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Введение

В процессе разработки радиоэлектронной аппара-
туры различного назначения этап технического или 
конструкторского проектирования является одним 
из самых трудоемких, длительных и ответственных. 
На этом этапе осуществляется переход от функци-
онально-логического описания к конструкторской 
реализации аппаратуры в виде законченных изделий 
(плат, блоков и т. п.) с оформлением конструкторской 
и технологической документации. От качества выпол-
ненной работы на данном этапе в значительной мере 
зависит качество готового изделия. Исходной инфор-
мацией для конструкторского проектирования явля-
ется принципиальная электрическая схема устройства 
с детализацией до уровня базовых конструкторских 
элементов, под которыми подразумеваются дискрет-
ные радиодетали, микросхемы, микромодули, объ-
емные модули и функциональные неделимые узлы 
на печатном монтаже. В процессе проектирования пе-
чатной платы инженеру приходится решать достаточ-
но трудоемкие задачи, одна из которых — разработка 
контура печатной платы (ПП).

Печатные платы представляют собой основной 
конструктивный носитель и средство соединения ми-
кроэлектронных компонентов при разработке совре-
менных электронных устройств. Платы во многом 
определяют компактность электронных изделий, их 
надежность, функциональность и быстродействие.

При проектировании ПП необходимо учитывать 
функциональные особенности отдельных ее ком-
понентов, требования, предъявляемые к размерам 
проводников, расположению компонентов на ПП, 
а также существование ограничений на длину про-
водников, их расположение относительно края ПП 
и конструкции модуля, а также ограничения по типо- 
размерам ПП.

Наиболее широкое применение в производстве пе-
чатных плат нашли системы автоматического про-
ектирования (САПР), ставшие мощным средством 
поддержки современного проектирования объек-
тов производства и оформления конструкторской 
и технологической документации. Существует до-
статочно большое количество средств САПР, пред-
назначенных для IBM PC, — комплексная система 
автоматизированного проектирования радиоэлек-
тронных средств Altium Designer, программные па-
кеты Expedition Enterprise и PADS компании Mentor 
Graphics, программное обеспечение для разработки 
топологии печатных плат NI Ultiboard.

Конфигурация и габариты печатной платы зависят 
от размеров создаваемого изделия, электрической 
схемы, применяемых навесных элементов, эксплуа-
тационных требований, предъявляемых к конечно-
му продукту, технико-экономических показателей. 
Применение плат больших размеров сложной гео-
метрической формы не рекомендуется из-за малой 
механической прочности, сложности обработки 
и, главным образом, из-за возникновения значитель-
ного коробления, образующегося в процессе техно-
логического цикла изготовления. Предпочтительной 
является прямоугольная форма печатной платы. 
Проектирование ПП принято начинать с отрисовки 
ее контура в контексте общей сборки. Контур платы 
определяет физическую форму и размер платы, дол-
жен быть замкнутой формы и обычно представляет 
собой замкнутую ломаную линию, которая может 
содержать дугообразные области. Для определения 
области трассировки создается граница трассировки, 
определяющая область в пределах контура платы, 
куда могут быть помещены металлизированные по-
верхности и проводники. Контур печатной платы 
простой конфигурации рисуют непосредственно 
в редакторе печатных плат, используя инструменты 
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для рисования дуг и линий. Однако на прак-
тике все же возникают ситуации, когда вслед-
ствие конструктивных особенностей при-
бора необходима плата достаточно сложной 
формы, с большим количеством выемок и/или 
отверстий (рис. 1). Редакторы печатных плат 
не всегда хорошо справляются с заданием та-
кого типа, что заставило автора искать свой 
метод решения данной задачи.

Общие сведения  
о программе Corel Draw

Corel Draw Graphics Suite (Интегрированный 
комплект программ Corel Draw) — популяр-
ный и один из мощнейших редакторов век-
торной графики, разработанный канадской 
корпорацией Corel. Причем такое название 
программное обеспечение получило начиная 
с 12-й версии продукта. Прежде комплект на-
зывался просто Corel Draw.

