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Введение
Практические и лабораторные работы по дисциплинам цикла
инженерной графики развивают пространственное воображение студентов,
закрепляя их навыки и знания по чтению чертежей, выполнению схем и
чертежей согласно стандартам Единой системы конструкторской
документации (ЕСКД).
Наибольший эффект изучения курса может быть достигнут при
выполнении
студентами
индивидуальных
графических
работ,
способствующих развитию у студентов навыков самостоятельной работы с
использованием учебной и справочной литературы.
Данные методические указания состоят из трёх разделов, приложений и
вариантов индивидуальных заданий. Каждый раздел соответствует
определенному пункту специальной части программы курса для технических
специальностей высших учебных заведений.
Методическая разработка содержит:
 общие сведения об электрических схемах и требования стандартов к
выполнению электрических схем;
 общие требования к выполнению рабочих чертежей печатной платы;
 общие требования к выполнению сборочных чертежей печатных
узлов.
Это позволяет студенту существенно экономить время, чтобы
сконцентрировать основное внимание на главной, творческой части своего
труда при выполнении соответствующих заданий.
Практические
рекомендации, а также выборки из стандартов сведены в таблицы, удобные
для использования в работе.
Для выполнения работы каждому студенту выдается индивидуальное
задание по варианту (Приложение В), где имеются следующие сведения:
 принципиальная электрическая схема печатного узла, наименования
элементов и их количество;
 обратная (монтажная) сторона печатной платы с указанием
токопроводных дорожек, мест контакта, соединительных и крепёжных
отверстий;
 лицевая сторона печатной платы с указанием места установки
элементов.
Графическая работа выполняется студентами в системе AutoCAD в
следующей последовательности:
 на формате А4 выполняется принципиальная электрическая схема
печатного узла;
 на формате А3 выполняется рабочий чертеж печатной платы;
 на формате А4 выполняется сборочный чертеж печатного узла;
 на формате А4 выполняется спецификация сборочного чертежа
печатного узла.
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1 Электрическая схема
1.1 Общие сведения об электрических схемах
Схемы (ГОСТ 2.102–68) значительно упрощают изображение изделия и
облегчают изучение его устройства в случаях, когда нет надобности в
изображении конструкции деталей изделия.
Электрической схемой называют схему изделия (или установки), на
которой даны упрощенные изображения элементов электрической цепи и
связей между ними, позволяющие понять состав изделия и принцип его
действия.
Виды и типы схем, общие требования к выполнению схем изделий всех
отраслей промышленности, а также электрических схем энергетических
сооружений устанавливает ГОСТ 2.701–84.
Схемы изделия, в том числе и электрические схемы, в зависимости от
основного назначения подразделяют на следующие типы и обозначают
цифрами: структурные – 1, функциональные – 2, принципиальные – 3,
соединений (монтажные) – 4, подключения – 5, общие – 6, расположения – 7
и объединенные – 0.
Структурная схема определяет основные функциональные части
изделия, их назначение и взаимосвязи. Структурными схемами пользуются
при эксплуатации для общего ознакомления с изделием.
Функциональная
схема
разъясняет
определенные
процессы,
протекающие в отдельных функциональных цепях изделия или в изделии в
целом. Эти схемы используются при изучении принципов работы изделий,
при их наладке, контроле и ремонте.
Принципиальная схема (полная) определяет полный состав элементов и
связей между ними и, как правило, дает детальное представление о принципах
работы изделия. Принципиальная схема служит исходным документом для
разработки других конструкторских документов, в том числе чертежей. Эти
схемы также используются для изучения принципов работы изделий при их
наладке, контроле и ремонте.
Схема соединений (монтажная) показывает соединения составных
частей изделия и определяет провода, жгуты, кабели, которыми
осуществляются эти соединения, а также места их присоединения и ввода
(зажимы, разъемы, проходные изоляторы). Схемами соединений пользуются
при разработке других конструкторских документов, в первую очередь
чертежей, определяющих прокладку и способы крепления проводов, жгутов,
кабелей в изделии. Эти схемы необходимы также для осуществления
присоединений при наладке, контроле, ремонте и эксплуатации изделий.
Схема подключения показывает внешние подключения изделия. Этими
схемами пользуются для осуществления подключений изделий и при их
эксплуатации.
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Общая схема определяет составные части комплекса и соединения их
между собой на месте эксплуатации. Общими схемами пользуются при
ознакомлении с комплексами, а также при их контроле и эксплуатации.
Схема расположения показывает относительное расположение
составных частей изделия, а при необходимости также проводов, жгутов,
кабелей. Этими схемами пользуются при разработке необходимых
конструкторских документов, а также при изготовлении и эксплуатации
изделий.
