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ВВЕДЕНИЕ 

Градообразующее предприятие ФГУП «ПСЗ» (перечень принятых 

сокращений указан в приложении А) является одним из ведущих предприятий 

«Росатома». «Приборостроительный завод» специализируется на изготовлении 

продукции производственно-технического назначения, приборов, систем и 

комплектов, предназначенных для работы на АЭС, товаров народного потребления 

и продукции по гособоронзаказу. 

С 1985 года ФГУП "ПСЗ" приступило к реализации конверсионной 

программы, основой которой являлось конструирование и выпуск приборов и 

систем радиационного контроля и защиты для ядерно-   и радиационно-опасных 

объектов атомной отрасли. 

Радиационная защита — это комплекс организационных, инженерно-

технических и специальных мероприятий, направленных на предупреждение или 

максимальное ослабление воздействия ионизирующих излучений на людей и 

уменьшение радиоактивного загрязнения окружающей среды до допустимых 

уровней. Она обеспечивает состояние защищенности людей от вредного для них 

воздействия ионизирующих излучений и является основным механизмом 

достижения радиационной безопасности. Следовательно, основная цель 

радиационной защиты — это обеспечение радиационной безопасности населения 

и персонала. 

Основными задачами радиационной защиты являются: 

1) Предупреждение о возникновении аварии на РОО; 

2) Ограничение радиационных последствий аварии. 

Первая задача решается на этапах проектирования, размещения, 

строительства и нормального функционирования РОО. При этом 

предусматривается проведение ряда организационных и инженерно-технических 

мероприятий, к основным из которых относятся: 

1) Размещение РОО с учетом риска возникновения природных 

чрезвычайных ситуаций и возможных последствий аварии; 
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2) Специальные меры по предупреждению аварий и ограничению 

распространения выбросов радиоактивных веществ за пределы санитарно-

защитной зоны; 

3) Меры по защите персонала и близ живущего населения [1]. 

Одним из устройств групповой обработки и сигнализации является          

УСР-05Е, предназначенный для логической обработки принимаемых сигналов 

состояния измерительных каналов и выдачи сигналов управления на световые и 

звуковые сигнализаторы. 

В устройство сигнализации УСР-05Е входит БСС, предназначеный для 

светового оповещения персонала о состоянии радиационной обстановки или иных 

опасных факторов в месте размещения [2]. Для одного такого БСС будет 

разработан управляющий контроллер в рамках данной ВКР. 

  



 

 Копировал Формат А4 
 Копировал Формат А4 

 

     
211000.62.2016.886.00.00 ПЗ 

Лист 
     11 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

 

1 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

1.1 Принцип работы 

Для описания принципа работы разрабатываемого устройства рассмотрим 

трехуровневую иерархическую структуру АСУ ТП (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Трехуровневая иерархическая структура АСУ ТП 
Уровень оперативного персонала АСУ ТП (верхний уровень) – 

автоматизированные рабочие места оператора-технолога и инженера, 

реализованные с использованием персональных компьютеров. На этом уровне 

обеспечиваются ведение базы данных, визуализация состояния технологического 

оборудования, формирование отчетности, ручное дистанционное управление 

технологическим оборудованием. 

Уровень технических средств АСУ ТП (средний уровень) – контроллеры и 

управляемые автоматические регуляторы.  

Уровень технических средств САУ (нижний уровень) содержит 

управляющие устройства. Они размещаются непосредственно на объекте 

управления. [3] 

Разрабатываемое мною устройство является устройством нижнего уровня. 

Оно устанавливается непосредственно на объект управления. Позволяет управлять 

и отслеживать работу с оборудования верхнего уровня. 
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1.2 Анализ конструкторских и технологических решений 

1.2.1 Цель работы. 

Целью ВКР является разработка БСС, в состав которого входит контроллер, 

который позволит управлять и отслеживать работу БСС с оборудования верхнего 

уровня. 

Контроллер представляет собой микроконтроллерное устройство, 

позволяющее подсвечивать цвета на БСС, а также получать информацию о 

состоянии БСС и передавать её на верхний уровень. 

1.2.2 Требования к параметрам и характеристикам. 

БСС должен обеспечивать управление по каналу связи RS-485, а также 

управление релейными сигналами 24 В и 48 В. 

1.2.3 Требования стойкости к внешним воздействиям. 

БСС должен быть работоспособен при влажности до 98 % и ниже без 

конденсации влаги при температуре 35 ºС. Также быть устойчивым к воздействию 

температуры от минус 40 до плюс 60 ºС. 