Как и другие векторные редакторы, Corel 
Draw чаще всего применяется для создания 
логотипов, иллюстраций, сложных геометри-
ческих объектов, технических иллюстраций, 
диаграмм и блок-схем, разметки страниц, 
типографики. Однако с помощью данной 
программы можно не только работать с изо-
бражениями, но и строить различные схемы, 
графики, диаграммы и чертежи векторным 
методом, представляющим изображения 
в виде совокупности отрезков, дуг и т. д. В дан-
ном случае вектор — это набор данных, харак-
теризующий какой-либо объект. Программы 
векторной, или, по-другому, контурной гра-
фики работают с объектами, которые могут 
быть созданы на основе кривых и геометри-
ческих фигур и сохранены в памяти компью-
тера в виде описаний контуров. Возможности 
программы позволяют создавать в ее среде 
сложнейшие контуры (рис. 2) и производить 
их экспорт в формат .dxf (с файлами данного 
формата работают практически все редакто-
ры печатных плат). А значит, при имеющихся 

у проектировщика определенных навыках ра-
боты с векторным редактором, в Corel Draw 
намного проще и быстрее создать сложный 
контур платы, чем в редакторе печатных плат.

Corel Draw предназначен для работы 
с векторной графикой и остается несомнен-
ным лидером среди подобных программ. 
Популярность Corel Draw объясняется боль-
шим набором средств создания и редакти-
рования графических образов, удобным ин-
терфейсом и высоким качеством получаемых 
изображений. Программа имеет интуитивно 
понятный интерфейс, который делает ее до-
ступной и востребованной пользователями-
любителями. С другой стороны, это очень 
мощный редактор, содержащий весь набор 
профессиональных функций, реализованных 
на высоком программном уровне, что делает 
его основным приложением, использующимся 
профессионалами в большинстве издательств, 
типографий и фирм, занимающихся допечат-
ной подготовкой. Эта программа доступна для 
всех пользователей, для нее имеется много 
русскоязычной и переводной литературы.

Проектирование сложного контура 
печатной платы в Corel Draw

В Corel Draw для создания контуров объек-
тов предусмотрен ряд инструментов, которые 
расположены на следующих панелях: «Набор 
инструментов», «Панель свойств», «Панель 
свойств: Несколько объектов», «Панель 
свойств: Редактировать кривую, много-
угольник и оболочку». Контуром в Corel 
Draw называется любой объект, созданный 
с помощью инструментов рисования. К кон-
турам принадлежат все геометрические и дру-
гие фигуры, произвольные и плавные кривые 
линии. При разработке контура платы могут 
быть полезны следующие инструменты пане-
ли «Набор инструментов» (рис. 3а):
•	 «Форма»;
•	 «Перо»;

•	 «Безье»;
•	 «Свободная форма»;
•	 «Кривая через три точки»;
•	 «Прямоугольник»;
•	 «Эллипс»;
•	 «Многоугольник».

Редактирование уже созданных в рабочем 
поле программы объектов можно произ-
водить при помощи инструментов панели 
«Панель свойств» (рис. 3б):
•	 «Положение объектов»;
•	 «Размер объектов»;
•	 «Масштаб»;
•	 «Угол поворота»;
•	 «Отразить»;
•	 «Разъединить»;
•	 «Выбор стиля абриса»;
•	 «Автоматическое замыкание кривой»;
•	 «Толщина абриса»;
•	 «Преобразовать в кривую».

При помощи инструментов панели «Панель 
свойств: Несколько объектов» (рис. 3в) 
к группе объектов в рабочей области програм-
мы можно применить следующие операции:
•	 «Объединить»;
•	 «Сгруппировать»;
•	 «Отменить группировку»;
•	 «Исключить»;
•	 «Пересечение»;
•	 «Упрощение»;
•	 «Передние минус задние»;
•	 «Задние минус передние»;
•	 «Создание нового объекта, который окру-

жает выбранные объекты»;
•	 «Выровнять и распределить».

