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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время перед конструктором стоит задача – создавать 

малогабаритную, высокоэффективную и надежную систему, производство и 

эксплуатация которой требуют ограниченного расхода трудовых, 

энергетических и материальных ресурсов. 

Современные колёсные и гусеничные машины оснащаются постоянно 

возрастающим количеством приборов и аппаратов. От надежности работы 

элементов электрооборудования и автоматики в значительной степени зависит 

эффективность работы современной техники.  

Подобный прием позволяет получить современную боевую машину на 

базе имеющихся образцов техники. Основное преимущество такого подхода – 

переоснащение боевых машин в короткие сроки при относительно небольших 

вложениях (10-15% от полной стоимости машины). 

Отечественный промышленный комплекс по ряду направлений успешно 

развивается. Предприятие АО "Электромашина" является основным 

производителем электрооборудования, систем и комплексов управления для 

колёсной и гусеничной техники. Предприятие предлагает полный комплекс 

услуг - поставку запчастей, ремонт и техническое обслуживание изделий 

электрооборудования, устанавливаемого на машинах. Опираясь на 

долговременный опыт разработки колёсной техники и, учитывая современные 

требования к их эффективности, предприятие проводит модернизацию ранее 

поставленной техники, а также разрабатывает новые изделия. Инженерная 

деятельность, включающая в себя инженерные исследования, изобретательство, 

проектирование, конструирование, организацию изготовления и обеспечение 

функционирования технических систем, является тем видом деятельности, 

который призван воплощать все новые идеи в жизнь. На основе вновь 

разработанных принципов инженеры конструируют законченные электронные 

изделия, блоки и системы.  

Основными требованиями к устройству являются соответствие своему 

назначению и высокая производительность, обеспечение высокого качества, 
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надежности и ремонтопригодности. Разрабатываемое изделие должно обладать 

удобством применения; функциональными свойствами, необходимыми для 

выполнения нужных операций. Прибор должен иметь конкретное целевое 

назначение, что предъявляет к устройству те или иные требования. Кроме того, 

оно должно быть удобным в применении.  

Разрабатываемое изделие должно соответствовать требованиям 

стандартов, технических условий, правил, инструкций, норм. Изготовление 

устройства в соответствии с действующими нормативно-техническими 

материалами будет способствовать охране труда обслуживающего персонала и 

охране окружающей среды.  

В рамках данного дипломного проекта разрабатывается макет силового 

блока для электрической трансмиссии. Он должен представлять собой 

законченное изделие, входящее в состав электрической трансмиссии. Сама 

трансмиссия устанавливается на ЛЗМ (лесозаготовительная машина).  

Актуальность темы дипломного проекта не вызывает сомнений. 

Аналогичные отечественные разработки основаны на устаревшей элементной 

базе, которая проигрывает современной в плане надежности и габаритов. 

Разрабатываемый прибор будет основан на современной элементной базе. 

Выпрямитель силовой семифазный(разрабатываемый силовой блок) должен 

удовлетворять всем требованиям, предъявляемым в техническом задании. 

Изготовление изделия в соответствии с действующими нормативно-

техническими материалами будет способствовать охране труда обслуживающего 

персонала и охране окружающей среды.  

Конструктор должен считаться с существующим на соответствующем 

предприятии оборудованием и оснасткой, необходимыми для изготовления, 

сборки и контроля изделия. В то же время конструкция изделия и 

конструкторская документация на него не должны препятствовать внедрению 

более прогрессивной технологии и ее непрерывному улучшению. 
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1  АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

 
1.1 Постановка задачи проектирования. 

Согласно техническому заданию необходимо разработать конструкцию 

макета силового блока, входящего в состав электрической трансмиссии. 

 

1.2 Техническое задание для блока выпрямителя силового семифазного 

1.2.1 Цель работы 

Целью работы является разработка(подборка) и/или изготовление корпуса 

для выпрямителя силового семифазного. Далее разработка конструкторской 

документации на данный блок. 

1.2.2 Электрические характеристики цепей питания 

Силовая часть: 

Напряжение 600В, ток 500А. 

Маломощная часть: 

Напряжение 27В, ток 1А. 

Схема питания – двухпроводная. 

1.2.3 Конструктивные требования  

Исполнение корпуса – герметичное. Степень защиты по ГОСТ  

14254-96-IP65 

Габарит корпуса должен позволять размещение в нем следующих элементов: 

 -диодная сборка с радиатором, состоящая из семи диодов SKKD701 -1 шт. 

 -датчик тока LF505-S (фирмы LEM) -1 шт. 

 -датчик напряжения CV3-1200 (фирмы LEM) – 2 шт. 

 -конденсатор B43458A4158M000 фирмы “EPCOS”) – 3 шт. 

 -печатная плата, разработанная конструктором на предприятии – 1шт. 
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1.3 Техническое задание на разработку печатного узла, входящего в 

силовой блок выпрямителя семифазного. 