Объединенная схема допускается в отдельных случаях, когда на одном
графическом документе выполняются два типа схем для одного и того же
изделия.
Наименование схемы определяется её видом и типом (например,
электрическая принципиальная схема, электрическая схема соединений).
Схемы в зависимости от вида изделия и его составных частей
подразделяют на следующие виды и обозначают заглавными буквами
кириллицы: электрическая – Э; гидравлическая – Г; пневматическая – П;
газовая – Х; кинематическая – К; вакуумная – В; оптическая – Л;
энергетическая – Р; деления – Е; комбинированная – С.
В конце обозначения конструкторского документа для
схемы
проставляется ее код, состоящий из буквенных и цифровых значений,
указывающих вид и тип схемы, например, для электрической принципиальной
схемы – Э3.
Приведем некоторые термины и определения, необходимые для
прочтения последующего текста.
Элемент – составная часть изделия, которая выполняет в нём
определённую функцию и не может быть разделена на части, имеющие
самостоятельное функциональное назначение (резистор, трансформатор,
конденсатор).
Устройство – совокупность элементов, представляющая собой единую
конструкцию (блок, плата, шкаф, механизм). Устройство может не иметь в
изделии определённого функционального назначения.
Функциональная группа – совокупность элементов, выполняющих в
изделии определённую функцию и не объединённых в единую конструкцию.
Функциональная часть – элемент, функциональная группа или
устройство, выполняющее определённую функцию.
Функциональная цепь – линия, канал, тракт определённого
функционального назначения.
Линия взаимосвязи – отрезок линии, указывающий на наличие связей
между элементами схемы и функциональными частями изделия.
Установка – условное наименование объекта в энергетических
сооружениях, на которые выпускается схема.
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1.2 Условные графические обозначения в схемах
Чтобы прочитать схему, необходимо знать те условные обозначения,
которые использованы при её выполнении. Условные обозначения должны
полностью соответствовать требованиям стандартов, поэтому на схемах не
дают каких–либо пояснений этих обозначений.
В настоящее время в нашей стране при составлении электрических схем
пользуются межгосударственными стандартами ГОСТ 2.721–74, 2.791–74,
2.701–84, 2.730– 73, 2.747– 68, 2.755–87, 2.756– 76, вошедшими в состав
ЕСКД.
Условные графические обозначения и знаки, предусмотренные этими
стандартами, предназначены для составления электрических схем,
применяемых в различных областях электроэнергетики, радиоэлектроники,
электросвязи, а также для электрических схем устройств автоматизации,
вычислительной техники и т.п.
При создании условных графических обозначений всегда исходят из
простейших геометрических фигур, не представляющих затруднения при их
изображении. Чтобы облегчить запоминание условных обозначений
отдельных элементов электрической установки, их частично изображают
наиболее характерными символами. Чтобы дать представление об условных
обозначениях, в приложении А приведены стандартные
условные
графические обозначения некоторых элементов для электрических схем.
Используемый в приложении термин «Обозначение» означает, что данное
обозначение следует применять в случаях, когда графическим способом
нужно дать только общую характеристику элемента без отражения каких –
либо его специфических особенностей.
Совокупность условных графических обозначений не является
случайным набором знаков, а образует определенную систему. Это означает,
что обозначения, содержащие больший объем информации, строятся на
основе базовых обозначений при помощи добавления к ним дополнительных
знаков, характеризующих специфику элемента, созданного на основе
базового. Если, например, к базовому графическому обозначению
конденсатора (ГОСТ 2.728 –74) добавить стрелку, то получим обозначение
конденсатора переменной ёмкости.
Установлены три способа построения условных графических
обозначений: упрощённый однолинейный, упрощённый многолинейный и
разнесённый.
В упрощённых однолинейных обозначениях провода питания или связи,
выводы обмоток статора и ротора электрических машин изображают одной
линией. Иногда при помощи отрезков, пересекающих эти линии под углом
450, указывают число проводов.
В упрощённых многолинейных обозначениях все провода питания или
связи, а также выводы статора и ротора обозначают отдельными линиями.
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В разнесённых обозначениях обмотки трансформатора и статора
изображают в виде цепочек полуокружностей, а обмотки ротора – в виде
окружностей.
