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Введение 

 

Сегодня атомная энергетика является развивающейся отраслью 

промышленности. Энергия ядерного деления выделяют колоссальную 

мощность. В отличии от ТЭС, которые загрязняют атмосферу и выбрасывают 

часть полезной энергии в окружающую среду, АЭС являются экологически 

чистыми и более эффективными. Но за это приходится платить тем, что 

конструкция АЭС гораздо сложнее технологически и конструктивно, чем 

традиционные ЭС.  

При создании атомных электростанций требуются более современные 

технологии, научные исследования. Очень важны каждые миллиметры, каждая 

доля секунды. Нужно ответственно подходить к вопросам обеспечения 

безопасности, контроля и мониторинга всех процессов и операций на станции. 

Иначе результат может оказаться плачевным. Всем известны печальные 

примеры Чернобыльской ЭС, АЭС Фукусима-1.  

В данной работе необходимо разработать узел питания для комплекса 

«Редут». Данный комплекс является управляющей системой безопасности 

атомной станции. Он имеют трехуровневую структуру и выстраиваются по 

блочному принципу (рис.1). 

Первый уровень – источники первичной информации. Данный уровень 

состоит из различных датчиков, контроллеров и исполнительных устройств. Ко 

второму уровню относят устройства предварительной обработки информации и 

устройства формирования команд. Третий уровень включает себя различное 

пультовое оборудование. На данном уровне располагаются контрольные 

пульты операторов, устройства связи и хранилища данных. 
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Рисунок 1 – схема трехуровневой структуры. 

Для его функционирования необходимо электропитание. Система питания 

комплекса состоит из трех независимо работающих друг от друга источников 

питания (рис.2). Каждый узел питания имеет свои источник входного 

напряжения. Первый узел питается от сетевого напряжения 220В, второй 

питается от дизельного генератора, третий - от аккумуляторных батарей. Таким 

образом, при непредвиденном отказе одного из узлов или перебоях в сети 

питания, его работу дублирует другой узел питания, обеспечивая весь комплекс 

стабильным, бесперебойным напряжением. 

 
Рисунок 2 – система питания комплекса «Редут». 
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Целью настоящей работы является разработка узел питания для 

применения в управляющей системе безопасности атомных станций. 

Разработанный узел должен обеспечивать все необходимые параметры для его 

безотказной работы, соответствовать требованиям стандартов, технических 

условий, правил, инструкций, норм. Изготовление устройства должно 

проходить в соответствии с действующими нормативно-техническими 

материалами. 
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1. Анализ технического задания 

Темой выпускной квалификационной работы является разработка узла 

питания для применения в управляющих системах безопасности атомных 

станций. Перечень исходных документов: 

− схема электрическая узла индикации принципиальная; 

− схема электрическая узла фильтрации входного напряжения 

принципиальная; 

− перечни элементов. 

Питание узла питания должно осуществляться от сети электропитания 

~220В с параметрами: 

− напряжение  В; 

− частота (50±3) Гц. 

Узел должен обеспечивать выходное напряжения питания 24±1В 

суммарный ток 15А.Максимальная выходная мощность 360Вт. Узел питания по 

устойчивости к электромагнитным помехам должен соответствовать группе 

исполнения IV и удовлетворять критерию качества функционирования А по 

ГОСТ 32137-2013 для электромагнитной обстановки средней жестокости. 

По стойкости к внешним воздействиям узел питания должен иметь 

исполнение УХЛ, категорию размещения 2.1 по ГОСТ 15150-69,устойчивым к 

воздействию температуры от 1 до 45 ˚С. 

Конструктивные требования. Узел питания устанавливается в блок с 

кросс-платой. По высоте не более 133,35 мм (3U), по ширине не более 141,9 мм, 

по глубине 172,25 мм. Корпус должен быть конструктивно совместим с 

механическими конструкциями серии 482,6мм (19 дюймов) по ГОСТ Р МЭК 

60297–3–1047–2009. От проникновения твердых предметов и воды должен 

иметь степень защиты не ниже IP20 по ГОСТ 14254–96. На передней панели 

узла питания должны быть размещены автоматический выключатель и 

элементы индикации (вместе с поясняющими надписями) входного и 

выходного напряжения. Расположение элементов индикации и надписей 
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должно соответствовать  

ГОСТ 21829 76.  

На узел питания должна быть нанесена следующая маркировка: 

− наименование изделия; 

− заводской номер; 

− год изготовления; 

− страна-изготовитель; 

− наименование предприятия-изготовителя; 

− код IP по ГОСТ 14254 – 96; 

− назначение контактов соединителей. 