 1.3.1 Цель работы 

Целью работы является разработка печатного узла с оформлением 

конструкторской документации на него. Данный узел входит в состав 

выпрямителя силового семифазного макетного. 

1.3.2 Конструктивные требования 

Габариты печатного узла обеспечить такие, чтобы он вмещался в блок. 

Ток через контакты: 

 -U1:2-1, U:3-2 не более 0,6 А; 

 -U1:4-3, U1:5-4, U1:6-5 не более 0,35 А. 

Необходимо обеспечить отвод тепловой мощности 2 Вт модуля питания на 

корпус блока. 

1.3.3 Трассировка компоновка элементов. 

Трассировку и компоновку элементов выполнить в соответствии с 

руководящими техническими материалами на модули БКЮС.434732.503 Д1. 

1.3.4 Окончательная трассировка и компоновка. 

 Окончательную трассировку проводников и компоновку согласовать с 

инженером схемотехником. 

 

1.4 Общие технические требования 

Масса изделия не более 50 кг. 

Изделие должно обладать стойкостью к внешним воздействующим 

факторам в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 20.39.304-98 для группы 

1.4.1(общеклиматическое исполнение) со следующими отклонениями 

климатических факторов: 

- температура окружающего воздуха с предельными и рабочими 

значениями температур от минус 40 до плюс 50 °С; 
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- атмосферное давление от 550 до 800 мм рт.ст.; 

- относительная влажность воздуха до 98% при температуре плюс 25°С. 

Изделие должно сохранять номинальные параметры в процессе и после 

воздействующих факторов: 

- Дождя, снега, инея, тумана, росы, пыли, песка.  

 

Данный блок предназначен для использования в составе тяговой 

электрической трансмиссии гусеничного шасси, и выполняет функцию 

выпрямления переменного напряжения с генератора на постоянных магнитах, а 

так же измерения значений напряжения и тока. 

 

1.5  Обзор литературы  

Для обоснованного выбора конструкторских и технологических решений 

требуется анализ различных источников информации. Такими источниками 

могут служить библиотечная литература; техническая документация, имеющаяся 

на предприятии, а также информация из сети интернет. Учитывая тематику 

работы, рекомендуется опираться в первую очередь на классическую литературу 

по проектированию РЭС и на нормативную документацию предприятия. 

В ходе работы большая часть информации была взята из классических 

учебников по конструированию РЭС: 

Конструирования и микро-миниатюризация радиоэлектронной 

аппаратуры, авторы П.П.Гелль  и Н.К.Иванов-Есипович [1]; 

Конструирование радиоэлектронных средств, автор А.П.Ненашев [2]. 

В качестве нормативной базы для конструирования печатного узла 

выступил стандарт организации по печатным платам. Данный стандарт 

устанавливает основные принципы и правила конструирования печатных плат с 

учетом технологических особенностей предприятия-изготовителя. 
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1.6  Выбор технического решения 

Как в отечественной промышленности, так и в зарубежной существует 

огромное количество различных вариантов исполнений блоков силовых 

преобразователей. Блоки отличаются не только по конструкторскому 

исполнению корпуса, но и по другим параметрам 

Для анализа известных отечественных технологий и технических решений 

по теме дипломного проекта в качестве примера  рассмотрим уже 

существующие силовые блоки, разработанные на данном предприятии АО 

«НПО «Электромашина». 

1) Силовой преобразователь тягового электродвигателя  

Назначение блока – обеспечение централизованного управления 

оборудованием транспортной машины посредством использования 

последовательного протокола передачи данных CAN, а также контроль и 

отображение эксплуатационных параметров агрегатов машины. 

С помощью преобразователя осуществляется также режим 

динамического торможения тяговых электродвигателей путём подключения 

тормозных резисторов, разделённых на четыре группы (16 ступеней 

торможения). Количество подключаемых групп тормозных резисторов 

определяется в зависимости от требуемого замедления движения. 

Вид блока силового преобразователя без крышки  показан на рисунке 1.1 

 

Рисунок 1.1– Силовой преобразователь тягового электродвигателя 

2) Информационно-управляющая система шасси 

Информационно-управляющая система шасси (далее – ИУСШ) 

предназначена для автоматизации управления движением транспортной 

машины, оптимизации режимов движения, управления оборудованием, 

обеспечивающим подвижность, и должна обеспечивать: 

− управление электрооборудованием транспортного средства; 
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− управление предпусковой подготовкой, автоматический разогрев, 

запуск, остановку и охлаждение основного двигателя; 

− защиту основного двигателя при аварийных ситуациях; 

− контроль параметров и сигнализации об аварийных состояниях узлов и 

агрегатов электрооборудования шасси; 

− сбор данных по нештатным режимам работы (режим «черный ящик»); 

− управление работой системы вентиляции и системы охлаждения; 

− автоматизированное управление скоростью движения, 

обеспечивающее 

быстрый разгон с места до максимально возможной скорости; 

− управление режимами работы силовой установки, подвески, 

тормозами; 

− управление режимами работы трансмиссии, автоматическое 

переключение передач; 

− контроль дистанции до впереди идущей машины при движении в 

колонне; 

 Силовой преобразователь является составной частью данной системы и 

обеспечивает управление агрегатами транспортной машины. В систему входят 

четыре таких блока. 

