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В данной выпускной квалификационной работе был разработан печатный узел 

модуля управления выходным каскадом линейного усилителя. При разработке 

печатного узла были произведены работы по выбору элементной базы, 

соответствующей техническому заданию и схеме электрической принципиальной; 

определены необходимые тип и класс точности печатного узла. 

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

обладать хорошими диэлектрическими свойствами, стабильностью характеристик 

и размеров, высокой устойчивостью к воздействию неблагоприятных 

климатических условий. 

Требования технического задания были полностью учтены. Вариант 

компоновки и соответствующий ему вариант трассировки являются достаточно 

удачным. 

Проведен расчет надежности для данного функционального узла. 

Произведен расчет радиатора для элементов, вынесенных за пределы 

печатного узла. 

В процессе разработки печатных плат использовались такие САПР, как 

Autodesk Inventor, Altium Designer, Autodesk Mechanical. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Системы передачи информации в радиочастотном диапазоне обычно 

включают в себя усилители мощности, построенные как на основе традиционно 

применяемых ламп, так и мощных транзисторов. 

Несмотря на ряд преимуществ применения транзисторов при усилении 

относительно небольшой мощности сигнала, ламповые усилители при мощности 

1кВт и более обладают большим КПД, меньшими габаритами и лучшей 

надежностью. 

В последнее время наибольшее распространение получили усилители, 

использующие на выходе генераторные тетроды. 

Тетроды по сравнению с триодами, обладающими высокой линейностью 

усиления, позволяют получить более высокое усиление, что существенно 

снижается требования к величине мощности раскачки, а соответственно и 

упрощению всего устройства в целом. 

Однако, для тетродов характерно наличие динатронного эффекта, 

заключающегося в том, что при определенных режимах питания тетрода поток 

внутренних электронов от анода устремляется к экранной сетке, создавая опасные 

для нее токи вплоть до разрушений. 

Это приводит к необходимости организации алгоритма питания электродов 

лампы и создания устройств защиты, обеспечивающих безопасную эксплуатацию 

генераторных ламп. Это в особенности и касается современных 

высокоэффективных металлокерамических ламп. 

Большая часть известных разработок базируется на использовании 

электронно-релейных устройств, обеспечивающих управление и защиту 

выходных ламп усилителей. 

Целью данной работы является создание основного блока режимов и защиты 

тетродов, входящих в состав линейного усилителя мощности с 

микропроцессорным управлением. 
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1 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

Темой выпускной квалификационной работы является разработка печатного 

узла модуля управления выходным каскадом линейного усилителя. Данный 

печатный узел предназначен для своевременного отключения питания 

трансформатора при сбоях на различных участках электрических цепей, 

позволяет увеличить жизненный цикл лампы, а также уменьшает 

энергопотребление и повышает стабильность работы устройства в целом. 

Согласно техническому заданию, необходимо разработать печатный узел, 

который должен удовлетворять следующим требованиям: 

1) Тип печатной платы – двухсторонняя с металлизированными отверстиями

классом точности не выше третьего. 

2) Элементную базу выбирать из типов для поверхностного монтажа и

монтажа в отверстия, руководствуясь их доступностью, ценой и простотой 

монтажа не автоматизированным способом. 

3) Элементы, монтируемые на поверхность, и элементы, монтируемые в

отверстия, размещать преимущественно на противоположных сторонах печатной 

платы. 

4) Навесные элементы и печатные проводники на поверхностях печатной

платы размещать равномерно, избегая «узких» мест. 

5) Варианты установки навесных элементов выбирать преимущественно из

стандартных. 

6) Участки печатной платы, не используемые проводниками, покрыть

полигонами с обязательным объединением их на разных сторонах печатной платы 

между собой металлизированными отверстиями и соединением с цепью «Земля» 

модуля. 

Устройство предназначено для работы в радиочастотном диапазоне. Печатный 

узел устанавливается непосредственно в самом устройстве. Для крепления платы 

и крепления на ней трансформатора должны быть предусмотрены отверстия в 
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печатной плате под винты стандартных типоразмеров. Высота 

электрорадиоэлементов печатного узла не должна превышать 50 мм. 

При компоновке необходимо учесть электромагнитную совместимость 

элементов, так как на плате присутствуют дроссели, высоковольтные 

трансформатор и реле.  

При выборе ширины печатных проводников необходимо учесть следующее: 

- ток цепей питания не превышает 2 А; 

- ток сигнальных цепей не превышает 1 А. 

Условия эксплуатации устройства – УХЛ4. Данный вид климатического 

исполнения подразумевает расположение изделия в умеренном или холодном 

микроклиматических районах. Также установка должна находиться в крытых 

помещениях с отоплением и с искусственной вентиляцией (регулирование 

температурных условий, нет низких температур, низкая концентрация пыли) [4]. 

Ниже приведены диапазон температур воздушной среды и относительная 

влажность для данных условий (таблица 1.1). Механическое воздействие в виде 

ударных нагрузок на разрабатываемое устройство отсутствует. 

Таблица 1.1 - Диапазон температур воздушной среды и относительная влажность 

для микроклиматического района УХЛ4 

Рабочие температуры, ˚С 

Предельные 

рабочие 

температуры, ˚С 

Относительная влажность 

Отрицательная Положительная Min Max Среднегодовая 
Верхнее 

значение 

+1 +35 +1 +40 60% при 20˚С 
80% при 

25˚С 

 

В качестве программного продукта для проектирования печатных плат могут 

быть использованы такие системы автоматического проектирования, как P-CAD 

2006, OrCAD, Altium Designer, Mentor Graphics Padsи другие.  
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В качестве ознакомления с принципом работы усилителя мощности на 

тетродах, с методами их питания и защиты была рассмотрена статья «Питание и 

защита современных тетродов» (Ian White), в которой описывается современный 

стабилизатор напряжения экранной сетки с устанавливаемым выходным 

напряжением и отличными нагрузочными (динамическими) характеристиками 

[10]. Он содержит также эффективную защиту лампы, а, значит, и всего 

устройства. 

ГОСТ Р 53432-2009 «Платы печатные. Общие технические требования к 

производству». Распространяется на односторонние, двусторонние и 

многослойные печатные платы на жестком, гибком и гибко-жестком основании 

и на гибкие печатные кабели. Стандарт устанавливает основные технические 

требования к производству печатных плат, обеспечивающему их изготовление 

со стабильными характеристиками в соответствии с конструкторской 

документацией, техническими условиями и требованиями. 

ГОСТ Р 53429-2009 «Платы печатные. Основные параметры конструкции». 

Настоящий стандарт распространяется на односторонние, двусторонние и 

многослойные печатные платы на жестком, гибком и гибко-жестком основании 

и на гибкие печатные кабели. Также устанавливает основные параметры 

конструкции печатных плат и печатных кабелей: основные размеры и их 

предельные отклонения, размеры элементов конструкции и их предельные 

отклонения, позиционные допуски расположения элементов конструкции, а 

также основные электрические параметры - допустимые рабочие напряжения, 

допустимую токовую нагрузку и допустимые сопротивления печатных 

проводников [1]. Данный стандарт применяется непосредственно при 

проектировании печатной платы и оформлении конструкторской документации, 

так как отображает основные требования и принципы, необходимые для 

разработки печатной платы. 



Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

13110303.2020.253.00.00 ПЗ 

Для исключения различных дефектов при производстве печатной платы и 

монтаже элементов была рассмотрена статья «Подготовка проекта под 

автоматический монтаж» (сведенья основаны на рекомендациях и стандартах 

организаций IPC (Institute for Interconnecting and Packaging Electronic 

Circuits), JEDEC (Joint Electronic Device Engineering Council), а также 

специалистами компании «Резонит») [7]. Данная статья описывает приемы и 

методы решения проблем, связанных с дефектами, возникающими при монтаже 

элементов на печатную плату. Эти способы позволяют снизить вероятность брака 

и улучшить характеристики готовых печатных узлов. 

Для расчета показателей надежности печатного узла был использован 

справочник «Надежность электрорадиоизделий», в котором приведена 

номенклатура электрорадиоизделий, её показатели надежности, а именно 

значения интенсивности отказов, распределение отказов групп изделий по видам 

и т.д., значения коэффициентов математических моделей, используемых при 

расчете надежности. Источниками информации для справочника являются 

результаты многочисленных испытаний электрорадиоизделий на безотказность, 

долговечность, ресурс и сохранность. 
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3 ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТРОЙСТВА 

Линейный усилитель использует в качестве активного элемента в выходном 

каскаде генераторный тетрод, однако данное устройство имеет существенный 

недостаток, называемый вторичной эмиссией. Вторичная эмиссия из анода 

существует во всех лампах, но в диодах и триодах она не вызывает последствий и 

остается незаметной. В этих лампах вторичные электроны, вылетевшие из анода, 

все возвращаются на него, так как анод имеет наибольший положительный 

потенциал по сравнению с потенциалами других электродов. Поэтому никакого 

тока вторичных электронов не возникает. 

В тетроде вторичная эмиссия анода не проявляет себя, если напряжение 

экранирующей сетки меньше напряжения анода. При этом условии вторичные 

электроны возвращаются на анод. Если же тетрод работает в режиме нагрузки, то 

при увеличении анодного тока возрастает падение напряжения на нагрузке, а 

напряжение анода в некоторые промежутки времени может стать меньше 

постоянного напряжения экранирующей сетки. Тогда вторичные электроны, 

вылетев с анода, не возвращаются на него, а притягиваются к экранирующей 

сетке, имеющей более высокий положительный потенциал. Возникает ток 

вторичных электронов, направленный противоположно току первичных 

электронов. Общий анодный ток уменьшается, а ток экранирующей сетки 

увеличивается.  

Обратный ток экранной сетки поступает в цепь её питания, что увеличивает 

напряжение питания сетки. Увеличившееся напряжение питания экранной сетки 

приводит и к большей эмиссии вторичных электронов из сетки, что, в свою 

очередь, приводит к ещё большему увеличению напряжения на сетке. Процесс 

развивается лавинообразно и может привести к серьёзным повреждениям лампы 

[10]. 

Для того чтобы уменьшить эффект вторичной эмиссии, а также снизить 

энергопотребление устройства необходимо обеспечить эффективную защиту и 
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управление лампы. В результате это приведет к увеличению срока службы 

тетрода, и более стабильной работе усилителя в целом. 

