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 АННОТАЦИЯ 

Подкин Е.А. Разработка устройства согласующего 

аналогового для измерений характеристик кабелей, в 

широкопромышленном направлении. – Челябинск: ЮУрГУ, 

ВШЭКН; 2020, 47 с. 26 ил., библиогр. список – 15 наим., 7 

прил., 1 плакат ф. А1, 1 плакат ф. А2, 5 листов чертежей ф. А4, 

2 листа чертежей ф. А2, 1 лист чертежей ф. А3. 

В выпускной квалификационной работе разработано устройство для 

бесконтактного (без разрыва измеряемой цепи) измерения силы тока в 

электрических цепях напряжения однофазного переменного или постоянного тока 

и преобразования измеренного значения силы тока в пропорциональный 

нормированный выходной сигнал. 

В ходе выполнения проекта были разработаны плата печатная, определены её 

габариты с учётом корпуса, выполнена трассировка печатного рисунка. 

В изделии применена импортная элементная база. Разработана 

конструкторская документация на изделие. При разработке были использованы 

такие программные пакеты, как Altium Designer, Ansys Workbench, AutoCAD 

Mechanical. 



Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

10 110303.2020.257.00 ПЗ

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................ 11

1 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ ............................................................ 12

2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ .......................................................................................... 13

3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ РАЗРАБОТОК. ......... 14

4 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ ............................................................................ 16

4.1 Выбор материала основания ............................................................................ 16

4.2 Выбор конструктивного покрытия .................................................................. 16

4.3 Определение габаритов ПП ............................................................................. 17

4.4 Размещение и расчёт отверстий ...................................................................... 18

4.5 Расчет контактных площадок для элементов поверхностного монтажа. ... 20

4.6 Размещение и расчет печатных проводников. ............................................... 25

4.7 Определение расстояний между элементами проводящего рисунка. ......... 29

4.8 Создание библиотеки. ....................................................................................... 30

4.9 Выбор вариантов установки навесных элементов. ....................................... 32

4.10 Маркировка ПП. .............................................................................................. 32

4.11 Трассировка печатного рисунка. ................................................................... 33

4.12 Разработка чертежа печатной платы. ............................................................ 35

4.13 Разработка сборочного чертежа печатного узла. ......................................... 36

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 38

БИБЛИОГРАФИСКИЙ СПИСОК........................................................................... 39

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Схема электрическая принципиальная ................................. 41

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Перечень элементов ................................................................. 42

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Чертеж печатной платы .......................................................... 43

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Сборочный чертеж ................................................................... 44

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Спецификация .......................................................................... 45

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Плата печатная. 3D – модель .................................................. 46

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. УСА – ДТ. 3D – модель .......................................................... 47



Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

11 110303.2020.257.00 ПЗ

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время контроль работы автоматизированного современного 

оборудования является одной из главных задач. Необходимо считывать и 

анализировать характеристики кабелей. 

Ранее разработанные версии являлись устройствами, изначально 

устанавливаемыми на кабель и для их замены, необходимо было разбирать 

прибор. Появилась необходимость создать такое устройство, которое можно будет 

устанавливать в любой точке кабеля для выполнения измерений.  

УСА-ДТ предназначены для использования в составе измерительных и 

управляющих систем, в том числе в системах мониторинга технологического 

электрооборудования (СМТЭ). Прибор надевается на кабель, по которому 

протекает постоянный ток, на катушки подаётся компенсационный ток, который 

создаёт магнитное поле в магнитопроводе и в зависимости от протекаемого тока в 

кабеле меняется характеристики поля, далее считываемые сенсором. 
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1 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

Целью данной ВКР является проектирование печатного узла (ПУ) для 

общепромышленного устройства измеряющего характеристики кабелей. 

Разработанный ПУ необходим для согласования сенсора, фильтрации 

параметров и преобразования напряжения из 30В в 5В. В приборе присутствует 

два соединителя, один из них осуществляет обмен данными, второй для 

осуществления питания напряжением постоянного тока от 18В до 36В. 