  На рисунке 1.2  представлен блок преобразователя силового. 

 

Рисунок 1.2 – Блок преобразователя силового 

На рисунке 1.3 представлен внутренний монтаж устройства. 

 

Рисунок 1.3 – Внутренний монтаж блока преобразователя силового 

 

Блок содержит шесть модулей силовых ключей. В каждом модуле по 

четыре ключа с токовой нагрузкой до 10 А. Блок состоит из четырех печатных 

плат. Крепление печатных узлов осуществляется с помощью стоек, 

прикреплённых к основанию  корпуса. Для защиты печатных узлов от 
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механических воздействий, от вибрации применяются рамы, которые крепятся 

к платам. Также эти рамы необходимы для крепления печатных узлов к низу 

корпуса блока. На основании корпуса устанавливаются шесть силовых ключей. 

На передней стенке имеются отверстия под разъемы для межблочной 

коммутации. Герметичность разъемов обеспечена конструктивно, путем 

применения резиновых прокладок, которые устанавливаются между разъемами 

и корпусом блока. Также между корпусом блока и крышкой применяется 

резиновая прокладка.  

Корпус устанавливается на шасси и крепится к ней винтами. Для защиты 

блока от синусоидальной вибрации на шасси предусмотрены амортизаторы, в 

количестве четырёх штук. 

 

 

2 СХЕМОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1  Анализ схемы электрической принципиальной 
Главная цель анализа электрической принципиальной схемы блока 

силового и печатного узла – получить сведения об основных режимах работы 

устройства и их электрических характеристиках, которые будут необходимы на 

этапе конструкторского проектирования. 

Схема электрическая принципиальная силового блока представлена в 

приложении Г. Схема электрическая принципиальная печатного узла 

представлена в приложении И. 

  

2.2  Принцип работы силового преобразователя 
Генератор на лесозаготовительной машине вырабатывает переменный ток 

на 7 фаз. Суть силового блока заключается преобразовать этот переменный ток в 

постоянный, то есть создать на выходе постоянный “плюс” и постоянный 

“минус“. Полученное напряжение поступает далее на электрическую 

трансмиссию. 
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В силовом блоке  расположены 7 фаз (7 входных гнезд).  На эти 7 фаз 

подается переменный ток от генератора. После каждой фазы в цепи находится 

диодная сборка, что представляет собой половинку диодного моста. Данные 

диодные сборки распределяют (выпрямляют) переменный ток, то есть разделяют 

отдельно на “плюс” и “минус”. Далее между “плюсом” и “минусом” 

подключают последовательно 3 конденсатора и параллельно конденсаторам 

последовательно 3 резистора, они служат для стабилизации напряжения и тока. 

В конце на выходе мы получаем по 3 “минуса и по 3 “плюса”, что в итоге 

означает 3 источника постоянного тока. 

В силовом блоке имеются 3 датчика – 2 датчика напряжения и 1 датчик 

тока. Два датчика напряжения используются в целях безопасности, один из них 

подключается к “плюсу” и корпусу, другой к “минусу” и корпусу. Если их 

данные расходятся, то возникает опасность поражения электрическим током. 

Печатная плата в данном блоке служит для сбора информации с этих датчиков, 

для нее имеется отдельных выход, то есть можно подключить мултиметр и 

следить за показанием датчиков.  

 

2.3  Анализ элементной базы 
При анализе элементной базы необходимо исследовать совместимость 

компонентов поверхностного монтажа по электрическим, конструктивным, 

электромагнитным, тепловым и другим параметрам, а также совместимость по 

надёжности. Перечень элементов блока предоставлен в приложении Д, 

печатного узла в приложении К.  

В результате анализа элементной базы была создана таблица 2.1 и таблица 

2.2. Данные взяты из ТУ на компоненты и из справочника [6]. 

Таблица 2.1 – Характеристики элементной базы силового блока 
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Конденсаторы 
В43458А4158
М000 
Ф."ЕРСOS" 

3 500 2 - 8 4692 25 5 -40…+85 

Резисторы 
С2-33-2-39 
кОм+-5% Д-В                                   

3 0,12 2 Ш 0,8 0,25 10 0,12 
 

-60…+155 
Диоды сборки 

SККD701/18 
ФИРМА 
"SEMIKRON" 

7 1400 2 - - 8940 20 4 
 

-60…+155 

Датчики 
LF505-S 
ФИРМА 
"LEM" 

1 230  2 - - 2759 30 3 
 

-60…+125 

CV3-1200 
ФИРМА 
"LEM" 