Для защиты тетрода используются реле и предохранители, которые служат 

для отключения сетевого напряжения у высоковольтного трансформатора. 

Полупроводниковые реле позволяют отключать сеть за время, не превышающее 

10 миллисекунд, то есть уже при следующем переходе напряжения в цикле через 

ноль. 

В качестве управления используются микропроцессоры. Они осуществляют 

подачу, остановку питания на усилитель, непрерывный контроль за током, а 

также стабилизацию экранной сетки тетрода. 
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4 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Выбор и обоснование типов элементной базы 

В процессе выбора компонентов элементной базы необходимо учитывать 

следующие критерии: 

1) элементную базу выбирать из типов для поверхностного монтажа и

монтажа в отверстия; 

2) для микросхем, монтируемых в отверстия, необходимо подобрать

монтажные панельки; 

3) элементы выбирать, руководствуясь их доступностью, ценой и простотой

монтажа не автоматизированным способом; 

4) элементную базу формировать преимущественно из зарубежных элементов;

5) номинальные значения брать из электрической принципиальной схемы,

приведенной в Приложении А; 

6) элементы, которые уже указаны в электрической принципиальной схеме,

приведенной в Приложении А, оставить без изменений; 

7) высота элементов не должна превышать 50 мм.

Исходя их вышеперечисленных критериев, был произведен подбор 

необходимых элементов [3]. 

4.1.1 Подбор конденсаторов 

В качестве высоковольтных конденсаторов, с рабочим напряжением 10кВ 

были выбраны керамические дисковые конденсаторы серии DEC производителя 

«Murata». Эти конденсаторы удовлетворяют всем критериям, приведенным в 

пункте 4.1, обеспечивают стабильный режим работы, а также к преимуществам 

следует отнести доступность и приемлемую цену. В таблице 4.1 приведены 

характеристики керамических дисковых конденсаторов серии DEC. 
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Таблица 4.1 - Характеристика конденсаторов серии DEC 

Серия конденсатора DEC 

Номинальное напряжение постоянного 

тока, кВ 
6,3 

Рабочая температура, ºС -25…+85 

Высота элемента, мм 20 

Способ монтажа Монтаж в отверстия 

В качестве высоковольтных конденсаторов, с рабочим напряжением 1 кВ 

были выбраны пленочные конденсаторы MKP 1840-310-104-Mи конденсаторы 

серии F339X1 производителя «Vishay». Эти конденсаторы удовлетворяют всем 

критериям, приведенным в пункте 4.1, обеспечивают стабильный режим работы, а 

также к преимуществам следует отнести доступность и приемлемую цену. В 

таблицах 4.2, 4.3 приведены характеристики пленочных конденсаторов MKP 

1840-310-104-Mи конденсаторов серии F339X1. 

Таблица 4.2 - Характеристика конденсатора MKP 1840-310-104-M 

Наименование конденсатора MKP 1840-310-104-M 

Номинальное напряжение постоянного тока, кВ 1 

Рабочая температура, ºС -55…+100 

Высота элемента, мм 10 

Способ монтажа Монтаж в отверстия 

Таблица 4.3 - Характеристика конденсаторов серии F339X1 

Серия конденсатора F339X1 

Номинальное напряжение постоянного тока, кВ 1 

Рабочая температура, ºС -55…+110 

Высота элемента, мм 11 

Способ монтажа Монтаж в отверстия 
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В качестве высоковольтного конденсатора, с рабочим напряжением 3 кВ был 

выбран керамический дисковый конденсатор JYC3F222KCB130000B 

производителя «JB». Этот конденсатор удовлетворяет всем критериям, 

приведенным в пункте 4.1, обеспечивает стабильный режим работы, а также к 

преимуществам следует отнести доступность и приемлемую цену. В таблице 4.4 

приведены характеристики керамического дискового конденсатора 

JYC3F222KCB130000B. 

Таблица 4.4 - Характеристика конденсатора JYC3F222KCB130000B 

Наименование конденсатора JYC3F222KCB130000B 

Номинальное напряжение постоянного тока, кВ 3 

Рабочая температура, ºС -25…+85 

Высота элемента, мм 13 

Способ монтажа Монтаж в отверстия 

В качестве высоковольтных конденсаторов, с рабочим напряжением 630 В 

были выбраны пленочные конденсаторы B32652A6104J000 производителя 

«EPCOS». Эти конденсаторы удовлетворяют всем критериям, приведенным в 

пункте 4.1, обеспечивают стабильный режим работы, а также к преимуществам 

следует отнести доступность и приемлемую цену. В таблице 4.5 приведены 

характеристики пленочных конденсаторов B32652A6104J000. 

Таблица 4.5 - Характеристика конденсатора B32652A6104J000 

Наименование конденсатора B32652A6104J000 

Номинальное напряжение постоянного тока, В 630 

Рабочая температура, ºС -55…+100 

Высота элемента, мм 13 

Способ монтажа Монтаж в отверстия 
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Далее необходимо найти электролитические конденсаторы. Было решено 

взять алюминиевые электролитические конденсаторы серии JRB-105 

производителя «JB», являющиеся аналогами конденсаторов К50-35. Данные 

конденсаторы удовлетворяют всем критериям, приведенным в пункте 4.1, 

обеспечивают стабильный режим работы, а также к преимуществам следует 

отнести доступность и приемлемую цену. В таблице 4.6 приведены 

характеристики алюминиевых электролитических конденсаторов серии         

JRB-105.  

Таблица 4.6 - Характеристики конденсаторов серии JRB-105 

Серия конденсатора JRB-105 

Номинальное напряжение постоянного тока, В 16…400 

Рабочая температура, ºС -40…+105 

Высота элемента, мм 11…30 

Способ монтажа Монтаж в отверстия 

При выборе низковольтных конденсаторов номинальным напряжением до 

100 В и в некоторых случаях напряжением 250 В, было принято решение взять 

керамические чип конденсаторы серии GRM производителя «Murata». Для этой 

серии выбран тип диэлектрика X7R, так как данный тип имеет стабильные 

характеристики и предсказуемую температурную, частотную и временную 

зависимости. При разработке печатного узла были использованы данные 

конденсаторы исключительно в корпусе 1206. Достоинствами конденсаторов 

серии GRM в корпусе 1206 являются доступность, простота монтажа не 

автоматизированным способом и приемлемая цена. В таблице 4.7 приведены 

характеристики керамических чип конденсаторов серии GRM.  
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Таблица 4.7 - Характеристики конденсаторов серии GRM 

Серия конденсатора GRM 

Номинальное напряжение постоянного тока, В 10…250 

Рабочая температура, ºС -55…+125 

Высота элемента, мм 1,5 

Способ монтажа Поверхностный монтаж 

4.1.2 Подбор микросхем 

Микросхема LM358, приведенная в электрической принципиальной схеме 

(Приложение А), представлена в корпусе DIP8. Данная микросхема состоит из 

двух операционных усилителей, каждый из которых имеет по 4 вывода. Исходя из 

пункта 3.3.4 ТЗ, необходимо подобрать монтажные панельки под вышеуказанный 

корпус. Было принято решение использовать держатели микросхем SCS-8 

производителя «Бурый медведь». Преимуществами этой монтажной панельки 

являются доступность, простота монтажа не автоматизированным способом и 

приемлемая цена. На рисунке 4.1 и в таблице 4.8 приведены габаритные размеры 

держателя микросхем SCS-8. 

Рисунок 4.1 – Габаритные размеры монтажной панельки SCS-8 
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Таблица 4.8 - Габаритные размеры монтажной панельки SCS-8 

Количество 

контактов 

Размеры, мм 

A±0,5 B±0,3 C D±0,2 

8 10, 16 7,62 10,16 7,62 

4.1.3 Подбор предохранителей 

Были подобраны плавкие предохранители ВП2Б-1В(0.25А/250В) и    

ВП2Б-1В(2А/250В) отечественного производителя ОАО «Радиодеталь». Эти 

предохранители удовлетворяют всем критериям, приведенным в пункте 4.1, 

обеспечивают стабильный режим работы, а также к преимуществам следует 

отнести доступность и приемлемую цену. Для удобной замены сгоревших 

предохранителей были предусмотрены держатели под предохранители FH-102 

производителя «Dragon City Industries». Данные держатели предусмотрены для 

установки предохранителей размером 5х20 мм, что идеально подходит под 

подобранные нами предохранители типа ВП2Б-1В. 

4.1.4 Подбор дросселей 

В качестве дросселей была подобрана индуктивность проволочная, 

радиальная, на ферритовом сердечнике серии RLB0912 производителя 

«BOURNS». Подобранная индуктивность используется на печатном узле в 

качестве фильтра низких частот. Данный дроссель удовлетворяет всем критериям, 

приведенным в пункте 4.1, обеспечивает стабильный режим работы, а также к 

преимуществам следует отнести доступность и приемлемую цену. В таблице 4.9 

приведены характеристики дросселя серии RLB0912. 
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Таблица 4.9 - Характеристики дросселя серии RLB0912 

Серия дросселя RLB0912 

Ток насыщения, А 2,5…7,5 

Номинальная индуктивность, мГн 2,2…22 

Рабочая температура, ºС -40…+105 

Высота элемента, мм 10 

Способ монтажа Монтаж в отверстия 

4.1.5 Подбор резисторов 

В роли мощных резисторов с номинальной мощностью 10 Вт подобраны 

проволочные резисторы серии SQP10A производителя «Yageo», которые 

являются аналогами отечественных ПЭВ, С5-35, С5-37. Приведённые выше 

резисторы служат для ограничения тока, идущего с высоковольтного 

трансформатора в цепи питания. Выбранные резисторы не противоречат 

критериям, приведенным в пункте 4.1, а также распространены на рынке и имеют 

оптимальную стоимость. Характеристики проволочных резисторов серии SQP10A 

представлены в таблице 4.10. 

Таблица 4.10 - Характеристики резисторов серии SQP10A 

Серия резистора SQP10A 

Номинальное мощность, Вт 10 

Рабочая температура, ºС -55…+155 

Высота элемента, мм 9 

Способ монтажа Монтаж в отверстия 

В качестве мощного резистора с номинальной мощностью 5 Вт выбран 

проволочный резистор серии SQP500 производителя «Yageo», который является 

аналогом отечественных ПЭВ, С5-35, С5-37. Подобранный резистор не 

противоречит критериям, приведенным в пункте 4.1, а также распространен на 
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рынке и имеет оптимальную стоимость. Характеристики проволочного резистора 

серии SQP500 представлены в таблице 4.11. 

