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ВВЕДЕНИЕ 

      В наши дни атомная энергетика важна и востребована во всем мире. Эта 
отрасль стремительно развивается и существенно влияет на экономику и 
развитие России и мира в целом. Мощные и весьма экономичные АЭС, 
расположенные в узловых точках энергетической сети, обеспечивают 
стабильную и устойчивую работу всей энергосистемы России. 

      Энергия расщепления ядер — это надежный и стабильный источник энергии, 
по сравнению с энергетикой ископаемого топлива (нефть, уголь, газ). 

      Главное преимущество использования АЭС — практическая независимость 
от источников топлива из-за небольшого объёма используемого топлива. 
Огромным преимуществом АЭС является её относительная экологическая 
чистота. Расходы на перевозку ядерного топлива, в отличие от традиционного, 
крайне малы. 

      Наряду с плюсами использования АЭС всегда существует опасность 
возникновения аварий и катастроф, в связи с неправильной эксплуатацией, 
ошибках в конструкции АЭС, отказами систем, используемых на АЭС. 

      Этому свидетельствуют такие крупнейшие аварии как случившаяся на 
Чернобыльской АЭС в 1986 году, а также на АЭС «Фукусима» в 2011 году. 

      Несмотря на низкую вероятность аварии на АЭС, последствия её 
катастрофичны. При чрезвычайных и аварийных ситуациях на атомном 
производстве существует риск получения персоналом огромных доз радиации в 
короткие сроки. Именно поэтому вопросам безопасности должно уделяться 
самое пристальное внимание. 

      На АЭС используются системы безопасности и системы нормальной 
эксплуатации. 

      Системы нормальной эксплуатации (далее СНЭ) это системы, 
функционирующие во всех состояниях атомной станции в соответствии с 
принятой технологией производства энергии, включая работу на заданных 
уровнях мощности, процессы пуска и остановки, технического обслуживания, 
ремонтов и перезагрузки ядерного топлива. 

            В данной выпускной квалификационной работе необходимо разработать 
конструкцию и проработать компоновку узла дискретного ввода, входящего в 
данную СНЭ и принимающего сигналы двух типов: дискретный сигнал «сухой» 
контакт, дискретный сигнал с выдачей напряжения 24 В. 
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1. Анализ технического задания 

 

1.1 Анализ отечественных и зарубежных аналогов. 

      На сегодняшний день на мировом рынке представлено большое количество 
базовых функциональных контроллеров для систем нормальной эксплуатации. В 
данной работе я рассмотрел следующие контроллеры таких компаний как  
«Siemens» и «Тэкон».  ПЛК этих фирм, применяемые для АСУ ТП пользуются 
особой популярностью на отечественном рынке и за рубежом. 

В данной работе я рассмотрел следующие контроллеры МКФ1500 компании 
«Тэкон» и SIMATIC – S7-300 компании Siemens.  

 

 
Рисунок 1 – Внешний вид базового функционального контроллера МКФ1500 

Контроллер МКФ1500 совместим с 19 дюймовыми конструкциями и 

соответствующий стандарту Евромеханика 19” 

 (ГОСТ Р МЭК 60297-3-1047-2009). 

Имеет 16 каналов связи с индивидуальной гальванической развязкой и с 

возможностью расширения их количества каналов. 

Имеется резервирование узлов ЦП и узлов питания для обеспечения 

бесперебойной работы. 

    Масса без модулей 2,5 кг. 
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Рисунок 2 – Внешний вид базового функционального контроллера S7-300 

    Контроллер S7-300 имеет размеры не совместимые с 19 дюймовыми 

конструкциями и не соответствует стандарту Евромеханика 19” 

 (ГОСТ Р МЭК 60297-3-1047-2009). 

    Имеет 16 каналов связи с возможностью расширения их количества до 32. 

Имеется резервирование узлов ввода, вывода, узлов ЦП и узлов питания для 

обеспечения бесперебойной работы. 

    Масса без модулей 3,6 кг. 

     Контроллер S7-300 более производительнее и универсальнее по своему 
функционалу по сравнению с МКФ1500. Количество типов узлов ввода, вывода  
и ЦП доходит до двадцати. Что позволяет собрать контроллер из узлов с теми же 
характеристиками, но на другой архитектуре, что важно для Систем нормальной 
эксплуатации и систем обеспечения безопасности на АСУ ТП атомных станций. 

    На сегодняшний день в АСУ ТП востребовано множество различных 
производителей ПЛК.  