2 560 2 - - 7872 23 9 
 

-45…+90 

Соединители  
Вилка 
ШРГ28П1ЭШ4 

7 200 2 Г - 1600 15 0,2 
-60…+85 

Вилка 
ШРГ32П1ЭШ5 

2 200 2 Г - 1600 15 0,2 
-60…+85 

Вилка 
ШРГ20П2ЭШ6 

1 220 2 Г - 1600 15 0,2 
-60…+85 

Вилка 
ШРГ32П4ЭШ14 2 300 2 Г - 729 15 0,1 -60…+85 
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Вилка 
ШРГ20П3ЭШ7 

1 200 2 Г - 1600 15 0,2 
 

-60…+85 
Вилка 
2РМГ18Б7Ш1
В1В 

1 210 2 Г - 1600 15 0,2 
 

-60…+85 

 

Таблица 2.2 – Характеристики элементной базы печатной платы 
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Конденсаторы 

К10-69в-Н30 4 1 2 П - 48 10 0,5 -60…+85 
К50-92-63В 1 3 2 Ш 1,8 320 10 1 -60…+85 
К53-68"С" 2 1 2 П - 23 10 0,3 -60…+125 

Резисторы 
Р1-12-0,125 4 0,006 2 П - 0,25    10 0,12 -60…+155 
Р1-12-1 2 0,1 2 П - 20,16 10 1,0 -60…+155 

Диодные сборки 
2Д290ГС9 1 0,9 3 П - 82 8 1,35 -60…+155 

Модуль питания 
МДМ 7,5-
2В1515МУП 

1 30 7 Ш 2,1 1500 10 2 
-60…+115 

Индикаторы единичные 
КИПД131 Д9-Л 2  2 П - 9 8 5 -60…+150 
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3 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1  Компоновка блока силового преобразователя 
Компоновка  является частью процесса конструирования, во время 

которого определяются форма, габаритные размеры всего блока, а так же 

взаимное расположение отдельных узлов, деталей.  

От качества компоновки в значительной мере зависят технические, 

технологические, эксплуатационные характеристики изделия, а так же 

надежность и ремонтопригодность. 

Компоновка блока выполнена таким образом, чтобы обеспечить 

минимальные массогабаритные параметры, высокую ремонтопригодность, 

оптимальный тепловой режим, минимальную длину цепей электрической 

коммутации. Компоновка преобразователя силового производилась также с 

учетом рассмотренных вариантов конструкций на предприятии. 

Конструкция блока будет разрабатываться в соответствии с техническим 

заданием. Габаритный чертёж силового преобразователя находится в 

приложении Б. 

Основными конструктивными частями силового преобразователя  

являются: 

1) корпус (рисунок 3.1); 

 

Рисунок 3.1– Корпус 

2) Датчик тока LF505-S фирмы “LEM” (рисунок 3.2); 

 

Рисунок 3.2– Датчик тока 

 

3) Датчик напряжения CV3-1200 фирмы “LEM” – 2 шт. (рисунок 3.3); 
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Рисунок 3.3– Датчик напряжения 

 

4) Радиатор (рисунок 3.4); 

 

Рисунок 3.4– Радиатор 

5) Шасси (рисунок 3.5); 

 

Рисунок 3.5– Шасси 

 

6) Узел печатный (рисунок 3.6); 

 

Рисунок 3.6– Узел печатный 

7)  Стойка – 4 шт. (рисунок 3.7); 

 

Рисунок 3.7– Стойка 

8) Конденсатор В43458А4158М000 фирмы “EPCOS” – 3шт. (рисунок 3.8); 

 

Рисунок 3.8– Конденсатор 

9) Крышка корпуса (рисунок 3.9); 

 

Рисунок 3.9–Крышка корпуса 
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10) Кронштейн (рисунок 3.10); 

 

Рисунок 3.10–Кронштейн 

11) Табличка (рисунок 3.11) 

 

Рисунок 3.11–Табличка 

 

 

12) Прокладка для радиатора (рисунок 3.12); 

 

Рисунок 3.12–Прокладка 

 

13) Диодная сборка SKD701 7 шт.(рисунок 3.13); 

 

Рисунок 3.13 - Диодная сборка SKD701 

 

14) Вилка ШРГ28П1ЭШ4 – 7шт (Рисунок 3.14); 

 

Рисунок 3.14 - Вилка ШРГ28 

15) Вилка ШРГ32П1ЭШ5 -2 шт. (Рисунок 3.15); 
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Рисунок 3.15 - Вилка ШРГ32 

16) Вилка ШРГ32П4ЭШ14 -2 шт. (Рисунок 3.16); 

 

Рисунок 3.16 - Вилка ШРГ32 

17) Вилки ШРГ20ЭШ6 и ШРГ203ЭШ7 (Рисунок 3.17); 

 

Рисунок 3.17 - Вилки ШРГ20 

 

18) Вилка 2РМГ18Б7Ш1В1В (Рисунок 3.18); 

 

Рисунок 3.18 - 2РМГ 

 

19) Прокладка для вилок (рисунок 3.19); 

 

Рисунок 3.19 – Прокладка 

 

 Крышка блока будет крепиться к корпусу винтами. Такая конструкция 

ускорит и облегчит ремонт, здесь достаточно снять  крышку и мы получим 

доступ к внутренним элементам блока. 
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Диоды SKD701 в блоке являются силовой частью. Они нагреваются, за 

счет прохождения тока. Для отвода тепла и охлаждения данных диодных сборок 

используется водяной радиатор, разработанный на предприятии. Диоды 

устанавливаются на радиатор с использованием пасты КПТ-8 ГОСТ 19783-74 и 

закрепляются при помощи винтов М6-6gх16.36.019 28 ГОСТ 1491-80 (рисунок 

3.20). 