БСС должен иметь исполнение УХЛ (для макроклиматических районов с 

умеренным и холодным климатом), категорию размещения 4 согласно           

ГОСТ 15150–69. Это означает, что устройство предназначено для эксплуатации в 

помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми климатическими 

условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и 

вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых 

подземных помещениях. 

1.2.4 Конструктивные требования. 

Контроллер монтируется в уже готовый корпус БСС. 

БСС должен иметь корпусное исполнение с монтажной панелью для 

вертикального закрепления на несущих конструкциях. 

БСС должен иметь габаритные размеры не более (ширина, высота, глубина) 

170х195х135 мм. 

Необходимо применять ранее разработанный светорассеиватель. 
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БСС по защищенности от попадания твердых предметов и воды должен 

иметь степень защиты IP55 по ГОСТ 14254–96. Код IP55 характеризует степень 

защиты от доступа к опасным частям и от попадания внешних твердых предметов, 

обозначаемую первой характеристической цифрой (5), и степень защиты от 

проникновения воды, обозначаемую второй характеристической цифрой (5). 

Первая характеристическая цифра (5) означает, что устройство защищено 

от доступа к опасным частям проволокой. Это значит, что корпус обеспечивает 

выполнение следующего условия: щуп доступности диаметром 1,0 мм не должен 

проникнуть внутрь оболочки. Также в оболочку не должна проникать пыль. Вторая 

характеристическая цифра (5) означает защиту от водных струй. Это значит, что 

вода, направляемая на оболочку в виде струи с любого направления, не должна 

оказывать вредного воздействия [4]. 

 

1.3 Подбор литературы 

В ходе написания ВКР в качестве источников будут применяться: 

 нормативные документы; 

 периодические издания; 

 статьи из сети Internet; 

 учебники и учебные пособия. 

 

1.4 Анализ известных отечественных и зарубежных технологий. 

Рассмотрим аналоги зарубежного и российского производства и сравним 
их. 

1.4.1 Российская фирма "Доза". 

 Cигнализатор светосигнальный обобщенный «ОСС-02» (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – ОСС-02 

Обеспечивает подачу обобщенного светового и звукового сигнала, 

вырабатываемого на основе анализа получаемой информации от контролируемых 

им устройств. 

Предназначен для использования в составе программно-технического 

комплекса «Атлант», в системах, поддерживающих обмен информацией по 

интерфейсу RS-422 (RS-485) и протокола DiBUS.[5] 

Технические характеристики представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Технические характеристики «ОСС-02» 

Параметр Значение 

Диапазон рабочих температур от минус 20 до плюс 50 °C 

Максимальная длина соединительного кабеля: 

 блок управления - магистраль 

 блок управления БУС-01 - узел сигнализации 

ОСС-01 

 

500 м 

30 м 

Электропитание узла сигнализации ОСС-01 (220 ± 22) В, 50 Гц 

Назначенный срок эксплуатации 10 лет 
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 Блоки аварийной сигнализации БАС/БАС-1с (рисунок 1). 

 

Рисунок 3 – БАС/БАС-1с 
Подача световых и звуковых сигналов при различных состояниях 

контролируемой радиационной обстановки. 

Назначение: 

 БАС. Блок предназначен для подачи световых и звуковых сигналов при 

различных состояниях контролируемой радиационной обстановки при 

подключении к техническим средствам, имеющим порт связи с блоком (БОП, 

УДА-1АБ, УДИ-1Б, УДГ-1Б и др.).  

 БАС-1с. Блок предназначен для подачи световых и звуковых сигналов 

при различных состояниях контролируемой радиационной обстановки и работает 

под управлением внешнего устройства. Блок может применяться совместно с 

отдельными техническими средствами радиационного контроля или в составе 

систем и комплексов контроля радиационной обстановки, а также с другими 

совместимыми техническими средствами, обеспечивающими обмен данными по 

линиям связи, организованным на базе интерфейса  RS-485, по протоколу обмена 

DiBus (БОП-1М). 

Состав: 

 блок аварийной сигнализации БАС/БАС-1С; 

 кабель питания - 2,5 м; 

 кабель - 20 м; 

 руководство по эксплуатации, паспорт [6]. 

Технические характеристики представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Технические характеристики «БАС/БАС-1с» 

Параметр Значение 

Потребляемая мощность (БАС/БАС-1с) не более 30/40 В·А 

Звуковая сигнализация 80 ÷ 100 дБА на расстоянии 1 м 

Световая сигнализация зеленый, желтый, красный 

Расстояние от БОП-1M, УД: 

 БАС до 20 м 

 БАС-1с до 1,2 км 

Степень защиты: 

 БАС IP 54  

 БАС-1с IP 65  

Диапазон рабочих температур От минус 10  до плюс 50 °C 

Питание 220 В, 50 Гц  
 

 Устройство световой сигнализации БАС-2 «Микро»(рисунок 4)[7].  

