














 

          

Невозможно представить себе нашу сегодняшнюю жизнь без электричества. 

Универсальность в применении, низкая стоимость, простота транспортировки 

потребителю сделали электроэнергию важным особенностью окружающего мира. 

Использование электроэнергии стало настолько повседневным, что мы уже не 

обращаем внимания на свою зависимость от электричества. Даже кратковременное 

прекращение подачи электроэнергии может привести к потере данных на 

компьютере, прекращение работы различных электронных приборов, такие как 

охранно-пожарная сигнализация и лифты. Блок питания – это электронный прибор, 

работающий как от сети, так и от аккумуляторной – батареи питания, которое 

продолжает поставлять электроэнергию на нагрузку в течение определенного 

периода времени в случае сбоя электроэнергии. Более крупные постоянно 

проводные устройства могут использоваться для подачи всего дома, серверов или 

другого оборудования.  

Смело, можно сказать, что использование блока питания в наше время 

жизненно необходимы для обеспечения беспрерывное и безопасной работы 

электронных приборов. 

Целью данной работы является создание именно такого автоматического 

малогабаритного источника бесперебойного питания. 

Все источники блока питания делятся на 3 типа: 

1. Резервный 

2. Интерактивный 

3. Двойное преобразование. 

Резервный блоки  питания - это самые простые и дешевые блоки питания. 

Когда резервный блок питания  напряжение передает его через фильтр на 

нагрузку, в котором инвертор отключается. Если происходит отключение питания 

или отклонение от нормы ее параметров – запускается инвертор, который 

преобразует энергию аккумуляторных батарей в переменное напряжение, 

необходимое для питания нагрузки. Как правило, в резервном блоке питания 



 

          

инвертора не генерирует синусоидальное напряжение. Само по себе это 

напряжение создает помехи в сети и не обязательно подходит для 

энергетического оборудования. Это происходит потому, что, когда шаг 

напряжения на емкостной ток нагрузки генерирует короткие импульсы большой 

амплитуды. Они также представляют собой наибольшую опасность для 

критически важного оборудования. Таким образом, блок питания не 

обеспечивают 100% защиту оборудования, а в некоторых случаях даже может 

создать дополнительные проблемы. Такие источники могут быть использованы 

для питания компьютеров, которые не содержат никакой ценной информации. 

Интерактивный блок питания является передовым резервным блоком 

питания. В него устанавливается мощный фильтр, и добавляется к стабилизатору 

напряжения на выходе (из трансформатора с дополнительными отводами, 

которые переключаются с помощью реле). В связи с этим, выход стабилизатора 

напряжения блоком питания регулируется в заданном диапазоне при довольно 

значительном изменении входного напряжения. 

Инверторы интерактивного блоком питания могут производить 

прямоугольные волны и чистое синусоидальное напряжение. От этого во многом 

зависит качество и цена. Блоком питания с выходом прямоугольной волны может 

использоваться для питания только такое оборудование, которое не имеет особого 

значения и важности. Блоком питания с синусоидальным выходным напряжением 

может использоваться для питания компьютеров, серверов и других электронных 

приборов. 

Основные преимущества интерактивного блока питания являются 

следующие: 

1. Малая температура 

2. Низкий уровень шума 

3. Низкая цена. 

Основным недостатком интерактивных блоков питания является наличие 

временного интервала переключения из нормального режима в режиме работы от 



 

          

батареи, и наоборот. В течение этого временного интервала напряжение на 

выходе блока питания падает до нуля. Как правило, время переключения (1 - 10) 

миллисекунд. Чем выше значение, тем больше вероятность того, что произойдет 

сбой во время такого переключения в вашем оборудовании. Для уменьшения 

времени переключения необходимо использовать высокоскоростной электронный 

переключатель или другие переключатели. К сожалению, эта важная особенность, 

она очень редко указывается в технической документации источника 

бесперебойного питания. Кроме того, следует иметь в виду, что провалы 

выходного напряжения имеют место не только при работе блока питания в 

режиме работы от аккумулятора. Они возникают в результате выхода работы 

регулятора напряжения. Когда входное напряжение изменение амплитуды 

выходного напряжения регулятора переключает выход отводов трансформатора с 

помощью реле, что также приводит к перерывам выходного напряжения и 

скачкообразном изменении ее амплитуды. Этот переключатель также может 

привести к неправильной работе критически важного электрооборудования. 