Устройство должно удовлетворять следующим требованиям: 

1) Размеры ПП должны быть определены с учётом размеров корпуса

2) Согласно пункту 3.1.2, ДТ должно быть вибропрочным, иметь

устойчивость к воздействию температуры окружающей среды от минус 40 °С до 

плюс 70 °С, относительной влажности окружающего воздуха от 95 до 98 % при 

температуре окружающего воздуха 25 °С. Для защиты от магнитного поля земли, 

в следствии чего устройство может быть мобильным, необходимо установить 

экран из магнитомягкого материала. Относительно измерительного 

магнитопровода экран должен размещаться снаружи и с боковых сторон. 

Толщина стенок экрана не менее 0,5 мм. 

3) Согласно пункту 3.1.3:

Выводы с платы сенсора и выводы компенсационной обмотки должны быть 

присоединены к контактным площадкам методом пайки.  

Материал измерительного магнитопровода, экранирующего магнитопровода 

и боковых экранирующих магнитопроводов ГМ 24С ПЛ AхBхC(D) ТУ 1261-032-

12287107-2010 с приемкой ОТК (ООО «НПП Гаммамет»). 

 Сечение измерительного магнитопровода 3×5 мм, экранирующего 

магнитопровода 2×(25-30) мм.  

Степень защищенности ДТ от воздействия влаги и пыли должна быть не 

ниже IP53 по ГОСТ 14254-96. 

Масса ДТ должна быть не более 2 кг. 
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2 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

В качестве основной литературы был использован ГОСТ Р 53429-2009 

«Платы печатные. Основные параметры конструкции.» [3], в нём указаны 

основные требования к проектировке печатных плат, что является основной 

задачей, поставленной при выполнении ВКР. 

Дополнительной литературой, необходимой для понимая работы УСА – ДТ, 

являются статьи «Современные промышленные датчики тока» [13], 

«Современные магниточувствительные датчики Холла и приборы на их основе» 

[14], в которых указаны области, способы их применения.  

При изучении аналогов разрабатываемого устройства была использована 

онлайн торговая платформа Alibaba [6], в которой представлены различные ДТ и 

их характеристики от разных производителей.   

Для расчёта контактных площадок, печатных проводников было 

использовано учебное пособие «Конструктивно – технологические параметры 

печатных плат» [4], в котором приведены формулы и термины для необходимых 

вычислений. 

Также при разработке печатного узла были использованы различные 

электронные ресурсы, в которых указаны паспорта на элементную базу и 

материалы, применяемые в конструкции, приведены физические и электрические 

параметры изделий, особенности эксплуатации и т.д. 
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3 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ РАЗРАБОТОК. 

В настоящее время достаточно много устройств для измерения 

характеристик кабелей присутствует на рынке товаров, они имеют схожий 

принцип работы, но не являются прямыми аналогами. 

Были установлены следующие основные критерии для разработки: 

1. Устройство должно иметь съёмную конструкцию

2. Номинальное первичное действующее значение силы тока в кабеле 400 А

(50 Гц).

3. Максимальное действующее значение измеряемого тока в кабеле

(проводнике) 600 А (50 Гц).

4. Электропитание должно осуществляться от источника питания с

номинальным значением напряжения постоянного тока Uпит = 24 В, в

диапазоне значений электропитания напряжением постоянного тока от 18

до 36 В.

5. Компенсационная обмотка должна допускать длительно протекающий ток

величиной не менее 0,25А с разогревом не более 15 °С относительно

температуры окружающей среды.

6. Степень защищенности ДТ от воздействия влаги и пыли должна быть не

ниже IP53 по ГОСТ 14254-96.

Таблица 1 – Технические характеристики УСА – ДТ 

Параметр Значение 

Тип конструкции Разъёмная 

Рабочая температура От -40 °C до +70 °C 

Входное напряжение От 18 В до 36 В 

Выходной сигнал Аналоговый и цифровой 

Точность ±0,4% 

Измеряемый ток в кабеле 400 – 600 А 
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В ходе поиска аналогов был найден прибор с наиболее близкими 

параметрами. 

Рисунок 1 –  Датчик RCB69A 

Таблица 2 – Технические характеристики RCB69A 

Параметр Значение 

Тип конструкции Неразъёмная 

Рабочая температура От -25 °C до +85 °C 

Входное напряжение От 15 В до 24 В 

Выходной сигнал Цифровой 

Точность ±0,4% 

Измеряемый ток в кабеле 1000 А 

Главным преимуществом УСА – ДТ перед другими устройствами является 

разъёмная конструкция, обусловленная разрезным магнитопроводом. 