 

Рисунок 3.20 – Радиатор с диодными сборками 

 

Сам радиатор служит второй крышкой и крепится снизу при помощи 

прокладки, винтов M3-6gx16.36.016 ГОСТ 17475-80, шайб 3.01.08кп.016 ГОСТ 

10450-78 и гаек M3-7H.5.016 ГОСТ 5927-70. Чтобы блок был устойчив, к 

радиатору крепятся 2 бруска при помощи болтов  М8-6gx35.36.019 ГОСТ 7805-

70 и шайб 8 65Г 06 ГОСТ 6402-70. 

Конденсаторы вставляются в кронштейн. Кронштейн крепится к стенке 

корпуса при помощи винтов М3-6gx20.36.016 ГОСТ 17475-80, гаек M3-7H.5.016 

ГОСТ 5927-70, шайб 3.01.08кп.016 ГОСТ 10450-78 и 3 65Г 06 ГОСТ 6402-70. 

Датчики напряжения крепятся к нижней стенке корпуса при помощи 

винтов М5-6gx16.36.016 ГОСТ 17475-80, гаек M5-7H.5.016 ГОСТ 5927-70, шайб 

5.01.08кп.016 ГОСТ 10450-78 и 5 65Г 06 ГОСТ 6402-70. 

Датчик тока крепится к нижней стенке корпуса при помощи винтов М4-

6gx14.36.016 ГОСТ 17475-80, гаек M4-7H.5.016 ГОСТ 5927-70 и шайб 4 65Г 06 

ГОСТ 6402-70. 

Шасси со сборкой из резисторов будет крепиться к нижней стенке корпуса 

при помощи стоек, винтов М4-6gx10.36.016 ГОСТ 17475-80, гаек M4-7H.5.016 

ГОСТ 5927-70, шайб 4.01.08кп.016 ГОСТ 10450-78 и 4 65Г 06 ГОСТ 6402-70. 
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Печатный узел будет крепиться к нижней стенке корпуса, модулем 

питания вниз, так как, модуль питания нагревается и по техническому заданию 

нужно обеспечить отвод тепла, используя корпус силового блока. Стойки, 

которые будут использоваться для крепления печатного узла, должны быть 

такой же высоты, как высота модуля 12 мм.  Перед установкой печатного узла 

технологические винты заменить на винты М2,5-6gx25.36.016 ГОСТ 17475-80, 

технологические шайбы убрать. Гайки будут использовать те, которые были 

установлены на печатной плате. 

         Завершающим этапом компоновки является размещение элементов на 

лицевой и задней панелях. Для осуществления межблочных электрических 

соединений силовой преобразователь будет иметь следующие разъемы: 

1)  вилка ШРГ28П1ЭШ4 ГЕО.364.108 ТУ (ХР1); 

2) вилка ШРГ28П1ЭШ4 ГЕО.364.108 ТУ (ХР2); 

3) вилка ШРГ28П1ЭШ4 ГЕО.364.108 ТУ (ХР3); 

4) вилка ШРГ28П1ЭШ4 ГЕО.364.108 ТУ (ХР4); 

5) вилка ШРГ28П1ЭШ4 ГЕО.364.108 ТУ (ХР5); 

6) вилка ШРГ28П1ЭШ4 ГЕО.364.108 ТУ (ХР6); 

7) вилка ШРГ28П1ЭШ4 ГЕО.364.108 ТУ (ХР7); 

8) вилка ШРГ32П1ЭШ5 ГЕО.364.108 ТУ (ХР8); 

9) вилка ШРГ32П1ЭШ5 ГЕО.364.108 ТУ (ХР9); 

10) вилка ШРГ20П2ЭШ6 ГЕО.364.108 ТУ (ХР10); 

11) вилка ШРГ32П4ЭШ14 ГЕО.364.108 ТУ (ХР11); 

12) вилка ШРГ32П4ЭШ14 ГЕО.364.108 ТУ (ХР12); 

13) вилка ШРГ20П3ЭШ7 ГЕО.364.108 ТУ (ХР13); 

14) вилка 2РМГ18Б7Ш1В1В ГЕО.364.108 ТУ (ХР14); 

 

На лицевой панели корпуса будут располагаться семь соединительных 

вилок (XP1-XP7) и вилка (XP14). На задней панели корпуса будут крепиться 

вилки (ХР8-ХР13). 
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Используемые нами разъемы и вилки имеют малые габариты и вес, 

высокую надежность электрического соединения и механическую устойчивость 

в заданных условиях эксплуатации. 

