (рис.2), где они
реализованы в виде портов (Port). На подчиненном листе схема изображается символами покупных элементов, но в многоуровневых проектах она

и тот же функциональный блок повторяется в схеме
несколько раз, он выполняется на отдельном листе
и повторно используется на главном. Такая схема
будет считаться многоканальной. На российских
предприятиях повторяющиеся функциональные
блоки изображают условно в виде прямоугольников штрих-пунктирной линией.

также может содержать и символы функциональных групп.
Символы компонентов на подчиненных листах
и символы блоков на главном в рамках листа соединяются с помощью цепей (Place → Wire) и шин
(Place → Bus). В целом это не вызывает трудностей
у пользователей, но при этом практически все
используют шину не по назначению. Российские
пользователи пытаются изображать шиной "линии
групповой взаимосвязи", которые согласно российским стандартам [2] определяют слияние нескольких электрически не связанных линий взаимосвязи. Но в Altium Designer инструмент Bus (Шина)
предназначен для объединения электрически связанных цепей, что программа честно проверяет
при компиляции. Инструмент, который более
соответствует "групповой линии взаимосвязи",
называется Signal Harness. Он позволяет выполнять объединение электрически не связанных
сигналов, причем в него могут входить как одиночные цепи, так и шины. Перед применением
Signal Harness инструментами Harness Connector
и Harness Entry определяются места входа цепей
и шин в Signal Harness и точки подключения
цепи или шины. Но если вхождение цепей и шин

Place → Sheet
Entry

Из чего состоит иерархическая схема
Теперь посмотрим, как все это выглядит с практической точки зрения в программе Altium Designer.
Для начала разберем объекты, из которых состоит
главный лист схемы (рис.1) на примере проекта Bluetooth_Sentinel.PrjPcb, который находится в папке C:\Users\Public\Documents\Altium\
AD14\Examples на ПК с установленной программой Altium Designer. На главном листе проекта
показаны условно-графические обозначения
(УГО, или символы) подчиненных листов схемы.
В рассматриваемом случае это Sheet Symbol (символ листа схемы), на котором реализован функциональный блок в рамках данного проекта,
и Device Sheet Symbol (символ устройства), который можно повторно использовать в других проектах. Повторное использование готовых фрагментов схем, реализующих заданные функции
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Place → Device
Sheet Symbol

Place → Sheet
Symbol

Рис.1. Главный лист иерархического проекта
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в Signal Harness определено метками цепей, применять эти инструменты необязательно (рис.3).
Нетрудно заметить, что ни инструмент Bus, ни
Signal Harness не позволяют полностью нарисовать
линию групповой взаимосвязи – именно нарисовать, так как согласно ГОСТ эта линия нужна
только для упрощения схемы. Но, в отличие от нее,
инструменты Bus и Signal Harness выполняют более
важную функцию. Так, шины, заданные в редакторе схем, проверяются на корректность введенных в нее цепей и далее передаются в редактор
плат в виде классов цепей. Классы впоследствии
могут быть использованы для добавления и отслеживания правил проектирования, например, для
выравнивания длин цепей в шине [4]. Результаты
работы инструмента Signal Harness не передаются
в редактор плат, но для них создается отдельный
файл с расширением .Harness, в котором перечислены все входящие в него цепи.
При создании однолистовых схем вполне можно
обойтись инструментами Wire и, возможно, Bus.
Но для передачи групп сигналов между листами
иерархической схемы часто требуются инструменты Bus и Signal Harness, а также дополнительные
инструменты – идентификаторы цепей (рис.4).