Проанализировав выделенные параметры можно сделать вывод, что прямых 

аналогов разрабатываемому устройству нету, есть только приборы со схожим 

принципом работы. 
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4 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Выбор материала основания 

Материал основания печатной платы, один из наиболее важных пунктов при 

проектировке, необходимо правильно учитывать все необходимые критерии. Так 

как устройство разрабатывается для использования на высокотоковых кабелях, 

номинальное и максимальное значение тока в которых 400 и 600 А 

соответственно, материал должен обладать достаточно высокой устойчивости к 

температуре. Учитывая, что устройство не устанавливается стационарно, а 

используется съёмным методом, целесообразно чтобы ПП имела хорошую 

устойчивость к механическим и вибрационным воздействиям, а также хорошие 

электроизоляционные свойства. 

Исходя из всех проанализированных условий и технологий изготовления на 

предприятии был выбран материал Стеклотекстолит фольгированный [2] (далее 

СТФ), толщиной 1,5 мм. 

Выбранный материал представляет собой листы, изготовленные на основе 

стеклотканей, пропитанных связующим на основе эпоксидных смол и 

облицованные с двух сторон медной электролитической гальваностойкой фольгой 

толщиной 35 мкм. 

4.2 Выбор конструктивного покрытия 

Для получения защитного рисунка высокой плотности, хорошей 

механической, термической и химической защиты, предотвращения образования 

мостиков припоя между элементами рисунка и хорошей влагозащиты печатной 

платы необходимо использовать паяльную маску. 

При выборе были проанализированы различные цвета. Так как устройство не 

нуждается в дополнительной светоотдаче или светопоглащении, а по условиям 
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предприятия не было указано определенной расцветки, было принято решение 

использовать традиционный зелёный. 

В качестве маски была выбрана ЭЛМА-1401 [15], одна из новейших 

разработок, полностью подходящая необходимым требованиям по термической и 

механической устойчивости, успешно прошедшая типовые испытания, на 

основании ГОСТ Р 54849-2011 рекомендована к внедрению на печатные платы. 

4.3 Определение габаритов ПП 

При определении габаритов печатной платы был использован ГОСТ Р 53429-

2009 «Платы печатные. Основные параметры конструкции.», согласно этому 

документу размеры каждой из сторон ПП при длине до 100мм включительно, 

должны быть кратными 2,5мм. Согласно этому требованию при законченной 

трассировке ПП и доступном отклонении по ГОСТ 25347-82 «Основные нормы 

взаимозаменяемости. ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые посадки.» были 

выбраны габариты 80 × 62 мм, данные размеры являются не типовыми, но по 

технологическим условиям предприятия являются приемлемыми. Шероховатость 

механически обрабатываемых поверхностей ��� 6,3 (√), обусловлена 

требованием предприятия к изготовлению. 

Рисунок 2 – Чертеж печатной платы с указанием размеров 
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4.4 Размещение и расчёт отверстий 

Разрабатываемый печатный узел в данной ВКР имеет как элементы, 

устанавливаемые на поверхности печатной платы, так и в отверстия. Для 

правильной установки необходимо проанализировать диаметры их выводов и 

рассчитать под них размер металлизированного отверстия. 

Таблица 3 – Перечень элементов, монтируемых в отверстия 

Название элемента Количество 

выводов 

Диаметр 

вывода, мм 

AM15T-2412DZ 9 0,5 

15EDGVC-3.5 4 

0,8 B32022A3103M 2 

KNP200JB-73-2R2 2 

Вилка DS1021-2*10SF11 Connfly PLD-20 20 

0,64 Вилка DS1021-2*10SF11 Connfly PLD-16 16 

Вилка DS1022-1*4RDF11-B Connfly PLS-4R 4 

Таблица 4 – Крепёжные отверстия 

Назначение отверстия Диаметр, мм Количество 

Крепление ПП к корпусу 3,2 4 

Рисунок 3 – Размеры и эскиз элемента B32022A3103M 
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Рисунок 4 – Размеры и эскиз элемента AM15T-2412DZ 

Рисунок 5 – Размеры и эскиз элемента 15EDGVC-3.5 

Рисунок 6 – Эскиз элемента KNP200JB-73-2R2 

Таблица 5 – Размеры элемента KNP200JB-73-2R2 

Название L, мм ØD, мм H, мм Ød, мм 

KNP200 15.5±1.0 5.0±0.5 33±2.0 0.8±0.05 

Остальные элементы описываются в пункте 4.5 «Расчет контактных 

площадок для элементов поверхностного монтажа.» 

