












ВВЕДЕНИЕ 

Атомная отрасль имеет исключительное значение для России. Это 

надежная основа обороноспособности и национальной безопасности 

страны, одна из ключевых, стратегических отраслей российской экономики. 

В настоящее время российская атомная отрасль является одной из 

передовых в мире по уровню научно-технических разработок в области 

проектирования реакторов, ядерного топлива, опыту эксплуатации атомных 

станций, квалификации персонала АЭС. Сегодня атомная отрасль России 

представляет собой мощный комплекс из более чем 300 предприятий и 

организаций, в которых занято свыше 350 тыс. человек. В структуре 

отрасли — предприятия ядерного топливного цикла, атомной энергетики, 

научно-исследовательские институты.  

Главная потребность человека в атомной отрасли – ощущение 

безопасности. Работа с радиоактивными и ядерно-опасными объектами из-

за своей вредности снижает это ощущение.  Поскольку у человека нет 

органов чувств обнаружения и оценки этих излучений, обеспечение выше 

указанной потребности, а именно обеспечение радиационной 

безопасности требует высококачественной оперативной 

информированности того, кто находится в поле подобных излучений.  

В данной ВКР был разработан регистратор самоподдерживающейся 

цепной реакции для ядерно-опасных производств, с помощью которого 

можно будет регистрировать опасное излучение на предприятии и 

немедленно оповещать об этом. 

1 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

1.1 Подбор литературы 

В ходе написания выпускной квалификационной работы (далее ВКР) 

в качестве источников будут применяться: 

• нормативные документы; 

• периодические издания; 

• статьи из сети Internet; 



• учебники и учебные пособия. 

А также литература, рекомендованная руководителем ВКР. 

 

1.2 Принцип работы 

Регистратор самоподдерживающейся цепной реакции(далее 

регистратор) применяется в составе системы аварийной сигнализации 

(САС) как её основная часть и соответствует требованиям «Отраслевых 

правил проектирования и эксплуатации систем аварийной сигнализации о 

возникновении самоподдерживающейся цепной реакции и организации 

мероприятий по ограничению ее последствий» 

Принцип работы регистратора СЦР основан на регистрации 

фотонного излучения двумя счетчиками Гейгера–Мюллера: СИ42Г и 

СБМ21.  

Все сигналы регистратора передаются к главному компьютеру по 

сети на базе интерфейса RS-485- это широко распространенный 

высокоскоростной и помехоустойчивый промышленный последовательный 

интерфейс передачи данных. Регистратор обеспечивает формирование и 

выдачу электрического дискретного сигнала в случае превышения МПД 

гамма-излучения порогового значения, определяемым положением 

переключателя, который конструктивно защищен от 

несанкционированного доступа. Помимо этого регистратор непрерывно 

проводит самодиагностику, выдает информацию о параметрах своей 

работы по сети RS-485 внешним устройствам и формирует релейный 

сигнал «ИСПРАВЕН». Также регистратор обеспечивает прием сигнала 

«ПРОВЕРКА»,  

предназначенного для периодической проверки срабатывания 

дозиметра-сигнализатора. 

Основой конструкцией регистратора является штампованный 

пылезащищенный и влагозащищенный пластмассовый корпус G2018C, 

состоящий из основания и прозрачной крышки. Герметичность 



обеспечивается резиновой прокладкой, уложенной по всему периметру 

соединения основания и крышки корпуса, выполненного в виде «паз-

выступ». 

Внутри корпуса расположена печатная плата, на которой 

смонтированы все электронные компоненты регистратора. Печатная 

плата крепится к основанию корпуса.  

Выходной герметичный разъем регистратора расположен на 

основании корпуса.  

 

1.3. Анализ конструкторских и технологических решений 

Целью данной ВКР является разработка регистратора СЦР для 

ядерно-опасных производств. 

На печатной плате смонтированы все функциональные элементы 

регистратора. 

Управление работой регистратора во всех режимах осуществляется 

микроконтроллером, запуск которого при включении питания и перезапуск 

при его «зависания» осуществляется таймером. Связь по интерфейсу RS-485 

осуществляется с помощью трансивера. Как указано выше, управление 

регистратором осуществляется с помощью микроконтроллера, а именно:  

• переключение режимов работы счетчика Гейгера–Мюллера СИ42Г; 

• прием управляющих команд и управление триггером срабатывания. 

 

Напряжение питания, формируемые регистратором:  

-   +15 В для питания аналоговых устройств;  

- +5В для питания цифровых устройств, преобразователем-стабилизатором 

напряжения (8);  

- + 400 В для питания счетчиков Гейгера–Мюллера, высоковольтным 

преобразователем-стабилизатором напряжения. 
 



Рассмотрим основные требования, предъявляемые к регистратору 

СЦР. 

 

Требования к параметрам и характеристикам: 

 

Питание регистратора должно осуществляться постоянным напряжением 

24,0± 2,4В. Это осуществляется с помощью микросхем ADR01ARZ "Analog 

Devices" и REF195GSZ "Analog Devices". 