Самые простые идентификаторы – метки
цепи (Net Label, рис.4в). Во-первых, они отображают функциональное назначение соединений,
во-вторых, используются для создания соединений.
Одноименные метки цепей объединяются в общую
цепь в рамках одного листа схемы. При определенных настройках проекта, о которых будет сказано ниже, с помощью меток цепей выполняются
соединения между листами в многолистовых (не
иерархических) проектах.
Порты (Port, рис.4а) так же, как и метки цепей,
могут соединять цепи локально в одном листе
схемы. Но в первую очередь они предназначены
для межлистовых соединений. Порты могут связывать листы и по горизонтали, и по вертикали
иерархии, но стоит помнить, что главное их назначение – передача цепи из листа нижнего уровня на
главный лист иерархического проекта. При этом
порт размещается на листе нижнего уровня, а на
листе верхнего уровня ему будет соответствовать
одноименный вывод символа. В проектах, где нет
листа верхнего уровня (то есть отсутствует иерархия), применять порты не рекомендуется.
Межлистовые соединители (Off Sheet Connector,
рис.4г) – "среднее звено", создающее горизонтальные

а)

б)

в)

а)

г)
б)

Рис.3. Примеры применения Signal Harness с использованием Harness Connector и Harness Entry для подключения (а) и без них (б)
связи между листами в пределах проекта. По сути,
они нужны только для передачи цепей между
листами одного уровня иерархии, но на практике
применяются только в многолистовых проектах
без иерархии.
Силовые порты (Power Port, рис.4б) – наиболее
"сильные" идентификаторы. Они соединяют одноименные силовые порты на всех связанных листах
(обычно порты питания и земли), независимо
от структуры проекта.
Невидимые выводы (Hidden Pin). Символ компонента может иметь невидимые выводы, которые
подключаются к цепи заданием ее имени в поле

Рис.4. Идентификаторы цепей
Connect to диалога Pin properties. Применять их
не рекомендуется, так как не всегда удобно отслеживать подключения скрытых выводов в проекте
с разноименными (цифровыми и аналоговыми)
цепями земли и питания.
Часто случается так, что цепь на одном листе
имеет несколько идентификаторов – например,
метку цепи и порт. Также одна цепь на разных
листах может именоваться по-разному. В подобных случаях необходимо задать приоритет именования цепей – установить настройки, указывающие, какое конечное наименование будет иметь
цепь на плате. Для этого нужно зайти в настройки
проекта командой меню Project → Project Option
и открыть вкладку Option (см. рис.5).

б)

Place → Harness Entry
Place → Port

Place → Harness
Connector
Place → Signal Harness

а)

Рис.2. Подчиненный лист иерархического проекта
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Рис.5. Дополнительные настройки именования цепей и приоритетов идентификаторов
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В зоне Netlist Options (рис.5а) можно задать следующие варианты настроек:
• Allow Ports to Name Nets и Allow Sheet Enteries to
Name Nets. Эти настройки разрешают присваивать имена электрическим цепям через имена
Port или Sheet Entry. Включать эти настройки
рекомендуется в тех случаях, когда цепи подключенные к портам и выводам иерархических блоков не имеют меток цепей. В большинстве случаев рекомендуется их отключать, в этом случае имена цепей в схеме будут задаваться только
через Net Label;
• Append Sheet Numbers to Local Nets. Включение
этой настройки позволит применять одинаковые имена (Net Label) для различных электрических цепей на разных листах схемы. Это особенно удобно при использовании схем узлов, разработанных для других проектов. Имена цепей
таких схем могут совпадать с именами цепей
на других листах проекта. Если эта настройка
включена, к именам цепей добавляются номера
листов схемы, таким образом, цепи с одинаковыми Net Label на разных листах будут разделены
• Higher Level Names Take Priority. Если одной
и той же цепи на разных листах схемы присвоено несколько меток Net Label с отличающимися значениями, то конечным именем цепи
будет значение метки Net Label с листа верхнего
уровня иерархии.

Главный лист

• Power Port Names Take Priority действует
аналогично
предыдущей
настройке,
но устанавливает приоритет именования
PowerPort → SheetEntry → NetLabel для цепей, имя
которых задано посредством этих меток.
Компиляция иерархического и обычного проектов выполняется с разными настройками проверки. По умолчанию настройки ограничения
действия идентификаторов для новых проектов
Altium Designer определяются автоматически. Если
при компиляции обнаружится хотя бы один вывод
символа Sheet Entry, то для вертикальных связей
будут установлены иерархические ограничения
(Hierarchical, рис.5б). Метки цепей и порты будут
обеспечивать локальную связь в пределах одного
листа, а порты – только межлистовые связи, если
символы с соответствующими выводами Sheet Entry
размещены на главном листе. Иерархические ограничения запрещают связь портов и меток цепей
с одноименными идентификаторами цепей на
других листах проекта.
Если схема проекта содержит порты, но выводы
символа Sheet Entry отсутствуют, то автоматически
устанавливаются глобальные ограничения для портов (Flat). Порты в этом случае осуществляют связь
по горизонтали вне зависимости от многолистовой
структуры проекта – одноименные порты будут объединяться одной цепью. Метки цепей будут при
этом создавать только локальные соединения.