Корпус узла питания должен быть по высоте не более 133,35 мм (3U), по 

ширине не более 141,9 мм, по глубине 172,25 мм. На корпусе должны 

быть размещены 2 соединителя Harting типа H15M для подключения к 

кросс–плате. 
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1.1 Принцип работы 

Узел питания обеспечивает необходимым напряжением питания 

управляющую систему безопасности атомных станций, имеет на передней 

панели автоматический выключатель и индикаторы отображающие наличие 

входного и выходного напряжения. 

Разберем функциональную схему устройства.(рис.3).  

 
Рисунок 3 – функциональная схема узла питания. 

Через разъем на задней панели корпуса питание попадает на фильтр. В 

данном случае используется линейный фильтр переменного тока. Он обеспечит 

устойчивость к помехам в соответствии со стандартом  

ГОСТ 32137-2013 (группа исполнения IV критерий качества функционирования 

А для электромагнитной обстановки средней жестокости). Схема электрическая 

принципиальная узла фильтрации представлена в приложении А 

(КТУР.211000.2016.147.00.02 ПЭЗ ). 

В дальнейшем подразумевается разработка узла питания работающего от 

разных напряжений. Для этого мы делаем универсальный узел фильтрации, с 

перемычками для легкой перенастройки. 

После фильтра подключается расположенный на передней панели 

автоматический выключатель C60N D 2P 10A 24586 Schneider Electric. Он 

обеспечит автоматическое отключение входного  напряжения  при нарушении  

работы в последующих цепях, приведших в возрастанию тока потребления, 

либо КЗ в нагрузки.  
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Далее напряжение одновременно подводится к  преобразователю и узлу 

индикации, так же к узлу индикации подводится выходное напряжение, с 

преобразователя.  

Узел индикации обеспечивает отображение на передней панели наличие 

входного и выходного напряжения, подтверждая нормальную работу 

устройства. 

Выходное напряжение выводится через разъем. установленный на плате 

преобразователя, выведенный на заднюю панели.  
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1.2. Выбор конструктивных технологических решений. 

Целью данной ВКР является разработка узла питания для программно-

технического комплекса «Редут» для защитных систем атомных станций. Узел 

питания питается от сети электропитания ~220В должен выдавать на выходе 

напряжение  24В и  ток 15А. 

Проанализируем требования, предъявляемые к узлу питания, и 

сформулируем по каждому – конструкторские и технологические решения. 

Представим все в виде таблицы (табл.1), где напротив каждого требования 

кратко запишем способ реализации для удовлетворения этому требованию. 

Таблица 1 выбор конструктивных технологических решений. 

Требование Способ реализации Способ 
подтверждения 

1.1. Питание узла питания 
должно осуществляться от сети 
электропитания ~220В с 
параметрами: 
-напряжение   
-частота(50±3)Гц. 
 

Используется 
преобразователи с 
входным напряжение 
~220В. Аналитически 

1.2 Узел питания должен 
обеспечивать выдачу 
выходного электропитания 
(24±1)В при суммарном токе не 
более 15 А. 

Суммарная выходная 
мощность 
преобразователей не менее 
360 Вт. 

Аналитически 

1.3 Узел питания по 
устойчивости к 
электромагнитным помехам 
должен соответствовать группе 
исполнения IV и удовлетворять 
критерию качества 
функционирования А по ГОСТ 
32137-2013 для 
электромагнитной обстановки 
средней жестокости 

Используется линейный 
фильтр переменного тока. 
Также в схему включены 
варисторы.  

Проведение 
испытаний 

2.1 Узел питания должен иметь 
исполнение УХЛ, категорию 
размещения 2.1 по 

Для эксплуатации в 
качестве встроенных 
элементов внутри 

Аналитически 
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 ГОСТ 15150-69. комплексных изделий 
конструкция которых 
исключает возможность 
попадания влаги. Узел 
питания располагается в 
шкафу. 

2.2 Узел питания должен 
быть устойчивым к 
воздействию температуры от 1 
до 45 ˚С. 

УХЛ 2.1 подразумевает 
рабочее +40…-60 
предельное +45…-70 

Аналитически 

3.1. Корпус узла питания 
должен быть конструктивно 
совместим с механическими 
конструкциями серии 482,6 мм 
(19 дюймов) по ГОСТ Р МЭК 
60297–3–1047–2009. 

Для размещения всех 
необходимых модулей и 
блоков необходимо 
выбрать конструкцию 
промышленного шкафа, 
соответствующую 
стандарту Евромеханика 
19” из производителей, 
представленных на 
российском рынке. 
 

