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Методические указания предназначены для студентов направлений:  
«Электроэнергетика и электротехника» (профиль «Электропривод и автоматика 
промышленных установок и технологических комплексов»), «Мехатроника и 
робототехника» (профиль «Приводы робототехнических и мехатронных 
систем»). 

Содержат описание этапов проектирования печатных плат. 
Методические указания составлены с использованием средств 

автоматизированного проектирования печатных плат Sprint Layout. 
  

 Табл.1.  Ил. 11.  
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Техника трассировки и последующее создание  печатных плат 

Процесс изготовления платы осуществляется поэтапно: 

1) создание рисунка дорожек; 

2) перенос рисунка на заготовку платы; 

3) «травление» заготовки; 

4) очистка заготовки; 

5) сверление монтажных отверстий; 

6) покрытие медной поверхности оловом. 

Создание рисунка дорожек 

Трассировка (разводка сигналов) – создание по схеме соединений 

рисунка соединения её компонентов на плоскости с учетом следующих 

требований: 

 максимальная ширина дорожек; 

 минимальное расстояние между дорожками; 

 рациональное расположение электронных компонентов;  

 минимальное количество и длина перемычек,  

 относительные параллельность и перпендикулярность дорожек;  

 максимальный размер контактных площадок; 

 максимальная ширина шины земли и шины питания.  

Все эти требования реализуются программно, например, в среде  

Sprint Layout. 

На рис. 1 представлен рабочий экран программы. С помощью панели 

инструментов в рабочем поле создается рисунок соединений между раз-

личными компонентами. 

Для упрощения создания рисунка печатной платы, в программном про-

дукте Sprint Layout есть возможность добавлять в рабочее поле готовые эле-

менты из библиотеки (правая часть рис. 1). После задания компонентов схе-

мы необходимо прорисовать связи между ними. 
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Рис. 1. Рабочий экран Sprint Layout 
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Для примера рассмотрена плата для изучения работы интегральной 

микросхемы К155ЛЕ4. Принципиальная схема платы показана на рис. 2. В 

таблице 1 представлены компоненты данной схемы. 

Таблица 1 

Перечень элементов 

Обозна-
чение 

Тип Назначение Пара-
метры 

Примечание 

DD1 К155Л
Е4 

3 элемента 
3И-НЕ 

- Информация на сайте 
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/
155/le4.html  

R1, R2, 
R3 

- Резисторы 150 Ом; 
0,25Вт 

При питании от 5 В последова-
тельно со светодиодом необхо-
димо включить ограничитель-
ный резистор номиналом от 100 
до 200 Ом. Сайт магазина 
http://www.platan.ru/cgi-
bin/qweryv.pl/0w53936.html 

VD1, 
VD2, 
VD3 

L-
53SG
D-5V 

Светодиод 
зеленый 

d=5мм 
5В 
20мКд 

Документация 
http://www.platan.ru/pdf/ec177.pd
f 

С ECAP 
(К50-
35 
мини) 

Конденсатор 
электролити-
ческий алю-
миниевый 
миниатюр-
ный 

100 
мкФ, 
6.3 В, 
5х7мм 

Документация 
http://lib.chipdip.ru/279/DOC000
279577.pdf  
 

SB1, …, 
SB9 

PBS-
10B-2 
red 

Кнопка без 
фиксации 
OFF-(ON) 
красная 

1A 
250VA
C) 

Документация 
http://www.chipdip.ru/product/pb
s10b-2-red/ 
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Рис. 2. Принципиальная схема платы для изучения работы  

интегральной схемы К155ЛЕ4 

Для формирования рисунка прежде всего необходима цоколевка иссле-

дуемой интегральной микросхемы (рис. 3). 
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Рис. 3. Цоколевка К155ЛЕ4 

Для размещения ИС на плате необходимо предусмотреть отверстия под 

пайку ножек – 2 ряда по 7, на расстоянии 7,5 мм между центрами отверстий 

(рис. 3). Расстояние между центрами отверстий в одном ряду 2,5 мм (рис. 3). 

Для подвода питания предусматривается еще два отдельно расположенных 

отверстия (рис. 4). Контакты выводим с помощью кнопки «Контакт» панели 

инструментов слева от рабочего поля. 