Крепление соединителей к корпусу осуществим через резиновую 

прокладку с помощью винтов М4-6gx16.36.016 ГОСТ 1491-80, гаек M4-

7H.5.016 ГОСТ 5927-70, шайб 4.01.08кп.016 ГОСТ 10450-78 и 4 65Г 06 ГОСТ 

6402-70, для вилки (XP14) винты M3-6gx16.36.016 ГОСТ 1491-80, гайки M3-

7H.5.016 ГОСТ 5927-70 и шайбы 3.01.08кп.016 ГОСТ 10450-78, 3 65Г 06 ГОСТ 

6402-70. Для разъёмов предусмотрены транспортировочные колпачки и 

заглушки для защиты металлических контактов от загрязнений, повреждений 

при перевозке блока. На корпусе под вилками выгравированы обозначения 

соединителей, в соответствии со схемой электрической принципиальной. 

Расстояние между корпусами вилок обеспечивает беспрепятственное 

подключение к любому из разъемов. 

Внутриблочные электрические соединения будут осуществляться при 

помощи объемного монтажа. Электромонтаж будет выполнен жгутами, 

перемычками, шинами  и проводами согласно таблице электрических 

соединений. 

          На рисунках 3.21-2.23 изображён блок силового преобразователя. 

Объемное изображение блока представлено на плакате     

211000.2016.866.00.00 ВО. Сборочный чертеж блока представлен на плакате 

211000.2016.866.00.00 СБ, спецификация к сборочному чертежу блока 

находится в приложении А.  

 

 

 

 

Рисунок 3.21 – Преобразователь силовой (вид спереди) 
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Рисунок 3.22 – Преобразователь силовой (вид сверху, без крышки) 

 

 

Рисунок 3.23 – Преобразователь силовой (вид снизу) 

 

 

3.2  Разработка печатного узла 
 

При разработке печатной платы и печатного узла (печатная плата с 

установленными на ней электрорадиоэлементами) необходимо учитывать 

множество факторов. Это возможность выполнения всех коммутационных 

соединений, технико-экономических показателей, возможности автоматизации 

процессов изготовления, установки элементов. 

Процесс миниатюризации электронной аппаратуры, постоянный рост 

функциональной и конструкторской сложности изделий делает актуальными 

вопросы проектирования, конструирования и технологии  изготовления 

печатных плат, которые должны решаться в тесной взаимосвязи.  

В данном разделе будет разработан печатный узел, содержащий модуль 

питания и выполняющий сбор информации с датчиков. Основой печатного узла 

является печатная плата (ПП). ПП объединяет группу радиоэлементов в 

функционально законченный узел и должна обеспечить требуемые 

механические и электрические параметры в заданных  условиях эксплуатации 

при минимальных затратах. 

     Для этого необходимо: 

− выбрать материалы для основания; 

− определить класс точности выполнения печатного рисунка; 

− выбрать тип ПП; 
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− выбрать способ изготовления ПП; 

− разместить навесные элементы; 

− определить размеры элементов рисунка; 

− определить требования к рисунку ПП в отдельных местах; 

− установить габаритные размеры и конфигурацию платы; 

− разместить их на плате и осуществить трассировку; 

− разработать конструкторскую документацию. 

 

В качестве исходных данных будем использовать схему 

211000.2016.886.03.00 ЭЗ, которая находится в приложении И, с перечнем 

элементов 211000.2016.886.03.00 ПЭ3, находится в приложении К. 

По размещению проводящего рисунка печатные платы делятся на 

односторонние, двусторонние и многослойные. Разрабатываемый печатный узел 

будет состоять из двусторонней печатной платы. Двусторонние печатные платы 

просты по конструкции и не сложны в изготовлении.  

При выборе толщины основания печатной платы будем руководствоваться 

значением механических нагрузок на печатную плату и её конструктивными 

особенностями. 

Выбор материала основания производим с учетом обеспечения физико-

механических и электрических параметров печатных плат при воздействии 

механических нагрузок, климатических факторов и химически агрессивных 

сред. Материал основания должен обеспечивать хорошую адгезию с 

токопроводящими покрытиями, минимальное коробление в процессе 

производства и эксплуатации. Должен выдерживать механические и 

климатические воздействия в соответствии с требованиями на РЭА. Также 

материал должен быть устойчив к условиям пайки волной припоя, в паровой 

фазе, инфракрасными лучами, подогревом снизу. 

Опишем некоторые требования к плате. Неплоскостность поверхностей 

основания платы должна быть не более 0,1 мм на 100 мм. Непараллельность 
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поверхностей основания платы – не более 0,5 мм. Температурный коэффициент 

линейного расширения (ТКЛР) основания платы должен быть близок к ТКЛР 

электрорадиоэлементов, устанавливаемых на печатную плату. 