Таблица 4.11 - Характеристики резисторов серии SQP10A 

Серия резистора SQP500A 

Номинальное мощность, Вт 5 

Рабочая температура, ºС -55…+155 

Высота элемента, мм 9 

Способ монтажа Монтаж в отверстия 

Далее необходимо выбрать резисторы с номинальной мощностью 0,5 Вт, 1 Вт 

и 2 Вт. Было решено взять металлооксидные постоянные резисторы серии MO-50, 

MO-100 и MO-200 производителя «Тайвань». Они являются аналогами 

отечественных резисторов C2-23. Они имеют высокие эксплуатационные 

характеристики, обеспечивают стабильный режим работы, удовлетворяют всем 

критериям, приведенным в пункте 4.1, а также распространены на рынке и имеют 

оптимальную стоимость. В таблице 4.12 приведены характеристики 

металлооксидных постоянных резисторов серии MO-50, MO-100 и MO-200. 

Таблица 4.12 - Характеристики резисторов серии MO-50, MO-100 и MO-200 

Серия резистора MO-50 MO-100 MO-200 

Номинальное мощность, Вт 0,5 1 2 

Рабочая температура, ºС -60…+200 

Высота элемента, мм 4,2 4,5 5 

Способ монтажа Монтаж в отверстия 

Исходя из электрической принципиальной схемы (Приложение А), при 

выборе маломощных резисторов номинальной мощностью 0,25 Вт было принято 

решение взять толстопленочные резисторы серии RC производителя «Yageo» с 

различным допустимым отклонением, а именно 5% и 1%. При разработке 
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печатного узла были использованы данные резисторы исключительно в корпусе 

1206. Достоинствами резисторов серии RC в корпусе 1206 являются доступность, 

простота монтажа не автоматизированным способом и оптимальная стоимость. В 

таблице 4.13 приведены характеристики толстопленочные резисторы серии RC. 

Таблица 4.13 - Характеристики резисторов серии RC  

Серия резистора RC 

Номинальное мощность, Вт 0,25 

Рабочая температура, ºС -55…+155 

Высота элемента, мм 0,55 

Способ монтажа Поверхностный монтаж 

4.1.6 Подбор трансформатора 

В исходной электрической принципиальной схеме (Приложение А) 

используется высоковольтный трансформатор BV EI 541 1130 производителя 

«HAHN». Данный трансформатор удовлетворяет всем критериям, указанным в 

пункте 4.1, поэтому было принято решение оставить его без изменений. 

4.1.7 Подбор диодов 

В разрабатываемом печатном узле применяются различные виды диодов, а 

именно диоды, стабилитроны и диоды Шоттки. Все обозначения элементов 

указаны в исходной электрической принципиальной схеме (Приложение А). 

Указанные диоды выполнены в различных корпусах: DO-35, DO-41, DO-201AD. 

Представленные виды диодов и их корпуса не противоречат критериям, 

приведенным в пункте 4.1, поэтому было решено оставить их без изменений. 
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4.1.8 Подбор транзисторов 

В исходной электрической принципиальной схеме (Приложение А) 

представлены мощные полевые MOSFET-транзисторы производителя «Vishay», 

исполненные в корпусе TO-220AB, а также используются несколько транзисторов 

средней мощности в корпусе TO-92. Данные транзисторы и их корпуса не 

противоречат критериям, приведенным в пункте 4.1, поэтому было решено 

оставить их без изменений. 

4.1.9 Подбор разъемов 

В устройстве уже предусмотрены розетки для коммутации печатных узлов, 

поэтому появилась необходимость подобрать вилки под эти розетки на 

проектируемую печатную плату. Принято решение выбирать серии вилок 

производителя «Connfly», так как данные вилки обеспечивают стабильный режим 

работы, удовлетворяют всем критериям, приведенным в пункте 4.1, а также 

распространены на рынке и имеют оптимальную стоимость. Данные о разъемах 

представлены в таблице 4.14. 

Таблица 4.14 – Характеристики используемых розеток и вилок 

Серия розеток HU PHU HPB-6F 

Подобранная серия вилок WF PWL HPB-6M 

Тип вилки Прямая 

Шаг выводов, мм 2,54 3,96 

Предельный ток, А 3 

Номинальное 

напряжение, В 
250 

В устройстве так же присутствуют элементы коммутации, через которые 

проходящий ток может достигать 10 А. Именно поэтому использование 
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вышеприведенных разъемов стало невозможным. Было принято решение выбрать 

клеммники винтовые серии KLS2-128I-5.00 производителя «KLS». 

Характеристики клеммников винтовых серии KLS2-128I-5.00 приведены в 

таблице 4.15. 

Таблица 4.15 - Характеристики клеммников серии KLS2-128I-5.00 

Серия клеммника KLS2-128I-5.00 

Предельный ток, А 16 

Номинальное напряжение, В 300 

Рабочая температура, ºС -40…+105 

Высота элемента, мм 15 

Шаг выводов, мм 5 

4.1.10 Подбор реле 

В исходной принципиальной электрической схеме (Приложение А) 

используются реле серии TRIL производителя «TaiShing». Они служат для 

переключения питания и защиты тетрода, путем срабатывания катушки и 

последующим замыканием цепи, если напряжение на катушке превысит 

напряжение срабатывания. Принято решение оставить данные реле без 

изменений. Характеристики реле серии TRILL приведены в таблице 4.16. 

Таблица 4.16 - Характеристики реле серии TRILL 

Серия реле TRILL 

Напряжение срабатывания, В 24 

Номинальный коммутируемый ток, А 8 

Номинальное коммутированное 

напряжение, В 
250 

Рабочая температура, ºС -40…+70 

Высота элемента, мм 16 
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Исходя из подобранных выше элементов была создана новая элементная база. 

Сформированный перечень элементов приведен в Приложении Б к текущей 

выпускной работе. 

4.2 Выбор вариантов установки навесных элементов 

Навесные элементы на печатной плате необходимо располагать так, чтобы 

центры монтажных отверстий для его выводов (для групп его выводов), если это 

возможно, были бы в узлах координатной сетки. 

Перед установкой на печатную плату выводы электрорадиоэлементов (ЭРЭ) 

формуют, то есть с помощью технологической оснастки их изгибают так, чтобы 

форма выводов соответствовала способу установки ЭРЭ. Минимальное 

расстояние от корпуса ЭРЭ до места изгиба, а также до места пайки, обычно 

указано в ГОСТ или ТУ на ЭРЭ [2]. При отсутствии таких указаний расстояние от 

корпуса ЭРЭ до оси изогнутого вывода должно быть не менее 2 мм, а до места 

пайки – не менее 2,5 мм. Способ установки ЭРЭ на плате определяется рядом 

факторов:  

1) плотностью монтажа;

2) материалом корпуса;

3) массой ЭРЭ и количеством его выводов;

4) типом платы и условиями эксплуатации.

Основные способы установки ЭРЭ с двумя выводами без дополнительного 

механического крепления их к плате показаны на рисунке 4.2 [9].  
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Рисунок 4.2 - Установка ЭРЭ над изоляционной поверхностью (а), над 

проводящей поверхностью (б), с плоскими выводами (в), с диэлектрическим 

покрытием (г – е) 

На основе вышеперечисленных критериев были подобраны варианты 

установки навесных элементов, которые отражены в сборочном чертеже 

(Приложение Г). 

4.3 Выбор посадочных мест для элементов. Создание библиотеки 

Создание библиотеки элементов будем осуществлять с помощью ECAD 

системы Altium Designer 14.3 [8]. Электронная компонентаная база применяемых 

элементов создается из следующих состовляющих:  

1) условные графические обозначения (УГО);

2) посадочные места элементов;

3) 3D модели элементов.
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При созании 3D моделей элементов использовалась САПР Autodesk Inventor 

Professional 2014. Было принято использовать именно эти САПР системы, так как 

они позволяют выполнить все требования, приведенные в техническом задании, а 

так же отвечают всем современным критериям, обладают понятным и 

дружественным интерфейсом. 

Этапы создания библиотечных элементов: 

- создаются библиотеки элементов (библиотека с УГО и библиотека с 

посадочными местами); 

- создаются УГО элементов (Рисунок 4.3); 

- создаются посадочные места для элементов на ПП (Рисунок 4.4) [2]; 

- cоздаются 3D модели элементов и экспортируются в формате STEP-файлов 

(Рисунок 4.6); 

- создается взаимосвязь между посадочным местом и 3D моделью; 

- создается взаимосвязь между технологическими и схемными библиотечными 

элементами. 

Рисунок 4.3 – Процесс создания УГО в Altium Designer 
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Рисунок 4.4 – Процесс создания посадочного места в Altium Designer 

В ходе работы, на основе сформированной библиотеки элементов, началось 

оформление электрической принципиальной схемы (Рисунок 4.5), 

использованные УГО создавались на основе ЕСКД. 

Рисунок 4.5 – Процесс оформления электрической принципиальной схемы в 

Altium Designer 
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Рисунок 4.6 – Процесс создания 3D модели в Autodesk Inventor 

4.4 Выбор класса точности печатной платы и технологии ее изготовления 

ГОСТ Р 53429-2009 устанавливает семь классов точности выполнения 

элементов конструкции ПП, каждый из которых характеризуется минимальным 

допустимым значением номинальной ширины проводника (t), расстоянием между 

проводниками (S), расстоянием от края просверленного отверстия до края 

контактной площадки, ширины контактной площадки (b) [1]. В таблице 4.17 

приведены классы точности печатного монтажа.  

Наиболее распространены печатные платы 3-го класса точности, поскольку, с 

одной стороны, обеспечивают достаточно высокую плотность трассировки и 

монтажа, а с другой – для их производства необходимо рядовое, хотя и 

специализированное, оборудование. Именно поэтому в данной работе будет 

использоваться ПП 3-го класса точности. 
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Таблица 4.17 - Классы точности печатного монтажа (ГОСТ Р 53429-2009) 

Наименование параметра Обозн. 