1.3 Условные буквенно-цифровые обозначения
Согласно ГОСТ 2.710 – 81 «ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в
электрических схемах» каждый элемент, устройство и функциональная
группа, входящие в изделие, должны иметь условные буквенно-цифровые
обозначения. Буквенно-цифровые обозначения предназначены:
 для записи в сокращённой форме сведений об
элементах,
устройствах и функциональных группах изделий, показанных в
конструкторских документах в графической форме;
 для ссылок на соответствующие элементы, устройства и
функциональные группы в текстовых конструкторских документах;
 для нанесения непосредственно на изделие (если это предусмотрено
в конструкции изделия).
В зависимости от назначения и характера передаваемой информации
установлены следующие типы условных буквенно – цифровых обозначений:
 обозначение высшего уровня – условное обозначение, присвоенное
объекту, имеющему схему и перечень элементов;
 обозначение функциональной группы – условное обозначение,
присвоенное функциональной группе, передающее, как правило, информацию
о функциональном назначении группы;
 конструктивное обозначение – условное обозначение, указывающее
место расположения элемента или устройства в изделии;
 позиционное обозначение – условное обозначение, присвоенное
каждому элементу (устройству, функциональной группе), входящему в состав
изделия, и содержащее информацию о виде элемента (устройства,
функциональной группы), его порядковый номер среди элементов (устройств,
функциональных групп данного вида) и при необходимости указание о
функции, выполняемой данным элементом (устройством, функциональной
группой) в изделии;
 обозначение электрического контакта – условное обозначение,
присвоенное электрическому контакту (выводу) элемента (устройства,
функциональной
группы),
предназначенному
для
осуществления
электрических соединений или для контроля;
 адресное обозначение – условное обозначение, указывающее место
в конструкторском документе, в котором содержится изображение (на схеме
или чертеже) или описание соответствующего элемента (устройства,
функциональной группы);
 составное обозначение – условное обозначение, состоящее из двух и
более перечисленных условных обозначений различного типа и передающее
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совокупность сведений, содержащихся в каждом из условных обозначений,
входящих в его состав. В составное обозначение могут входить все указанные
типы условных обозначений. Обозначение высшего уровня и адресное
применяют только в составных обозначениях.
В условных буквенно-цифровых обозначениях применяют прописанные
буквы латинского, русского алфавитов и арабские цифры, причём
использование букв латинского алфавита является предпочтительным. В
одном условном обозначении высота букв и цифр берётся одинаковой.
Условное буквенно-цифровое обозначение записываются в виде
последовательности знаков в одну строку без пробелов.
Две соседние группы знаков в каждом условном обозначении, имеющие
самостоятельное смысловое значение, разделяют одним из методов:
сочетанием букв и цифр (например, КС25, К2, К25 и т.п.), точкой (например,
КС.А, 2.25 и т.п.). При этом перед каждым условным обозначением должен
быть специальный математический знак (например, =, +, - ), указывающий тип
условного обозначения.
Рассмотрим подробнее назначения и характер задания на схеме,
например, на принципиальной схеме позиционных обозначений.
Позиционные обозначения на схеме содержат информацию о виде элемента
(устройство, функциональной группы) и его порядковом номере в пределах
данного вида. Порядковые номера присваиваются элементам в соответствии с
расположением их на схеме, считая сверху вниз и слева направо.
Позиционные обозначения проставляют рядом с условными графическими
обозначениями элементов с правой стороны или над ними.
Позиционное обозначение состоит в общем случае из трёх частей,
имеющих самостоятельное смысловое значение. Их записывают без
разделительных знаков и пробелов, одним размером шрифта. В первой части
позиционного обозначения указывают вид элемента (устройства,
функциональной группы) одной или несколькими буквами согласно ГОСТ
2.710 – 81 (буквенные коды распространенных видов элементов приведены в
приложении А), например, R – резистор, С – конденсатор, ВС –
звукосниматель; во второй части – порядковый номер элемента (устройства,
функциональной группы) в пределах данного вида, например, R1, R2,…, R12,
С1, С2,…, С12; в третьей части допускается указывать функциональное
назначение элемента (устройства, функциональной группы), примененного в
схеме данного изделия, например, С4J – конденсатор С4, используемый как
интегрирующий.
1.4 Общие требования к выполнению электрических схем
ГОСТ 2.702–75 устанавливает правила выполнения электрических схем
изделий всех отраслей промышленности, а ГОСТ 2.701–84 устанавливает
общие требования к их выполнению. В соответствии с ГОСТ 2.702–75 на
каждое изделие разрабатывают определённые виды и типы схем. Комплект
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разрабатываемых схем определяется особенностями изделия. Количество
схем на изделие должно быть минимальным, но достаточным для
проектирования, изготовления, настройки, регулировки, эксплуатации и
ремонта изделия.
Элементы, составляющие функциональные группы или устройства,
допускается на схемах выделять штрихпунктирными линиями, указывая при
этом наименование функциональной группы либо наименование, обозначение
или тип устройства.