Редактирование объектов, преобразо-
ванных в кривые, выполняется с помощью 
инструментов панели «Панель свойств: 
Редактировать кривую, многоугольник 
и оболочку» (рис. 3г):
•	 «Добавить узлы»;
•	 «Удалить узлы»;
•	 «Соединить два узла»;
•	 «Разъединить кривую»;

Рис. 1. Печатные платы сложной формы

Рис. 2. Сложный контур рисунка, разработанный в программе Corel Draw

Рис. 3. Панели редактора Corel Draw: 
а) «Набор инструментов»; б) «Панель свойств»; в) «Панель свойств: Несколько объектов»; 
г) «Панель свойств: Редактировать кривую, многоугольник и оболочку»
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•	 «Преобразовать кривую в линию»;
•	 «Преобразовать линию в кривую»;
•	 «Создать узел с острым углом»;
•	 «Сглаженный угол»;
•	 «Сделать узел симметричным»;
•	 «Обратить направление кривой»;
•	 «Замкнуть кривую»;
•	 «Извлечь фрагмент»;
•	 «Автоматическое замыкание кривой»;
•	 «Масштаб и растяжение узлов»;
•	 «Поворот и скос узлов»;
•	 «Выровнять узлы»;
•	 «Отразить узлы по горизонтали»;
•	 «Отразить узлы по вертикали»;
•	 «Выбрать все узлы»;
•	 «Сокращение числа выбранных узлов»;
•	 «Сглаживание кривой».

Для более удобной работы с редактором 
можно установить сетку и изменить цвет 
рабочего поля с белого, к примеру, на какой-
либо пастельный тон, более приятный для 
глаз. Сделать это можно при помощи коман-
ды основного меню программы «Макет/Фон 
страницы», в результате будет открыто диа-
логовое окно «Параметры» (рис. 4). В правой 
части данного окна в поле «Фон» необходи-
мо установить переключатель в позицию 
«Сплошной» и выбрать при помощи левой 
кнопки мыши из выпадающего меню нуж-
ный цвет. Затем нажать на кнопку ОК в ниж-
ней части окна «Параметры». Установить 
сетку в редакторе Corel Draw можно командой 
«Вид/Сетка».

Рассмотрим более подробно технологиче-
ские возможности графического редактора 
Corel Draw.

Создание и выделение объектов
Для создания нового объекта в рабочем поле 

программы необходимо выбрать на панели 
«Набор инструментов» нужный инструмент, 
поместить курсор в область рабочего про-
странства, нажать левую кнопку мыши и пере-
мещать ее до тех пор, пока объект не достиг-
нет нужных размеров. Затем отпустить левую 
кнопку мыши — фигура создана.

После создания любого объекта наступает 
этап редактирования, во время которого объ-

ект преобразуется в соответствии с требова-
ниями разработчика. Перед процедурой ре-
дактирования объект необходимо выделить. 
Сделать это можно путем щелчка по нему 
левой кнопкой мыши (при этом на панели 
«Набор инструментов» должен быть выбран 
инструмент «Указатель»). При создании объ-
екта вокруг него появляются черные прямо-
угольники (маркеры выделения), то есть он 
уже выделен. Однако в процессе работы это 
выделение снимается. Для снятия выделения 
нужно щелкнуть в любой позиции на рабочей 
странице.

В том случае если необходимо выделить все 
объекты рабочего поля, нужно дважды щел-
кнуть на кнопке «Указатель» или выполнить 
команду «Правка/Выбрать все/Объекты». 
Выделить несколько объектов из некоторо-
го множества можно следующим образом. 
При помощи левой кнопки мыши выделите 
первый объект, а затем, удерживая нажатой 
на клавиатуре клавишу Shift и щелкая мышью 
на контуре каждого следующего объекта, вы-
делите остальные. То же самое можно сделать, 
обведя нужные объекты рамкой выделения. 
После этого начинается работа с ними, как 
будто они являются одним единым объектом.

Изменение формы объектов
Объекты Corel Draw состоят из узлов и сег-

ментов, соединяющих эти узлы. Изменение 
формы объектов связано в основном с изме-
нением взаимного расположения и количества 
узлов, а также кривизны сегментов. В зависи-
мости от способа редактирования объекты 
можно разделить на две группы:
•	 Объекты, которые состоят из кривых линий. 

Объекты этой группы можно произвольно 
редактировать.

•	 Стандартные объекты: прямоугольники, 
эллипсы и многоугольники, а также авто-
фигуры. Их форму можно изменять только 
в соответствии с предопределенным алго-
ритмом.
Для того чтобы изменить форму замкнутых 

объектов или линий, нужно на панели «Набор 
инструментов» выбрать инструмент «Форма», 
а затем щелкнуть на контуре объекта. На кон-

туре будут представлены узлы в виде неболь-
ших белых квадратиков, а в главном окне 
активизируется панель для работы с узлами 
объекта.