Двойное преобразование блока питания – блок питания использует 

принцип двойного преобразования энергии для защиты оборудования. У этого 

блока питания нету передачи прямого входного напряжения на выходе во время 

нормальной работы. Входное напряжение проходит двойное преобразование. 

На первом этапе переменное напряжение преобразуется в напряжение 

постоянного тока, где она накапливается в промежуточном накопительном 

конденсаторе, который, в свою очередь, соединен непосредственно к 

аккумулятору. На втором этапе постоянное напряжение емкостных накопителей 

преобразуется в переменное с помощью инвертора, фильтруется и подается на 

выход блока питания. В двойном преобразование блока питания инвертор 

работает постоянно и вырабатывает напряжение со стабильной амплитудой и 

частотой. Т.к. инвертор подключен к промежуточным емкостным накопителям, 

которые питаются как от выпрямителя, так и от батарей, то в двойном 

преобразование блока питания отсутствует время переключения из нормального 



 

          

режим в батарейный режим. Выходное напряжение не имеет прерывания. Это 

означает, что главный недостаток интерактивного блока питания, здесь 

отсутствует. Амплитуда и частота выходного напряжения полностью не зависит 

от колебаний напряжения в электросети. Таким образом, эта технология 

преобразования называется независимым значения напряжения и частоты 

входного напряжения. Следует отметить, что в режиме двойного преобразования, 

когда частота входного напряжения находится в заданных пределах, то выходное 

напряжение синхронизирована по фазе с входным напряжением. Но как только 

частота входного напряжения находится вне диапазона, блок питания начинает 

вырабатывать напряжение переменного тока, синхронизированный с внутренним 

генератором синусоиды. 

Двойное преобразование блока питания обеспечивает самую высокую 

степень защиты оборудования, а производить стабильную непрерывную 

синусоидальное выходное напряжение, которое не зависит от колебаний 

напряжения в электросети. Поэтому они могут быть использованы для защиты 

любого оборудования, от персональных компьютеров до сложных электронных 

систем. 

В режиме двойного преобразования инвертор блока питания работает 

непрерывно, и, следовательно, эти блоки питания имеют ряд недостатков по 

сравнению с интерактивными блоками питания: 

1. Увеличение тепла 

2. Увеличение массы и габаритных размеров. 

3. Большой шум 

Таким образом, двойное преобразование блока питания не рекомендуется 

для использования в помещениях, где работают люди. Их лучше всего размещать 

в отдельных помещениях. 

 
 

Рисунок 1–Схема работы двойного преобразования ИБП. 



 

          

 

 

 

 

1 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

1.1 Принцип работы 
 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы необходимо 

разработать печатный узел для блока питания. 

Для разработки печатной платы требуется принципиальная электрическая 

схема, перечень элементов, чертеж или эскиз с желаемым размещением элементов, 

краткое описание работы устройств.  

Необходимые сведения: 

1. Тип печатной платы. Какой она должна быть: односторонней, 

двусторонней или многослойной; гибкой или гибко-жесткой?  

2. Размер и форма печатной платы. Стандартные по форме платы можно 

изготовить и без чертежа. А вот если форма печатной платы нестандартная, то 

необходимо предоставить чертеж или эскиз с указанием мест, в которых запрещена 

разводка печатной платы. 

3. Наличие монтажных отверстий и отверстий для крепления с указанием их 

координат и диаметров. 

4. Минимальные размеры шин питания и земли, наличие участков 

экранизации. 

5. Если есть нестандартные элементы, то предоставить на них чертежи или 

эскизы с размерами, диаметром выводов, цоколевкой ножек. 

6. Текст, который должен быть нанесен на печатную плату. 

 



 

          

В качестве программного обеспечения для проектирования печатных плат 

можно использовать системы автоматического проектирования, такие как               

Altium Designer, Autodesk AutoCAD и другие.  

 

 

Надежность – одно из важнейших свойств изделий, в том числе 

электронных устройств, которое определяет их эксплуатационную пригодность. 

Показатели надежности являются техническими параметрами изделия наряду с 

точностью, коэффициентом полезного действия, массо–габаритными 

характеристиками и пр. Техническое задание на разработку любого изделия 

должно содержать раздел (подраздел) с требованиями по надежности. 

Рассмотрим принцип работы разрабатываемого устройства. 

Блок питания разработан для использования в необслуживаемом режиме в 

неотапливаемых помещениях (электро-щитовая, машинное помещение лифта, 

гараж, подвал и т. п.). БП защищён от замыканий в выходных цепях. Он показал 

высокую надёжность в эксплуатации. 