Условные графические обозначения не отображают действительные
размеры обозначаемых элементов, а только определяют их вид, т.е. схемы
выполняются без соблюдения масштаба, компактно, но без ущерба для
ясности и удобства их чтения.
При выполнении схем любых видов для обозначения элементов
принимают следующие графические обозначения:
 условные графические обозначения, установленные стандартами
ЕСКД;
 схематические разрезы;
 внешние очертания (в том числе аксонометрические).
Применение на схемах тех или иных графических обозначений
определяются правилами выполнения соответствующих типов схем. При
выполнении электрических схем, схематические разрезы не применяют, а
использует только внешние очертания, условные графические назначения и
прямоугольники.
Условные графические обозначения элементов вычерчивают на схеме
линиями той же толщины, что и линии электрической связи. Рекомендуемая
толщина линии – 0.5 мм. Если в условных графических обозначениях
имеются утолщённые линии, то их следует выполнять толще линий связи в 2
раза.
Расположение в схемах условных обозначений элементов должно
обеспечивать удобство и последовательность чтения схемы и возможность
соединения этих элементов между собой кратчайшими линиями
электрической связи с минимальным числом пересечений и изломов.
Расстояние между соседними параллельными линиями связи должно быть не
менее 3 мм. Поясняющие надписи на схемах дают в самом ограниченном
количестве, причём краткие и ясные. Все надписи, а также буквенные и
цифровые обозначения на схемах выполняют чертёжным шрифтом.
Условные графические обозначения элементов вычерчивают на схеме
либо в положении, в котором они изображены в соответствующих стандартах,
либо повернутыми на угол, кратный 900 по отношению к этому положению,
если в стандартах отсутствуют специальные указания.
Элементы схем, составляющие устройство, имеющее самостоятельную
принципиальную схему, выделяют на общей принципиальной схеме
сплошной линией, равной по толщине линиям связи. Элементы схемы,
составляющие функциональную группу, или устройство, не имеющее
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самостоятельной
принципиальной
схемы,
допускается
выделять
штрихпунктирными линиями, равными по толщине линиям связи.
На схеме допускается помещать различные технические данные,
характер которых определяется назначением схемы. Такие сведения
указывают либо около графических обозначений (по возможности справа и
сверху), либо на свободном поле схемы (по возможности над основной
надписью). Около графических обозначений элементов и устройств
указывают сведения, относящиеся непосредственно к данному элементу и
устройству, а на свободном поле схемы помещают указания, относящиеся к
изделию в целом или к нескольким его элементам.
Электрические схемы вычерчивают для изделий, находящихся в
отключенном состоянии. На схеме рекомендуется указывать характеристики
входных и выходных цепей изделия (частоту, напряжение, силу тока и т.п.).
1.5 Правила выполнения принципиальных схем
На электрической принципиальной схеме изображают все её элементы и
все электрические связи между ними. Правила выполнения этих схем
определены ГОСТ 2.712–75. Элементы схем показывают условными
графическими обозначениями, установленными стандартами ЕСКД (ГОСТ
2.756–75). При вычерчивании схем, насыщенных условными графическими
обозначениями, допускается все обозначения пропорционально уменьшать.
При этом расстояние между двумя соседними линиями
условного
графического обозначения должно быть не менее 0.8 мм. Допускается
увеличивать размеры обозначений отдельных элементов, если требуется
подчеркнуть их особое назначение, а также при вписывании в них
поясняющих знаков.
Условные графическое обозначения элементов, используемых как
составные части более сложных элементов, разрешается изображать
уменьшенными (например, условное графическое обозначение резистора в
обозначении фоторезистора).
Условные графические обозначения в схемах выполняют совмещенным
или разнесенным способами. При совмещенном способе (рисунок 1)
составные части элементов или устройств изображаются на схеме в
непосредственной близости друг к другу, а при разнесенном – в разных
местах для большей наглядности отдельных цепей.
Линии связи должны быть показаны, как правило, полностью.
Разрешается обрывать линии связи удаленных друг от друга элементов, если
графическое изображение связей затрудняет чтение схемы. Обрывы линий
заканчивают стрелками с обозначением мест подключения.
Схемы рекомендуется выполнять строчным способом: условные
графические обозначения устройств и их составных частей, входящих в одну
цепь, изображают последовательно друг за другом по прямой, а отдельные
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цепи – рядом, в виде параллельных горизонтальных или вертикальных строк.
При этом строки нумеруют арабскими цифрами.