Для возможности работы с узлами конту-
ра объекта необходимо выделить его, нажать 
на кнопку «Форма», а затем на панели «Панель 
свойств» — на кнопку «Преобразовать в кри-
вую». Для выделения нескольких узлов следу-
ет нажать на клавиатуре клавишу Shift и при 
помощи мыши выделить сразу все нужные 
узлы. Способ подойдет в том случае, если узлы 
находятся в одной области объекта. Если же 
узлы расположены разрозненно, их можно 
выделить следующим образом. Зажмите кла-
вишу Shift и выделяйте нужные узлы, пооче-
редно щелкая по ним левой кнопкой мыши.

Для изменения формы прямой линии 
необходимо выделить ее при помощи левой 
кнопки мыши, нажать на панели «Набор 
инструментов» кнопку «Форма», выделить 
необходимые узлы, а затем нажать кнопку 
«Преобразовать линию в кривую» на пане-
ли «Панель свойств: Редактировать кривую, 
многоугольник и оболочку». После этого при 
помощи мыши можно задать нужную кривиз-
ну линии. Также изменение формы кривой 
линии можно произвести путем выделения 
нескольких узлов и выбора одной из кнопок: 
«Создать узел с острым углом», «Сглаженный 
угол», «Сделать узел симметричным». Далее 
при помощи мыши задать нужную кривизну 
линии.

Группировка объектов
Группировка объектов применяется для 

двух целей:
•	 совершение общих преобразований над 

несколькими объектами или задание общих 
свойств;

•	 упорядочивание сложных структур.
Группировать можно разные объекты 

независимо от их типа: геометрические фи-
гуры, текст, иллюстрации и т. д. Для этого 
необходимо выделить их и нажать на панели 
инструментов «Панель свойств: Несколько 
объектов» кнопку «Сгруппировать» или ис-
пользовать на клавиатуре комбинацию кла-
виш Ctrl+G. После этого объекты можно пере-
мещать, трансформировать, задавать атрибу-
ты контура и заливки как единому целому. 
Группа является отдельным типом объектов 
в Corel Draw. Обратное действие выполняется 
после выделения группы и нажатия на кнопку 
«Отменить группировку» на панели «Панель 
свойств: Несколько объектов». После разгруп-
пировки все объекты остаются выделенными, 
но в строке состояния выводится информация 
о количестве выделенных объектов. Общее 
выделение необходимо снять, после этого 
можно работать с каждым объектом как само- 
стоятельным.

Соединение объектов
Самый удобный способ создать слож-

ные геометрические объекты — составить 
их из простых. В отличие от объединения 
объектов в группы, при соединении полу-
чается один новый объект. В графическом 

Рис. 4. Диалоговое окно «Параметры» редактора Corel Draw
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редакторе Corel Draw имеются три коман-
ды формирования объектов из нескольких 
других: «Объединение»,  «Исключение» 
и «Пересечение». Все перечисленные опера-
ции выполняются с помощью кнопок, рас-
положенных на панели «Панель свойств: 
Несколько объектов». Для выполнения опе-
рации необходимо выделить нужные объекты 
и щелкнуть по одной из трех кнопок.

В результате получается один объект, ко-
торый объединяет все выделенные объекты. 
При этом все внутренние элементы удаляют-
ся, и новый объект повторяет только внешние 
контуры объединенных объектов. Если при 
выделении была использована пунктирная 
рамка, заливка будет взята из нижнего объек-
та. Если же объекты выделялись при нажатой 
клавише Shift, заливка будет взята из послед-
него выделенного объекта.

В результате операции исключения из ис-
ходных объектов вырезаются перекрываю-
щиеся области, и все невидимые части одного 
из объектов удаляются. Если при выделении 
применялась пунктирная рамка, то обрезан 
будет нижний объект. Если же объекты вы-
делялись последовательно, будет обрезан по-
следний выделенный объект. При выполнении 
операции «Исключение» возникает эффект 
прозрачности, когда пересекающиеся области 
объектов исключаются и становятся полно-
стью прозрачными.