Подчиненный лист

Новый проект

Рис.6. Создание иерархического проекта
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Если схема проекта не содержит ни выводов Sheet
Entry, ни портов, статус меток цепей автоматически повышается до глобального. Altium Designer
предоставляет полный контроль над ограничениями идентификаторов цепей (Net Identifier Scope,
см. рис.5б). Настройки на вкладке Options позволяют изменить автоматические установки и определить ограничения идентификаторов в структуре
всего проекта.

Как создать иерархический проект
Все описанное выше очень хорошо смотрится на
готовом проекте. Однако, несмотря на то что в создании иерархической схемы нет ничего сложного,
при начале работы с новым проектом сразу появляются вопросы.
Иерархия может создаваться двумя способами:
сверху вниз и снизу вверх. В первом случае на главном листе схемы размещаются символы подчиненных листов, им добавляются выводы, а затем создаются сами подчиненные листы. Во втором случае, наоборот, сначала создаются подчиненные
листы, и только потом они объединяются на верхнем уровне иерархии. Рекомендуется следовать
именно этому пути, так как все объекты, нужные
для построения схемы, будут готовы и останется
лишь правильно их разместить.
На рис.6 показан порядок создания самого
простого иерархического проекта снизу вверх
по шагам:
1. Создан новый проект печатной платы:
File → New Project → PCB Project.
2. В проект добавлены два листа схемы:
File → New → Schematic.
3. Все документы сохранены в одной папке:
File → Save Project
4. На подчиненном листе схемы командой меню
Place → Port размещены порты с названиями
Input A, Input B, Output. Предполагается, что
на этом листе будет нарисована схема функциональной группы, которую представляет лист.
5. На главном листе размещен символ подчиненного
листа: Design → Create Sheet Symbol from Sheet or HDL.
Если были сохранены последние изменения
в подчиненном листе схемы, добавленный символ будет уже с выводами.
6. Компиляция проекта: Project → Compile PCB Project.
После этого слева в структуре проекта будет показана иерархия, то есть подчиненный лист будет
входить в главный.
По сути, простейший иерархический проект
на этом готов. Осталось только детализировать
схему нижнего уровня и связать ее с другими
№4 (00135) 2014

подчиненными листами на верхнем уровне. Как
видно из пошагового описания, сам процесс создания иерархических проектов в Altium Designer
прост (если не сказать – примитивен), но при
этом он позволяет создавать очень сложные проекты. Конечно, при создании каждого проекта
могут возникнуть индивидуальные ошибки, которые выявляются при компиляции проекта. Чаще
всего эти ошибки связаны с нестыковкой выводов символа подчиненного листа схемы и портов на самой подчиненной схеме. Если это произошло, выводы и порты можно синхронизировать с помощью отдельного инструмента
Design → Synchronize Sheet Entries and Ports. Также
часто возникают ошибки с излишним применением различных идентификаторов для одной
схемы – как в рамках листа, так и на разных
листах. В этом случае есть общая рекомендация:
чем меньше идентификаторов на цепи, тем лучше.
В идеале вообще не стоит применять идентификаторы на подчиненных листах схемы (кроме портов питания).
Чтобы сделать многоканальный проект, нужно
разместить на главном листе несколько одинаковых символов, ссылающихся на один и тот же лист.
Символы должны иметь уникальные обозначения.
Примеры создания иерархического и многоканального проектов рассматривается в [5]. Подробней об
особенностях создания многоканальных проектов
будет рассказано в одной из следующих статей.
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