 
Рисунок 4 – БАС-2 «Микро» 

Технические характеристики представлены в таблице 3. 

Таблица 3– Технические характеристики БАС-2 «Микро» 

Параметр Значение 

Длина кабеля связи до 1200 м 

Диапазон рабочих температур 0 ÷ плюс 50 °C 

Световая сигнализация зеленый, желтый, 

красный 
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Параметр Значение 

Питание +12В 

Интерфейс связи RS-485 

релейный выход 

Степень защиты IP 23 

 

1.4.2 Американская компания «Allen-Bradley». 

 855W Сигнальные лампы настенного монтажа(рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – 855W 

Технические характеристики представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Технические характеристики 855W 

Параметр Значение 

Питание ~/=24 В, ~120 В, ~240 В 

Цвета линз зеленый, красный, янтарный, 

синий, желтый 

Степень защиты IP65 

Рабочий диапазон температур От минус 25 °C до плюс 50 °C 
 

1.4.3 Сравнение аналогов. 

В таблице 5 приведены сравнения устройств световой сигнализации. 
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Таблица 5 – Сравнения технических характеристик приведенных аналогов 

 «Доза» «Allen-

Bradley»  

ОСС-02 БАС БАС-1с БАС-2 855W 

Питание (220 ± 22) В, 

50 Гц 

220 В, 50 Гц  +12 В ~/=24 В,  

~120 В,  

~240 В 

Диапазон 

рабочих 

температур 

От минус 20  

до плюс 50 °C 

От минус 10  

до плюс 50 °C 

От 0  

до плюс 50 °C 

От минус 25  

до плюс 50 °C 

Степень 

защиты 

 IP 54  IP 65  IP 23 IP65 

Цвета линз зеленый, 

желтый, 

красный 

зеленый, 

желтый, 

красный 

зеленый, 

желтый, 

красный 

зеленый, 

красный, 

янтарный, 

синий, желтый 

Угол обзора ±180° от 

нормали 

±180° от 

нормали 

±60° от 

нормали 

±90° от 

нормали 

Интерфейс 

связи 

RS-422  

(RS-485) 

RS-485 RS-485, 

релейный 

выход 
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2 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Разработка схемы электрической принципиальной на БСС. 

Перед составлением схемы электрической принципиальной составим 

структурную схему (рисунок 6).  

 
Рисунок 6 – структурная схема 

Блок «Приемопередатчик RS-485» является физическим уровнем связи с 

верхним уровнем, который принимает и передает сигналы по витой паре.  

Блок «Контроллер» принимает сигналы с приёмопередатчика, обрабатывает 

их и, в зависимости от программы, либо выставляет сигналы на регистрах, 

соединённых с реле для зажигания светодиодов, либо анализирует выставленные 

сигналы на регистрах и отправляет результат на верхний уровень. 

Блок «Реле» является управляющим устройством для свечения светодиодов 

в зависимости от установленного сигнала на контроллере. 

Блоки «Приемопередатчик RS-485» и «Контроллер» питаются с блока 

«Питание». Также блок «Питание» соединён с блоком «Реле» для подачи питания 

на светодиоды.  

Разберём подробнее подключение блоков «Приемопередатчик RS-485» и 

«Контроллер» (рисунок 7).  
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Рисунок 7 – схема подключения RS-485 к контроллеру 

Цифровой выход приемника (RO) подключается к порту приемника UART 

(RX). Цифровой вход передатчика (DI) к порту передатчика UART (TX). Поскольку 

на дифференциальной стороне приемник и передатчик соединены, то во время 

приема нужно отключать передатчик, а во время передачи - приемник. Для этого 

служат управляющие входы - разрешение приемника (RE) и разрешения 

передатчика (DE). Так как вход RE инверсный, то его можно соединить с DE и 

переключать приемник и передатчик одним сигналом с любого порта контроллера. 

При уровне "0" - работа на прием, при "1" - на передачу. 

Для коммутации питания на светодиоды используются твердотельные реле 

(рисунок 8). На представленном рисунке 8 на контакт 1 подаётся управляющее 

напряжение, между полупроводниками исчезает гальваническая развязка и 

напряжение с 3 контакта подаётся на 4 контакт. 