 

Рис. 4. Размещение контактных отверстий под ножки К155ЛЕ4 и питание 

Для удобства дальнейшей работы необходимо подписать назначение каждого 
вывода ИС (рис. 5). 
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Рис. 5. Назначение выводов ИС, совмещенное с цоколевкой 
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Согласно принципиальной схеме (рис. 2) между подводом питания +5 В и 
входами логических элементов (выводы 1, 2 и 13; 3, 4 и 5; 9, 10 и 11) разме-
щаются кнопки. Для каждой нужен разрыв в проводнике длиной 3,5 мм, со-
гласно чертежу кнопки, представленному на рис. 6. При этом нужно учесть 
габаритный диаметр около 10 мм.  

 

Рис. 6. Чертеж кнопки 

К выходу логического элемента присоединяется сопротивление (оставляем 
под него 10 мм) и сведодиод (чертеж – на рис. 70. На светодиод оставляем 3,5 
мм и учитываем его габаритный диаметр около 6 мм). 

 

Рис. 7. Чертеж светодиода 

Реализация указанных соединений для второго логического элемента (входы 
на ножках 3, 4 и 5, выход на ножке 13) представлены на рис.8. Соединения 
между контактами осуществляются с помощью кнопки «Проводник» панели 
инструментов слева от рабочего поля программы. 
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Рис. 8. Трассировка для второго логического элемента 

На рис. 9 представлена трассировка для всех трех логических элементов, вы-
полненная с учетом требований, изложенных выше. В частности, сделаны 
контактные площадки под токоограничивающие резисторы и диоды на выхо-
дах логических элементов. Общий вывод (земля) сделаны в виде двух поли-
гонов, шина питания – так же в виде полигона, чтобы в дальнейшем стравли-
вать меньшее количество меди. Негативное изображение рисунка платы гото-
во. ВНИМАНИЕ:перед печатью обязательно нужно отзеркалить (рис. 10), так 
как нам этот рисунок переносить на текстолит. Для этого перед печатью в на-
стойках принтера ставим галочку «зеркально».  

 

Рис. 9. Трассировка для всех трех логических элементов 
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Рис. 10. Вид трассировки для печати и настройки принтера 

Перенос рисунка на заготовку 

Распечатываем проект из программы Sprint Layout, применяя лазерный 

принтер. Для повышения качества переноса рекомендуется использовать 

глянцевую или фотобумагу. Вырезанный рисунок (по размеру платы) накла-

дываем на текстолит, напечатанной стороной к фольге, предварительно обез-

жирив и очистив поверхность меди от оксида, при помощи мелкой наждачной 

бумаги. Для переноса тонера на фольгу текстолита, нужно прогладить утюгом 

напечатанный рисунок, равномерно прижимая его к заготовке. После того как 

тонер прилип к медной поверхности, кладем заготовку в емкость с водой и 

очищаем поверхность от бумаги. Восстанавливаем  отклеившиеся дорожки. 

«Травление» заготовки 

Это процесс удаления меди между дорожками с помощью химической 

реакции (растворение меди). Применять  можно хлорное железо, раствор соли 

и лимонной кислоты в перекиси водорода и другие растворители. 
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Рис 11. Процесс травления печатной платы 

Очистка заготовки 

Очистка поверхности меди от тонера осуществляется с помощью рас-

творителя 646 и ваты. 

Сверление отверстий под ножки электронных компонентов 

Сверление отверстий производится в два этапа: 1) сверление отверстий 

малого диаметра; 2) где необходимо, сверлим отверстия большего диаметра. 

По завершении сверления поверхность меди нужно зачистить мелкой наж-

дачной бумагой и смыть остатки абразива. 

Покрытие медной поверхности оловом 

Покрываем дорожки оловом, используя флюсы. В качестве флюса мож-

но использовать канифоль, ортофосфорную кислоту, жир и другие, темпе-

ратура паяльника порядка 270 градусов. Движения быстрые и легкие, на-

жимать и применять усилие ни в коем случае нельзя, т.к. есть риск механиче-

ских повреждений дорожек, особенно тонких. Припой наносится на дорожку, 

а потом размазывается по всей плате. Места, где будут SMD компоненты, на-

до изначально лудить так, чтобы там не было капель, только тонкий слой 

олова. В противном случае буде затруднено расположение  SMD компонента. 

После плата промывается водой с мылом, смывается весь флюс и по-

верхность, не применяя усилие, натирается мелкой наждачной бумагой, в ре-

зультате  неровности сглаживаются. Затем поверхность платы очищается от 

абразива и впаиваются компоненты. 
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