Основным материалом ПП будет фольгированный стеклотекстолит марки 

МИ 1222, толщиной 1,5 мм. Представляет собой слоистый прессованный 

материал на основе стеклоткани, пропитанной эпоксидным связующим 

нормированной горючести, облицованный с двух сторон электролитической 

гальваностойкой фольгой толщиной от 35 мкм. Фольгу делают из меди, так как 

она обладает хорошими проводящими свойствами. 

Класс точности для этой платы выберем 3 по ГОСТ 23751-86. Шаг 

координатной сетки 1,25 мм, технологические возможности завода-изготовителя 

печатных плат позволяют реализовать это. 

Элементы печатного рисунка, располагают:  

– от края ПП на расстоянии не менее толщины платы с учетом допуска на 

размеры сторон; 

– от края паза, выреза, неметаллизированного отверстия диаметром более 

1,5 мм на расстоянии не менее толщины платы с учетом их позиционного 

допуска в радиусном выражении и половины допуска на размер отверстия, паза, 

выреза; 

– от края неметаллизированного отверстия диаметром до 1,5 мм 

включительно  на расстоянии не менее 0,8 мм. 

Габаритные размеры ПП должны быть минимальны и рассчитанны под 

модуль питания (U1), так как трассировка и компоновка элементов будет 

выполняться в соответствии с руководящими техническими материалами на 

модули БКЮС.434732.503 Д1. Исходя из выше сказанного, печатная плата будет 

иметь прямоугольную форму с размерами 60×40 мм. 

Левый верхний угол ПП будет притупляться фаской. Предельные 

отклонения габаритных размеров устанавливают по js14 по ОСТ 3-3778. 

Шероховатость обработки торцов плат - Rz160. 
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Рекомендуемый метод изготовления двусторонней печатной платы 

третьего класса точности  – комбинированный позитивный. При использовании 

этого метода, обеспечивается хорошую адгезию элементов проводящего рисунка 

к диэлектрическому основанию и сохранение электроизоляционных свойств 

диэлектрика, защищенного во время обработки платы в агрессивных химических 

растворах медной фольгой. 

Размещение элементов производим с двух сторон. 

Диаметры переходных металлизированных отверстий следует выбирать с 

учетом толщины ПП, при этом отношение диаметра наименьшего из 

металлизированных отверстий к толщине платы должно быть не менее 0,33. 

Диаметры металлизированных отверстий следует выбирать из ряда: 0,6; 0,9; 1,0; 

1,3; 1,5; 1,8; 2,2; 2,8 мм. Переходные отверстия следует выбирать из ряда 

монтажных металлизированных отверстий. Переходные отверстия 

минимального диаметра следует применять в технически обоснованных случаях. 

Исходя из изложенных выше требований, примем диаметр переходных 

отверстий 0,9 мм 

Отверстия для крепления платы выполним диаметром 2,8 мм. 

Предельные отклонения диаметров отверстий по Н14 ОСТ 3-3778. 

Позиционный допуск на расположение неметаллизированных отверстий в 

радиусном выражении 0,2 мм, кроме оговоренных особо. Центры  переходных 

металлизированных отверстий располагают в узлах координатной сетки с 

шагом 1,25 мм. Позиционные допуски расположения монтажных и переходных 

отверстий устанавливают в соответствии с ГОСТ 23751-86. 

Размещение элементов и последующая трассировка производились в 

программе Altium Designer. Размещение ЭРЭ на плате предшествует трассировке 

линий связи и во многом  определяет эффективность трассировки. При 

размещении расставляют навесные элементы на плате, распределяют контакты 

соединителей по электрической схеме и размещают контрольные гнезда. С 

одной стороны, необходимо разместить элементы как можно более плотно, а с 
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другой – обеспечить наилучшие условия для трассировки, электромагнитной и 

тепловой совместимости, автоматизации сборки, контактирования и контроля. 

Трассировка выполнялась в основном полигонами следуя инструкции 

БКЮС.434732.503 Д1. Особое внимание было уделено модулю и размещение 

около него элементов. На рисунке 3.24 показаны рекомендации по трассировке с 

данным модулем. 

 

 

 

Рисунок 3.24 – Рекомендации по разводке печатных плат 

 

Необходимо обеспечить отвод тепла от модуля (U1) тепловой мощности 2 

Вт на корпус блока. 

Модуль питания установим на нижней стороне печатной платы и 

обеспечим два полигона. На верхней стороне печатной платы установим 

остальные радиоэлементы. Таким образом, на верхней стороне печатной платы 

обеспечим 5 полигонов, а на нижней стороне обеспечим 2 полигона. В центре 

модуля не должно быть никаких проводников или полигонов. Значит сделаем 

разрыв полигонов на нижней стороне именно там. Аналогично на верхней 

стороне печатной платы. 

Установку элементов необходимо осуществлять согласно УЭП.000 ДИ. 

Монтаж элементов  будем осуществлять припойной пастой ПОС-61 ЛОК ТУ 400 

К''Р''-1805-22-91, флюс ФПС-3 ТУ400 СП "ЭВ"-2178-137-98. Все элементы кроме 

модуля питания буду устанавливаться на верхней стороне печатной платы. 