Наименьшие номинальные значения для 

класса точности, мм 

1 2 3 4 5 6 7 

Ширина проводника t 0,75 0,45 0,25 0,15 0,1 0,075 0,05 

Расстояние между 
проводниками, 

контактными площадками, 
проводников и контактной 

площадкой 

S 0,75 0,45 0,25 0,15 0,1 0,075 0,05 

Расстояние от края 
просверленного отверстия 

до края контактной 
площадки 

b 0,30 0,20 0,10 0,05 0,02 0,02 0,015 

Отношение диаметра 
металлизированного 
отверстия к толщине 

печатной платы 

γ 0,4 0,4 0,33 0,25 0,2 - - 

Для изготовления ПП был выбран тентинг метод. Рассмотрим данную 

технологию изготовления [4].  

При использовании тентинг-процесса необходимо обратить внимание на 

выполнение следующих требований: 

1. Для изготовления плат следует использовать фольгированные диэлектрики

с толщиной медной фольги не более 18 мкм; 

2. Для получения рисунка схемы следует использовать пластичные сухие

пленочные фоторезисты толщиной не менее 50 мкм; 

3. Для гальванического меднения следует использовать электролиты с

высокой рассеивающей способностью. 

Это вызвано тем, что при стандартном комбинированном позитивном методе 

изготовления плат формирование проводящего рисунка производится путем 

травления меди, толщина которой складывается из толщины медной фольги 

(обычно это 35 мкм) и толщины гальванической затяжки (обычно это 5-7 мкм). В 

этих случаях средняя толщина стравливаемой меди составляет примерно 40 мкм. 
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При оптимальном проведении процесса травления глубина бокового травления на 

всю ширину элементов проводящего рисунка при этом составляет до 40-45 мкм, 

что обеспечивает приемлемую точность получения проводников и зазоров. 

При изготовлении плат тентинг-методом формирование проводящего рисунка 

производится путем травления меди, толщина которой складывается из толщины 

медной фольги и толщины гальванической меди, осажденной на всю 

необходимую толщину. Для получения в соответствии с требованиями ГОСТ 

23752-79 «Платы печатные. Общие технические условия» средней толщины меди 

в отверстиях ДПП не менее 20 мкм, на поверхность платы осаждают слой меди 

толщиной примерно 25 мкм. Именно эта толщина суммируется с толщиной 

фольги и подвергается травлению.  Чтобы обеспечить точность получения 

проводников и зазоров такую же, как при стандартной технологии в качестве 

материала используют диэлектрик с уменьшенной толщиной фольги (18 мкм). 

Основные преимущества тентинг-метода: 

- сокращенный техпроцесс, так как отсутствует необходимость наносить и 

снимать металлорезист, а следовательно - отсутствие ванны металлорезиста и 

снижение затрат на производство; 

- из-за отсутствия на плате покрытия из сплава олово/свинец или олово 

отпадает необходимость использования щелочных медно-хлоридных травильных 

растворов, содержащих аммонийные соединения. Наличие этих соединений в 

сточных водах затрудняет выделение из них тяжелых металлов, то есть ухудшает 

экологические показатели производства. 

- высокое качество гальванического осадка; 

- постоянная величина тока на ванну, так как из-за отсутствия рисунка 

площадь металлизации постоянна; 

- высокое качество поверхности под паяльную маску, так как на поверхности 

меди отсутствуют остатки металлорезиста. 
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4.5 Расчет основных элементов проводящего рисунка 

4.5.1 Основные параметры ПП 

Для данных расчетов нам необходимо определить несколько коэффициентов 

связанных с технологической точностью изготовления ПП, погрешности 

приведены в таблице 4.18 и взяты из ГОСТ Р 53429-2009 [1]. 

Таблица 4.18 – Технологические погрешности 

Наименование 
Обозначение, 

величина, размерность 

Погрешность расположения отверстия 

относительно координатной сетки, обусловленная

точностью сверлильного станка 

δо=0,06 мм 

Погрешность базирования плат на сверлильном 

станке 

δб=0,02 мм 

Погрешность расположения контактных площадок 

на фотошаблоне 

δш=0,05 мм 

Погрешность расположения печатных элементов 

при экспонировании 

δэ=0,02 мм 

Погрешность расположения базовых отверстий на 

заготовке 

δз=0,02 мм 

Погрешность расположения базовых отверстий на 

фотошаблоне 

δп=0,03 мм 

Погрешность диаметра отверстия (биение и 

точность изготовления сверла) 

Δd=0,02 мм 

Необходимо так же учесть входные данные для 3 класса точности ПП, 

которые приведены в таблице 4.17. 

Проведем расчет основных элементов печатного рисунка [4]. 
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4.5.2 Расчет диаметра металлизированного отверстия 

Диаметр металлизированного отверстия ПП ограничен технологией 

металлизации отверстия. Расчет производится по формуле (1): 

d H        (1) 

где d  – диаметр металлизированного переходного отверстия, мм;  

H – толщина ПП, мм; 

γ – отношение диаметра металлизированного отверстия к толщине печатной 

платы. 

Подставив значения в формулу (1) получим: 

d 	1,5 ∙ 0,33=0,495 мм 

4.5.3 Расчет минимально допустимой ширины проводников 

Минимально допустимую ширину проводников по постоянному току цепей 

питания и заземления с учетом допустимой токовой нагрузки определяем по 

формуле (2): 

t П
доп∙

 ,     (2) 

где t П – минимально допустимая ширина проводника по постоянному току, 

мм; 

I  – максимальный постоянный ток, А;  

jдоп – допустимая плотность тока, А/мм2; 

h – толщина печатного проводника, мм. 

Допустимая плотность тока зависит от чистоты проводящего слоя. Для 

гальванической меди в тентинг-методе этот параметр варьируется в диапазоне от 

60 до 100 А/мм2. 
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Возьмем минимальное значение из диапазона и проведем расчет 

максимального тока 2 А, подставив значения в формулу (2):  

t П
2

60 ∙ 0,035
0,95	мм 

4.5.4 Минимальный диаметр контактных площадок 

Минимальный эффективный диаметр площадки получим из формулы (3): 

D 2 bм + 
∆

 +δо+δб+δш+δэ+
п з),      (3)

где  Dmin – минимальный диаметр контактной площадки, мм;  

bм – расстояние от края просверленного отверстия до края контактной 

площадки, мм;  

∆d – допуск на отверстие, мм;  

о – погрешность расположения отверстия относительно координатной сетки, 

мм; 

б – погрешность базирования плат на сверлильном станке, мм;  

ш – погрешность расположения контактной площадки относительно 

координатной сетки, мм; 

э – погрешность расположения контактной площадки при ее экспонировании, 

мм; 

п – погрешность расположения базовых отверстий на фотошаблоне, мм;  

з – погрешность расположения базовых отверстий на заготовке, мм.  

Для получения минимальной контактной площадки для переходного 

отверстия, подставим нужные значения из таблиц 4.17 и 4.18 в формулу (3). 

Получим: 

D 2 0,1 + 
, , 	

 +0,06+0,02+0,05+0,02+
, ,

)=1,065 мм

Для работы с проводящим рисунком округлим полученный размер контактной 

площадки до 1,1 мм. 
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4.6 Выбор и размещение отверстий, не предназначенных для установки 

электрорадиоэлементов 

Для крепления ПП предусмотрены 5 неметаллизированных отверстий: 

- 2 отверстия диаметром 3,5 мм; 

- 3 отверстия диаметром 4 мм. 

Предельные отклонения диаметров отверстий по Н14 ОСТ 3-3778-77. 

Предельные отклонения от центра отверстий до края ПП не должны превышать 

±0,2 мм, кроме оговоренных особо. Необходимо учесть, что положение этих 

отверстий предварительно заданы заказчиком (Рисунок 4.7). 

Рисунок 4.7 – Положение отверстий для крепления ПП 

Реперных отверстий не предусмотрено, так как, исходя из пункта 3.3.2 ТЗ, 

предполагается, что элементы на ПП будут устанавливаться не 

автоматизированным способом. 

На плате предусмотрены металлизированные переходные отверстия. Они 

необходимы для корректной работы цепи «Земля» модуля, так как данная цепь 
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объединена с участками ПП, не занятыми проводниками, и покрыта полигонами 

(согласно с пунктом 3.3.8 ТЗ). Переходные отверстия так же служат для 

электрического соединения проводящих рисунков ПП, находящихся на разных 

проводящих слоях. 

4.7 Выбор материала ПП. Выбор конструктивного покрытия 

Для тентинг-метода предусмотрено использовать в качестве основания 

печатной платы фольгированный диэлектрик. Именно по этому критерию и будет 

осуществляться выбор материала ПП. Для этого хорошо подходит 

фольгированный стеклотекстолит FR-4. Это наиболее распространенный и 

качественный материал, применяемый для изготовления печатных плат высокого 

качества. 

Стеклотекстолит типа FR4 - это диэлектрик на основе нескольких слоев 

стеклоткани пропитанных эпоксидной смолой и имеющий степень горючести 

равную нулю. 

Хорошие диэлектрические свойства, стабильность характеристик и размеров, 

высокая устойчивость к воздействию неблагоприятных климатических условий. 

Высокие физические и химические характеристики сделали этот материал 

наиболее востребованным для изготовления ПП. 

В качестве конструктивного покрытия используется оловянно-свинцовый 

припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76 и в таблице 4.19 приведены его характеристики. 

Таблица 4.19 – Характеристики припоя ПОС-61 ГОСТ 21931-76 

Температура начала плавления 183º 

Температура расплава 190º 

Плотность 8,5 г/куб см 

Удельное сопротивление 0,139 мкОм/м. 

Предел прочности 4,3 МПа. 
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4.8 Размещение элементов и трассировка ПП 

Для размещения элементов и трассировки ПП применялась САПР Altium 

Designer 14.3 [8]. Основными критериями размещения стали: 

1) минимальная суммарная взвешенная длина проводников;

2) минимум числа пересечений;

3) элементы, монтируемые на поверхность, и элементы, монтируемые в

отверстия, размещать преимущественно на противоположных сторонах печатной 

платы; 

4) элементы размещать равномерно на всей поверхности ПП.

Далее необходимо учесть, что габаритные и установочные размеры ПП равны 

150x200x1,5 мм, так же заданы конкретные зоны, в которых необходимо 

разместить разъемы XP1-XP12, XS1 - XS4 (Рисунок 4.8). 

