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В результате освоения дисциплины ты научишься: 
 
 Проектировать печатные платы технических средств, с применением систем 

автоматизированного проектирования. 
 
 
 
 
 
 
 

 Выполнять моделирование целостности сигналов в межсоединениях и 
электромагнитной совместимости  быстродействующих печатных плат 
технических средств 
 
 
 
 
 

 



В результате освоения дисциплины ты научишься: 
 
 Проводить испытания технических средств  по требованиям электромагнитной 

совместимости в безэховой камере 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Выполнять моделирование теплового режима и виброустойчивости печатных 
плат  технических средств. 
 
 
 
 

 
 

 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Наименование модулей дисциплины 
Всего, 
ак.час. 

В том числе 

лекции Лабораторные 
занятия 

1. 

Модуль 1. Методология и системы для 
автоматизированного  
проектирования печатных  
плат электронных средств 

2. 
Модуль 2. Методики 
автоматизированного проектирования 
печатных плат электронных средств 

3. 
Модуль 3. Электромагнитная 
совместимость печатных плат  
электронных средств 

4. 
Модуль 4. Тепловая совместимость  
печатных плат электронных средств 

5. 
Модуль 5. Вибропрочность печатных плат 
электронных средств 

  ИТОГО: 32 16 16 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1. Методология и системы для автоматизированного проектирования 
печатных плат электронных средств. 
 
 Лекция № 1. Методология автоматизированного проектирования печатных плат 

электронных средств. 
 
 Лекция № 2. Системы для автоматизированного проектирования печатных плат 

электронных средств. 
 

  
Модуль 2. Методики автоматизированного проектирования печатных плат 
электронных средств. 
 
 Лекция № 3. Маршрут (методика) автоматизированного проектирования печатных 

плат электронных средств. 
 

 Лекция № 4. Компоновка элементов схем электронных средств по печатным 
платам. 
 

 Лекция № 5. Размещение элементов на печатных платах электронных средств. 
 

 Лекция № 6. Трассировка межсоединений печатных плат электронных средств. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 2. Методики автоматизированного проектирования печатных плат 
электронных средств. 
 
 Лабораторная работа № 1. Создание библиотек элементов и проектирование 

электрических принципиальных схем в системах автоматизированного 
проектирования печатных плат.  

 
 Лабораторная работа № 2. Размещение элементов и трассировка 

межсоединений печатных плат технических средств в системах 
автоматизированного проектирования печатных плат. 
 

 Лабораторная работа № 3. Разработка быстродействующих печатных плат 
электронных средств в системах автоматизированного проектирования. 
 

 Лабораторная работа № 4. Оформление конструкторской документации, в 
соответствии с требованиями государственных стандартов.  

 
 Лабораторная работа № 5. Создание трехмерных геометрических моделей 

печатной платы в системах автоматизированного проектирования. 
Подготовка технологических файлов для производства печатной платы. 

 



Модуль 3. Электромагнитная совместимость печатных плат электронных средств. 
 
 Лекция № 5. Задачи анализа электромагнитной совместимости печатных плат 

электронных средств. 
 

 Лекция № 6. Типы электромагнитных помех в печатных платах электронных 
средств и помехоустойчивость элементов. 
 

 Лекция № 7. Методы анализа электромагнитных процессов в межсоединениях 
печатных плат электронных средств. 
 

 Лекция № 8. Электромагнитная совместимость печатных плат электронных 
средств при электростатическом разряде. 
 

 Лекция № 9. Электромагнитные излучения от печатных плат электронных средств. 
 

 Лекция № 10. Электромагнитная совместимость печатных плат электронных 
средств при внешних электромагнитных воздействиях.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 3. Электромагнитная совместимость печатных плат электронных средств. 
 
 Лабораторная работа № 6. Анализ целостности сигналов в межсоединениях 

печатных плат и электромагнитной совместимости электронных средств в 
системах автоматизированного проектирования. 
 

 Лабораторная работа № 7. Измерение параметров электромагнитной 
совместимости печатных плат электронных средств в условиях безэховой 
камеры. 
 

 Лабораторная работа № 8. Исследование помехоустойчивости элементов 
печатных плат технических средств при внешнем электромагнитном 
воздействии. 
 

 Лабораторная работа № 9. Виртуальные испытания печатных плат 
электронных средств на электромагнитную совместимость. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 4. Тепловая совместимость печатных плат электронных средств. 
 
 Лекция № 10. Теплообмен в электронных средствах.  

 
 Лекция № 11. Тепловое моделирование электронных средств. 

 
 Лабораторная работа № 10. Моделирование тепловой совместимости печатных 

плат электронных средств. 
 
Модуль 5. Вибропрочность печатных плат электронных средств. 
 
 Лекция № 12. Вибропрочность конструктивных модулей электронных средств. 

 
 Лабораторная работа № 11. Расчет вибропрочности печатных плат 

электронных средств. 
 