Для расчёта диаметра металлизированного отверстия необходимо узнать 

минимальный диаметр металлизированного отверстия: 

��� ≥ �расч. × �,  (1) 



Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

20 110303.2020.257.00 ПЗ

�расч. × � = 1,5 × 0,33
��� ≥ 0,495 = 0,5,

где �расч. – толщина печатной платы,

� – отношение диаметра металлизированного отверстия к толщине ПП,

установленное для печатных плат 3 класса точности. 

Номинальное значение металлизированного отверстия: 

� =  �э + (0,1 … 0,4),  (2) 

где �э - максимальный диаметр вывода устанавливаемого 

электрорадиоэлемента: 0,5;0,8;0,64. 

�!," = 0,5 + 0,2 = 0,8 мм
�!,& = 0,8 + 0,2 = 1 мм

�!,'( = 0,64 + 0,3 = 0,94 мм
Рассчитанные значения сводят к предпочтительному ряду отверстий 0,6; 

0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 1,6; 1,7; 1,8 мм. Выбранные диаметры 

отверстий проверяют на реализуемость в соответствии с (1). 

Полученные значения �э, удовлетворяют неравенству (1), результат для

�!,'( необходимо округлить в соответствии с рядом 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2;

1,3; 1,4; 1,5 1,6; 1,7; 1,8 мм. Следовательно �!,'( = 0,94 мм →  �!,'( = 1 мм.[4]

4.5 Расчет контактных площадок для элементов поверхностного монтажа. 

При производстве электрорадиоэлементов (далее ЭРЭ) производители 

выпускают паспорт на каждое изделие, в котором указываются номинальные 

размеры для контактных площадок. В процессе рассмотрения данного раздела, 

были изучены и приведены паспортные данные для каждого из ЭРЭ. Перечень 

элементов был представлен предприятием как исходный документ для 

выполнения ВКР.  
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1. Дроссель B82422A1102K100, катушка постоянной индуктивности

B82422H1683K000. 

Данные элементы имеют одинаковые размеры контактных площадок. 

Рисунок 7 – Размеры и эскиз элемента B82422A1102K100 

Рисунок 8 – Размеры и эскиз элемента B82422H1683K000 

Таблица 6 – Размеры элементов B82422A1102K100, B82422H1683K000 

Наименование A, мм B, мм C, мм D, мм 

B82422A 

B82422H 

2,7 1,15 2,1 4,4 

2. Диод VS-10BQ015TRPbF

Рисунок 9 – Размеры и эскиз элемента VS-10BQ015TRPbF 
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3. Резисторы SMA-A0207

Рисунок 10 – Размеры и эскиз элемента SMA-A0207 

Таблица 7 – Размеры элемента SMA-A0207 

Наименование A, мм B, мм C, мм ØD, мм K, мм L, мм 

SMA-A0207 3,7 1,7 2,4 2,20±0,20 1,3±0,1 5,90±0,2 

4. Конденсатор CC0805KRX7R9BB562, CC0603KRX7R0BB682

Данные элементы имеют одинаковый корпус, но разный номинал и размеры. 

Рисунок 11 – Размеры и эскиз элемента CC0805KRX7R9BB562, 

CC0603KRX7R0BB682  

Таблица 8 – Размеры элемента C0805KRX7R9BB562, CC0603KRX7R0BB682 

Наименование L1, мм W, мм T, мм L2/3, мм L4, мм 

C0805 2,0 ± 0,1 1,25 ± 0,1 0,85 ± 0,1 0,75 0,7 

C0603 1,6 ± 0,10 0,8 ± 0,10 0,8 ± 0,10 0,60 0,40 

5. Конденсатор CA050M0100REG-1010
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Рисунок 12 – Размеры и эскиз элемента CA050M0100REG-1010 

Таблица 9 – Размеры элемента CA050M0100REG-1010 

Наименование ØD, мм L, мм A, мм H, мм I, мм W, мм P, мм K, мм 

CA050 10,0 10,5 10,3 12,0 3,5 0,90 ± 0,2 4,6±0,2 0,70 ± 0,20 

6. Диод(Супрессор) SMCJ33CA

Рисунок 13 – Размеры и эскиз элемента SMCJ33CA 

7. Синфазный дроссель B82720S2202N040

Рисунок 14 – Размеры и эскиз элемента B82720S2202N040 
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Рисунок 15 – Размеры и эскиз элемента B82720S2202N040 

8. Танталовый конденсатор 293D476X9020D2TE3

Элементы имеют схожий корпус и одинаковую контактную площадку. 