Рисунок 4.8 – Фиксированные зоны положения разъемов 



Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

40110303.2020.253.00.00 ПЗ 

При трассировке ПП необходимо учесть [7]: 

1) переходные отверстия расположены в узлах координатной сетки;

2) проводники располагать равномерно на всем участке ПП;

3) минимальное число пересечения проводников;

4) минимальное количество переходных отверстий;

5) минимальное количество изгибов проводников;

6) минимальная протяженность параллельных участков соседних

проводников. 

Обеспечена электромагнитная совместимость печатного узла, так как все 

элементы, а также печатные проводники максимально удалены друг от друга при 

данных габаритах платы [5]. Обеспечено требование по ремонтопригодности 

печатного узла, так как в устройстве частично используются элементы для 

поверхностного монтажа, которые в свою очередь достаточно легко заменить. 

Для оформления чертежа печатной платы использовалась программа Аutocad 

Mechanical 2014, так как она позволяет выполнить все требования, приведенные в 

техническом задании, а так же отвечает всем современным критериям, обладает 

понятным и дружественным интерфейсом.  

4.9 Расчет надежностных параметров печатного узла 

Для определения времени безотказной работы переработанного печатного 

узла необходимо провести расчет интенсивности отказа. Будем использовать 

справочник «Надежность ЭРИ» (автор Прытков С.Ф.), в котором перечислена вся 

необходимая информация для расчета надежности электрорадиоизделий [6]. 

Зададим условия эксплуатации: температура +40º, исходя из этого будет 

определяться коэффициент режима Кр, также зависящий и от коэффициента 

нагрузки Кн. После этого для каждой группы элементов подберем необходимую 

модель для расчета. 
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4.9.1 Конденсаторы 

Для всех типов конденсаторов примем, что Кн=0,7. 

Конденсатор DECE33J222ZC4B является керамическим, дисковым и с 

номинальным напряжением более 1600 В. В справочнике «Надежность ЭРИ» 

имеются необходимые базовые данные, соответственно расчет производится по 

формуле (4):  

λэ = λ'б⋅	Кр⋅КС⋅	Кпр⋅	Кэ,      (4) 

где λэ – эксплуатационная интенсивность отказа, 1/ч; 

λ'б – интенсивность отказа отдельных элементов, 1/ч; 

Кр – коэффициент режима; 

КС – коэффициент номинальной емкости; 

Кпр – коэффициент приемки; 

Кэ – коэффициент эксплуатации. 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,03 ∙ 10-6 ; Кр=0,62 ;КС=1 ; Кпр=1 ; Кэ=1. 

Рассчитаем интенсивность отказа, подставив в формулу (4) подобранные 

данные. В печатном узле используется 2 конденсатора типа DECE33J222ZC4B. 

Получим: 

λэ =(0,03 ∙ 10-6 ∙ 0,62 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1) ∙ 2=0,037∙ 10-6

Конденсаторы MKP 1840-310-104-M являются металлизированными и 

полипропиленовыми. Для расчёта имеется базовое значение для данных 

конденсаторов, а также будет использоваться приведенная выше формула (4). 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,012 ∙ 10-6 ; Кр=0,437 ; КС=0,79 ; Кпр=1 ; Кэ=1. 
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Количество данных конденсаторов 5 штук. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (4) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

всех конденсаторов MKP 1840-310-104-M на плате: 

λэ =(0,012 ∙ 10-6 ∙ 0,437 ∙ 0,79 ∙ 1 ∙ 1) ∙ 5=0,021∙ 10-6

Конденсаторы B32652A6104J000 являются полипропиленовыми. Для расчёта 

имеется базовое значение для данных конденсаторов, а также будет 

использоваться приведенная выше формула (4). 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,012 ∙ 10-6 ; Кр=0,437 ; КС=0,89 ; Кпр=1 ; Кэ=1. 

Количество данных конденсаторов 2 штуки. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (4) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

всех конденсаторов B32652A6104J000 на плате: 

λэ =(0,012 ∙ 10-6 ∙ 0,437 ∙ 0,89 ∙ 1 ∙ 1) ∙ 2=0,01∙ 10-6 

Конденсатор JYC3F222KCB130000B является керамическим, дисковым и с 

номинальным напряжением более 1600 В. Для расчёта данного конденсатора 

будет использоваться формула (4), приведенная выше. 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,03 ∙ 10-6 ; Кр=0,62 ;КС=1 ; Кпр=1 ; Кэ=1. 

На плате присутствует один конденсатор данного типа. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (4) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

конденсатора JYC3F222KCB130000B на плате: 

λэ =0,03 ∙ 10-6 ∙ 0,62 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1=0,019∙ 10-6

Конденсаторы F339X132248MFP2B0 являются полипропиленовыми. Для 

расчёта данных конденсаторов будет использоваться формула (4), приведенная 

выше. 
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Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,012 ∙ 10-6 ; Кр=0,437 ;КС=0,83 ; Кпр=1 ; Кэ=1. 

Количество данных конденсаторов 2 штуки. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (4) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

всех конденсаторов F339X132248MFP2B0 на плате: 

λэ =(0,012 ∙ 10-6 ∙ 0,437 ∙ 0,83 ∙ 1 ∙ 1) ∙ 2=0,009∙ 10-6

Конденсатор F339X121048MDA2B0 является полипропиленовым. Для расчёта 

данного конденсатора будет использоваться формула (4), приведенная выше. 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,012 ∙ 10-6 ; Кр=0,437 ;КС=0,71 ; Кпр=1 ; Кэ=1. 

На плате присутствует один конденсатор данного типа. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (4) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

конденсатора F339X121048MDA2B0 на плате: 

λэ =0,012 ∙ 10-6 ∙ 0,437 ∙ 0,71 ∙ 1 ∙ 1=0,004∙ 10-6

Конденсатор CL31B152KGFNNNE в корпусе 1206 является керамическим с 

номинальным напряжением менее 1600 В. Для расчёта данного конденсатора 

будет использоваться формула (4), приведенная выше. 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,019 ∙ 10-6 ; Кр=0,62 ;КС=0,96 ; Кпр=1 ; Кэ=1. 

На плате присутствует один конденсатор данного типа. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (4) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

конденсатора CL31B152KGFNNNE на плате: 

λэ =0,019 ∙ 10-6 ∙ 0,62 ∙ 0,96 ∙ 1 ∙ 1=0,011∙ 10-6

Далее рассмотрим электролитические конденсаторы серии JRB. Для начала 

рассчитаем конденсаторы данной серии, у которых номинальная емкость меньше, 
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либо равна 1000 мкФ. Для расчёта данных конденсаторов будет использоваться 

формула (4) приведенная выше. 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,19 ∙ 10-6 ; Кр=0,7 ;КС=1 ; Кпр=1 ; Кэ=1. 

Количество данных конденсаторов 10 штук. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (4) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

всех конденсаторов на плате серии JRB с номинальной емкость С ≤1000 мкФ: 

λэ =(0,19 ∙ 10-6 ∙ 0,7 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1) ∙ 10=1,33∙ 10-6

А теперь рассчитаем конденсаторы той же серии, но у которых номинальная 

емкость больше чем 1000 мкФ и меньше чем 22000 мкФ. Воспользуемся 

приведенной для данной серии конденсатора формулой (4). 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,19 ∙ 10-6 ; Кр=0,7 ;КС=2 ; Кпр=1 ; Кэ=1. 

Количество данных конденсаторов одна штука. Подставим найденные 

коэффициенты и посчитаем величину интенсивности отказа для конденсатора 

серии JRB с емкость 1000 мкФ < С ≤22000 мкФ: 

λэ =0,19 ∙ 10-6 ∙ 0,7 ∙ 2 ∙ 1 ∙ 1=1,33∙ 10-6

Рассчитаем чип конденсаторы серии GRM в корпусе 1206. Они являются 

керамическими и их номинальное напряжение менее 1600 В. Для расчёта данных 

конденсаторов будет использоваться формула (4), приведенная выше. 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,019 ∙ 10-6 ; Кр=0,62 ;КС=1 ; Кпр=1 ; Кэ=1. 

На плате присутствует 31 конденсатор данного типа. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (4) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

всех конденсаторов на плате серии GRM: 

λэ =(0,019 ∙ 10-6 ∙ 0,62 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1) ∙ 31=0,365∙ 10-6 
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4.9.2 Микросхемы 

В печатном узле используются интегральные микросхемы аналоговые типа 

LM358. Так как базовые значения для данных микросхем отсутствуют, то 

воспользуемся групповой формулой (5): 

             λэ = λб.с.г
ˈ ∙ Кс.т ∙ Ккорп ∙ Кv ∙ Кэ ∙ Кпр ,                  (5) 

где λб.с.г
ˈ  – групповая интенсивность отказа, 1/ч; 

Кс.т – сложность ИС и температура окружающей среды; 

Кv– величина напряжения питания для КМОП микросхем; 

Ккорп – тип корпуса. 

Найдем каждый параметр в сводных таблицах для групп интегральных 

полупроводниковых аналоговых микросхем: 

λб.с.г
ˈ =0,037 ∙ 10-6 ; Кс.т=1,42 ; Ккорп=3 ; Кv=1 ; Кэ=1 ; Кпр=1. 

Количество данных микросхем 2. Подставим найденные коэффициенты в 

формулу (5) и посчитаем величину интенсивности отказа для данных микросхем 

на плате: 

λэ =(0,037 ∙ 10-6 ∙ 1,42 ∙ 3 ∙ 1 ∙ 1) ∙ 2= 0,315 ∙ 10-6 

4.9.3 Предохранители 

Рассмотрим предохранители типа ВП2Б. В справочнике «Надежность ЭРИ» 

для данных предохранителей подберем соответствующую формулу (6) и 

проведем расчет: 

λэ = λ'б⋅Кт⋅Кпр⋅Кэ, (6) 
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где Кт - значения коэффициента режима в зависимости от температуры 

окружающей среды. 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,02 ∙ 10-6 ; Кт=1,67 ; Кпр=1 ; Кэ=1. 

Количество данных конденсаторов 3 штуки. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (6) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

всех предохранителей ВП2Б на плате: 

λэ =(0,02 ∙ 10-6 ∙ 1,67 ∙ 1 ∙ 1) ∙ 3=0,1∙ 10-6 

 

Под приведённые выше предохранители устанавливаются держатели 

предохранителей, и величина интенсивности отказа их рассчитывается по той же 

формуле (6). 