Схема ИБП представлена на рис. 2.  

 

Рисунок 2–Принципиальная схема низковольтного источника бесперебойного питания. 

Он содержит понижающий трансформатор Т1; два диодных моста: VD1 -

VD4 и VD1, VD2, VD5, VD6 (диоды VD1, VD2 общие для обоих мостов); 

сглаживающий конденсатор C4; стабилизатор напряжения на микросхеме DA1, 

транзисторе VT2; гелевую свинцово-кислотную аккумуляторную батарею (АКБ) 

GB1 с номинальным напряжением 12 В; узел контроля её разрядки на транзисторе 

VT1; узел контроля напряжения сети на реле K1. Светодиод HL1 индицирует 

наличие напряжения сети, а HL2 - выходного напряжения. 

При наличии напряжения сети переменное напряжение 18,5 В с вторичной 

обмотки II трансформатора Т1 поступает на диодные мосты. Выпрямленное 



 

          

напряжение с выхода первого моста - точки соединения катодов диодов VD3 и VD4 

- сглаживает конденсатор C4. Это напряжение используется для питания узла 

контроля разрядки и стабилизатора напряжения. Оно больше напряжения АКБ 

GB1, поэтому диод VD7 закрыт. 

Стабилизатор напряжения на микросхеме DA1 и умощняющем транзисторе 

VT2 собран по типовой схеме. Выходной ток ограничен значением, которое 

приблизительно может быть рассчитано по формуле Imax = 0,6/R8. 

Конденсаторы С2, С3, С5 предотвращают самовозбуждение стабилизатора 

напряжения. 

Выпрямленное напряжение с выхода второго моста - точки соединения 

катодов диодов VD5 и VD6 - используется для питания реле K1. Резисторы R1 и 

R2 ограничивают ток через его обмотку, а конденсатор C1 сглаживает на ней 

пульсации напряжения. Контакты реле K1 предназначены для использования во 

внешних устройствах, в том числе и в системах автоматики. 

При отсутствии напряжения сети диод VD7 открывается и стабилизатор 

напряжения получает питание от АКБ. Диод VD8 закрыт, так как к нему приложено 

обратное напряжение. Выходное напряжение меньше напряжения АКБ примерно 

на 1,3 В. Длительность работы ИБП в отсутствие сетевого напряжения 

определяется ёмкостью АКБ и мощностью, потребляемой нагрузкой. Глубокой 

разрядки батареи не происходит, поскольку при снижении выходного напряжения 

до 8,5 В закрывается транзистор VT1, появляется высокий уровень напряжения на 

выводе 14 микросхемы DA1, который её выключает. Транзистор VT2 закрывается, 

светодиод HL2 гаснет, выходное напряжение отключается. Конечно, АКБ 

продолжает разряжаться через диод VD7 и резисторы R4, R5, но малым током 

(единицы мА), и необратимые процессы в батарее могут произойти, если сетевое 

напряжение отсутствует длительное время. Так, с остаточной ёмкостью 100 мАч 

это произойдёт не ранее чем через сутки. 

Большинство деталей смонтированы на печатной плате размерами 160x150 

мм и толщиной 1,5 мм из стеклотекстолита. Сетевой трансформатор Т1 - любой с 



 

          

напряжением вторичной обмотки от 18 до 24 В и током 2 А, у которого две 

вторичные обмотки соединяют последовательно. Реле K1 - РЭС15, исполнение 

РС4.591.001. Постоянные резисторы R1-R4, R6, R9 и R10 - С2-33Н; R8, R11 - C5-

16MB; подстроечные R5 и R7 - СП3-19А. Конденсаторы С1, С4, С5 - К50-68; С2 и 

С3 - КМ5Б. 

На этапе разработки устройства разработал корпус блока питания, а также 

АКБ ёмкостью 7 Ач. Внешний вид устройства в корпусе показан на рис. 3 

 

Рисунок 3–Корпус источника бесперебойного питания. 