Рисунок 1
Принципиальные схемы бывают в однолинейном и многолинейном
изображениях. При многолинейном изображении каждую цепь показывают
отдельной линией, а элементы – отдельными условными графическими
обозначениями (рисунок 2,а). На рисунке 2,б приведено однолинейное
изображение цепи, когда цепи, выполняющие идентичные функции,
изображают одной линией, а одинаковые элементы этих цепей – одним
условным графическим обозначением.

Рисунок 2
Для упрощения схемы можно несколько электрических несоединённых
линий связи сливать в общую линию групповой связи, но при подходе к
контактам (элементам) каждая линия связи должна быть изображена
отдельной линией. При слиянии линий связи в схеме их, как правило,
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нумеруют одинаковыми цифрами на обоих концах каждой линии. Для
пояснения в условиях эксплуатации около условных графических
обозначений элементов помещают соответствующие надписи, знаки или
графические обозначения. Если эти надписи и обозначения нанесены на
изделие, то их заключают в кавычки. На схеме указывают характеристики
входных цепей, а также параметры, подлежащие измерению на контрольных
гнёздах, контактах и т.п.
Каждый элемент, входящий в изделие и изображённый на схеме, должен
иметь буквенно-цифровое позиционное обозначение в соответствии с
правилами.

Рисунок 3
При указании на схеме номинальных значений резисторов и
конденсаторов допускается применять упрощённый способ обозначения
единиц измерений (рисунок 3):
1) для резисторов:
– от 0 до 999 Ом – без указания единиц измерения;
– от 1·103 до 999·103 Ом – в килоомах с обозначением единицы
измерения строчной буквой к;
– от 1·106 до 999·106 Ом – в мегаомах с обозначением единицы
измерения прописной буквой М;
– свыше 1·109 Ом – в гигаомах с обозначением единицы измерения
прописной буквой Г.
2) для конденсаторов:
– от 0 до 9999·10-12 Ф – в пикофарадах без указания единиц измерения;
– от 1·10-8 до 9999·10-6 Ф – в микрофарадах с обозначением единицы
измерения строчными буквами мк.
Все элементы, изображённые на электрической принципиальной схеме,
должны быть однозначно определены. Для этого данные об элементах
записывают в перечень элементов, который помещают на первом листе схемы
или выполняют в виде самостоятельного документа.
В первом случае перечень оформляют в виде таблицы (рисунок 4),
расположенной над основной надписью на расстоянии не менее 12 мм от неё.
Продолжение перечня помещают слева от основной надписи, повторяя
заголовок таблицы.
Во втором случае перечень элементов выполняют на формате А4 с
присвоением шифра, состоящего из буквы П (перечень) и кода схемы, к
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которой выпускается перечень, например, ПЭ3 – перечень элементов к
электрической принципиальной схеме.

Рисунок 4
В графах перечня указывают следующие данные:
– в графе «Позиционное обозначение» – позиционное обозначение
элемента, устройства или обозначение функциональной группы;
– в графе «Наименование» – наименование элемента или устройства в
соответствии с документом, на основании которого этот элемент или
устройство применён, а также обозначение этого документа (ГОСТ, ТУ).
– в графе «Примечание» – указание технических данных элемента, не
содержащихся в его наименовании (при необходимости).
В случае разбивки поля схемы на зоны предусматривается графа «Зона»,
где указывают номер строки, в которой расположен данный элемент.
Элементы записывают в перечень группами в алфавитном порядке
буквенно-позиционных обозначений. В пределах каждой группы, имеющей
одинаковые буквенно-позиционные обозначения, элементы располагают по
возрастанию порядковых номеров. Элементы одного типа с одинаковыми
электрическими параметрами, имеющие на схеме последовательные
порядковые номера, допускается записывать в перечень в одну строку. В этом
случае в графе «Позиционное обозначение» записывают только позиционные
обозначения с наименьшим и наибольшим порядковыми номерами, например,
R2…R5; C8…C12, в графу «Количество» – общее количество таких
элементов.
Перечень элементов и порядок записи, согласно ГОСТ 2.710–81
производится в следующей последовательности:
– резисторы;
– конденсаторы;
– катушки индуктивности;
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– электронные приборы;
– трансформаторы;
– дроссели;
– выключатели и переключатели;
– измерительные приборы;
– полупроводниковые приборы;
– антенны и другие элементы.
Если в изделии имеется несколько одинаковых элементов, соединённых
параллельно, разрешается помещать на схеме условное графическое
обозначение одного элемента, около которого указывают позиционные
обозначения всех элементов, которые он заменяет (рисунок 5,а). Если в
изделии имеется несколько одинаковых групп элементов, соединённых
параллельно или последовательно, изображают только крайние группы,
показывая электрические связи между ними штриховыми линиями. В этом
случае при присвоении элементам позиционных обозначений учитывают
элементы, не изображённые на схеме (рисунок 5,б).