 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,003 ∙ 10-6 ; Кт=1 ; Кпр=1 ; Кэ=1. 

Количество данных держателей 3 штуки. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (6) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

всех держателей предохранителей на плате: 

λэ =(0,003 ∙ 10-6 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1) ∙ 3=0,009∙ 10-6 

 

4.9.4 Дроссели 

 

На ПУ устанавливаются катушки постоянной индуктивности серии RLB0912. 

Для всех дросселей примем, что Кн=0,5. В справочнике «Надежность ЭРИ» для 

данных дросселей-фильтров подберем соответствующую формулу (7) и проведем 

расчет: 

 

λэ = λ'б⋅Кр⋅Кпр⋅Кэ,      (7) 
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Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,0014 ∙ 10-6 ; Кр=0,47 ; Кпр=1 ; Кэ=1. 

На плате присутствует 8 дросселей данного типа. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (7) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

всех дросселей на плате серии RLB0912: 

λэ =(0,0014 ∙ 10-6 ∙ 0,47 ∙ 1 ∙ 1) ∙ 8=0,005∙ 10-6

4.9.5 Резисторы 

Для всех типов резисторов примем, что Кн=0,6. 

Резисторы SQP10AJB-10R относятся к группе проволочные. В справочнике 

«Надежность ЭРИ» для данных резисторов подберем соответствующую формулу 

(8) и проведем расчет: 

λэ = λ'б⋅Кр⋅ КR⋅Кпр⋅Кэ, (8) 

где КR - значения коэффициента в зависимости от величины номинального 

сопротивления для отдельных групп резисторов. 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,032 ∙ 10-6 ; Кр=0,49 ;КR=1,3 ; Кпр=1 ; Кэ=1. 

На плате присутствуют 2 резистора данного типа. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (8) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

резисторов SQP10AJB-10R на плате: 

λэ =(0,032 ∙ 10-6 ∙ 0,49 ∙ 1,3 ∙ 1 ∙ 1) ∙ 2=0,04∙ 10-6

Резистор SQP500JB-2K относятся к группе проволочные. Для расчета данного 

резистора будет использована формула (8), приведенная выше. 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,032 ∙ 10-6 ; Кр=0,49 ;КR=0,7 ; Кпр=1 ; Кэ=1. 
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На плате присутствуют один резистор данного типа. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (8) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

резистора SQP500JB-2K на плате: 

λэ =0,032 ∙ 10-6 ∙ 0,49 ∙ 0,7 ∙ 1 ∙ 1=0,011∙ 10-6

Далее рассмотрим резисторы MO-2W-150KJ. Они относятся к группе 

металлодиэлектрические. В справочнике «Надежность ЭРИ» для данных 

резисторов подберем соответствующую формулу (9) и проведем расчет: 

λэ = λ'б⋅ Кр⋅ КR⋅ Кпр⋅ Кэ⋅ Км⋅ Кстаб., (9) 

где Км - значения коэффициента в зависимости от величины номинальной 

мощности для металлодиэлектрических резисторов и поглотителей; 

Кстаб. - значения коэффициента в зависимости от допуска. 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,065 ∙ 10-6 ; Кр=0,72 ; КR=2 ; Кпр=1 ; Кэ=1 ; Км=1,5  ; Кстаб.=1. 

На плате присутствуют 4 резистора данного типа. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (9) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

резисторов MO-2W-150KJ на плате: 

λэ =(0,065 ∙ 10-6 ∙ 0,72 ∙ 2 ∙ 1 ∙ 1∙ 1,5 ∙ 1) ∙ 4=0,562∙ 10-6

Рассмотрим резистор MO-2W-47RJ. Он относятся к группе 

металлодиэлектрические и рассчитывается по формуле (9), приведенной выше. 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,065 ∙ 10-6 ; Кр=0,72 ; КR=1 ; Кпр=1 ; Кэ=1 ; Км=1,5  ; Кстаб.=1. 

На плате присутствуют один резистор данного типа. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (9) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

резистораMO-2W-47RJ на плате: 

λэ =0,065 ∙ 10-6 ∙ 0,72 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1∙ 1,5 ∙ 1=0,07∙ 10-6
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Далее рассмотрим резисторы MO-1W-100RJ. Они относятся к группе 

металлодиэлектрические. Для расчета данного резистора будет использована 

формула (9), приведенная выше. 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,065 ∙ 10-6 ; Кр=0,72 ; КR=1 ; Кпр=1 ; Кэ=1 ; Км=1,5  ; Кстаб.=1. 

На плате присутствуют 2 резистора данного типа. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (9) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

резисторов MO-1W-100RJ на плате: 

λэ =(0,065 ∙ 10-6 ∙ 0,72 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1∙ 1,5 ∙ 1) ∙ 2=0,14∙ 10-6

Рассмотрим резисторы типа MO-1W, у которых номинальное сопротивление 

1 кОм≥R≥100 кОм. Они относятся к группе металлодиэлектрические. 

Рассчитывать будем по формуле (9), приведенной выше. 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,065 ∙ 10-6 ; Кр=0,72 ; КR=0,7 ; Кпр=1 ; Кэ=1 ; Км=1,5  ; Кстаб.=1. 

На плате присутствуют 5 резисторов данного типа. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (9) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

резисторов типа MO-1W, у которых сопротивление 1 кОм>R≥100 кОм: 

λэ =(0,065 ∙ 10-6 ∙ 0,72 ∙ 0,7 ∙ 1 ∙ 1∙ 1,5 ∙ 1) ∙ 5=0,246∙ 10-6

Рассмотрим резисторы MO-1/2W-1MJ. Они относятся к группе 

металлодиэлектрические. Рассчитывать будем по формуле (9), приведенной 

выше. 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,065 ∙ 10-6 ; Кр=0,72 ; КR=0,6 ; Кпр=1 ; Кэ=1 ; Км=0,7  ; Кстаб.=1. 

На плате присутствуют 2 резистора данного типа. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (9) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

резисторов MO-1/2W-1MJ на плате: 
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λэ =(0,065 ∙ 10-6 ∙ 0,72 ∙ 0,6 ∙ 1 ∙ 1∙ 0,7 ∙ 1) ∙ 2=0,039∙ 10-6

Рассмотрим резисторы типа MO-1/2W, у которых номинальное сопротивление 

1 кОм>R≥100 кОм. Они относятся к группе металлодиэлектрические. 

Рассчитывать будем по формуле (9), приведенной выше. 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,065 ∙ 10-6 ; Кр=0,72 ; КR=0,7 ; Кпр=1 ; Кэ=1 ; Км=0,7  ; Кстаб.=1. 

На плате присутствуют 2 резистора данного типа. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (9) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

резисторов типа MO-1/2W, у которых сопротивление 1 кОм>R≥100 кОм: 

λэ =(0,065 ∙ 10-6 ∙ 0,72 ∙ 0,7 ∙ 1 ∙ 1∙ 0,7 ∙ 1) ∙ 2=0,046∙ 10-6

Рассмотрим резисторы серии RC в корпусе 1206, которые являются 

толстопленочными и с номинальным сопротивлением 10 Ом>R≥1 кОм. В 

справочнике «Надежность ЭРИ» для данных резисторов подберем 

соответствующую формулу (10) и проведем расчет: 

λэ = λ'б⋅ Кр⋅ КR⋅ Кпр⋅ Кэ⋅ Ктехн, (10) 

где Ктехн - значения коэффициента для наборов резисторов. 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,0095 ∙ 10-6 ; Кр=0,77 ; КR=0,5 ; Кпр=1 ; Кэ=1 ; Ктехн=0,8. 

На плате присутствуют 12 резисторов данного типа. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (10) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

резисторов серииRC, у которых сопротивление 10 Ом≥R≥1 кОм: 

λэ =(0,0095 ∙ 10-6 ∙ 0,77 ∙ 0,5 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,8) ∙ 12=0,035∙ 10-6
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Рассмотрим резисторы серии RC в корпусе 1206, которые являются 

толстопленочными и с номинальным сопротивлением 1 кОм>R≥150 кОм. 

Рассчитывать будем по формуле (10), приведенной выше. 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,0095 ∙ 10-6 ; Кр=0,77 ; КR=0,3 ; Кпр=1 ; Кэ=1 ; Ктехн=0,8. 

На плате присутствуют 25 резисторов данного типа. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (10) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

резисторов серии RC, у которых сопротивление 1 кОм>R≥150 кОм: 

λэ =(0,0095 ∙ 10-6 ∙ 0,77 ∙ 0,3 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,8) ∙ 25=0,044∙ 10-6

Рассмотрим резисторы серии RC в корпусе 1206, которые являются 

толстопленочными и с номинальным сопротивлением 150 кОм>R≥1 МОм. 

Рассчитывать будем по формуле (10), приведенной выше. 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,0095 ∙ 10-6 ; Кр=0,77 ; КR=1 ; Кпр=1 ; Кэ=1 ; Ктехн=0,8. 

На плате присутствуют 2 резистора данного типа. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (10) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

резисторов серии RC, у которых сопротивление 150 кОм>R≥1 МОм: 

λэ =(0,0095 ∙ 10-6 ∙ 0,77 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 0,8) ∙ 2=0,012∙ 10-6

Далее необходимо рассмотреть подстроечный резистор серии 3296W, который 

входит в группу проволочных, с номинальным сопротивлением R≤1 кОм. Для 

расчета данного резистора будет использована формула (8), приведенная выше. 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,018 ∙ 10-6 ; Кр=0,76 ; КR=1,9 ; Кпр=1 ; Кэ=1. 

На плате присутствуют один резистор данного типа. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (8) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

резистора серии 3296W, у которого сопротивление R≤1 кОм: 

λэ =0,018 ∙ 10-6 ∙ 0,76 ∙ 1,9 ∙ 1 ∙ 1=0,026∙ 10-6
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Рассмотрим подстроечные резисторы серии 3296W, которые входят в группу 

проволочных, с номинальным сопротивлением 10 кОм>R≥500 кОм. Рассчитывать 

будем по формуле (8), приведенной выше. 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,018 ∙ 10-6 ; Кр=0,76 ; КR=0,8 ; Кпр=1 ; Кэ=1. 