Проектирование контура  
печатной платы
Рассмотрим проектирование сложного 

контура печатной платы на конкретном при-
мере. Разработаем в среде Corel Draw контур 
печатной платы круглой формы с выемками 
различного размера. Для этого запустим про-
грамму Corel Draw и при помощи команды 
«Файл/Создать» создадим новый лист для ри-
сования. Разработка контура в Corel Draw про-
изводится при помощи инструментов панели 
«Набор инструментов». При этом изначально 

при выполнении контура удобнее использо-
вать фигуры. Для создания круглого контура 
платы с выемками можно воспользоваться 
инструментом «Эллипс» (рис. 5). Размеры 
фигуры можно задать на панели «Панель 
свойств» в поле «Размер объектов». Для того 
чтобы к основному контуру платы добавить 
выемки, необходимо основной контур преоб-
разовать в кривую при помощи одноименного 
инструмента панели «Панель свойств». Далее, 
используя инструмент «Форма», который на-
ходится на панели «Набор инструментов», 
создадим на основном контуре точки разры-
ва. Для этого щелкните левой кнопкой мыши 
в месте создания точки и на панели «Панель 
свойств: Редактировать кривую, много-
угольник и оболочку» выберите инструмент 
«Добавить узлы» — точка разрыва созда-
на. Используйте инструмент «Разъединить 
кривую», чтобы произвести разрыв линии 
основного контура. Аналогичным образом 
создайте вторую точку разрыва. Теперь необ-
ходимо удалить ненужный фрагмент контура. 
Для этого при помощи инструмента «Форма» 
и левой кнопки мыши выделите средний узел 
данного фрагмента и удалите его кнопкой 
«Удалить узлы». Теперь левой кнопкой мыши 
выделите один из узлов фрагмента и снова на-
жмите на кнопку «Удалить узлы». В результа-
те ненужный фрагмент будет удален. Для того 
чтобы создать выемку круглой формы, вос-
пользуемся инструментом «Эллипс». Добавим 
к уже имеющемуся контуру фигуру круглой 
формы и преобразуем ее в кривую. Затем уже 
описанным способом удалим лишний фраг-
мент добавленной фигуры. Узлы же остав-
шегося фрагмента необходимо соединить 
до пересечения с узлами основного контура.

Следует отметить, что создание контура 
необходимо выполнять с соблюдением всех 
размеров проектируемой печатной платы. 
Рис. 6 поэтапно демонстрирует процесс фор-
мирования выемки в контуре. Аналогичным 
образом создадим и другие выемки. Контур 

печатной платы должен представлять собой 
замкнутую линию. После того как все фраг-
менты контура готовы, нужно объединить 
их в один объект. Для этого выберите на па-
нели «Набор инструментов» инструмент 
«Указатель» и пунктирной рамкой выделите 
все фрагменты контура, а на панели «Панель 
свойств: Несколько объектов» нажмите кноп-
ку «Объединить». Далее выберите на панели 
«Набор инструментов» инструмент «Форма» 
и затем нажмите на панели инструментов 
«Панель свойств: Редактировать кривую, 
многоугольник и оболочку» на кнопку 
«Выбрать все узлы». После чего станет ак-
тивной кнопка «Замкнуть кривую» — на-
жмите на нее. В случае если контур получил-
ся неправильной формы, отмените действие 
«Замкнуть кривую», проверьте правильность 
соединения узлов контура и повторите коман-
ду. На этом работа с контуром печатной платы 
в графическом редакторе Corel Draw заканчи-
вается (рис. 7). Теперь требуется произвести 
экспорт полученного объекта в формат .dxf. 
Для чего в основном меню редактора надо вы-
брать пункт «Файл/Экспорт» и в открывшем-
ся окне указать имя и тип файла (.dxf), после 
чего нажать на кнопку «Экспорт». В результате 
на диске компьютера будет создан новый файл 
с расширением .dxf.

Необходимо отметить, что при написании 
этой статьи автор использовала версию Х3 
программной среды Corel Draw Graphics Suite.

Рис. 5. Результат использования инструмента «Эллипс» для создания контура печатной платы круглой формы

Рис. 6. 
а) Создание точек разрыва контура платы; 
б) удаление ненужного фрагмента контура; 
в) создание выемки в контуре печатной платы 
при помощи инструмента «Эллипс»; 
г) соединение узлов оставшегося фрагмента выемки 
с узлами основного контура
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б
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Импорт разработанного в Corel Draw 
контура платы в NI Ultiboard

NI Ultiboard — это программное обеспече-
ние для проектирования топологии печатных 
плат. Ultiboard является PCB-приложением 
программы National Instruments Circuit Design 
Suite и используется для разработки печатных 
плат, выполнения определенных функций 
CAD-систем и подготовки результатов проек-
тирования к производству. Данная программа 
обладает возможностью автоматизированного 
размещения компонентов на плате и автома-
тической трассировки.

