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Предлагается метод, предназначенный для определения размеров печатных плат для стандартных 
несущих конструкций, для размещения аппаратуры различных направлений техники. Разработаны 
алгоритм и программа, которая позволяет автоматизировать процесс и практически использовать 
этот метод. 
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Разработка несущих конструкций (НК) с учетом различных уровней стандартизации – в рамках 
предприятий, отраслей, стран, мировых сообществ – предполагает обязательное установление пара-
метрических рядов составных конструкций элементов, в том числе и размеров печатных плат (ПП). 
Надо сказать, что ПП находятся на самом нижнем уровне иерархии построения НК, и от правильного 
выбора их размеров и количества типоразмеров во многом зависят параметры и количество типораз-
меров конструктивных модулей (элементов) более высоких уровней.  

Стандартные НК создаются для разработки на их основе электронной аппаратуры, в том числе 
радиоэлектронной, какого-то множества направлений техники в зависимости от уровня стандартиза-
ции и используемой элементной базы. Поэтому, с одной стороны, количество типоразмеров ПП 
должно удовлетворять аппаратуре этих направлений техники, а с другой стороны, быть минималь-
ным с позиций их технологичности. 

Количество типоразмеров ПП напрямую связано с правильным определением их размеров с 
позиций удовлетворения требований множества направлений электронных средств для получения их 
оптимальных конструкторско-технологических характеристик. Таким образом, существует проблема 
определения оптимальных размеров ПП для НК. 

Определение размеров ПП выполняется на основе ограничений существующих на момент раз-
работки НК типоразмеров ПП [1, 2]. Такой метод имеет свои преимущества, основанные на эффек-
тивной реализации функционально-узлового метода проектирования на момент разработки НК. Од-
нако при этом не учитывается достаточно быстрая сменяемость элементной базы (ЭБ). 

 Цель работы – разработка метода, позволяющего определять оптимальные размеры ПП для 
разрабатываемых перспективных НК, который должен учитывать обновляемость элементной базы и 
ее применение для различных направлений техники, а также условия использования. 

В качестве критерия оптимизации принят коэффициент заполнения площади ПП электронными 
компонентами. Получение как можно большего значения коэффициента заполнения во многом опре-
деляется используемой ЭБ и размерами ПП, от которых зависят компоновочные характеристики. По-
иск оптимальных размеров ПП основан на предположении, что с учетом различных комбинаций их 
компоновки электронными компонентами получаются различные коэффициенты заполнения для раз-
личных размеров. Значит, существует точка в пространстве поиска, где можно получить максималь-
ное значение коэффициента заполнения, что будет соответствовать оптимальным размерам ПП. 

Исходя из этого представим модель оптимизации: 
— целевая функция 
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где SЭКi – установочная площадь i-го электронного компонента, устанавливаемого на ПП j-го 
типоразмера; 
SППj  — площадь j-го типоразмера при заданных размерах А×В; 

— ограничения: 
Аmin,  Вmin, Аmах, Вmах — минимальные и максимальные размеры ПП по высоте и глубине; 
∆а, ∆b — шаги приращения размеров ПП по двум координатам; 
М — множество ЭК, которые могут использоваться для электронных модулей на основе печат-
ных плат в тех электронных средствах, для которых разрабатывается НК.  
Для поиска оптимальных размеров ПП в дискретном пространстве могут быть использованы 

методы полного перебора и координатного поиска [3]. 
Методика поиска оптимальных размеров ПП следующая. 
1. Задаются минимальные размеры ПП А×В. 
2. Каждый последующий типоразмер определяется из соотношения А(i+1)=Аi +∆а; В(i+1)=Вi +∆b 
3. Генерируется библиотека электронных компонентов М. 
4. Генерируются случайным образом наборы электронных компонентов Мij для каждого типо-

размера ПП из общей библиотеки, т. е. М=Мij. Здесь индекс i обозначает принадлежность набора 
компонентов к определенному типоразмеру ПП, индекс j – номер набора в этом множестве. 

5. Выполняется множество размещений электронных компонентов для каждого типоразмера ПП. 
6. Рассчитываются значения коэффициентов заполнения для всех вариантов и рассчитывается 

средний коэффициент заполнения для выбранного типоразмера ПП. 
7. Выполняются аналогичные вычисления для всего множества типоразмеров ПП. 
8. Оптимальные размеры ПП определяются согласно целевой функции (1), т. е. с наибольшими 

значениями целевой функции. 
Условия использования (размещения) электронных компонентов определяются в основном 

двумя факторами – обеспечением тепловых режимов и электромагнитной совместимости. И тот, и 
другой зависят от плотности размещения компонентов и определяются промежутками между ними, 
которые можно устанавливать увеличением установочных размеров компонентов с заданным коэф-
фициентом ki: 

Сi =С·ki; Di =D·ki, 
где С и D – установочные размеры электронных компонентов; Сi и Di – размеры электронных компо-
нентов с учетом увеличения. 

Таким образом, можно управлять плотностью топологического рисунка и расстоянием между 
компонентами, а значит управлять электромагнитной обстановкой и тепловым режимом. 

Эта методика послужила основой для разработки алгоритма и программы поиска оптимальных 
размеров ПП, которая позволяет практически решать эту задачу. 
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The paper presents a method for determining the size of printed circuit boards for support structures for allo-
cation of different types of equipment. The authors have developed an algorithm and a program, that auto-
mates the process and makes this method practically applicable. 
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