На плате присутствуют 4 резистора данного типа. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (8) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

резисторов серии 3296W, у которых сопротивление 10 кОм>R≥500 кОм: 

λэ =(0,018 ∙ 10-6 ∙ 0,76 ∙ 0,8 ∙ 1 ∙ 1) ∙ 4=0,044∙ 10-6

4.9.6 Трансформатор 

Рассмотрим трансформатор питания BVEI 541 1130, а также примем, что 

Кн=0,6. В справочнике «Надежность ЭРИ» для данного трансформатора подберем 

соответствующую формулу (11) и проведем расчет: 

λэ = λ'б⋅Кт⋅Кпр⋅Кэ. (11) 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,005 ∙ 10-6 ; Кт=1,08 ; Кпр=1 ; Кэ=1. 

На плате присутствует один трансформатор данного типа. Подставим 

найденные коэффициенты в формулу (11) и посчитаем величину интенсивности 

отказа для трансформатора BVEI 541 1130 на плате: 

λэ =0,005 ∙ 10-6 ∙ 1,08 ∙ 1 ∙ 1=0,0054∙ 10-6
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4.9.7 Диоды 

Для всех типов диодов примем, что Кн=0,8. 

Диоды 1N4002…1N4007, 1N5408, 1N5711 являются выпрямительными, 

кремниевыми. В справочнике «Надежность ЭРИ» для данных диодов подберем 

соответствующую формулу (12) для полупроводниковых элементов и проведем 

расчет: 

λэ = λ'б⋅ Кр⋅ Кф⋅ Кпр⋅ Кэ, (12) 

где Кф - значения коэффициента в зависимости от функционального 

назначения прибора. 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,1 ∙ 10-6 ; Кр=0,5467 ; Кф=1,5 ; Кпр=1 ; Кэ=1. 

На плате присутствует 23 диод данного типа. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (12) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

диодов1N4002…1N4007, 1N5408 на плате: 

λэ =(0,1 ∙ 10-6 ∙ 0,5467 ∙ 1,5 ∙ 1∙ 1) ∙ 23=1,886∙ 10-6

Рассмотрим стабилитроны 1N4757, BZX79-C7V5, 1N5383,1N5363, 1N4761. В 

справочнике «Надежность ЭРИ» для данных стабилитронов подберем 

соответствующую формулу (13) и проведем расчет: 

λэ = λ'б⋅ Кр⋅ Кпр⋅ Кэ. (13) 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,004 ∙ 10-6 ; Кр=0,6432 ; Кпр=1 ; Кэ=1. 
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На плате присутствует 8 стабилитронов данного типа. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (13) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

стабилитронов1N4757, BZX79-C7V5, 1N5383,1N5363, 1N4761на плате: 

λэ =(0,004 ∙ 10-6 ∙ 0,6432 ∙ 1∙ 1) ∙ 8=0,021∙ 10-6

4.9.8 Транзисторы 

Для всех типов транзисторов примем, что Кн=0,8. 

Рассчитаем величину интенсивности отказа для полевых транзисторов IRF740. 

Будет использоваться формула (12), приведённая выше. 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,086 ∙ 10-6 ; Кр=0,6637 ; Кф=1; Кпр=1 ; Кэ=1. 

На плате присутствует 2 транзистора данного типа. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (12) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

транзисторовIRF740 на ПП: 

λэ =(0,086 ∙ 10-6 ∙ 0,6637 ∙ 1∙ 1∙ 1) ∙ 2=0,114∙ 10-6

Рассчитаем величину интенсивности отказа для биполярных транзисторов 

BF423, 2N5551, 2N3904. Возьмем приведенную выше формулу (12). 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,06 ∙ 10-6 ; Кр=0,6637 ; Кф=0,7 ; Кпр=1 ; Кэ=1. 

На плате присутствует 6 транзистора данного типа. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (12) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

транзисторов BF423, 2N5551, 2N3904 на ПП: 

λэ =(0,06 ∙ 10-6 ∙ 0,6637 ∙ 0,7 ∙ 1∙ 1) ∙ 6=0,167∙ 10-6
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4.9.9 Разъемы 

Все разъемы на ПП являются низкочастотными прямоугольными для 

печатного монтажа. Для всех типов разъемов примем, что Кн=0,7. Подберем для 

данного типа соответствующую модель расчёта (14): 

     λэ = λб
ˈ ∙ Кр ∙ Кк.к ∙ Кк.с ∙ Кэ ∙ Кпр ,        (14) 

где Кк.к – коэффициент количества задействованных контактов; 

Кк.с – коэффициент количества коммутаций. 

Для начала рассмотри только те разъемы, которые имеют количество 

задействованных контактов N=2.  

Исходные данные: 

λб
ˈ =0,005 ∙ 10-6 ; Кр=0,2  ; Кк.к=1,36 ; Кк.с=0,32 ; Кэ=1 ; Кпр=1. 

Рассчитаем эксплуатационную интенсивность отказа по формуле (14) для 

разъемов, которые имеют количество задействованных контактов N=2, а таких 

разъемов на ПП присутствует 6: 

λэ =(0,005 ∙ 10-6 ∙ 0,2 ∙ 1,36 ∙ 0,32 ∙ 1 ∙ 1)∙ 6= 0,0026 ∙ 10-6 

Далее рассмотрим разъемы, которые имеют количество задействованных 

контактов N=3. 

Исходные данные: 

λб
ˈ =0,005 ∙ 10-6 ; Кр=0,2  ; Кк.к=1,55 ; Кк.с=0,32 ; Кэ=1 ; Кпр=1. 

Рассчитаем эксплуатационную интенсивность отказа по формуле (14) для 

разъемов, которые имеют количество задействованных контактов N=3, а таких 

разъемов на ПП присутствует 6: 

λэ =(0,005 ∙ 10-6 ∙ 0,2 ∙ 1,55 ∙ 0,32 ∙ 1 ∙ 1)∙ 6= 0,003 ∙ 10-6 
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Рассмотрим разъемы, которые имеют количество задействованных контактов 

N=4. 

Исходные данные: 

λб
ˈ =0,005 ∙ 10-6 ; Кр=0,2  ; Кк.к=1,72 ; Кк.с=0,32 ; Кэ=1 ; Кпр=1. 

Рассчитаем эксплуатационную интенсивность отказа по формуле (14) для 

разъемов, которые имеют количество задействованных контактов N=4, а таких 

разъемов на ПП присутствует 1: 

λэ =0,005 ∙ 10-6 ∙ 0,2 ∙ 1,72 ∙ 0,32 ∙ 1 ∙ 1= 0,0005 ∙ 10-6 

 

Рассмотрим разъемы, которые имеют количество задействованных контактов 

N=5. 

Исходные данные: 

λб
ˈ =0,005 ∙ 10-6 ; Кр=0,2  ; Кк.к=1,87 ; Кк.с=0,32 ; Кэ=1 ; Кпр=1. 

Рассчитаем эксплуатационную интенсивность отказа по формуле (14) для 

разъемов, которые имеют количество задействованных контактов N=5, а таких 

разъемов на ПП присутствует 1: 

λэ =0,005 ∙ 10-6 ∙ 0,2 ∙ 1,87 ∙ 0,32 ∙ 1 ∙ 1= 0,0006 ∙ 10-6 

 

Рассмотрим разъемы, которые имеют количество задействованных контактов 

N=9,10. 

Исходные данные: 

λб
ˈ =0,005 ∙ 10-6 ; Кр=0,2  ; Кк.к=2,44 ; Кк.с=0,32 ; Кэ=1 ; Кпр=1. 

Рассчитаем эксплуатационную интенсивность отказа по формуле (14) для 

разъемов, которые имеют количество задействованных контактов N=9,10, а таких 

разъемов на ПП присутствует 2: 

λэ =(0,005 ∙ 10-6 ∙ 0,2 ∙ 2,44 ∙ 0,32 ∙ 1 ∙ 1)∙ 2= 0,0016 ∙ 10-6 
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4.9.10 Реле 

Рассчитаем величину интенсивности отказа для реле TRIL-24VDC, они 

относятся к группе электромагнитных средней мощности, а также примем, что 

Кн=0,6. Подберем необходимую математическую модель (15) для данного типа 

реле: 

λэ = λ'б⋅ Кр⋅Ккк⋅Кпр⋅ Кэ, (15) 

где Ккк - значения коэффициента в зависимости от количества и видов 

задействованных контактов. 

Исходные коэффициенты: 

λб
ˈ =0,086 ∙ 10-6 ; Кр=2,168 ; Ккк=0,47 ; Кпр=1 ; Кэ=1. 

На плате присутствует 2 реле данного типа. Подставим найденные 

коэффициенты в формулу (15) и посчитаем величину интенсивности отказа для 

реле TRIL-24VDC на ПП: 

λэ =(0,086 ∙ 10-6 ∙ 2,168 ∙ 0,47 ∙ 1∙ 1) ∙ 2=0,175∙ 10-6 

4.9.11 Печатная плата 

Значения интенсивности отказов многослойных плат при эксплуатации 

рассчитывают по формуле (16): 

       λэ = λб
ˈ ∙ Кэ ∙ [N1 ∙ КС + N2 ∙ (КC+13)] ,        (16) 

где КС – коэффициент количества слоев; 

N1 – количество сквозных отверстий, пропаянных волной; 

N2 – количество сквозных отверстий, пропаянных ручной пайкой. 

λб
ˈ = 0,0017 ∙ 10-8; Кэ=1; КС=1; N1=0; N2=355.  
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Рассчитаем эксплуатационную интенсивность отказа для печатной платы: 

λэ =0,0017 ∙ 10-8 ∙ 1 ∙ [0 ∙ 1 + 355 ∙ (1 + 13)] =0,0845 ∙ 10-6 

Для нахождения полной интенсивности отказа платы коммутации необходимо 

все интенсивности сложить, в итоге получим: 

∑λэ=10-6 ∙ (0,037+0,021+0,01+0,019+0,009+0,004+0,011+1,33+ 

0,266+0,365+0,315+0,1+0,009+0,005+0,04+0,011+0,562+0,07+0,14+0,246+ 

0,039+0,046+0,035+0,044+0,012+0,026+0,044+0,0054+1,886+0,021+0,114+ 

0,167+0,0026+0,003+0,0005+0,0006+0,0016+0,175+0,0845) = 6,2772 ∙ 10-6 

Среднее время безотказной работы вычисляется по формуле (17): 

     Т=1/ λэ , (17) 

где Т – среднее время безотказной работы, ч. 