Рисунок 5
На поле электрической принципиальной схемы допускается помещать
указания о марках, сечениях и расцветке проводов, кабелей, которыми
должны быть выполнены соединения элементов, а также указания о
специфических требованиях к электромонтажу изделия.
1.6 Чтение принципиальных схем устройств
Схемы обычно читают полностью – от начала до конца, когда
изображённое устройство или система рассматривается или изучается
впервые; в выборочном порядке, когда схема уже знакома, а рассматривается
только отдельная её часть для уточнения отдельных элементов, их связей и
характеристик.
Схемы читают в следующем порядке:
1) сначала определяют тип и назначение схемы, для чего читают
технические требования;

14

2) после ознакомления с общими данными выясняют, какие элементы
входят в изображённое на схеме устройство. Основными элементами в таких
схемах являются источники питания (электросеть, аккумуляторные или
гальванические батареи), антенны, трансформаторы, различные виды
полупроводниковых приборов, катушки индуктивности, конденсаторы,
резисторы, переключатели;
3) изучив составляющие схему элементы, уясняют, как работает данное
устройство в целом, для чего устанавливают пути электрических токов в
отдельных цепях;
4) чтение начинают с входа устройства, а в радиоприёмниках с
усилителя высокой частоты. Далее рассматривают последовательно все
функциональные группы устройства: смеситель, гетеродин, усилитель
промежуточной частоты, детекторы, усилитель низкой частоты и
выпрямитель;
5) просмотрев всю схему, приступают к изучению отдельных элементов,
входящих в функциональные группы, устанавливают их назначение в схеме и
выясняют параметры по перечню элементов.
В схеме не показывают цепи накала, а ограничиваются изображением
коротких стрелок, идущих от нити накала катодов электронных ламп и
соответствующих накальных обмоток силовых трансформаторов. У концов
стрелок ставят буквенные или цифровые обозначения, чтобы знать, накал
какой лампы питается от данной обмотки.
Следует отметить, что в данном курсе даётся представление о
графическом исполнении принципиальных схем изделий. Сведения о
назначении самих изделий содержатся в специальных курсах.
2 Печатный узел
2.1 Общие сведения
Широкое применение при изготовлении радиотехнических или
электрических устройств в настоящее время находит печатный монтаж.
Печатные платы, применяемые при выполнении печатного монтажа,
изготавливают в некоторых случаях типографическим способом (поэтому они
и называются печатными), т.е. нанесением рисунка монтажа на плату,
изготовленную из электроизоляционного материала.
Плата (от французского plat  плоский ) — диэлектрическая пластина
чаще прямоугольной формы, применяемая в электротехнической и
электронной аппаратуре в качестве основания для установки, механического
закрепления и
электротехнического соединения навесных электро– и
радиоэлементов. Различают микроплаты – для микромодулей, печатные платы
– для печатного монтажа, платы (основания) – для блоков с
функциональными узлами и др.
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Печатный монтаж – нанесение на поверхность платы тонких
электропроводящих покрытий, выполняющих функции проводов, разъемов,
контактных деталей. Нанесённые слои металла или диэлектрика служат
печатными элементами схемы – конденсаторами, катушками и др.
Совокупность печатного монтажа и печатных элементов называется печатной
схемой.
Изоляционное основание с печатным монтажом или печатной схемой
называется печатной платой. Заготовка платы имеет металлическое покрытие
– фольгу с одной стороны (односторонняя плата) или с двух сторон
(двусторонняя). В надлежащих местах фольга вытравливается (остаются
проводники и другие элементы). В ряде случаев на плату таким же способом
устанавливают некоторые приборы – резисторы, конденсаторы и др.,
изготовленные отдельно.
Большинство же подобных приборов на современном этапе развития
техники печатных схем припаивают (навешивают) к проводникам печатного
монтажа. Для припаивания проводников – выводов этих элементов – в плате
заранее делают монтажные отверстия с зенковкой, окружённые
металлизированными контактными площадками. По углам платы делают
крепёжные отверстия для прикрепления самой платы. Такие же отверстия
предусматривают для установки на плате крупных элементов –
трансформаторов, переменных сопротивлений и др. Для электрической связи
элементов платы с другими устройствами предусматривают выходные
контактные отверстия с нумерацией – 1, 2, 3, … и т.д. ГОСТ 2. 417–78
устанавливает основные правила выполнения чертежей печатной платы.