Собственная мощность, потребляемая регистратором, должна быть 

не более 10 Вт. Для выполнения этого условия следует выбирать 

элементную базу для устройства с учетом того, что для работы всего 

устройства должно хватить 10 Вт. 

 

Требования стойкости к внешним воздействиям: 

 

Регистратор СЦР должен иметь климатическое исполнение УХЛ 

(умеренный и холодный климат), категорию размещения 4.1. 

Категория 4.1 означает, что блок предназначен 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 (отсутствие воздействия прямого 

солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли 

наружного воздуха; отсутствие или существенное уменьшение воздействия 

рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги).  

Конструктивные требования:  

 

Регистратор должен иметь корпусное исполнение с прозрачной 

крышкой. Рекомендуется применять покупной корпус. Габаритные размеры 

регистратора должны быть не более (ШхВхГ) 225х80х150 мм. 



На боковой панели регистратора должен быть размещен выводной 

разъем.   

Регистратор должен быть устойчивым к воздействию температуры 

от минус 45 до плюс 50 °С. 

Регистратор  должен иметь степень защиты не ниже IP54 по ГОСТ 

14254-96. Код IP54 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(4).  

Первая характеристическая цифра (5) означает, что устройство 

полностью пылезащищенное. Вторая характеристическая цифра[4] 

означает, что имеется защита от сплошного обрызгивания.  

Регистратор должен соответствовать требованиям "Отраслевых 

правил проектирования и эксплуатации систем аварийной сигнализации о 

возникновении СЦР и организации мероприятий по ограничению ее 

последствий" ПБЯ-06-10-99. 

Требования к маркировке: 

НА корпус регистратора должна наноситься следующая маркировка:  

– наименование изделия; 

– заводской номер; 

– год изготовления; 

– страна-изготовитель; 

– наименование предприятия-изготовителя; 

– код IP по ГОСТ 14254 – 96; 

 

1.4 Анализ известных отечественных и зарубежных технологий 

 

В атомной промышленности на предприятиях применяются 

различные сигнализаторы аварийные дозиметрические. Наиболее 



популярны в нашей стране такие сигнализаторы как ДРГ-1МК, ДРГ-

АТ2331.  

 

 

СИГНАЛИЗАТОР АВАРИЙНЫЙ ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЙ 

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 

выполнения главных функций систем аварийной сигнализации: 

 - обнаружение самоподдерживающейся цепной реакции деления (СЦР) на 

ядерноопасных участках. 

- выдача аварийных сигналов о необходимости эвакуации работников из 

ядерноопасной зоны. 

- создание многоканальных систем аварийной сигнализации путем 

объединения в единую информационную сеть предприятия до 30 ДРГ-1МКс 

выводом графической и алфавитно-цифровой  информации о радиационном 

состоянии объекта на ПЭВМ центрального пульта оператора. 

Сигнализатор ДРГ-1МК входит в состав комплекта основных 

технических средств систем аварийной сигнализации возникновения СЦР в 

соответствии с правилами ПБЯ-06-10-99 на предприятиях, использующих 

ядерноопасные делящиеся материалы. 

 

Назначение : 

Сигнализатор аварийный дозиметрический ДРГ-АТ2331 

предназначен для обнаружения возникновения самоподдерживающейся 

цепной реакции (СЦР) и выдачи аварийных сигналов (световых и звуковых) 

о необходимости эвакуации персонала из опасной зоны. 

Принцип действия: 

Сигнализатор представляет собой монтируемую на объекте 

стационарную аппаратуру состоящую из блоков детектирования гамма-

излучения (БДКГ), блока регистрации (БР) и устройств сигнализации (УС). 

Принцип действия сигнализатора основан на измерении БДКГ мощности 



дозы гамма-излучения, сравнения их с заданными пороговыми уровнями, 

логической обработки сигналов с БДКГ о превышении аварийного 

порогового уровня по логике «2 из 3» или «ИЛИ» для формирования 

сигнала тревоги о возникновении СЦР. Сигнализатор обеспечивает 

возможность ввода двух пороговых уровней мощности дозы с сохранением 

их при последующих включениях. Подключение сигнализатора ДРГ-

АТ2331 к измерителю- cигнализатору СРК-АТ2327 или персональному 

компьютеру (ПК) с использованием программного обеспечения «SARK2» 

позволяет формировать  

систему аварийной сигнализации (САС). При этом количество 

сигнализаторов при подключении к СРК-АТ2327 может достигать 3-х, а при 

подключении к ПК - 32-х. При выходе из строя одного из блоков, входящего 

в сигнализатор или линии связи, оставшиеся блоки продолжают работать в 

автономном режиме с сохранением функций обнаружения, сигнализации, 

измерения и хранения данных. 

2 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Разработка корпуса блока 

Корпус изготовлен из пластика, он имеет прямоугольную форму. 