Аналитически 

3.2. Корпус узла питания 
должен быть по высоте не более 
133,35 мм (3U), по ширине не 
более 141,9 мм, по глубине 
172,25 мм. На корпусе должны 
быть размещены 2 соединителя 
Harting типа H15M для 
подключения к кросс–плате 

 

Аналитически 

3.3 Узел питания по 
защищенности от 
проникновения твердых 
предметов и воды должен иметь 
степень защиты не ниже IP20 по 
ГОСТ 14254–96. 

Согласно стандарту, 
необходимо обеспечить 
невозможность доступа к 
опасным частям 
конструкции пальцем. Для 
удовлетворения этому 
требованию необходимо 
установить сплошные 
стенки по бокам и 
сплошную крышу сверху 
конструкции шкафа. 

Проведение 
испытаний 

3.4. На передней панели узла 
питания должны быть 

Автомат и индикация 
входного и выходного 

Аналитически 
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размещены автоматический 
выключатель и элементы 
индикации (вместе с 
поясняющими надписями) 
входного и выходного 
напряжения. Расположение 
элементов индикации и 
надписей должно 
соответствовать ГОСТ 21829-
76. 

напряжения располагаются 
на передней панели  

 
 

1.3. Изучение литературы, нормативных документов. 

 

В ходе дипломного проектирования в качестве источников будут 

применяться: 1 – нормативные документы;  2 – учебники и учебные пособия;    

3 – периодические издания, справочники; 4 – статьи из сети Internet. А также 

литература, рекомендованная руководителем дипломного проекта. 

 

1.4. Анализ известных отечественных и зарубежных технологий. 

MFA350-420 компания «XP Power». 

 

Рисунок 4 - MFA350-420 

Данный блок питания отлично подходит по электрическим параметрам, но 
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не подходит по габаритным параметрам. 

LRS -350 компания «Mean Well». 

 

Рисунок 5 – LRS-350 

Блок питания LRS -350 так же не подходит по габаритным параметрам. 
 

TXL 350-24S компания «Traco Power»  

 
Рисунок 6 – LRS-350 
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ИПП36-6 

 

Рисунок 7 – LRS-350 
 

Данный источник не обеспечивает необходимого напряжения питания и 

мощности. 

Разрабатываемый узел питания имеет некоторые индивидуальные 

особенности: тип корпуса, индикация, элементы коммутация. Особая 

специфика к большой мощности, малых габаритов и жестких ЭМС-требований 

и не позволяет воспользоваться готовым решением. Поэтому принято решение 

разработать данный узел самостоятельно. 
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2. Конструкторская часть  

2.1Компоновка узла 

Компоновка является неотъемлемой частью процесса конструирования, во 

время которого определяются форма, габаритные размеры всего устройства, а 

также взаимное расположение отдельных узлов, деталей. Компоновка узла 

выполнена таким образом, чтобы обеспечить заданные габариты, и требуемый 

тепловой режим. 

После того как выбран корпус, разместим внутри все конструктивные 

блоки из которых он состоит.. Компоновка всего узла питания представлена на 

рисунке ?. 

 
Рисунок 8 - Компоновка блока питания 

В нашем случае конструктивные блоки совпадают с функциональными 

блоками. Разберем каждый конструктивный блок по отдельности. 
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Конструктивный блок узла фильтрации представляет собой печатную 

плату с разъемом и элементами крепления. Узел фильтрации расположен на 

левой боковой стенке. Плата закреплена со стороны задней панели при помощи 

специальных держателей печатных плат, а со стороны передней панели плата 

крепится с помощью стандартных стойки для печатной платы (рис.9).  

 

 
Рисунок 9 - Компоновка блока питания. 

Аналогично выполнен конструктивный блок преобразователя. Он 

представляет собой готовый купленный AC/DC преобразователь который 

закреплен с помощью стоек к печатной плате с расположенным не ней 

разъемом и элементами крепления(рис.10). Закрепляется плата преобразователя 

к правой боковой панели корпуса.  
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Рисунок 10 - Компоновка блока питания. 

Платы расположены вертикально что обеспечивает хорошую конвекцию и 

отведение тепла от нагретых элементов.  

Далее, соблюдая требования ТЗ, разметим на переднюю панель 

автоматический выключатель и плату индикации. На рисунке 11 показано их 

расположение на передней панели с внутренней стороны. 

Автомат представляет собой готовый продукт, умеющий с передней 

стороны ручку включения/выключения. 

Узел индикации выполнен на печатной плате. так же узел индикации имеет 

разъем для установки реле которое передает сигналы на вышестоящий уровень. 