 
Рисунок 8 – схема управления твердотельными реле 

Для питания контроллера и приёмопередатчика будет использоваться 

понижающие DC/DC преобразователи (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – схема подключения DC/DC преобразователей 

 

2.2 Разработка перечня элементов для БСС. 

Есть два вида установки элементов на ПП – в отверстие и на поверхность. 

Монтаж в отверстие – когда элементы, устанавливаются в отверстия в 
печатной плате (рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – монтаж в отверстие 

Монтаж на поверхность – когда компоненты устанавливаются на 
поверхность ПП (рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11 – монтаж на поверхность 

Монтаж в отверстие имеет очень существенные недостатки: 

- не подходят для создания миниатюрных электронных устройств; 

- печатная плата для монтажа в отверстие обходится дороже; 
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- сложно автоматизировать. 

Монтаж на поверхность имеет неоспоримые преимущества: 

- радиодетали имеют меньший размер; 

- печатная плата для поверхностного монтажа обходится дешевле; 

- легко автоматизировать. 

В итоге все элементы выбирались с корпусом для поверхностного монтажа. 

В качестве приёмопередатчика RS-485 используется ADM2582EBRWZ 
фирмы «Analog Devices». Размеры представлены на рисунке 12. 

 

 
Рисунок 12 – размеры ADM2582EBRWZ фирмы «Analog Devices» 

В качестве контроллера используется PIC24HJ64GP202TI/MM фирмы 
«Microchip Technologies». Размеры представлены на рисунке 13и на рисунке Б.1. 
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Рисунок 13 – размеры PIC24HJ64GP202TI/MM фирмы «Microchip 

Technologies» 

В качестве коммутатора питания на светодиоды используется 
твердотельные реле «Agilent» ASSR-4110. Размеры представлены на рисунке 14. 

 
Рисунок 14 – размеры «Agilent» ASSR-4110 

Для питания контроллера и приёмопередатчика используется «Traco Power 
DC/DC Converters» TES 2H Series. Размеры представлены на рисунке 15.  
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Рисунок 15 – размеры «Traco Power DC/DC Converters» TES 2H Series 

Светодиоды будут использоваться фирмы «Cree» трех цветов: зелёный, 
янтарный и красный. Размеры представлены на рисунке 16. 

Зелёный – XPEGRN-L1-0000-00C01; 

Янтарный – XPEAMB-L1-0000-00401; 

Красный – XPERED-L1-0000-00401. 

 
Рисунок 16 – размеры светодиодов фирмы «Cree» 

Резисторы используются RC0805 фирмы «Yageo». Размеры представлены 
на рисунке 17 и в таблице 6. 

Таблица 6 – Размеры резисторов RC0805 фирмы «Yageo» 

 L W H l1 l2 
RC0805 1.6 0.8 0.2 0.5 0.5 
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Рисунок 17 – размеры резисторов RC0805 фирмы «Yageo» 

Конденсаторы используются фирмы «Yageo». Размеры представлены на 
рисунке 18 и в таблице 7. 

Таблица 7 – Размеры конденсаторов фирмы «Yageo» 

 L1 W L2 L3 L4 
CC0603 1.6 0.8 0.2 0.5 0.5 
CC1206 3.2 2.5 0.25 0.75 1.4 

 

 
Рисунок 18 – размеры конденсаторов фирмы «Yageo»  

Полевой транзистор используется IRLML2803 фирмы «International 
Rectifier». Размеры представлены на рисунке 19и на рисунке Б.2. 
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Рисунок 19 – размеры полевого транзистора IRLML2803 фирмы 

«International Rectifier» 

 

2.3 Компоновка БСС. 

 При проектировании ПП я задумался, как сделать так, чтобы свет 

распространяется под большим углом от БСС. И я подумал, что если часть 

светодиодов наклонить под небольшой угол, то свет от БСС будет охватывать 

большую часть пространства. И тогда я придумал конструкцию ПП, которая 

позволяет это сделать. Для сравнения новой и старой ПП было построено две 

математических модели распространения света. Первоначальный вид ПП 

изображён на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – первоначальный вид ПП 

Результат построения модели распространения света при использовании 

первоначальной ПП представлен на рисунке 21. Как видно из рисунка, свет 

распространяется не на все участки пространства. 

 
Рисунок 21 – результат с использованием первоначальной ПП 

Предложенная мной ПП изображена на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – предложенная ПП 

Для неё также была построена модель распространения света. Результат 

представлен на рисунке 23. 

 
Рисунок 23 – результат с использованием предложенной ПП 

При сравнении полученных результатов видно, что при использовании 

предложенной мною ПП свет распространяется под большим углом, поэтому было 

принято использовать этот вид ПП. 
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2.4 Разработка корпуса БСС. 