   При закупке оборудования для УСБ на АЭС обязательно руководствуются 

принципом диверсности (разнообразия) – на АЭС должны поставляться системы 

различных производителей с различной архитектурой. Таким образом, 

вероятность возникновения ошибок сводится к минимуму. И уязвимости в 

оборудовании с одной архитектурой, приводящие к отказу не должны влиять на 

работоспособность другой. 
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1.2 Формирование конструкторских и технологических решений. 

     Целью данной квалификационной работы является разработка узла 
дискретного ввода сигналов для применения в АСУТП атомных станций, а 
также выбор блока, в котором будет закреплен разрабатываемый узел. 
     Рассмотрим предъявляемые требования к узлу дискретного ввода сигналов в 
составе блока. Далее в таблице представлены конструкторские и 
технологические решения, направленные на обеспечение заданных требований к 
разрабатываемому узлу. 

Таблица 1. Конструкторские и технологические решения 

Требования Способ реализации Способ подтверждения 
1 Требования к параметрам и характеристикам 
1.1 Количество каналов 
дискретного ввода должно 
быть не менее 16. 

Необходимо 
обеспечить 
достаточное 
количество клемм 
для подключения 
линий выходных 
сигналов. 

Аналитически 

1.2 Питание узла 
дискретного ввода сигналов 
должно осуществляться 
постоянным напряжением 
24 В. 

В устройстве 
обработки 
необходимо 
разместить блок 
питания, 
преобразующий 
внешнее 
напряжение в 
постоянное 
внутреннее 
напряжение 
номиналом 24 В. 
Также нужно 
обеспечить 
гальваническую 
изоляцию 
внутренних и 
внешних цепей 
питания. 

Аналитически 

1.3 Собственная мощность, 
потребляемая узлом 
дискретного ввода 
сигналов, должна быть не 
более 10 Вт. 

Мощность блока 
питания должна 
быть не менее 200 
Вт с учетом 
подключения 
других модулей. 

Аналитически 

2 Требования стойкости к внешним воздействиям 
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2.1 Узел дискретного ввода 
сигналов должен иметь 
исполнение УХЛ и 
категорию размещения 4 по 
ГОСТ 15150-69. 

Устройство 
обработки 
относится к 
оборудованию 
промышленного 
диапазона 
температур. 
Поэтому элементы 
конструкции и 
элементная база 
должны выбираться 
исходя из этих 
условий. 
Необходимо 
произвести учет 
перегрева внутри 
корпуса, все детали 
из полимеров 
должны 
анализироваться на 
теплоустойчивость. 

Аналитически 

2.2 Узел дискретного ввода 
сигналов должен быть 
устойчивым к воздействию 
температуры от +1 до 
+50°С с учетом перегрева 
при размещении внутри 
блока. 

2.3 Узел 
дискретного ввода 
сигналов должен 
соответствовать 

группе исполнения 
III и удовлетворять 

качеству 
функционирования 
А по ГОСТ 32137-

2013 для 
электромагнитной 

обстановки 
средней 

жесткости. 

Устройство должно быть 
снабжено специально 
спроектированной 
системой сигнального 
заземления и 
присоединено к общей 
системе 
защитного заземления. 
Питание получает через 
развязывающие 
трансформаторы или от 
источника 
бесперебойного питания, 
линии питания 
содержат средства 
защиты от 
перенапряжений. Части 
устройства могут быть 
расположены в разных 
помещениях того же 
здания.  
 

Аналитически 

2.4 Узел 
дискретного ввода 
сигналов должен 

Согласно РД 25.818-87 к 
конструкции устройства 
обработки предъявляются 

Проведение испытаний 
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1.3 Описание принципа работы 

     Главной частью Систем нормальной эксплуатации (далее СНЭ) является 
контроллер, который в свою очередь представляет собой промышленный 
логический контроллер (далее ПЛК), который в свою очередь представляет 
собой базовый функциональный контроллер.  

ПЛК предназначен для сбора и обработки информации от датчиков, управления 
исполнительными механизмами. Он  имеет конечное число каналов ввода и 

относиться к I 
категории 
сейсмостойкости 
по НП-031-01, 
группе В по месту 
установки и 
исполнению 1 по 
функциональному 
назначению по РД 
25.818-87.  

требования стойкости к 
воздействию 
соответствующих частот 
и ускорений. Поэтому 
конструкцию должна 
быть упрочнена 
монтажными рейками и 
закрепляющими 
уголками. 