Проектирование простых контуров печат-
ных плат в Ultiboard не вызывает трудностей, 
однако процесс разработки сложных контуров 
плат в данной среде проектирования может 
оказаться достаточно проблематичным. 
Выходом из сложившейся ситуации становит-

ся поиск альтернативных методов разработки 
контуров печатных плат и их импорт в топо-
логический редактор. Рассмотрим процесс 

импорта контура печатной платы в формате 
.dxf в программу NI Ultiboard на примере уже 
созданного в предыдущей главе контура, ко-
торый был экспортирован нами в формат .dxf 
и находится на диске компьютера. Для этого 
запустим программу NI Ultiboard, при помо-
щи команды основного меню «Файл/Новый 
проект» создадим новую разработку PCB 
и произведем импорт заготовленного ранее 
файла контура печатной платы. Для чего 
в основном меню программы выберем пункт 
«Файл/Импорт/DXF». В результате откроет-
ся окно выбора, в котором нужно выбрать 
подготовленный ранее файл контура печат-
ной платы в формате .dxf и нажать кнопку 
«Открыть». После выполненных действий 
будет открыто диалоговое окно «Импорт DXF» 
(рис. 8). В верхней левой части этого окна на-
ходится таблица «Карта слоев», где указывает-
ся, какому слою печатной платы должен соот-

Рис. 7. Разработанный в графическом редакторе Corel Draw контур печатной платы: а) круглой формы; б) квадратной формы

Рис. 8. Окно «Импорт DXF» редактора NI Ultiboard

Рис. 9. Результат импорта .dxf-файла контура печатной платы в проект Ultiboard и 3D-вид этой платы

а б
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ветствовать импортируемый контур. Таблица 
разделена на несколько колонок. Название 
импортируемого слоя отображается в колон-
ке «Слой DXF». В колонке «Слой Ultiboard» 
в строке, соответствующей названию импор-
тируемого контура, из выпадающего списка 
необходимо выбрать название слоя располо-
жения контура в проекте Ultiboard. В нашем 
случае нужен пункт «Контур платы». В правой 
верхней части окна «Импорт DXF» находится 
окно предварительного просмотра, в котором 
отображается импортируемый контур платы. 
При необходимости можно изменить значе-
ния полей «Масштабирование», «Ширина 
линии», «Смещение DXF», а также устано-
вить единицы измерения. После того как все 
настройки в окне «Импорт DXF» заданы, на-
жмите на кнопку «Импорт». В результате в ра-
бочей области проекта Ultiboard будет отобра-
жен новый контур платы (рис. 9). В программе 
Ultiboard есть возможность 3D-визуализации 
разработанной печатной платы и ее объек-
тов. Открыть 3D-вид платы можно командой 
«Инструментарий/Вид 3D» основного меню 
программы. После успешного завершения 
процесса импорта контура платы можно про-
должить проектирование печатной платы 
в Ultiboard. Надо отметить, что при написании 
этой статьи автор использовала версию 12.0 
программной среды NI Ultiboard.

Импорт разработанного в Corel Draw 
контура платы в Expedition PCB

Топологический редактор Expedition PCB 
предназначен для проектирования печатных 
плат электронных устройств и поддерживает 
современные технологии изготовления пе-
чатных плат. Expedition PCB входит в состав 
системы проектирования Expedition Enterprise 
компании Mentor Graphics. В данном редакто-
ре есть три основных режима работы:
•	 Place Mode — режим размещения;
•	 Route Mode — режим трассировки;
•	 Draw Mode — режим рисования.

В режиме рисования создаются контур 
печатной платы, области трассировки и за-
претов, вводится текст, выполняется работа 
с пользовательскими слоями (в том числе 
и импортированными из других САПР). 
Кстати, переключение между режимами 
осуществляется нажатием соответствующей 
иконки, расположенной на панели инструмен-
тов Standard редактора Expedition PCB. При 
вызове отдельных команд основного меню 
переключение в соответствующий режим 
происходит автоматически. Объекты, отно-
сящиеся к одному из режимов, недоступны 
в других. В зависимости от режима можно 
выбирать определенные объекты, к которым 
применяются команды режима.