Для налаживания блока питания необходимы лабораторный источник 

питания с регулируемым напряжением 9...20 В и вольтметр постоянного тока, а 

также резистивная нагрузка 7 Ом 30 Вт или её эквивалент. БП отключают от сети 

и аккумуляторной батареи. На выходе ЛИП устанавливают напряжение 20 В, 

подключают его и вольтметр к БП вместо аккумуляторной батареи, соблюдая 

полярность. Перемещением движка подстроечного резистора R7 устанавливаем на 

выходе БП напряжение 13,5 В, затем плавно уменьшаем выходное напряжение 

ЛИП до тех пор, пока напряжение на выходе БП не снизится до 8,5 В. После этого 

движок подстроечного резистора R5 плавно перемещают вниз по схеме, пока 

напряжение на выходе резко не упадёт до значения, близкого к нулю. 

Далее отключаем ЛИП и подключают БП к сети переменного тока. 

Напряжение на его выходе должно равняться 13.5 В. Замыкают выход на 2.3 с, и 

после размыкания проверяем восстановление нормальной работоспособности БП. 

Наконец присоединяем аккумуляторную батарею и к выходу подключаем 

резистивную нагрузку 7 Ом на 2.3 ч. В этом режиме выходной ток равен 1,93 А. По 

истечении этого времени напряжение на выходе должно оставаться равным 13.5 В. 

Транзистор VT2 не должен перегреваться. В завершение налаживания при 

отключённой сети проверяют наличие напряжения питания на нагрузке. 

В большинстве случаев БП устанавливали на электрощит, в котором обычно 



 

          

имеется свободное место, где можно разместить дополнительные измерительные 

приборы. Чтобы продлить время эксплуатации аккумуляторной батареи, 

целесообразно контролировать выходное напряжение ИБП вольтметром, а ток её 

подзарядки - амперметром, который включают в разрыв цепи VD8 и R11. 

Нагрузка, подключаемая к выходу БП, должна быть рассчитана на 

напряжение питания, которое может изменяться в интервале 8,5...13,5 В. 

 

1.2 Изучение литературы, нормативных документов 

В ходе дипломного проектирования в качестве источников будут 

применяться:  

1 – нормативные документы;  

2 – учебно–методические пособия; 

3 –электронные каталоги библиотек;  

4 – периодические издания; 

5 – справочные материалы; 

6 – информация интернет–источник



 

          

2 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Разработка печатных узлов 

Целью данной ВКР является разработка печатного узла блока питания. 

Конструктивные требования: 

1. Элементы БП разместить на печатной плате из стеклотекстолита с 

двусторонней металлизацией размерами 160х150х1.5 мм. 

2. Плату установить в корпус из листового металла.  

3. Элементы расположить в верхнем слое печатной платы. Дорожки по цепям 

питания шириной 1 мм.  

 

Шаг координатной сетки выбран 2,5 мм, т.к. такой шаг используется в 

большинстве элементов, применяемых в устройстве.  

 

Выбор класса точности печатной платы: 

Существует пять классов точности  выполнения элементов конструкции 

ПП. 

Основными критериями при выборе класса точности ПП являются: 

− конструкторская сложность - степень насыщенности поверхности ПП ЭРИ 

при традиционной элементной базе или число выводов ПМК и шаг их 

расположения; 

− элементная база (дискретные ЭРЭ, ИМС, МСБ, бескорпусные элементы); 

− тип, число и шаг выводов ЭРИ (штыревые, планарные, безвыводные, 

матричные); 

− быстродействие; 

− надежность; 

− массогабаритные характеристики; 

− стоимость; 

− условия эксплуатации; 



 

          

− максимальные ток и напряжение; 

− уровень технологического оснащения конкретного производства. 

Таблица 1 – Классы плотности ПП 
 

Обозначения элементов 
печатного монтажа 

Класс точности печатной платы 

1 2 3 4 5 6 7 
t, мм 0.75 0.45 0.25 0.15 0.10 0.075 0.050 
b, мм 0.75 0.45 0.25 0.15 0.10 0.075 0.050 
S, мм 0.30 0.20 0.10 0.05 0.025 0.020 0.015 

Δ t, мм 0.15 0.10 0.05 0.03 0.03 0.02 0.015 
Ti, мм 0.20 0.10 0.05 0.03 0.02 0.01 0.005 

 
 

 
 

Где: 

t – номинальная ширина проводника,   

S – расстоянием между проводниками,  

b – расстояние от края просверленного отверстия до края контактной 

площадки,  

Δ t  – допуск на ширину печатного проводника, контактной площадки, 

концевого печатного контакта,  

Ti – допуск  на взаимное расположение соседних элементов проводящего 

рисунка. 

Для разрабатываемых печатных плат выбран 3 класс плотности. 