3 Конструктивные требования 
3.1 Узел 
дискретного ввода 
сигналов должен 
соответствовать 
серии стандартов 
МЭК 60297. 

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

Аналитически 

3.2 Плата печатная 
узла дискретного 
ввода сигналов 
должна иметь 
стандартные 
размеры для 
установки в блок 
высотой 6U и 
глубиной 235 мм. 

Во время разработки 
конструкции узла 
дискретного вывода 
сигналов необходимо 
учесть данные требования 
и заложить их в 
габаритные размеры узла 
и платы печатной. Аналитически 

3.3 Узел 
дискретного ввода 
сигналов должен 
иметь лицевую 
панель шириной 4 
HP.  
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вывода к которым подключены датчики, ключи, исполнительные механизмы к 
объекту управления. 

      Программное обеспечение универсальных контроллеров состоит из двух 
частей. Первая часть это системное программное обеспечение. Оно управляет 
работой узлов контроллера, взаимосвязи составляющих частей, внутренней 
диагностикой. Системное программное обеспечение ПЛК расположено в 
постоянной памяти центрального процессора и всегда готово к работе. По 
включению питания, ПЛК готов взять на себя управление системой уже через 
несколько миллисекунд. ПЛК работают циклически по методу периодического 
опроса входных данных. 

 
      Рабочий цикл ПЛК включает 4 фазы: 
1. Опрос входов 
2. Выполнение пользовательской программы 
3. Установку значений выходов 
4. Некоторые вспомогательные операции (диагностика, подготовка данных для 
отладчика, визуализации и т. д.). 

      Выполнение 1 фазы обеспечивается системным программным обеспечением. 
После чего управление передается прикладной программе, той программе, 
которую пользователь записал в память, по этой программе контроллер делает 
то что от него требуется, а по ее завершению управление опять передается 
системному уровню. За счет этого обеспечивается максимальная простота 
построения прикладной программы – ее создатель не должен знать, как 
производится управление аппаратными ресурсами. Необходимо знать с какого 
входа приходит сигнал и как на него реагировать на выходах. 

      Модули ввода дискретных сигналов предназначены для сбора информации о 
состоянии выходных линий. В качестве устройств, подключаемых к ПЛК 
наиболее часто выступают разнообразные контактные элементы (кнопки, ключи, 
контакты реле и т.п.), а также элементы с транзисторными выходами  

напряжения. Учитывая необходимость работы с разными уровнями и типами 
сигналов, входные модули обычно выпускаются двух видов: 

- модули ввода постоянного тока, воспринимающие сигналы уровня 24В 

- модули ввода переменного тока, работающие с переменным напряжением 
220В. 

      При этом внутреннее устройство обоих типов модулей практически 
аналогично. Первичный преобразователь изменяет уровень входного сигнала до 
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значения, необходимого для работы оптопары. Последняя гальванически 
развязывает входные цепи от внутренних цепей ПЛК. В зависимости от 
расположения общей шины, входные модули могут иметь независимые входные 
линии, а также линии, работающие как источник или приемник тока.  

 

Ввод дискретных сигналов 

     Модули ввода дискретных сигналов в промышленной автоматизации имеют 
несколько различных типов входов: 

o вход типа "сухой контакт"; 
o дискретный вход для логических сигналов в форме напряжения; 
o вход дискретных сигналов 110...220 В. 

      "Сухим" контактом в системах автоматизации называют источник 
информации, не имеющий встроенного источника энергии, например, контакты 
реле или дискретные выходы. Для передачи информации о состоянии такого 
контакта необходим внешний источник тока или напряжения. 
Выбор типа принимаемого сигнала производится при помощи 
конфигурационных переключателей. 

 

1.4 Компоновка блока базового функционального контроллера. 

 

В блок базового функционального контроллера входят следующие 

составляющие. 

1) Узлы ввода сигналов (Принимают сигналы от датчиков и передают 

их в узел центрального процессора через кросс-плату); 

2) Узлы вывода (осуществляет контроль состояния оборудования, 

расположенного внутри устройства обработки, такого как температура, 

открытие/закрытие двери, возникновение пожара и т.д.); 

3) Узел центрального процессора (в нем происходит оперативная 

обработка сигналов, принимаемых с узлов вывода и передача сигналов узлам 

ввода через шины связи CAN и LVDS); 
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4) Многоволоконный оптический кабель (служит для соединения 

оборудования внутри базового функционального контроллера); 

5) Кросс-плата (предназначена для соединения и обеспечения 

взаимодействия узлов между собой); 

Конструктивно базовый функциональный контроллер представляет собой 

субблок, совместимый с 19-ти дюймовыми конструкциями и соответствующий 

стандарту Евромеханика 19” 

      (ГОСТ Р МЭК 60297-3-1047-2009). Входящие в его состав устройства, 

перечисленные выше, реализуются в виде узлов, размещаемых в блоке. В свою 

очередь, они также соответствуют указанному стандарту. 