Корпус БСС берётся готовый и в него монтируется разработанная мной 
ПП. 

 

2.5 Разработка печатной платы. 

Центральная ПП является двухслойной. На верхнем слое будут 

располагаться светодиоды, а на нижнем - остальные компоненты. 

По структуре печатная плата будет двухслойная. Элементам, используемым 

в устройстве, необходимо напряжение питания +3,3 В. Переходные отверстия и 

монтажные отверстия располагаются в узлах координатной сетки. Класс точности 

печатной платы – 3. Толщина проводников – 0,3мм, в узких местах – не менее 0,25 

мм. Зазор между проводниками не менее 0,25 мм.  Используется минимальное 

число переходных отверстий. Результат трассировки основания и боковой части 

представлены на рисунках 24, 25, 26 и 27. 

 
Рисунок 24 – трассировка основания, верхняя сторона 
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Рисунок 25 – трассировка основания, нижняя сторона 

 
Рисунок 26 – трассировка боковой части, верхняя сторона 
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Рисунок 2724 – трассировка боковой части, нижняя сторона 

Материал печатной платы – фольгированный стеклотекстолит. Толщина 

печатной платы – 1,5 мм. Шаг координатной сетки выбран 1,27 мм, т.к. такой шаг 

используется в большинстве микросхем, применяемых в устройстве. Исходя из 

толщины печатной платы выбираем диаметр переходных отверстий. Должно 

выполняться соотношение: 

dmin≥H·γ, 

где dmin – минимальный диаметр отверстия; 

H – толщина платы; 

γ – отношение диаметра отверстия к толщине печатной платы. 

Значение γ определяется классом плотности. В моем случае γ = 0,33. Значит 

dmin = 0,495 мм. Диаметр переходного отверстия выберем равным 0,5 мм. 

Для компоновки и трассировки печатной платы использовалась САПР 

Altium Designer 2015. Была создана библиотека используемых элементов, 

включающая в себя УГО, посадочные места и 3D модели элементов. Для создания 

объемных моделей элементов и корпуса использовалась САПР Autodesk Inventor 

2015. 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

3.1 Разработка процесса сборки БСС 

В БСС подлежат сборке следующие сборочные единицы: корпус, ПП. При 

описании процесса сборки ПП считаем, что все электрические компоненты уже 

установлены на ПП. Для крепления боковых частей к основанию ПП используются 

срезанные втулки, изображенные на рисунках 32, 33. 

 

Рисунок 32 – нижняя втулка 

 
Рисунок 33 –верхняя втулка 

 Нижняя часть втулки крепиться к основанию винтом (рисунок 34).  
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Рисунок 34 

Далее, при помощи верхней втулки, прижимаем боковую часть к нижней 

(рисунок 35). 

 
Рисунок 35 

Собранная ПП представлена на рисунке 36.  
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Рисунок 36 

Схема сборки БСС представлена на рисунке 37. 

 
Рисунок 37 

Процесс сборки БСС состоит из следующих этапов: 

 Крепим ПП к каркасу при помощи винтов и втулок (рисунок 38). 
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Рисунок 38 

 Прижимаем пластиной колпак к каркасу при помощи винтов      

(рисунок 39). 

 
Рисунок 39 

 Крепим нижнюю пластину к каркасу при помощи винтов (рисунок 40). 
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Рисунок 40 

Собранный БСС представлен на рисунке 41. 

 
Рисунок 41 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

При работе над ВКР был разработан БСС, а также контроллер, входящий в 

его состав разработана печатная плата устройства, произведена компоновка 

устройства, продумана схема сборки. Была разработана конструкторская 

документация на печатный узел, создана 3D модель устройства. Также были 

закреплены навыки работы в таких программах, как Altium Designer, Autodesk 

Inventor, Autodesk AutoCAD, Компас 3D, MATLAB. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Список сокращений 

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим 

процессом. 

АЭС – атомная электростанция. 

БСС – блок световой сигнализации. 

ВКР – выпускная квалификационная работа. 

ПП – печатная плата. 

РОО – радиационно-опасный объект. 

САУ – система автоматического управления. 

УГО – условное графическое обозначение. 

УХЛ – умеренный и холодный климат. 

ФГУП «ПСЗ» – федеральное государственное унитарное предприятие 

«Приборостроительный завод». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рисунок Б.1 – размеры PIC24HJ64GP202TI/MM фирмы «Microchip Technologies» 

 

Рисунок Б.2 – размеры полевого транзистора IRLML2803 фирмы 
«International Rectifier» 
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