По структуре печатная плата двухслойная. Переходные отверстия 

располагаются в узлах координатной сетки. Монтажные отверстия согласно эскизу 

платы.  Толщина проводников – 0.5 мм, в узких местах не менее 0.45 мм. Зазор 

между проводниками не менее 0.45 мм.  Проводники выполнены преимущественно 

на верхней  стороне платы.  



 

          

Размещением называют такое взаимное расположение элементов, при 

котором наилучшим образом учитываются предъявляемые к аппаратуре 

требования. 

Главная цель размещения – создание наилучших условий для трассировки. 

Критерии размещения элементов: 

− минимальная суммарная взвешенная длина проводников; 

− минимум числа соединений, длина которых больше заданной; 

− минимум числа пересечений; 

− минимум расстояния между элементами в соседних ячейках. 

 

Результат размещения элементов представлен на рисунках 4. 

 
 

 

Рисунок 4 – Размещение элементов на печатную плату (источник бесперебойного 

питания). 

 

Трассировка печатной платы – разработка топологии электрических 

соединений между посадочными местами электронных компонентов, 

устанавливаемых на печатную плату. 

Критерии выполнения трассировки: 

− минимальная суммарная длина проводников; 

− минимальное число пересечений проводников; 

− равномерность расположения проводников; 

− минимальное количество изгибов проводника; 

− минимальное количество слоёв платы; 

− минимальная протяжённость параллельных участков соседних проводников. 

 

Результаты трассировки представлены на рисунках 7 и 8. 



 

          

 

Блока питания. 

 

 

Рисунок 5–Трассировка (верхняя сторона)  

 

 

Рисунок 6 – Трассировка (нижняя сторона). 

 

 

Рисунок 7 – Модель печатной платы источника бесперебойного питания. 

 

2.2 Выбор материалов 

Материал печатной платы –стеклотекстолит. Толщина печатной платы – 1.5 

мм.  

Для изготовления печатных плат используются слоистые диэлектрики, 

лакированные электролитической медью. К материалам для печатных плат 

предъявляются следующие требования: 

– ТКЛР печатной платы близок к ТКЛР меди; 

– теплопроводность и теплоемкость должны быть максимальны для отвода 

тепла от печатных медных проводников; 

– стойкость к химическим, внешним воздействиям; 

– высокие механические свойства (твердость, прочность на изгиб, сжатие, 

растяжение, вибростойкость); 

– допускать возможность обработки резанием и штамповкой; 

– сохранять свои свойства при воздействии климатических факторов, а 

также в процессе создания рисунка схемы и пайки. 

Они должны обладать высокой термостойкостью (260°С  в течение 5–20с) и 

малой влагопроницаемостью (0,2% – 0,8%). 



 

          

Поверхностное сопротивление при 40°С должно быть не менее 104 МОм. 

Чистота меди должна быть не менее 99,5%. 

Шероховатость не хуже 0,4 мкм. 

Основными материалами для изготовления печатных плат являются: 

1. гетинакс; 

2. стеклотекстолит. 

 

Гетинакс и стеклотекстолит фольгированные представляют собой слоистые 

прессованные пластики, изготовленные на основе бумаги (гетинакс) или ткани из 

стеклянного волокна (стеклотекстолит), пропитанные термореактивными смолами 

и облицованные с одной или двух сторон медной электролитической фольгой. 

В качестве материала для изготовления ПП выбираем стеклотекстолит СФ-

2-35-1.5 ГОСТ 10316-88, он уверенно выдерживает перепады температур, 

вибрационные нагрузки, климатические удары (в отличие от гетинакса, который со 

временем имеет свойство расслаиваться): 

– толщина основания (стеклотекстолита) – 1.5 мм. 

 

Для компоновки и трассировки печатной платы использовалась САПР 

Altium Designer 2016. Для компоновки и трассировки была создана библиотека 

используемых элементов, включающая в себя УГО, посадочные места и 3D модели 

элементов. Для создания объемных моделей элементов и корпуса использовалась 

САПР Autodesk Inventor 2015. Данные системы автоматизированного 

проектирования были выбраны, как отвечающие всем современным требованиям и 

обладающие понятным и дружественным интерфейсом. 

 

2.3 Расчёт надежности 

Цель работы 



 

          

Развить практические навыки поиска информации по справочнику 

элементной базы, расчет параметров надежности для всех элементов исследуемой 

платы. 