Рисунок 16 – Размеры и эскиз элемента 293D476X9020D2TE3, 

293D107X9020D2TE3 

Таблица 10 – Размеры элементов 293D476X9020D2TE3, 

293D107X9020D2TE3 

Наименование L, мм W, мм H, мм P, мм Tw, мм TH, мм 

293D476X9020D2TE3 7,3 ± 0,30 4,3 ± 0,30 2,8 ± 0,30 1,3 ± 0,30 2,4 ± 0,10 1 

293D107X9020D2TE3 7,3 ± 0,30 4,3 ± 0,30 4,0 ± 0,30 1,3 ± 0,30 2,4 ± 0,10 1 

9. Диод Шоттки STPS1150A
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Рисунок 17 – Размеры и эскиз элемента STPS1150A 

Таблица 11 – Размеры элемента STPS1150A 

Наименование A1, мм A2, мм b, мм C, мм D, мм E, мм E1, мм L, мм 

STPS1150A 2,45 0,20 1,65 0,40 2,90 5,35 4,60 1,50 

10. Резистор RC1206FR-0730RL, RC0805FR-074K7L

Данные элементы имеют одинаковый корпус, но разный номинал и размеры. 

Рисунок 18 – Размеры и эскиз элемента RC1206FR-0730RL, RC0805FR-074K7L 

Таблица 12 – Размеры элемента RC1206FR-0730RL, RC0805FR-074K7L 

Наименование L, мм W, мм H, мм I1, мм I2, мм 

RC1206FR-0730RL 3,10±0,10 1,60±0,10 0,55±0,10 0,45±0,20 0,40±0,20 

RC0805FR-074K7L 2,00±0,10 1,25±0,10 0,50±0,10 0,35±0,20 0,35±0,20 

4.6 Размещение и расчет печатных проводников. 

Для расчёта минимальной и максимальной ширины проводников, 

изготовленных комбинированным позитивным методом необходимо определять 

по следующей формуле: 
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 *+,- с = *.�� + 1,5ℎф + ℎг + ℎр,  (3) 

*.�� – минимальная эффективная ширина проводника, для 3-го класса

точности 0,18мм,

ℎф = 0,035 мм, определяется согласно методу изготовления,

ℎг – толщина гальванически наращенной меди 0,05 мм,

ℎр – толщина гальванического резиста 0,02 мм

*+,- с = 0,18 + 0,0525 + 0,05 + 0,02 = 0,303 мм

Согласно 3-му классу точности при котором минимальная ширина 

проводника *�� = 0,25 мм, полученное значение удовлетворяет правилу.

Проводник минимальной ширины следует использовать только для прохождения 

узкого места. 

Для определения максимальной ширины проводника: 

*+23 с =  *+,- с + (0,02 … 0,06)  (4) 

*+23 с = 0,303 + 0,05 = 0,353 мм.

При расчёте минимально допустимую ширину проводников по постоянному 

току цепей питания и заземления используется формула: 

*+,- п = 5678
9доп∙= ,  (5) 

>�?@=1А – максимальный постоянный ток, протекающий в проводниках;

Aдоп=48А/мм2 – допустимая плотность тока, выбранная по справочной

таблице [4]; 

ℎ - – толщина печатного проводника, определяется по рис. 23. 
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Рисунок 19 – Справочная таблица обобщенной характеристики печатных плат и 

методов их изготовления 

Обозначения: 

1 – медная фольга (толщина 9, 12, 18, 35, 50 мкм); 

2 – химическая медь (толщина 2–5 мкм); 

3 – гальваническая медь (толщина 25–30 мкм); 

4 – металлорезист (сплав олово-свинец толщиной 9–10 мкм). 