Базовый функциональный контроллер будет располагаться в помещениях 

постоянного пребывания персонала, поэтому при компоновке необходимо 

учитывать факторы, влияющие на удобство использования и обслуживания. 

Выбирать место размещения блока питания следует исходя из того, что он 

достаточно мощный (до 1500 Вт) и будут присутствать потери в виде выделения 

тепла. Силовые кабели питания заводятся в шкаф снизу, через цоколь. 

Необходимо размести внутренние и внешний цепи (силовые кабели, оптический 

кабель) в объеме шкафа, чтобы возможные наводки от внешних цепей не влияли 

на внутренние кабели. Исходя из вышесказанного, наиболее оптимальное место 

установки блока питания будет в нижней части шкафа с обеспечением 

вертикального зазора, чтобы выделяемое тепло не влияло на температурный 

режим других устройств. Высота блока питания 2U. 

 

Рисунок 2 – Внешний вид блока питания с лицевой стороны 

Оптический кросс целесообразно расположить в нижней части шкафа, над 

блоком питания, чтобы снизить вероятность возникновения наводок на 

оборудование внутри шкафа от оптического кабеля, который также заводится 

снизу, через цоколь. Оптический кабель необходимо укладывать с минимально 
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возможным радиусом гибки, поскольку он чувствителен к чрезмерным 

перегибам. 

Сервисная панель и монтажное поле представляют собой DIN-рейку с 

установленными на ней клеммами, к которым подключаются внешние 

периферийные устройства и кабели ввода- 

Промышленный контролер можно устанавливать в свободном объеме, 

желательно, над оптическим кроссом, т.к. от последнего к нему протягиваются 

внутренние оптические кабели. Высота блока промышленного контроллера 6U. 

 

 
Рисунок 3 – Внешний вид промышленного контроллера с лицевой стороны 
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Рисунок 4 – Структурная схема базового функционального контроллера 

 

 

1.5 Обоснование и выбор элементов конструкции. 
 

Для выбора конструкции устройства обработки была рассмотрена серия 

субблоков Varistar Schroff производства фирмы Pentair Technical Solutions, 

поскольку именно эти блоки часто используются на ПСЗ.  

Выбор субблока из этого производителя позволит обеспечить 

взаимозаменяемость и высокую ремонтопригодность конструкции устройства. 

Блок, который соответствует заданным критериям – это RatiopacPRO [2, с. 

1.86]. 
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Рисунок 5 – Внешний вид блока RatiopacPRO. 

Конструктивно субблок состоит обладает следующими особенностями: 

• Корпус для установки 19" компонентов или нестандартных компонентов 
(например, на монтажной панели) 

• Без экранирования (возможность дооснащения ЭМС- экранированием) 
• Симметричная конструкция — идентичные передняя и задняя стороны 
• Исполнении с 19"монтажные кронштейны 
• Для печатных плат глубиной 160, 220, 280 и 340 мм (в зависимости от 

глубины корпуса) 
• С возможностью использования ручек‐инжекторов/экстракторов в 

соответствии со стандартами IEC 60297‐3‐102 и IEEE 1101.10 для 
приложений CompactPCI и VME64x 

• Без видимых винтов, элементы облицовки снимаются без использования 
инструментов 

 
Рисунок 6 – Внешний вид вставного модуля с трапецевидной ручкой. 

Устанавливаемые в субблок модули будут помещаться при помощи 

разъемных конструкций. Блок заполняется ячейками, в которых часть разъема 

находятся внутри блока на плате-объединителе. 
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Это обеспечивает простой доступ к внутреннему функционалу и высокой 

ремонтопригодности на уровне ячейки. 

Так же вставные модули будут оснащены тапецевидными ручками ввиду 

малых габаритов. 

При высоте 6 U печатную плату можно сместить в правую сторону на 1 HP, 

поменяв местами верхний и нижний держатели печатных плат. За счет этого 

образуется пространство для размещения SMD компонентов с левой стороны 

(стороны пайки). 