 

Задание на работу 

1. Найти и рассчитать для каждого элемента платы параметры 

коэффициента отказа: 

λ- суммарный показатель коэффициента отказа;   

λ’б - характеристика надежности для отдельных типов; 

λ’б.с.г - характеристика надежности для отдельных групп; 

Кр - коэффициента режима Кр в зависимости от электрической нагрузки и 

температуры окружающей среды. 

λб = λ’б.с.г ; λб = λ’б. 

2. Найти суммарные показатель коэффициента отказа - ˄, время 

безотказной работы – Тср, и построить зависимость P(t). 

 

Выполнение работы 

Для расчета требуемых величин воспользуемся следующими формулами: 

1. Λ=∑ 𝜆𝜆э𝑁𝑁
𝑖𝑖=1  [ 1

час
] - суммарный показатель коэффициента отказа; 

2. Тср=
1
Λ

 , час - время безотказной работы; 

3. Р(t)=e-Λt, tэ ∈ [0; 3Тср] – вероятность отказов; 

Для элементов учесть следующие параметры: 

Кн=1, t ̊ ср=25 ̊ C, - для платы; 

Кн=0,7, t ̊ ср=35 ̊ C, - для активных элементов; 

Кн=0,4, t ̊ ср=35 ̊ C, - для пассивных элементов; 



 

          

Расчет коэффициента отказа для всех элементов будем производить по 

формуле: 

λэ=λб∙Кр, параметры λб и Кр берем из таблиц соответствующих элементов 

справочника по надежности. 

Рассчитаем параметры для платы. Расчет коэффициента отказа будем 

производить по формуле: 

λэ= λб ˙ Kc ˙ N ˙ (2∙Kc+13) , где N – количество отверстий в плате,  

Кс – коэффициент зависимости от сложности (количества слоев платы), Кэ 

– коэффициент жесткости эксплуатации; 

λб=0,0017∙10-8 
1
час

 - т.к. на плате производился печатный монтаж,   Кс=1, 

Кэ=1, N=106. 

λэ=0,0017∙10-8
 ˙ 1 ˙ 106 ˙ (2 ˙ 1+13) = 2,703 ˙ 10-8 = 0,02703 ˙ 10-6 

1
час

; 

Рассчитаем параметры для конденсаторов (К50-68).  

Согласно справочнику, относится к конденсатору постоянной емкости, 

Оксидно-электролитический алюминиевый. 

λб =0,3 ˙ 10-6 
1
час

; Кр=0,268. 

λэ=0,3*10-6
 ˙ 0,268=0,0804 ˙ 10-6 

1
час

; 

На плате установлено 3 таких конденсаторов, поэтому: 

λэ=3 ˙ 0,0804 ˙ 10-6 = 0,22412 ˙ 10-6 1
час

; 

Рассчитаем параметры для конденсаторов (КМ-5Б).  

Согласно справочнику, они относятся к конденсаторам постоянной 

емкости, керамические на номинальное напряжение менее 1600 В. 

λб =0,03 ˙ 10-6 
1
час

; Кр=0,127. 

λэ=0,03 ˙ 10-6
 ˙ 0,127=0,00381 ˙ 10-6 

1
час

; 



 

          

На плате установлено 2 таких конденсаторов, поэтому: 

λэ=2 ˙ 0,00381 ˙ 10-6 = 0,00762 ˙ 10-6  1
час

; 

Рассчитаем параметры для резисторов (С2-33Н).  

Данный резистор относится к резисторам постоянно непроволочным: 

Металлодиэлектрические. 

λб =0,065 ˙ 10-6 
1
час

; Кр=0,55. 

λэ=0,065 ˙ 10-6
 ˙ 0,55=0,0357 ˙ 10-6 

1
час

; 

На плате установлено 7 резисторов, поэтому: 

λэ= 7 ˙ 0,0357 ˙ 10-6= 0,250 ˙ 10-6 1
час

; 

 

Рассчитаем параметры для резисторов (С5-16МБ).  

Данный резистор относится к резисторам постоянно проволочным и 

металлофольговым: Прецизионный. 

λб =0,007 ˙ 10-6 
1
час

; Кр=0,25. 

λэ=0,007 ˙ 10-6
 ˙ 0,25=0,00175 ˙ 10-6 

1
час

; 

На плате установлено 2 резисторов, поэтому: 

λэ= 2 ˙ 0,00175 ˙ 10-6= 0,0035 ˙ 10-6 1
час

; 

 

Рассчитаем параметры для резисторов (СП3-19а).  