Это необходимо для отслеживания и записывания в течение времени работы 

узла питания. 
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Рисунок 11 – расположение автомата и узла индикации. 
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2.2 Разработка корпуса узла питания 

Основным критерием при выборе корпуса узла питания стали требования, 

предъявление в техническом задание, а именно:   

-по высоте не более 133,35 мм (3U), по ширине не более 141,9 мм, по 

глубине 172,25 мм , 

-узел питания устанавливается в блок с кросс-платой; 

-корпус должен быть конструктивно совместим с механическими 

конструкциями серии 482,6мм (19 дюймов) по ГОСТ Р МЭК 60297–3–1047–

2009;  

-от проникновения твердых предметов и воды должен иметь степень 

защиты не ниже IP20 по ГОСТ 14254–96.  

Исходя из этих требований была выбрана кассета  

PRO фирмы «Schroff», № заказа-24813328 (3U, 21HP, глубина 167мм). 

 

Рисунок 12 – Кассета PRO Schroof  

Однако для того что разместить и закрепить к корпусу  все 

конструктивные блоки узла питания необходимо его доработать. 

Чтобы вывести на переднюю панель автомат, сделаем вырез. Также 
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просверлим отверстия соответствующего диаметра для его закрепления. Что бы 

вывести индикацию входного и выходного напряжений так же необходимо 

вырезать пазы за которыми будут располагаться узел индикации.  

Внешний вид передней панели показан на рисунке 13 .Чертеж передней 

панели представлен в приложении Б (КТУР.211000.2016.147.00.04). 

 
Рисунок 13 – вид передней панели с внешней стороны. 

После того как с панелью закончены все технологические операции на нею 

наклеивается пленочная панель. Она состоит из двух слоем: прозрачный и 

непрозрачный слои. Из непрозрачного слоя вырезается надписи, и склеиваются 

с прозрачной пленкой. Затем вырезаются все необходимые отверстия и пазы. 

Далее эта сборка наклеивается на переднюю панель. Чертеж пленочной 

представлен на чертеже (КТУР.211000.2016.147.00.03 СБ). Данная пленка 

предотвращает попадание пыли и защищает от прикосновений человека с 

токопроводящими элементами. 

Доработка боковых панелей необходима для того чтобы закрепить платы 

узла фильтрации и преобразователя. Для этого просверлим отверстия в 

соответствии с чертежами. Чертеж правой и левой боковых 

 панелей представлены приложении В (КТУР.211000.2016.147.00.05) и 
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приложении Г КТУР.211000.2016.147.00.06) соответственно. 

Для введения на заднюю панель разъемов для коммутации с кросс-платой 

задняя крышка также доработана. Чертеж задней крышки представлен а 

приложении Д (КТУР.211000.2016.147.00.07) 

2.3 Разработка печатных плат. 

Разработка плат велась в соответствии с электрической принципиальной 

схемой которые представлены в приложении Е(КТУР.211000.2016.147.00.01ЭЗ) 

и приложении Ж (КТУР.211000.2016.147.00.02 ЭЗ). При их разработке 

необходимо учитывать не только расположение радиоэлектронных элементов 

на самом печатном узле, но и взаимное расположение других конструктивных 

блоком, расположенных внутри корпуса узла питания. 

В данной работе разработаны две печатные платы: узел фильтрации и узел 

индикации. 

Разработка узла индикации началась с размещения элементов. Первыми 

были размещены светодиоды, так как их расположение должно соответствовать 

вырезам на передней панели. Затем установили разъемы и вилки. Их место 

определено тем, что на правой стенки корпуса узла питания  размещен 

довольно габаритный преобразователь который не позволил разместить 

элементы имеющие большую высоту. Поэтому элементы навесного монтажа 

сдвинуты к левому краю платы. 

Отображение входного напряжения питания, в нашем случае это сеть 

220В, осуществляется с помощью светодиодов HL1-HL13, Отображение 

выходного напряжение, снимаемого с преобразователя, осуществляется с 

помощью светодиодов HL14-HL26.В В разъем XT1 в дальнейшем будет 

установлено реле. Вилки X1,X2 обеспечивают подведения питания и передачи 

релейных сигналов. На вилки XP1-XP3 устанавливаются перемычки в 

зависимости от того, какое питающее напряжения узла питания. Они 

обеспечивают легкую перенастройку узла питания в соответствии его 

конфигурации. 3D модель представлена на рисунках14 и 15 
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Рисунок 13 – размещение элементов на плате узла индикации(bottom). 

 
Рисунок 14 – размещение элементов на плате узла индикации(top). 
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При разработке платы узла фильтрации основную роль в размещении 

элементов и трассировки платы сыграли следующие критерии.  