Толщина стенок  – 3,5 мм. Печатная плата может располагаться как 

вертикально, так и горизонтально, а также на стойках. В данной работе 

плата будет располагаться горизонтально, без стоек. Корпус обладает 

высокой  ударной прочностью. Комплектуется  с прозрачной крышкой. 

При разработке корпуса регистратора следует учитывать следующие 

конструктивные требования: 

 Габаритные размеры должны быть не более  225х80х150мм; 

 Регистратор по защищенности от проникновения твердых 

предметов и воды должен иметь степень защиты не ниже IP54; 

 На боковой панели регистратора должен быть размещен 

выводной разъем; 



 Регистратор должен быть устойчивым к воздействию 

температуры от минус 45 до плюс 50 ºС; 

 

С учетом всех вышеперечисленных требований получается, что 

данный корпус имеет относительно несложную конструкцию. Такой корпус 

уже имеется у стороннего производителя, поэтому на ФГУП «ПСЗ» нет 

нужды в его изготовлении. 

По требуемым габаритным размерам и количеству соединителей 

наиболее предпочтительным является корпус G2018C, представленный на 

рисунке 3. 

Данный корпус имеет габаритные размеры 222х80х146мм, материал 

корпуса- поликарбонат. 

Для размещения выводного разъёма на боковой панели корпуса 

необходимо сделать отверстия. Разъем крепится через болтовое соединение. 

Отверстия нужно сделать по чертежу, представленному на рисунке 4.  

2.2 Компоновка регистратора 

В регистраторе будет использоваться одна печатная плата, на 

которой будут установлены все элементы, представленные на схеме 

электрической принципиальной. 

 

 

Основными конструктивными частями регистратора являются: 

• Все элементы на печатной плате располагаются на одной 

стороне. 

• Наиболее важные элементы будем располагать сверху. Для 

того, чтобы иметь к ним прямой доступ без демонтажа всей 

печатной платы. К таким элементам относятся счетчики 

Гейгера- Мюллера; 



• Элементы с наибольшим числом выводов следует располагать 

не с краю печатной платы, к примеру, 40-выводную 

микросхему; 

• Элементы одной функциональной группы следует располагать 

рядом; 

 

С учетом всех вышеперечисленных требований производим 

компоновку. Результат компоновки представлен на рисунках 10 и 11: 

Счетчики Гейгера- Мюллера будем крепить к плате через подставки при 

помощи винтов, результат представлен на рисунке 12 

 

2.3 Разработка печатной платы 

Печатная плата регистратора будет четырехслойной. Внутренние 

слои будут отведены под питание +5в,+ 24В, GND; верхний слой- для 

сигнальных проводников; а нижний- это сигнальные проводники и  цепь 

+15 В. Плата соответствует группе жесткости 3 ГОСТ 23752-79. Ширина 

печатных проводников в узких местах 0,2±0,05 мм. Расстояние между 

печатными проводниками и контактными площадками в узких местах не 

менее 0,2 мм. 
Материал печатной платы – фольгированный стеклотекстолит. Шаг 

координатной сетки выбран 1,25 мм. Диаметры крепежных отверстий 

выбраны равными 3,4 мм. Результат трассировки представлен на рисунках 

13 и 14. 

Для компоновки и трассировки печатной платы использовалась 

САПР Altium Designer 2016. Для компоновки и трассировки 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 2014. 

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 



3.1 Разработка процесса сборки регистратора СЦР 

 

В регистраторе СЦР подлежат сборке следующие сборочные 

единицы: Корпус, крышка для корпуса, печатная плата, вилка. При 

описании процесса сборки регистратора СЦР считаем, что все 

электрические компоненты уже установлены на печатную плату и в корпусе 

изготовлены отверстия для вилки. 

Рабочее место монтажника должно быть оборудовано: 

Отвертка с крестовым шлицем. 

Процесс сборки регистратора СЦР состоит из следующих этапов: 

• Установка печатной платы в корпус 

Плату установить в корпус лицевой стороной вверх. Время 

выполнения операции – 1 минута. 

• Установка вилки в корпус 

Совместить вилку с соответствующими отверстиями в корпусе 

Прикрепить с помощью винтов к корпусу. После чего соединить 

кабельной частью вилку с розеткой на схеме. Время выполнения операции 

– 3 минуты. 

• Установка крышки на корпус 

 

Совместить крышку с корпусом  

Закрепить крышку с помощью шести винтов с полукруглой головкой M3-

6gx11 ГОСТ 17473-80, время выполнения операции –  2 минуты 

Общее время сборки регистратора СЦР – 6 минут. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

При работе над ВКР был спроектирован регистратор СЦР для 

ядерно-опасных производств, выбран корпус, разработана печатная плата 

устройства, произведена компоновка устройства, продумана схема сборки. 



Была разработана конструкторская документация на печатный узел и 

детали, создана 3D модель устройства. Также были закреплены навыки 

работы в таких программах, как Autodesk Inventor и Altium Designer. 
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