Печатный узел представляет собой печатную плату с навесными
элементами. Их устанавливают на стороне
платы, противоположной
печатному монтажу.
2.2 Выполнение схемы, рабочего и сборочного чертежей печатного
узла
Индивидуальное задание, выдаваемое преподавателем студенту,
содержит следующие сведения:
 принципиальная электрическая схема печатного узла, наименования
элементов и их количество;
 обратная (монтажная) сторона печатной платы с указанием
токопроводных дорожек, мест контакта, соединительных и крепёжных
отверстий;
 лицевая сторона печатной платы с указанием места установки
элементов.
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Рисунок 6
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1) Принципиальная электрическая схема печатного узла. Данное
задание выполняется в системе AutoCAD на формате А4 согласно
предлагаемому преподавателем варианту (рисунок 6). Варианты заданий
приведены в приложении В. Над основной надписью на расстоянии не менее
12 мм от неё выполняется перечень элементов (рисунок 4). Толщину
основных линий таблицы рекомендуется принять 1 мм, тонких линий - по
слою. Используется шрифт ISOCPEUR, высота шрифта 3.5. Элементы схемы
выполняются согласно приложению А. Условные графические обозначения
элементов вычерчивают на схеме линиями той же толщины, что и линии
электрической связи. Рекомендуемая толщина линии – 0.5 мм.
2) Рабочий чертёж печатной платы. Рабочий чертёж платы должен
содержать вид платы с печатными проводниками и отверстиями. Размеры
всех элементов чертежа указывают в соответствии с ГОСТ 2.307–68, а также с
помощью координатных сеток в прямоугольной и полярной системах
координат. Размеры отверстий, их количество, размеры зенковок и другие
сведения помещают в таблице на поле чертёжа. Рекомендуемая форма
таблицы приведена на рисунке 7.

Рисунок 7
Узлом координатной сетки называют точку пересечения её линией. На
плате отверстия показывают упрощённо – одной окружностью (без
окружностей зенковки и контактной площадки). Чтобы их различать,
используют условные обозначения (рисунок 8). Центры отверстий
располагают в узлах координатной сетки.

Рисунок 8
Размеры платы определяются подсчетом количества строк и столбцов
сетки с учетом шага сетки 2.5 мм, толщина платы – 1.5 мм. Диаметры 4-ех
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расположенных по углам крепёжных отверстий – 3.5 мм, остальных отверстий
– 1.5 мм.
Рабочий чертёж печатной платы выполняется на формате А3 в масштабе
2:1, решая следующие задачи:
– определить действительные размеры всех отверстий;
– заполнить таблицу отверстий;
– проставить необходимые размеры;
– выполнить технические требования.
Последовательность выполнения работы:
– подсчитать количество строк и столбцов по своему варианту;
– подготовить рабочую область в системе AutoCAD;
– вычертить квадрат стороной 5 мм, толщина линий берется по слою;
– запустить команду Прямоугольный массив;
– на запрос в командной строке Выберите объект укажите квадрат;
– на запрос в командной строке
Выберите ручку, чтобы
редактировать массив, или [Ассоциативный Базовая точка Количество
Интервал Столбцы Строки Уровни выход] выберите Столбцы и задайте
количество столбцов;
– на запрос Расстояние между столбцами задайте 5;
– продолжите выполнение команды, выбрав Строки. Задайте
количество строк;
– на запрос Расстояние между строками задайте 5.
Контур платы обводите основной линией толщиной 1 мм. Все отверстия
выполните толщиной линии 0.5 мм с одинаковыми размерами, кроме 4-ех
угловых крепёжных отверстий;
– на некотором расстоянии от платы проведите прямую, параллельную
стороне платы;
– запустите команду Зеркало.
– на запрос в командной строке Выберите объекты укажите плату;
– на запрос Первая точка оси отражения укажите крайнюю точку на
построенной прямой; на запрос Вторая точка оси отражения укажите
вторую крайнюю точку на прямой и нажмите клавишу Enter.
Проведите токопроводную дорожку, используя толщину линии 1 мм.
Линии следует проводить до отверстий. На лицевой стороне платы уберите
сетку и укажите буквенные обозначения элементов в местах установки.