Исходя из данных полученных в таблице, толщина печатного проводника 

h=ℎф+ ℎпм+ ℎг+ ℎр=0,035+0,006+0,055+ 0,02=0,117 мм.

По формуле (5) рассчитаем минимально допустимую ширину: 

*+,- п = .
(&∙!,..B = 0,178 мм.

Согласно 3-му классу точности значение 0,178 необходимо скорректировать 

до 0,25 мм. 

При расчёте минимально допустимой ширины проводников, состоящих из 

нескольких разнородных слоёв меди и дополнительного слоя покрытия по 

постоянному току цепей питания и заземления используется формула: 

*+,- пит = >�?@F ∑ HI
=I

/KдопLM.  ,  (6) 

N – удельное объемное сопротивление:

ρ= 1,72*10-5 , Ом*мм – для медной фольги, 
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ρ= 2,8*10-5 , Ом*мм – для химической меди, 

ρ= 1,9*10-5 , Ом*мм – для гальванической меди, 

ρ= 12*10-5 , Ом*мм – для металлорезиста; 

ℎ – толщина i-го слоя проводника:

h=0,035 мм – для медной фольги, 

h=0,006 мм – для химической меди, 

h=0,055 мм – для гальванической меди, 

h=0,02 мм – для металлорезиста; 

k – число слоев; 

допU – запас помехоустойчивости интегральных микросхем (ИМС), 

(здесь пU  – напряжение питания ИМС, определяемое из анализа 

принципиальной электрической схемы). пU = 1,2 В 

*+,- пит = 1 ∗
105 P1,72 ∗ 10Q"

0,035 + 2,8 ∗ 10Q"
0,006 + 1,9 ∗ 10Q"

0,055 + 12 ∗ 10Q"
0,02 R

1,2 =
= 1,006 мм

Согласно 3-му классу точности минимальное значение для ширины 

проводника не должна быть меньше 0,25 мм, следовательно, полученное 

значение 1,006 мм > 0,25 мм удовлетворяет результату. 

Максимальная ширина проводников питания определяется 

*+23 пит =  *+,- пит + (0,02 … 0,06),  (7) 

*+23 пит = 1,006 + 0,05 = 1,056 мм. [4]

Таблица 13 – Сводная таблица по рассчитанным данным 

Минимальная ширина сигнальных проводников, tmin с 0,353 мм 

Максимальная ширина сигнальных проводников, tmax с 0,403 мм 

Минимальная ширина проводников по постоянному току, 

tmin п 

0,35 мм 

Минимальная ширина проводников питания и заземления, 1,006 мм 
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tmin п 

Максимальная ширина проводников питания и 

заземления, tmax п 

1,056 мм 

4.7 Определение расстояний между элементами проводящего рисунка. 

Расстояние между элементами проводящего рисунка устанавливается в 

зависимости от электрических, конструктивных и технологических требований, 

при этом расстояние должно быть не менее 0,25 мм, согласно 3-му классу 

точности печатного монтажа. 

Опираясь на ГОСТ Р 53429–2009 «Платы печатные. Основные параметры 

конструкции.» в котором представлена таблица расстояний между элементами 

проводящего рисунка в зависимости от рабочего напряжения. 

Таблица 14 – Зависимость минимального расстояния от напряжения 

Расстояние между элементами 

проводящего рисунка, мм 

Рабочее напряжение, В 

Материал на основе 

бумаги 

Материал на основе 

стеклоткани 

0,05 – 0,075 – 10 

0,075 – 0,1 – 15 

0,1 – 0,2 – 25 

0,2 – 0,3 – 50 

0,3 – 0,4 75 150 

0,4 – 0,5 150 200 

0,5 – 0,75 250 350 

 0, 75 – 1,5 350 500 

1,5 – 2,5 500 650 
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Исходя из технического задания напряжение питания УСА-ДТ от 18 до 36 В, 

из чего следует что расстояние между элементами проводящего рисунка не менее 

0,1 – 0,2 мм. 

С учётом требований и техники изготовления на предприятии было принято 

решение обеспечить минимальное расстояние между проводниками 0,35 мм, 

между проводниками и краем печатной платы 0,5 мм. Расстояние до крепежных 

отверстий было выбрано 2 мм, для уменьшения вероятности электрического 

пробоя и повышенной надежности при установке и эксплуатации.  

4.8 Создание библиотеки. 