Рассмотрим процесс импорта контура пе-
чатной платы в формате .dxf в программу 
Expedition PCB. Для этого запустим Expedition 
PCB и при помощи команды основного меню 
File/New создадим новую разработку PCB 
и произведем импорт заготовленного ранее 
файла контура печатной платы (также для 
создания нового проекта печатной платы 
можно воспользоваться шаблонами, которые 
поставляются вместе с программой Expedition 
PCB). Для чего в основном меню программы 
выберем пункт File/Import/DXF. В результа-
те будет открыто окно DXF Import (рис. 10), 
в котором в поле DXF filename нужно выбрать 
подготовленный ранее файл контура печатной 
платы в формате .dxf, указать название слоя 
DXF и единицы измерения и нажать на кнопку 
ОК. После выполненных действий импорти-
руемый контур откроется в рабочем поле про-
граммы (рис. 11). Однако он будет представлен 
как рисованный объект, тип которого — Draw 
Object. А, как известно, контур печатной платы 
в Expedition PCB имеет тип Board Outline. 
Отсюда следует, что нам нужно изменить тип 
контура, импортированного в рабочий про-
ект. Для того чтобы изменить тип объекта 
в Expedition PCB, надо левой кнопкой мыши 
выделить этот объект, при помощи правой 
кнопки мыши вызвать контекстное меню 

и выбрать в нем пункт Properties. В результа-
те откроется одноименное диалоговое окно, 
в котором в поле Type из выпадающего списка 
можно выбрать нужный тип контура:
•	 Board Outline — контур печатной платы;
•	 Route Border — граница трассировки;
•	 Placement Obstruct — зона запрета разме-

щения;
•	 Route Obstruct — зона запрета трассировки;
•	 Contour — фрезерованный вырез в плате;
•	 Plane NoConnect — область металлизации, 

не соединенная с какой-либо цепью;
•	 Plane Shape — область металлизации, соеди-

ненная с одной из цепей (например, GND).
Однако в нашем случае (как видно 

из рис. 11) поле Type является неактивным. 
Это произошло потому, что наш контур не яв-
ляется объектом, который представляет собой 
замкнутую сплошную линию. Исправить это 
«недоразумение» можно следующим обра-
зом. Выделите контур левой кнопкой мыши 
и нажмите на панели Draw кнопку Dissolve 

Рис. 10. Диалоговое окно DXF Import  
редактора Expedition PCB

Рис. 11. DXF-контур печатной платы в рабочем поле редактора Expedition PCB 
и диалоговое окно Properties

Рис. 12. Контур DXF, преобразованный в контур печатной платы Board Outline 
в редакторе Expedition PCB
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Polygon/Polyline, а потом кнопку Create 
Polygon/Polyline (при этом контур необхо-
димо выделить заново). Затем снова откро-
ем диалоговое окно Properties и в поле Type 
из выпадающего списка выберем пункт Board 
Outline (контур печатной платы). Теперь наш 
новый контур DXF преобразован в контур пе-
чатной платы Expedition PCB (рис. 12).

Аналогичным образом в Expedition PCB 
можно произвести импорт границы трасси-
ровки, однако при выборе типа объекта для 
границы трассировки необходимо указать зна-
чение Route Border в поле Type диалогового 
окна Properties.

Необходимо отметить, что проект Expedition 
PCB может иметь только один контур платы, 
который должен представлять собой замкну-
тую кривую.

При написании этой статьи автор исполь-
зовала версию 7.9.4 системы проектирова-
ния Expedition Enterprise компании Mentor 
Graphics.

Импорт разработанного в Corel Draw 
контура платы в PADS Layout

Редактор PADS Layout предназначен для 
проектирования печатных плат электронных 
устройств и поддерживает современные тех-
нологии изготовления печатных плат. PADS 
Layout входит в состав системы проектирова-
ния PADS 9.5 компании Mentor Graphics.