Подставив значение интенсивности отказа в формулу (17), получим: 

Т=1/ (6,2772 ∙ 10-6) =159306 ч. 

4.10 Обеспечение теплового режима элементов, вынесенных за пределы 

печатного узла 

За пределами ПП расположены элементы: интегральный стабилизатор 

напряжения 7805 и мощный MOSFET-транзистор STP3N80. Оба элемента 

выполнены в корпусе TO-220. Стабилизатор и транзистор находятся близко друг 

к другу, так как разъемы для их подключения (XP11, XP12) установлены на одной 

стороне ПП и расстояние между ними 80 мм, поэтому для расчёта будет 

использован один радиатор.  

Определим исходные данные: 

1) Так как транзистор является кремниевым, примем, что температура

перехода tпер = 110º; 

2) Задано, что требуемая рассеиваемая мощность Pтреб = 15 Вт;
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3) Температура окружающей среды tc = 25 ºС;

4) Контактное сопротивление между корпусом TO-220 и радиатором Rкр

1,5	К/Вт; 

5) Из документации на транзистор STP3N80 найдено, что тепловое

сопротивление между переходом и корпусом Rпк 2,1	К/Вт; 

Первым этапом является определение температуры радиатора по известной 

мощности рассеивания и температуре p-n перехода по формуле (18): 

t tпер P Rпк Rкр . (18) 

Подставим исходные значения: 

t 110 15 2,1 1,5 56	˚С 

Рисунок 4.9 – Односторонне-оребренный радиатор 

Зададим расстояние между ребрами радиатора b. Расстояние между ребрами 

должно быть больше толщины пограничного слоя. При естественной конвекции 

толщина пограничного слоя A = 8…10 мм. 

Примем А 8	мм ; 10	мм. 
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Зададим толщины ребер, толщины основания, длину и высоту радиатора 

исходя из конструктивных соображений: 

- h = 40 мм – длина; 

- l = 40 мм – высота; 

- р 2	мм – толщина ребер; 

- п 4	мм – толщина основания. 

В удалении ребер для удобства монтажа элементов нет необходимости, так 

как они будут устанавливаться на поверхность. 

Зададим количество ребер радиатора n = 13. 

Определение длины основания радиатора L. 

По формуле (19) определим длину радиатора: 

1 ,     (19) 

13 2 13 1 10 146	мм. 

Проводится проверка на выполнение соотношения между толщиной и длиной 

ребер по формуле (20): 

√ , (20) 

где  – коэффициент теплопроводности материала (для алюминия 

200	Вт/мК ; 

 – суммарный коэффициент теплоотдачи (ориентировочно равен 10Вт/м К , 

0,04 √
200 0.002
2 10

0,04 0,14 

Соотношение выполняется. 

Выделим на радиаторе гладкую поверхности в соответствии с рис. 4.10 и 

разобьём ее на прямоугольные составляющие. 
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Рисунок 4.10 – Определение гладкой поверхности радиатора. 

Для каждой составляющей в соответствии с ее ориентацией и определяющим 

размером проводится расчет коэффициента конвективного теплообмена по 

формуле (21): 

г

/
, (21) 

где Ni – коэффициент, определяемый ориентацией теплоотдающей 

поверхности, N = 1 для вертикально-ориентированной поверхности, N = 0,7 для 

горизонтальной поверхности рассеивающей тепловой поток вниз, N = 1,3 для 

горизонтальной поверхности рассеивающей тепловой поток вверх; 

A2 – коэффициент определяемый по графику, рисунок 4.11; 

Li – определяющий размер главной поверхности (для вертикальной - высота, 

для горизонтальной – меньший размер прямоугольной поверхности). 
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Рисунок 4.11 – Зависимость коэффициента А2 от средней температуры 

Средняя температура рассчитывается по формуле (22): 

/2, (22) 

56 25 /2 = 40,5˚С. 

Определим, что коэффициент A2 = 1,33. Рассчитаем коэффициенты 

конвективного теплообмена для гладкой поверхности радиатора: 

г 1 1,33
56 25
0,04

/

7,02	Вт/м К 

– для вертикально-ориентированной поверхности;

г 1,3 1,33
56 25
0,002

19,29	Вт/м К 

– для горизонтально-ориентированной поверхности, рассеивающей тепловой

поток вверх (для ребер),  

г 1,3 1,33
56 25
0,004

/

16,22	Вт/м К 
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– для горизонтально-ориентированной поверхности, рассеивающей тепловой

поток вверх (для пластины),  

г 0,7 1,33
56 25
0,002

/

10,39	Вт/м К 

– для горизонтально-ориентированной поверхности, рассеивающей тепловой

поток вниз (для ребер),  

г 0,7 1,33
56 25
0,004

/

8,73	Вт/м К 

– для горизонтально-ориентированной поверхности, рассеивающей тепловой

поток вниз (для пластины). 

Определение теплового потока, рассеиваемого гладкой поверхностью по 

формуле (23): 

Ргл ∑ г . (23) 

Вертикально-ориентированная поверхность: 

2 40 13 1,04	мм 1,04 10 м , 

40 40)	 2=3200 мм 3,2 10 м , 

40 · 146=5840 мм =5,84 10 м , 

10,08 10 м . 

Горизонтально-ориентированная поверхность (для ребер): 

36 2 13 936	мм 0,936 10 м , 

, 0,936 10 м . 

Горизонтально-ориентированная поверхность (для пластины): 

4 146 584	мм 0,584 10 м , 

, 0,584 10 м . 

Р 7,02 31 10,08 10 2,19	Вт	 – тепловой поток, рассеиваемый 

вертикально-ориентированной поверхностью; 
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Р 19,29 31 0,936 10 0,56	Вт – тепловой поток, рассеиваемый 

горизонтально-ориентированной поверхностью вверх (для ребер); 

Р 16,22 31 0,584 10 0,294	Вт – тепловой поток, рассеиваемый 

горизонтально-ориентированной поверхностью вверх (для пластины); 

Р 10,39 31 0,936 10 0,301	Вт – тепловой поток, рассеиваемый 

горизонтально-ориентированной поверхностью вниз (для ребер); 

Р 8,73 31 0,584 10 0,158	Вт  – тепловой поток, рассеиваемый 

горизонтально-ориентированной поверхностью вниз (для пластины). 

Ргл 3,603	Вт. 

Выделим на радиаторе в соответствии с рис. 4.12 оребренную поверхность.  

Рисунок 4.12 – Определение оребренной поверхности радиатора 

Определим для нее рассеиваемый тепловой поток по формуле (24): 

реб реб, (24) 

где  – коэффициент теплоотдачи оребренной поверхности; 

А
/

;
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 – температура воздуха между ребрами  ; 

где  = 0,9 - параметр, определяемый по номограмме на рис. 4.13. 

56 0,91 56 25 27,8	 ֯	С, 

1,33
,

,

/
6,853	Вт/м К,

10 40 12 4800мм 4,8 10 м , 

36 40 24 34,56 ∗ 10 м , 

реб 38,96 10 м , 

реб 6,853 56 28,1 38,96 10 7,63	Вт. 

Рисунок 4.13 –Номограмма 
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Значение Δt рассчитывается по формуле (25): 

Δt = tp – tc, (25) 

Рассчитаем Δt: 

Δt = 56 – 25 = 31˚С 

Выделим на радиаторе в соответствии с рис. 4.14 поверхность излучения.  

Рисунок 4.14 – Определение поверхности излучения радиатора. 

Определим для нее рассеиваемый тепловой поток по формуле (26): 

Рл 5,67 р
с

л, (26) 

где р 0,95 – степень черноты радиатора. 

л 10,08 0,936 0,584 0,936 0,584

4,8 17,92 10 м , 

Рл 5,67 0,95 17,92 10 3,797	Вт.
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Определим полный рассеиваемый тепловой поток Рр (27) как сумму 

рассеиваемых потоков гладкой, оребренной и изучаемой поверхностями. 

Рр Рл Ргл Рреб,    (27) 

Рр 3,797 3,603 7,63 15,06	Вт. 

Найденный полный рассеиваемый тепловой поток, минимально превышает 

требуемую мощность, следовательно, габариты радиатора, число ребер, толщины 

основания и пластин подобраны оптимально, так же был разработан эскиз 

рассчитываемого радиатора (Рисунок 4.15). 

Рисунок 4.15 – Эскиз радиатора. 



Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

68110303.2020.253.00.00 ПЗ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения ВКР был спроектирован печатный узел для управления и 

защиты выходной лампы усилителя. Для того чтобы спроектировать данный 

печатный узел был произведен анализ литературы по данной теме. После 

теоретической проработки материала была проанализирована электрическая 

принципиальная схема, представленная заказчиком, а именно, учтены 

электрические соединения, номиналы для всех элементов, представленных на 

схеме [5]. 

После анализа электрической принципиальной схемы был произведен подбор 

элементной базы, исходя из собственных соображений и исходных номиналов 

элементов. Выбор элементов производился с учетом обеспечения стабильного 

режима работы устройства, а также немаловажными факторами являлись их 

доступность и приемлемая цена. 

Далее для размещения элементов на печатной плате и дальнейшей ее 

трассировки была использована САПР Altium Designer 14.3. При размещении 

элементов основными критериями служили равномерность распределения и 

необходимость размещения на противоположных сторонах печатной платы 

элемнтов, монтируемых на поверхность и в отверстия. 

Также был произведен рассчет надежности печатного узла. В результате чего 

выявлено следующее: интенсивность отказа равна 6,2772 ∙ 10-6 1/ч, среднее время 

безотказной работы составило 159306 ч. 

Для обеспечения теплового режима элементов, вынесенных за пределы 

печатной платы, был произведен расчет радиатора. В результате получены 

необходимые габариты, число ребер, толщины основания и пластин радиатора. 

В конечном итоге спроектирован печатный узел, который удовлетворяет всем 

требованиям технического задания, содержит в своем составе распространенные и 

качественные элементы, а также доступен для дальнейшей модернизации в связи 

с усовершенствованием элементной базы в будущем. 
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