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Предлагается изменение структуры построения базовых несущих конструкций — модификация мо-
дулей первого уровня разукрупнения — путем введения множества дополнительных размеров печат-
ных плат, предложена методика определения их новых типоразмеров.  
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Задача оптимизации размеров печатных плат (ПП) и, соответственно, печатных узлов является 

актуальной и решаемой путем учета множества факторов.  
Однако когда дело доходит до выбора размеров ПП большей частью из стандартного набора, 

результаты оптимизации могут свестись на нет, поскольку набор размеров достаточно ограничен [1, 
2]. И это верно, т. к. большое количество типоразмеров ПП порождает, как правило, еще большее ко-
личество несущих конструкций (НК) и электронных модулей (ЭМ) второго и третьего уровней — 
кассет, секций, настольных корпусов, стоек, шкафов и других конструктивов, что существенно сни-
жает технологичность производства и усложняет взаимные связи предприятий-партнеров.  

В то же время, очень заманчиво иметь возможность выбора и применения оптимизированного 
размера ПП, т. к. в результате можно получить значительный выигрыш в увеличении функциональ-
ной емкости или уменьшении размеров изделий.  

Можно ли найти компромисс между рассмотренными противоречиями? Очевидно, да, и для 
решения данной задачи предлагается следующий подход.  

Размеры ПП должны быть оптимизированы и выбираться по приоритету их обоснованности, 
при этом количество типоразмеров ПП должно быть существенно увеличено, однако не за счет до-
бавления основных типоразмеров, а в результате введения субтипоразмеров, иначе говоря — деления 
основных типоразмеров на дополнительные в пределах основных. Это можно представить схемой, 
представленной на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Модифицированная схема структуры стандартных НК 
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Конструктивы НК и ЭМ 1-го уровня должны позволять эффективное размещение ЭМ субуров-
ня на основе дополнительных размеров ПП, множество которых можно определять, используя мо-
дульный принцип построения [3]. При этом это можно делать практически для каждого разрабаты-
ваемого изделия без существенного снижения показателей технологичности.  

Предполагается, что необходимо получить ряд типоразмеров ПП на субуровне ЭМ. С этой це-
лью воспользуемся принципами, изложенными в [4, 5].  

Методика определения типоразмеров следующая.  
Координирующий размер ПП равен 

Сi = mp×ni, 

где mp — монтажный шаг (шаг, используемый для размещения деталей и блоков в заданном про-
странстве); ni — целые числа.  

В свою очередь монтажный шаг определяется с использованием следующей зависимости: 
mp = F × p, 

где р — базисный шаг, который для печатных плат принят равным 0,5 мм; F — коэффициент [3, 
табл. 1].  

В соответствии с определением монтажного шага [3] используем его как шаг для разбиения 
стандартной ПП на печатные платы субуровня.  

Исходя из изложенного и того, что размеры стандартных ПП в метрической размерной системе 
(стандарты МЭК серии 917) кратны 5 мм, примем монтажный шаг равным mp = 0,5 × 10 = 5 мм.  

Используя модульный принцип, для примера определим набор размеров (один из возможных 
вариантов) ПП субуровня. Воспользуемся представлением исходных данных на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Основная ПП и типоразмеры печатных плат на субуровне: 
1 — несущая рамка, 2 — печатная плата 

 
Примем следующие исходные данные: размеры печатной платы H = 100 мм,  

D = 160 мм, с учетом установки ПП на несущую рамку H1 = 95 мм.  
Таким образом, суммарный координирующий размер равен: 
— по глубине ПП C0D = 160 мм; 
— по высоте ПП C0H = 95 мм.  
Здесь действуют соотношения 

С0D = С1D + С2D + С3D + С4D; 
С0H = С1H + С2H. 

Тогда 
С0D = 5×6 + 5×8 + 5×10 + 5×8 = 160 мм; 
С0H = 5×10 + 5×9 = 95 мм.  
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Одним из перспективных способов электрического соединения ЭМ субуровня на основе ПП 
является использование гибких печатных кабелей.  

Таким образом, ЭМ субуровня представляют собой гибко-жесткую структуру печатных плат 
(рис. 3).  

 
 

Рис. 3. Структура построения субуровня ЭМ: 
1 — несущая рамка; 2 — печатная плата; 3 — гибкий печатный кабель 

 
Для размеров ПП, не кратных 5 мм, в НК, соответствующей дюймовой размерной системе 

(МЭК 297), опять же можно принять шаг 5 мм, а остаток компенсировать конструктивными размера-
ми несущей рамки. Например, для популярного типоразмера ПП 233,35×160 мм принимаем высоту 
рамки 233,35 мм, а высоту печатных плат субуровня 225 мм.  

Введение нового субуровня ЭМ на основе ЭМ1 позволяет получить более эффективное исполь-
зование площади ПП на основе вставных функционально и конструктивно законченных модулей 
разъемной конструкции, получить значительный выигрыш в увеличении функциональной емкости 
электронных аппаратов.  
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Design of electronic modules with a flexible PCB structure  

The authors propose to change the structure of the basic mechanical structures — modification of the first 
level of disaggregation modules — by introducing a number of additional sizes of printed circuit boards. A 
method for determining new standard sizes of printed circuit boards is proposed.  
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