Рассмотрим процесс импорта контура пе-
чатной платы в формате .dxf в программу 
PADS Layout. Для импорта таких файлов в ра-
бочий проект PADS Layout можно восполь-
зоваться кнопкой Import DXF File, которая 
находится на панели инструментов Drafting 
Toolbar (данную панель можно добавить 
в проект при помощи команды основного 
меню View/Toolbars/Drafting Toolbar). После 
нажатия на кнопку Import DXF File будет от-
крыто окно выбора File Import, в котором 
выберем подготовленный ранее файл конту-
ра печатной платы в формате .dxf и нажмем 
кнопку «Открыть». В результате откроется 
окно DXF Import (рис. 13), в котором нужно 
указать соответствие слоя DXF слою платы, 
единицы измерения и нажать кнопку ОК. 

После выполненных действий импортируе-
мый контур будет открыт в рабочем поле про-
граммы (рис. 14).

Однако он будет представлен как рисо-
ванный объект, тип которого — 2D Line. 
Контур же печатной платы в PADS Layout 
имеет тип Board Outline. Отсюда следует, что 
нам необходимо изменить тип контура, им-
портированного в рабочий проект. Для того 
чтобы изменить тип объекта в PADS Layout, 
необходимо при помощи левой кнопки мыши 
выделить этот объект, а правой кнопкой — 
вызвать контекстное меню и выбрать в нем 
пункт Properties. В результате будет открыто 
диалоговое окно Drafting Properties, в котором 
в поле Type из выпадающего списка можно 
выбрать нужный тип контура — в нашем слу-
чае Board Outline (контур печатной платы). 
Теперь наш новый контур DXF преобразован 
в контур печатной платы PADS Layout.

Также для импорта контура печатной платы 
в формате .dxf в программу PADS Layout 
можно воспользоваться командой основно-
го меню редактора File/Import. После вызо-
ва этой команды будет открыто окно выбора 
File Import, в котором нужно выбрать на диске 
компьютера файл контура печатной платы 
в формате .dxf и нажать на кнопку «Открыть». 
В результате появится окно DXF Import 
(рис. 15), где нужно указать единицы изме-
рения, задать слои платы и объекты, которые 
следует импортировать из .dxf-файла:
•	 2D Lines — рисованные элементы;
•	 Board — контур платы;
•	 Text — текст;
•	 Attributes — атрибуты;
•	 Keepouts — области запрета;
•	 Copper — области металлизации;
•	 Routes — проводники;
•	 Parts-Top, Parts-Bottom — компоненты.

Данные объекты задаются в поле Select 
Input Items посредством установки флаж-
ков в чекбоксах или нажатием на кнопку 
All Items — в этом случае будут выбраны 
все объекты. После того как все настройки 
в окне DXF Import произведены — нажмите 
на кнопку ОК. После выполненных действий 

импортируемый контур будет открыт в рабо-
чем поле программы. Не забудьте изменить 
тип контура. Сделать это можно в поле Type 
диалогового окна Drafting Properties. Данное 
поле может принимать следующие значения:
•	 Board Outline — контур платы;
•	 Board Cut Out — вырез в плате;
•	 Keepout — область запрета;
•	 Copper — область металлизации;
•	 Plane Area — область металлизации;
•	 Plane Area Cut Out — вырез в области ме-

таллизации.
Таким образом, при необходимости импор-

тируемый контур может стать не только кон-
туром платы, но и, к примеру, областью запре-
та трассировки или областью металлизации.

Заключение

Проектирование печатных плат пред-
ставляет собой трудоемкий и очень важный 
процесс, одним из этапов которого является 
разработка контура платы. Создание сложно-
го контура платы посредством его импорта 
из графического редактора Corel Draw или 
механических САПР в формате .dxf наиболее 
удобно, поскольку расширяет возможности 
специалистов за счет наличия в данных про-

Рис. 13. Импорт .dxf-файла в PADS Layout  
при помощи кнопки Import DXF File  
панели инструментов Drafting Toolbar

Рис. 14. DXF-контур печатной платы в рабочем поле редактора PADS Layout и диалоговое окно Drafting Properties

Рис. 15. Импорт .dxf-файла в PADS Layout  
при помощи команды File/Import
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граммах большого количества инструментов рисования и приемов 
работы с ними. А это, в свою очередь, открывает неограниченные пер-
спективы для проектирования сложных контуров печатных плат.  
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