Согласно справочнику, они относятся к резисторам переменные 

непроволочные, керметные. 

λб =0,028 ˙ 10-6 
1
час

; Кр=0,93. 

 



 

          

λэ=0,028 ˙ 10-6
 ˙ 0,93=0,02604 ˙ 10-6 

1
час

; 

На плате установлено 2 резисторов, поэтому: 

λэ= 2 ˙ 0,02604 ˙ 10-6= 0,05208 ˙ 10-6 1
час

; 

 

Рассчитаем параметры для микросхемы (КР142ЕН2А).  

В справочнике относится к микросхемам интегральным 

полупроводниковым аналоговым (корпусная). 

λб =0,037 ˙ 10-6 
1
час

; Кр=0,99. 

λэ= 0,0366 ˙ 10-6 
1
час

. 

Рассчитаем параметры для транзисторов (2N5210 и TIP41).  

В справочнике все установленные транзисторы относятся к биполярным 

кремниевым малой и средней мощности. 

λб =0,06 ˙ 10-6 
1
час

; Кр=0,4319. 

λэ=0,06 ˙ 10-6
 ˙ 0,4319= 0,0259 ˙ 10-6 

1
час

; 

Учитывая, что на плате 2 транзистора, то 

λэ= 2 ˙ 0,0259 ˙ 10-6 
1
час

= 0,0518 ˙ 10-6  1
час

. 

Рассчитаем параметры для реле (РЭС-15).  

В справочнике установленное реле относится к электромагнитным. 

λэ= λб ˙ Кр ˙ Ккк ˙ Кf ˙ Кэ ˙ Кпр 

λб =0,052 ˙ 10-6 
1
час

; Кр=0,283; Ккк=0,31; Кf=0,01; Кэ=1; Кпр=1. 

λэ=0,052 ˙ 10-6
 ˙ 0,283 ˙ 0,31 ˙ 0,01 ˙ 1 ˙ 1= 0,000046 ˙ 10-6 1

час
; 

Рассчитаем параметры для диодов (FR305 и FR157).  



 

          

В справочнике данные диоды относятся к импульсным. 

λб =0,034 ˙ 10-6 
1
час

; Кр=0,3156. 

λэ=0,034 ˙ 10-6
 ˙ 0,3156=0,0107 ˙ 10-6 

1
час

;. 

Таких диодов на схеме 8, поэтому: 

λэ=8 ˙ 0,0107 ˙ 10-6=0,0856 ˙ 10-6 1
час

; 

Рассчитаем параметры для держателя предохранителя (FH-102).  

В справочнике относится к держателю предохранителя. 

  

λэ= λб ˙ Кт ˙ Кэ ˙ Кпр; 

λб =0,003 ˙ 10-6 
1
час

; Кт=1; Кэ=1,2; Кпр=1; 

λэ=0,003 ˙ 10-6
 ˙ 1 ˙ 1,2 ˙ 1=0,0036 ˙ 10-6 

1
час

; 

Расчет параметров для трансформатора (BV EL 663).   

В справочнике он относится к группе питание. 

 

λэ= λб ˙ Кт ˙ Кэ ˙ Кпр; 

λб=0,005 ˙ 10-6 
1
час

; Кт=1,15; Кз=2; Кпр=1; 

λэ=0,005 ˙ 10-6
 ˙ 1,15 ˙ 2 ˙ 1= 0,0115 ˙ 10-6 1

час
; 

Расчет параметров для разъема (KF136-10).   

В справочнике он относится к соединителям низкочастотным, 

прямоугольный для печатного монтажа. 

 

λэ= λб ˙ Кр ˙ Ккк ˙ Ккс ˙ Кэ ˙ Кпр; 

 



 

          

λб=0,005 ˙ 10-6 
1
час

; Кр=1,9; Ккк=1,36; Ккс=0,32; Кэ=1,3 и Кпр=1; 

λэ=0,005 ˙ 10-6
 ˙ 1,9 ˙ 1,36 ˙ 0,32 ˙ 1,3 ˙ 1= 0,00537 ˙ 10-6 1

час
; 

 

Расчет параметров для разъема (PWL-02M).   

В справочнике он относится к соединителям низкочастотным, 

прямоугольный для печатного монтажа. 

