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Аннотация: в настоящей публикации осуществлен теоретический анализ 

основных особенностей печатных плат и процесса их разработки. Рассмотрено 

легальное определение представленного термина. Обозначены материалы, из 

которых может быть изготовлена печатная плата. Оформлена в виде 

таблицы классификация видов печатных плат с соответствующей 

характеристикой. Представлены основные этапы конструирования печатных 

плат. 
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Abstract: in this publication, a theoretical analysis of the main features of printed 
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circuit boards and the process of their development is carried out. The legal definition 

of the presented term is considered. The materials from which the printed circuit board 

can be made are indicated. The classification of types of printed circuit boards with the 

corresponding characteristic is arranged in the form of a table. The main stages of 

PCB design are presented. 
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УДК 621.3 

В современный период печатные платы широко распространены и 

применяются практически во всех электронных приложениях. Начиная от 

смартфонов и заканчивая промышленным оборудованием - использование 

печатных плат осуществляется повсеместно. 

Рассуждая об определении понятия исследуемого термина, стоит отметить, 

что оно регламентировано законом. Так, в Национальном стандарте РФ ГОСТ Р 

53386-2009 закреплено следующая трактовка: «Это изделие, состоящее из одной 

или двух проводящих рисунков, расположенных на поверхности основания, или 

из системы проводящих рисунков, расположенных в объеме и на поверхности 

основания, соединенных между собой в соответствии с электрической схемой 

печатного узла, предназначенное для электрического соединения и 

механического крепления устанавливаемых на нем изделий электронной 

техники, квантовой электроники и электротехнических изделий» [1]. 

В научной сфере также были представлены разработки описания 

рассматриваемого понятия. Например, иностранными учеными было указано 

следующее: «Печатная плата - это непроводящая пластина подложки, которая 

используется для сборки и соединения электронных компонентов с помощью 

маршрутов или дорожек материального проводника, записанных на подложке» 

[4]. 

Материалами, из которых изготавливают печатные платы чаще всего 

выступают эпоксидная смола, стекловолокно или иное композитное средство. 

Выбор последнего осуществляется исходя из требований конкретного 

электронного устройства. 
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Стоит отметить, что большинство печатных плат достаточно просты, 

состоят из одного слоя. Наряду с этим, более сложные схемы, например, 

материнские платы либо компьютерные видеокарты, имеют, как правило, 

несколько слоев. Наименование у подобных печатных плат соответствующее - 

многослойные. 

В настоящее время наличествуют несколько видов печатных плат, каждый 

из которых имеет отличительные особенности. Последние классифицируются в 

зависимости от производственных характеристик, способов применения и типов 

материалов. 

Для наибольшего удобства наиболее распространенные виды печатных 

плат изобразим в виде таблицы 1. 

Таблица 1. Классификация печатных плат 

наименование печатной 
платы  

особенности область применения 

однослойная производится из одного слоя 
основного материала либо 
подложки. Одна из сторон 
основного материала 
покрыта тонким 
металлическим слоем. 
Обычно ее схемы и 
элементы припаяны с одной 
стороны (но могут 
находиться и с двух сторон) 
платы.  
 
Преимущество: низкая 
стоимость 

радио, калькулятор, 
фотоаппарат, принтер, 

источник питания и другие 
потребительские 

электронные товары 

двухслойная на две стороны такой 
печатной платы наносят 
тонкий слой металла, 
который является 
проводником тока. 
Отверстия, которые 
просверлены в плате, дают 
возможность цепям, 
расположенным на одной 
стороне платы, 
подключаться к цепям, 
находящимся на другой 
стороне.  
 
Преимущество: меньше по 

источник питания, торговый 
автомат, контрольно-

измерительные приборы, 
автомобильные приборные 

панели и т.п. 
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размеру и легче по весу (в 
сравнении с однослойными) 

многослойная состоит из трех и более 
двухслойных печатных плат. 
 
Особенность: представляет 
собой сложную 
конструкцию. 

хранилище данных, 
навигационные технологии, 

спутниковые системы, 
метеорологический анализ 

жесткая изготовлена из плотного 
материала подложки, 
который препятствует 
скручиванию доски. 
 
Преимущество: низкая 
стоимость (в сравнении с 
гибкими печатными 
платами) 

Звуковая клавиатура, 
телевизор/монитор с 

плоским экраном, 
материнская плата 

(компьютерная) 

гибкая изготовлена из гибких 
материалов, например, из 
пластика или полиэстера. 
 
Особенность: высокие 
затраты на производство, 
экономия веса и гибкость. 

антенна и катушка 
индуктивности, 

светодиодная лента 

гибко-жесткая в ее состав входит смесь 
гибких слоев медного 
проводника на 
диэлектрической пленке и 
жесткого медного материала. 
 
Преимущества: все лучшее 
из жестких и гибких схем 
соединилось в данной плате, 
обеспечение высокой 
плотности компонентов [2]. 

применяется в медицинской, 
военной и аэрокосмической 

сфере 

с алюминиевой подложкой состоят, помимо 
алюминиевой подложки, их 
слоя диэлектрика с высоким 
уровнем проводимости 
тепла и слоя стандартной 
схемы. 
 