 

 

КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 
 
1.6 Разработка конструкции узла дискретного ввода сигналов. 
 

Плата печатная узла должна иметь стандартные размеры для установки в 

блок высотой 6U и глубиной 235 мм. Данным требованиям соответствует размер 

двойной европлаты – 233,35 х 160 мм.  

Узел комплектуется передней панелью шириной 4HP (20,32 мм), на 

которую устанавливаются ручки для извлечения. Передняя панель выполняется 

из листового алюминия толщиной 2,5 мм и служит для механической защиты 

узла. В боковой паз правого профиля вклеивается текстильный ЭМС-

уплотнитель. 

Система из направляющих и передней панели надежно фиксирует узел 

внутри блока. При монтаже узел вставляется в блок по направляющим, передняя 

панель крепится на винты к горизонтальному рельсу. При этом происходит 

сочленение разъемов узла в соответствующие разъемы кросс-платы. 

В разрабатываемом узле решено использовать ручки трапециевидной 

формы с держателем платы ввиду их малых габаритных размеров и простоты 

конструкции. Вставленная в ручку алюминиевая пластина служит для 

маркировки узла. 
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Маркировка позволяет идентифицировать узел, не прибегая к его 

извлечению, и должна содержать условное обозначение по РД 95 357-90 и 

обозначение программного обеспечения. 

 

Рисунок 7 – Внешний вид узла ввода с установленными элементами. 

 

1.7 Разработка платы печатной узла дискретного ввода сигналов. 
 

Элементная база разрабатываемого печатного узла содержит в себе, по 

большей части, элементы, предусматривающие поверхностный монтаж. 

Целесообразно будет применить двухсторонний монтаж на многослойную 

печатную плату (далее МПП), поскольку на ПСЗ освоена и используется 

технология изготовления таких плат.  

Согласно ГОСТ Р 53429-2009 был выбран 4 класс точности печатной платы 

ввиду того, что от качества и точности изготовления узла вывода зависит 

точность УСБ в целом, в состав которой входит разрабатываемый узел. Согласно 

стандарту, данному классу точности соответствуют следующие параметры 

печатного рисунка: 

– ширина сигнальных проводников 0,25 ± 0,1 мм; 

– ширина проводников питания и земли 0,45 ± 0,1 мм; 

– минимальное расстояние между проводниками 0,15 мм; 

– предельное отклонение конфигурации печатного проводника 0,1 мм. 
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Технологическое оборудование, имеющееся на ПСЗ, позволяет 

изготавливать плату методом металлизации сквозных отверстий, а внутренние 

слои изготавливать химическим методом. Преимуществом метода является 

возможность высокой автоматизации процесса изготовления МПП, простота 

реализации, высокая скорость изготовления плат по сравнению с методом 

послойного наращивания. Последнее объясняется тем, что все заготовки могут 

изготавливаться в одном технологическом цикле [3]. В качестве материала 

основания на ПСЗ принято использовать стеклотекстолит марки DE104ML.  

Печатная плата будет состоять из четырех слоев, конфигурацию которых 

можно увидеть на рисунке 9. 

 

 
Рисунок 8 – Конфигурация слоев печатной платы 

На сигнальных слоях Top Layer и Bottom Layer размещаются элементы 

проводящего рисунка, на них также происходит установка элементов. Слои 

DGND и PWR представляют собой полигоны (сплошные участки  

металлизации), на которых размещаются цепи заземления и питания 

соответственно. Т.к. узел вывода содержит четыре шины питания различного 

напряжения, слой PWR будет представлять собой цепь питания номиналом 3,3 

В, как наиболее часто встречающуюся на принципиальной электрической схеме 

(см. 211000.2016.886.00.01). Необходимо обеспечить термобарьеры вокруг 

отверстий, их наличие облегчит процесс пайки компонентов. Общая толщина 

платы получится 1,5 мм. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
1.8 Описание методов контроля качества паянных соединений при 

применении пайки оплавлением с использованием стандартов IPC. 
 