λэ= λб ˙ Кр ˙ Ккк ˙ Ккс ˙ К ˙ Кпр; 

     λб=0,005 ˙ 10-6 
1
час

; Кр=1,9; Ккк=1,55; Ккс=0,32; Кэ=1,3 и Кпр=1; 

     λэ=0,005 ˙ 10-6
 ˙ 1,9 ˙ 1,55 ˙ 0,32 ˙ 1,3 ˙ 1= 0,00612 ˙ 10-6 1

час
; 

 

Теперь, когда для всех элементов посчитаны коэффициенты отказа, можно 

посчитать их суммарный показатель: 

1. Λ=∑ 𝜆𝜆э𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 =(0,02703+0,22412+0,00762+0,250+0,0035+0,05208+0,0366

+0,0518+0,000046+0,0856+0,0036+0,0115+0,00537+0,00612) ˙ 10-6  = 0,765 ˙ 10-6 1
час

. 

2. 60,76
1

5 10
1

срТ −= =
⋅Λ

=1,307 ˙ 106 часов=1 307 000 часов. 

 

3. Р(t)=e-0,765
 
˙ 10^-6˙t, 0;3 срt T 

 ∈  

 
Рисунок 8 – Зависимость вероятности отказа от времени.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

          

Таблица 1 – Сводная таблица 

Наименовани
е элемента 

Марки-
ровка 

λб , ˙ 
10-6 
1
час

 

λэ , ˙ 
10-6 
1
час

 

К
с 

Кэ N Кр Кн 

Кол-во 
элемен
тов, шт 

Сум
марн
ое λ ˙ 
10-6  

1
час

. 

Плата - 0,001
7 0,047 1 1 10

6 - 1 1 0,027 

Микросхема КР142ЕН
2А 0,037 0,037 - - - 1 0,7 1 0,037 

Резистор 

С2-33Н 0,065 0,036 - - - 0,55 0,4 7 0,250 
С5-16МБ 0,007 0,002 0,25 0,4 2 0,052 

СП3-19а 0,028 0,026 0,93 0,4 2 0,052
1 

Конденсатор 
К50-68 0,3 0,08 - - - 0,26

8 0,4 3 0,224 

КМ-5Б 0,03 0,004 0,12
7 0,4 2 0,007

6 

Транзистор 2N5210 0,06 0,026 - - - 0,43
19 0,7 2 0,052 

TIP41 

Трансформ. BV EL 
663 0,005 0,012 - 2 - - 0,4 1 0,011

5 

Диод FR305 0,034 0,011 - - - 0,31
56 0,7 8 0,085

6 FR157 

Разъем 
KF136-10 

0,005 
0,005  

- 
 

1,3 
- 

1,9 0,4 

1 0,005
4 

PWL-
02M 0,006 0,006

1 

Реле РЭС-15 0,052 0,000
046 

- - - 0,28 0,4 1 0,000
046 

Держатель 
предохран. FH-102 0,003 0,003

6 
- 1,2 - - 0,4 1 0,003

6 
 

 

 

 

 

 



 

          

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы было 

проведено проектирование печатного узла блока питания.  

При разработке функциональных узлов были определены необходимые тип 

(двуслойная), класс точности (3 класс точности), размеры печатной платы 

(160х150х1.5 для блока питания. Кроме того, произведен выбор необходимых 

покрытий для маркировки (черная краска МКЭ ОСТ4ГО.054.2050М2). 

Шаг сетки выбран 2.5 мм  в обоих направлениях согласно ГОСТ 51040–97 

«Платы печатные. Шаги координатной сетки».  

При выборе материала печатной платы учитывали тот факт, что он должен 

обладать высокой механической прочностью, хорошими электроизоляционными 

свойствами, иметь высокую нагревостойкость, а также иметь высокую степень 

адгезии печатных проводников. В качестве материала выбран стеклотекстолит. 

В качестве материала для корпуса печатной платы взята сталь, АБ1-0,5. 

Требования технического задания были полностью учтены. 

В процессе разработки печатной платы использовались такие САПР, как 

Autodesk Inventor, Altium Designer, Autodesk Autocad. 

В программе Autodesk Inventor были созданы модели элементов согласно 

перечню, к принципиальной электрической схеме, сборка печатных узлов. 

Autocad применялся для создания сборочных чертежей, перечней 

элементов, спецификаций. 

Предложены способы увеличения жесткости печатных плат. 

Вариант компоновки и соответствующий ему вариант трассировки 

являются достаточно удачным.  

Был разработан комплект конструкторской документации на 

разрабатываемый печатный узел. 
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