Проставьте позиционные обозначения электро – и радиоэлементов и условные
обозначения выводов полупроводниковых приборов (К, Э, Б, +). Позиционное
обозначение каждого элемента наносят, по возможности, между его
монтажными отверстиями. Обозначения К, Э, Б, + проставляют вблизи
соответствующих монтажных отверстий. Для указания толщины платы от нее
проводят линию-выноску с малой точкой и на полке проставляют толщину
платы. Затем наносят другие необходимые размеры платы согласно ГОСТ
2.307–11. Хотя все отверстия в плате, кроме 4-ех угловых крепёжных
отверстий, выполнены с одинаковым диаметром, действительные размеры
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отверстий в плате являются разными, и они устанавливаются в зависимости
от диаметра выводов элементов. Для этого из приложения Б находят нужный
элемент и определяют диаметры выводов элемента. После чего из таблицы
(рисунок 9) уточняется диаметр отверстий в плате и для этого диаметра
используется одно из показанных на рисунке 8 обозначений. Если группы
отверстий для разных элементов имеют одинаковый диаметр, их изображают
одинаково. Все отверстия, кроме крепёжных, металлизированы. Затем
заполняют таблицу по форме, представленной на рисунке 7.
Диаметр выводов
элемента, мм
0.3 – 0.4
0.5 – 0.6
0.7 – 0.8
0.9 – 1.0
1.1 – 1.3
1.4 – 1.5
1.6 – 1.7
1.8 – 1.9
2.0 – 2.2
2.3 – 2.5

Диаметр отверстия
Диаметр
в плате, мм
зенковок, мм
0.6
1.0 × 700
0.8
1.1 × 700
1.0
1.5 × 700
1.3
1.8 × 700
1.5
2.0 × 700
1.8
2.2 × 700
2.0
2.5 × 700
2.2
2.8 × 700
2.5
3.0 × 700
2.8
3.2 × 700
Рисунок 9

Диаметр контактной площадки
2.0
2.2
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0

Над основной надписью помещают технические
требования в
следующей последовательности:
– способ изготовления;
– обозначение материала токопроводящего слоя или изоляционных
участков и толщина слоя;
– шаг координатной сетки;
– допускаемые отклонения очертаний проводников, контактных
площадок и других печатных элементов от заданных чертёжом;
– ширина печатных проводников;
– наименьшее расстояние между проводниками;
– требования к подрезке и смещению контактных площадок;
– указания о покрытиях;
– указания о маркировании и клеймении.
Наиболее распространенный материал для печатных плат –
фольгированный стеклотекстолит СФ – 2– 50 (ГОСТ 12652–74) толщиной 0.8,
1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 мм. Применяется также гетинакс, облицованный с одной и
двух сторон фольгой (ГФ – 1 и ГФ – 2). Например, запись СФ – 2 – 50 –1.5 –
обозначение стеклотекстолита 1.5 мм толщиной.
Образец выполненного на формате А3 в масштабе 2:1 рабочего чертежа
печатной платы представлен на рисунке 10.
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3) Сборочный чертёж печатного узла. Печатным узлом называют
печатную плату с навесными элементами. При минимальном количестве
проекций чертёж печатного узла должен давать полное представление о
навесных элементах и других деталях, их расположения на плате. Он должен
содержать следующие сведения:
- маркировку позиционных обозначений электро- и радиоэлементов;
- условные обозначения выводов приборов (трансформаторов, реле и
др.);
- нумерацию выходных контактов, полярности элементов согласно
принципиальной схеме на печатный узел;
- места крепления установочных деталей (стоек, втулок, скоб), которые
дают с применением местных разрезов;
- позиционные обозначения, которые наносят шрифтом на один или два
номера больше, чем шрифт размерного текста;
- наносят габаритные и установочные размеры (расстояние между осями
крепёжных отверстий), а также размеры, определяющие положение элементов
над платой.
Навесные элементы изображают упрощённо, если это не мешает
правильному пониманию чертежа. Их размещают параллельно поверхности
платы рядами в определённом порядке с зазором 2-3 мм между платой и
элементом (если это расстояние не оговорено в нормативно-техническом
документе на элемент). Чертёж содержит технические требования, в которых
делаются соответствующие записи. Выводы элементов к плате припаивают.
На выводы транзисторов рекомендуется надевать электроизоляционные
трубки разного цвета. Образец чертежа печатного узла, выполненного на
формате А4 в масштабе 2:1, представлен на рисунке 11.
4) Спецификация к сборочному чертежу печатного узла. Спецификация
составляется согласно ГОСТ 2.108 – 68. В графе «Примечание» записываются
позиционные обозначения элементов (рисунок 12). Рекомендуется
спецификацию выполнить на формате А4. Основная надпись выполняется
согласно ГОСТ 2.104–68 по форме №2.
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Рисунок 10
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Рисунок 11
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Рисунок 12
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Приложение А
Условные графические обозначения элементов
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Приложение Б
Изображения изделий
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Приложение В
Варианты заданий
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