      Контроль качества продукции является важнейшей операцией и 
должен проводиться со стадии проектирования изделия. С целью 
унификации паяных сборочных единиц, установления норм и требований к 
паяным изделиям разработан стандарт  
ГОСТ 19249-73 «Соединения паяные. Основные типы и параметры».          
Стандарт определяет конструктивные параметры паяного соединения, его 
условные обозначения, содержит классификацию основных типов 
соединений.  
      Стандарт является основанием для унификации конструкторской и 
технологической документации еще на стадии создания паяного изделия. 
С этой стадии начинается и контроль качества пайки. В производстве 
высокий уровень качества продукции должен обеспечиваться начиная от 
заготовки и кончая контролем готовых изделий. При этом переход к 
массовому производству продукции не должен вести к снижению 
качества. Еще на стадии разработки изделия ОТК должен принимать 
участие в создании изделия. Технологическая документация на пайку, 
согласованная с заказчиком, должна отражать критерии неразрушающих и 
разрушающих методов контроля. 
 
Дефекты паяных соединений 
         Качество паяных изделий определяется их прочностью, степенью 
работоспособности, надежностью, коррозионной стойкостью, 
способностью выполнять специальные функции (теплопроводность, 
электропроводность, коммутационные характеристики и т.п.). 
Обеспечение этих характеристик достигается оптимальными решениями в 
процессе производства паяного изделия. Дефекты, возникающие при 
изготовлении паяных изделий, можно разделить на дефекты заготовки и 
сборки, дефекты паяных соединений и паяных изделий. 
          К наиболее типичным дефектам паяных соединений относятся поры, 
раковины, шлаковые и флюсовые включения, непропаи, трещины. Эти 
дефекты классифицируют на две группы: связанные с заполнением 
расплавом припоя зазора между соединенными пайкой деталями и 
возникающие в процессе охлаждения изделия с температуры пайки.  
 
      Дефекты первой группы связаны главным образом с особенностями 
заполнения капиллярных зазоров в процессе пайки.  
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      Дефекты второй группы обусловлены уменьшением растворимости 
газов в металлах при переходе их из жидкого состояния в твердое и 
усадочными явлениями. К ним также относится пористость 
кристаллизационного и диффузионного происхождения. Кроме пор к 
дефектам сплошности относятся трещины, которые могут возникать в 
металле шва, в зоне спаев или в паяемом металле. Большую группу 
дефектов составляют шлаковые и флюсовые включения 
 
Способы контроля качества паяных изделий 
 
       Для оценки качества паяных изделий применяется контроль без 
разрушения и с разрушением. Применение разрушающих методов 
контроля паяного изделия оговаривается техническими условиями на 
изделие. 
 
      Технический осмотр изделия невооруженным глазом или с 
применением лупы в сочетании с измерениями позволяет проверить 
качество поверхности, заполнение зазоров припоем, полноту галтелей, 
наличие трещин и других наружных дефектов. В соответствии с 
требованиями технических условий паяные изделия подвергают другим 
методам неразрушающего контроля. 
 
       Радиационный контроль. Область применения методов радиационной 
дефектоскопии определяется ГОСТ 20426-75. 
Радиографический контроль применяют для определения внутренних 
дефектов в ответственных паяных изделиях, трещин в шве или паяемом 
металле, локального отсутствия припоя, пор и инородных включений.  
 
       Для радиографического метода контроля характерен разрыв во 
времени между просвечиванием объекта и анализом изображения по 
рентгеновской пленке, что является недостатком метода. 
 
       Радиоскопический метод позволяет наблюдать изображение 
контролируемого участка одновременно с просвечиванием. 
 
       Радиометрический метод позволяет производить автоматическую 
обработку результатов контроля. 
 
 
         При разрушающих методах контроля паяных изделий испытанию до 
разрушения подвергают: непосредственно изделие, образцы, вырезанные 
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из взятого от партии изделия, или образцы, вырезанные из «свидетеля», 
т.е. паявшегося по той же технологии изделия, предназначенного для 
проведения испытаний. Для выявления механических свойств паяных 
соединений проводят испытания паяных образцов при различных способах 
нагружения: растяжении, сжатии, изгибе, кручении и др. Вид и требования 
разрушающих методов контроля определяются техническими условиями 
на паяное изделие. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      В данной выпускной квалификационной работы был разработан узел 
дискретного ввода для применения в АСУ ТП атомных станций. 

     В ходе выполнения работы был спроектирован узел печатный дискретного 
ввода сигналов. Была проработана конструкция узла. Кроме того был подобран 
субблок, в составе которого разрабатываемый узел обеспечивает выполнение 
заданных требований. 

    Для автоматизации процесса проектирования были использованы следующие 
программные продукты: Autodesk Inventor Professional, Autodesk AutoCAD 
Mechanical, Altium Designer. 
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