В процессе выполнения работы необходимо создать электронную 

библиотеку компонентов, помещаемых на печатную плату. Для этого был 

использован программный пакет САПР Altium Designer 17. В процессе создания 

выполнены следующие этапы: 

1. Формирование условно графического обозначения для каждого элемента

( УГО ) 

Рисунок 20 –  Условно графическое обозначение 
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2. Формирование посадочного места для каждого из элементов

Рисунок 21 – Посадочное место 

3. Создание 3D – модели для каждого из элементов.

Рисунок 22 – 3D – модель 

4. Выполняется совмещение УГО, посадочного места и 3D – модели элемента

Рисунок 23 – Совмещение УГО, посадочного места и 3D – модели элемента 
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4.9 Выбор вариантов установки навесных элементов. 

При выборе вариантов установки навесных ЭРЭ по технологии изготовления 

на предприятии используется ОСТ 92-9389-98. Данный стандарт 

распространяется на односторонние, двусторонние и многослойные печатные 

платы.  

Для каждого элемента или группы элементов на сборочном чертеже указан 

вариант установки на ПП, отдельные варианты вынесены с указанием нужных 

параметров.  

Электрорадиоэлементы паять припоем Indium CW – 802 или аналогичного 

типа. Пайку элементов, устанавливаемых с помощью поверхностного монтажа 

проводить с использованием паяльной пасты Cobar P – OT2M – X512 – SN62 или 

аналогичного типа.  

4.10 Маркировка ПП. 

Маркировку, наносимую на ПП, подразделяют на основную и 

дополнительную.   

Основная маркировка наносится обязательно и должна содержать 

обозначение ПП, порядковый номер изменения печатного рисунка, месяц и год 

изготовления. 

Дополнительная маркировка наносится при необходимости и может 

содержать позиционное или схемное обозначение ЭРЭ, обозначение контура ЭРЭ, 

цифровое обозначение выводов соединителя, контрольных точек и т.д. 

По технологии изготовления на предприятии маркируется децимальный 

номер на свободном поле маркером типа Paint Marker EDDING E – 792. Заводской 

номер платы эмалью ЭП – 572, черной или белой по ОСТ 92 – 1586 – 89.  

Используется шрифт 3 мм, True Type Arial, ПО – 3, на основании ГОСТ 2930 

– 62. 
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Дата изготовления, серийный номер, позиционные обозначения элементов, а 

также нумерация и места установки, не маркируются. 

Элементы маркируются по представленными, предприятием изготовителем, 

на них техническим данным, в которых указан способ и текст нанесённой 

информации.  

Рисунок 24 – Пример нанесения маркировки на элементе LM2596DSADJR4G ON 

Semiconductor 

4.11 Трассировка печатного рисунка. 

При трассировке печатной платы одними из основных требований являются 

размещение проводников наименьшей длинны, компоновка элементов при 

которой габариты ПП будут минимальными, в следствии чего выбранные 

размеры корпуса будут обеспечивать малые массогабаритные параметры. 

Для размещения компонентов и печатных проводников использовался САПР 

Altium Designer 17.1.  
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В ходе трассировки было использовано минимальное количество переходных 

отверстий диаметром 1,5 мм. Их размеры были выбраны с целью уменьшения 

сопротивления и увеличения пропускной способности тока, в углах печатной 

платы размещены монтажные отверстия для крепления к корпусу.  

Учитывая при размещении проводников невысокую плотность монтажа 

элементов на нижнем слое ПП был использован сплошной полигон для 

обеспечения большей площади сечения и наименьшего пути протекания тока, что 

в следствии позволило улучшить питание ЭРЭ. 

Рисунок 25 – Нижний слой (Bottom Layer) печатной платы. 

Размещение элементов начиналось с установки разъёмов X1 и X2 со стороны 

Б на край печатной платы, для повышения механической устойчивости с учётом 

их последующего замыкания и размыкания, а также удобного коммутирования 

других компонентов. Далее на стороне А рядом с разъёмом Х2 была установлена 

микросхема DA1 и понижающий регулятор DA2 и соединены при помощи 

переходных отверстий, благодаря чему была достигнута наименьшая длина 

проводников питания. Рядом с разъёмом X1 на стороне А расположены клеммные 

блоки X4 и X5, их место обусловлено конструкцией корпуса УСА – ДТ. 
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Остальные элементы установлены с учётом минимальной суммарной длины 

печатных проводников и получения наименьших габаритов печатной платы.  