Напряжение должно распространяться равномерно и симметрично - для 

этого расположение элементов и печатные проводники сделано так что сигнал 

от разъема равномерно распространяется на протяжении всей платы в 

соответствии принципиальной схемой. 

Обеспечить легкую перенастройку узла питания для работы от другого 

напряжения – для реализации данной функции на плате присутствуют 

специальные вилки (рис.15). При помощи перемычек, переставляя их в нужное 

положение, мы обеспечиваем быструю и легкую перенастройку узла питания 

для работы от разного напряжения. 

 
Рисунок 15 – вилки для перенастройки . 
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Некоторые элементы схема должны быть закрыты ЭМ экраном, для 

обеспечения устойчивости узла питания к помехам – элементы L1-

L3,С17,С18,С20 сгруппированы так чтобы в дальнейшем их можно было 

заключить в экран и закрыть крышкой. Так же сделаны посадочные отверстия 

под экран которые соединены с земляным проводником платы с последующей 

пайкой всех выводов(рис.16). 

 

.  
Рисунок 16 – расположение элементов внутри экрана (экран без крышки).  

 

Необходимо учитывать размещение других конструктивных элементов 

узла питания – не малая часть печатной платы не может быть использована, в 

связи с тем что автоматический выключатель выступающей частью закрывает 

полезное пространство над платой. Все элементы так же были сдвинуты к 
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разъему (рис.17), что позволило расположит все плату на боковой панели. 

 
Рисунок 17 – размещение элементов на плате узла индикации. 

Ширина проводников не менее 5мм – что бы обеспечить данное 

требование принято решение выполнить трассировку платы с помощью 

полигонов. Выполняя разводку таким способом можно задействовать 

практически всё площадь поверхности печатной платы, и проложить 

проводники шириной не менее 5мм , обеспечивая требуемые зазоры между 

проводниками согласно классу точности изготавливаемой печатной платы. 

Опираясь на все вышеизложенные пункты была разработана плата узла 

фильтрации. Результатом этого является конструкторская документация 

представленная в приложении. 
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2.4 Обеспечение теплового режима узла питания. 

Для оценки теплового состояния устройства принято решение провести 

симяляцию теплого процесса. Для проведения была выбрана среда Autodesk 

Simulation Mechanical 2014. 

В связи с тем что вычислительная мощность машины, на которой 

проводился анализ, не высокая, были сделаны упрощения: удалены все 

элементы поверхностного монтажа, также удалены некоторые элементы 

навесного монтажа.  

Основным тепловыделяющим элементом узла питания является AC/DC 

преобразователь EMH350. Мощность тепловыделения была вычислена 

следующим образом. Из технической документации выяснили что КПД 

данного преобразователя составляет 89%.Так как мы уже знаем максимальную 

выходную мощность преобразователя вычислим мощность которая 

рассеивается на радиоэлементах: 

Pполн=Pвых.макс+Pрассеян;                                           (1) 

Pрассеян=(1-КПД)*Pполн                                                                  (2) 

Pполн=(Рвых.макс/КПД)*100%                                  (3) 

где  Pвых.макс=350Вт, 

КПД=0,89; 

Подставим значения: 

Pполн=(350/89)*100= 393Вт 

Pрассеян=(1-0,89)*393=43,2Вт 

Далее проведем температурный анализ в Autodesk Simulation. В 

приложении представлены результаты анализа.  

По результатам симуляции видно что естественной конвекции достаточно 

для того чтобы отводить тепло от греющихся элементов узла питания, что 

обеспечивает устройству оптимальный режим работы.  
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3. Заключение 

В результате выполнения данной выпускной квалификационной работы 

был разработан узел питания для применения в управляющих системах 

безопасности атомной станции. Проведен анализ требований, предъявляемых к 

конструкции узла управления в техническом задании, рассмотрен оптимальный 

вариант исполнения данного устройства, выполнена компоновка электронного 

блока устройства и анализ теплового режима работы устройства. 

Узел питания удовлетворяет всем требованиям, изложенным в 

техническом задании. Универсальность конструктивных блоком и легкая 

перенастройка устройства ориентирована на то что в дальнейшем можно 

изменять некоторые конструктивные узлы или заимствовать готовые блоки для 

применения в других системах и устройствах. 

При разработке использовались следующие CАПР: Autodesk Inventor 

Professional 2014, Altium Designer 10,  Autodesk Simulation Mechanical 2014, 

AutoCAD Mechanical 2014. 

Результат данной работы полный комплект конструкторской 

документации, готовая к использованию в реальном производстве. 
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