Преимущества: 
высокоэффективный 
контроль температурного 
режима, низкий уровень 
теплового расширения и 
высокий уровень 
стабильности. 

приложение с высокой 
мощностью, автомобильное 

приложение 

высокочастотная рассматриваемые печатные 
платы имеют специфические 
требования к сигналу в 

радиочастотная и 
высокочастотная 

конструкция, мобильное 
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электронных схемах, 
предлагающих частотный 
диапазон 500 МГц - 2 ГГц. 
 
Особенность: требует 
применения 
специализированных 
материалов. 

приложение 

 

Анализ таблицы доказывает, что печатные платы выступают основой для 

разработки любой электронной схемы. Печатная плата, применяемая для 

размещения и установки электронных компонентов, которые являются 

составными частями устройства, обеспечивает электрическое соединение между 

последними. 

Для реализации проекта печатных плат применяют программные средства 

с учетом захвата схемы, дизайна макета, автоматического маршрутизатора и 

расположения элементов. Помимо указанного, важно подчеркнуть, что большая 

часть перечисленных инструментов имеет возможность их моделирования в 

цифровом формате. 

Проектирование печатной платы состоит из нескольких основных этапов, 

которые должны быть тщательно спланированы и подготовлены. Указанное 

объясняется высокими требованиями к качеству разрабатываемой схемы. 

Ввиду обозначенного представляется необходимым поэтапно рассмотреть 

процесс конструирования печатной платы.  

Разработка нового проекта печатной платы начинается с обозначения 

технических характеристик. Последние содержат следующие ключевые 

элементы: 

1. перечень задач, которые должны быть реализованы в процессе выполнения 

проекта; 

2. условия, в которых будет реализована цель проекта; 

3. расчет затрат на реализацию проекта; 

4. расчет затрат на освоение проекта; 

5. график реализации работ; 
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6. степень новизны применяемых технологий; 

7. вес и размеры и др [3]. 

Необходимо уточнить, что перечисленные параметры изначально 

подвергаются достаточно грубой оценке. Последняя необходимо только для того, 

чтобы выбрать необходимые материалы, приборы и средства. 

После выявления характеристик печатной платы осуществляется 

разработка блок-схемы ключевых функций, которая дает представление о том, 

каким образом будет распределена система и каким будет ее функциональное 

взаимодействие. 

Следующим этапом выступает распределение схемы по платам, при 

котором происходит группировка функций, которые должны взаимодействовать 

на одной плате. 

После того, как появляется информация о совокупности самотехнических 

решений и распределении их элементов по платам, следует произвести оценку 

размера и площади каждой печатной платы. Достаточно часто параметры 

последней фиксируются ее конечным назначением. 

Далее следует этап разработки принципиальной схемы. Они выполняются, 

чаще всего, посредством систем автоматизированного инженерного 

проектирования. Они позволяют конструкторам перенести с помощью рисунка 

изображение принципиальной схемы на экран. Сведения, которые необходимы 

для последующих этапов проектирования печатной платы, создаются также 

посредством обозначенных выше систем. 

Инструменты, применяемые в процессе проектирования печатных плат, 

должны быть снабжены необходимыми данными о каждой их части с тем, чтобы 

осуществить каждый этап разработки. Обозначенные сведения вносятся в 

библиотеку. Таким образом, данный этап характеризуется в качестве создания 

библиотеки элементов печатной платы. Например, к последним можно отнести 

тип корпуса, размер корпуса, выполняемая функция, электрическая особенность 

каждого вывода. 

После этого осуществляется этап модельного проектирования. Данный шаг 
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позволяет смоделировать функцию без ее построения. Ввиду указанного 

увеличивается скорость проведения разработки (намного выше, чем у макета, 

например). 

Процесс завершения моделирования сменяется следующим этапом, 

который представляет собой фактическое размещение элементов на печатных 

платах. Оно начинается с того, что происходит размещение компонентов по 

рисункам, которые группируют реализуемые ими функции. Получившиеся 

группы располагают таким образом, чтобы взаимодействие функций было 

смежным, элементы, создающие тепло, охлаждались, а элементы, граничащие с 

внешней схемой, находились рядом с разъемами. 

После указанного шаг реализуются еще несколько: 

1. определяется порядок проектирования высокочастотных схем; 

2. производится моделирование эффектов в линиях связи; 

3. настраивается порядок размещения; 

4. осуществляется разводка печатной платы; 

5. проводится проверка результатов трассировки; 

6. создается файл с производственной информацией; 

7. осуществляется архивация проекта. 

Таким образом, завершая настоящее исследование, стоит указать, что 

печатные платы применяются повсеместно. Их использование возможно 

встретить в любой экономической отрасли. При этом невозможно не отметить 

растущую необходимость в печатных платах. 

Опережающие темпы развития электроники предполагают непрерывного 

увеличения технической составляющей последних. Обеспечение обозначенных 

требований имеет прямую зависимость от достижений в сфере конструирования 

и развития производства печатных плат. 
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