Рисунок 26 – Пример трассировки 

На стороне Б печатной платы было размещено несколько конденсаторов 

обладающих большими габаритными параметрами и схожими техническими 

характеристиками, для обеспечения большей плотности компоновки ЭРЭ и 

уменьшения размеров печатного рисунка. 

В ходе разработки были учтены электромагнитные совместимости печатного 

узла, путём выбор наибольшего разумного расстояния между элементами и 

проводниками, сохраняющего минимальные габариты печатной платы. 

4.12 Разработка чертежа печатной платы. 
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Чертёж печатной платы выполняется в соответствии с ГОСТ 2.109-73, ГОСТ 

2.417 – 91. Включает в себя чертёж печатной платы, таблицу отверстий и 

технические требования. 

Плата изображается со стороны печатного монтажа в масштабе 2:1. Данные о 

крепежных и монтажных отверстиях, контактных площадках берутся из ранее 

выполненных проектов в программе Altium Designer, путем экспорта в 

необходимый формат. 

В целях удобства представления информации, так как на чертеже 

присутствуют проводники различной ширины, было принято решение создать 

таблицу условных обозначений. Для уменьшения загруженности чертежа 

отверстия были показаны условными обозначениями. Размеры контактных 

площадок элементов приведены в разделе 4.5 Расчет контактных площадок для 

элементов поверхностного монтажа. 

В текстовом поле была указаны информация о способе изготовления 

печатной платы необходимой жесткости и классе точности, способе и материале 

маркировки. А также необходимые для прокладывания проводников значения 

минимальной ширины, допустимых отклонений и зазоров.  

При изготовлении печатной платы на предприятии используются файлы 

формата PCB, следовательно, для повышения читаемости чертежа 

дополнительная информация не выносится. 

Чертеж печатной платы 110303.2020.257.01.01 представлен в В. 

4.13 Разработка сборочного чертежа печатного узла. 

Сборочный чертёж печатного узла выполняется в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.109-73 и содержит все сведения, необходимые для 

разработки и изготовления печатного узла.  

Плата на сборочном чертеже изображается в масштабе 2:1 со стороны 

навесных элементов. Кроме главного изображения делается дополнительный вид 
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с указанием высоты наибольшего элемента, электрорадиоизделия показаны 

условно. На сборочном чертеже необходимо указать способ соединения навесных 

элементов с платой, паяные соединения изображаются в соответствии с ГОСТ 

2.313 – 82. Номера позиций сборочный единиц наносятся при помощи выносок в 

соответствии со спецификацией, для одинаковых элементов, расположенных в 

разных местах, приводится выноска только для одного из них. Отдельные 

элементы имеющие свой способ установки и пайки вынесены дополнительным 

видом с указанием монтажных размеров. 

В текстовом поле сборочного чертежа приведены технические требования, в 

которых отражены используемые нормативные документы, варианты установки 

ЭРЭ, допускаемые замены ЭРЭ, а также материал пайки, покрытия и маркировки. 

Сборочный чертёж 110303.2020.257.01.02СБ представлен в Г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были исполнены 

поставленные требования к разработке печатного узла. Был произведён анализ 

технического задания, изучена необходимая литература, найдены аналоги УСА – 

ДТ, выявлены их недостатки. 

В процессе разработки конструкторского раздела был выбран материал 

основания для печатной платы стеклотекстолит фольгированный толщиной 1,5 

мм, конструктивное покрытие и габариты ПП 80 x 62 мм, произведён расчет 

контактных площадок, размеров печатных проводников и расстояний между 

элементами печатного рисунка. Главным условием выбора всех параметров была 

технология производства, используемая в научно производственном объединении 

«НПО автоматики им. Академика Н.А.Семихатова». 

В программе Altium Designer 17.1 выполнено создание библиотеки элементов 

по предоставленному перечню элементов, произведено размещение и трассировка 

ЭРЭ. Используя программный пакет AutoCAD Mechanical разработаны чертёж 

ПП, а также сборочный чертёж необходимые для дальнейшего производства. 

Завершающим этапом ВКР является предоставление комплекта 

конструкторской документации на выполненный печатный узел. 
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