Модуль питания будем крепить на нижней стороне печатной платы при помощи 

стоек, технологических винтов 2,5-6gx20.36.013 ГОСТ 1491-80, шайб X3-10593 и 

X3-10593, гаек М2,5-6Н.6.А.013 ГОСТ 5927-70. Технологические винты нужны 

для фиксации модуля питания, так как плата собирается отдельно от блока. При 

монтаже печатного узла в силовой преобразователь технологические винты 
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убрать. Крепление конденсатора (C2) недостаточно, поэтому используем 

дополнительное крепление проволокой ММ-0,8 ТУ16.К71-087-90. Проволока 

охватывает конденсатор и притягивает его к плате, концы проволоки 

распаиваются. Остальные элементы следует устанавливать согласно чертежу. 

 По окончании монтажа элементов плата для защиты от влаги покрывается 

лаком УР-231 ТУ 6-21-14-90 по инструкции И-250-78 (3). Маркировка содержит  

серийный номер печатной платы и наносится черной краской МКЭ 

ОСТ4.ГО.054.205 ОМ2 по инструкции И-75-89 шрифтом 3,5 тип А ГОСТ 2.004-

88 в месте, удобном для чтения. 

Сборочный чертеж печатного узла представлен на плакате 

211000.2016.866.03.00 СБ, спецификация в приложении Ж. Объемное 

изображение печатного узла представлено на плакате 211000.2016.866.03.00 

ВО. Чертеж печатной платы представлен на плакате 211000.2016.866.03.01. 

 
3.4       Расчёт теплового режима силового преобразователя  
 Тепловой режим это пространственно-временное распределение 

температуры в РЭА, соответствующее определенному пространственно-

временному распределению тепловыделения в РЭА. 

Под заданным тепловым режимом в РЭА понимают такой тепловой 

режим, при котором температура каждого из элементов РЭА равна заданной или 

не выходит за пределы, указанные для этого элемента. 

В конструкциях РЭА при нормальных климатических условиях и 

естественном охлаждении около 70% тепла отводится за счет конвекции, 

приблизительно 20% - за счет излучения и 10% - за счет теплопроводности.  

Анализ температурного состояния РЭА всегда приближенный. Точный 

анализ всегда связан с громоздкими вычислениями, которые объясняются 

сложностью конструкции и происходящих в ней процессов, поэтому при 

изучении теплового режима РЭА применяют приближенное физико-

математическое исследование и расчёт теплового режима в РЭА носит 
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оценочный характер, необходимый для установления исходных параметров 

конструкции. 

Улучшить передачу тепла от теплонагруженных к более холодным и 

теплоемким элементам можно за счет снижения тепловых сопротивлений. 

Малые тепловые сопротивления от корпуса ко всем элементам конструкции 

способствуют выравниванию температуры. 

В некоторых случаях передача тепла теплопроводностью  является 

единственно возможной (например, в герметичных блоках). Тепловой контакт 

элементов конструкции с корпусом имеют особое значение в герметичных 

устройствах. Винтовые соединения обеспечивают хороший тепловой контакт 

при больших нагрузках, в связи с чем предпочтительно использовать винты 

большого диаметра (от 4 мм), допускающие большие усилия свинчивания.  

Тепловые контакты элементов конструкции с корпусом имеют особое 

значение в герметичных устройствах. В такой конструкции должны быть 

обеспечены хорошие тепловые контакты между внутренними элементами и 

корпусом. 

Тепловой характеристикой зоны (корпуса) называется функциональная 

зависимость ее перегрева от мощности тепловыделения. Корпус блока силового 

преобразователя изготовлен из стали марки БТ-ПН-10 ГОСТ 19903-74. Этот 

материал обладает достаточно большой теплопроводностью 

Перед началом расчёта необходимо построить сборку трёхмерной модели 

блока, тепловой режим которого мы будем рассчитывать. Далее необходимо 

задать материалы, из которых выполнены детали блока (корпус выполнен из 

стали). 

Препятствием для обеспечения нормального функционирования 

аппаратуры являются внутренние и внешние тепловые воздействия. Внутрение 

тепловые воздействия– это выделяемая аппаратурой энергия, внешние – 

температура окружающей среды.  
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На мощность тепловыделения оказывает влияние режим работы 

радиоэлементов, установленных внутри корпуса блока. Основной 

тепловыделяющий элемент это диодная  сборка SKKD701/18. 

В дальнейшем будем рассматривать режим, когда все элементы блока 

работают постоянно, тепловыделение блока максимально. 

Таблица 3.1 – Тепловая мощность элементов 

Название 
радиоэлемента 

Выделяемая 
мощность, Вт 

Количество 
элементов 

Суммарная 
тепловая 

мощность, Вт 

Сборка 
SKKD701/18 

180 7 1260 

 

Для обеспечения нормального теплового режима в конструкции силового 

преобразователя используем охладитель, с помощью которого  будет, 

осуществляется жидкостное охлаждение системы. Оно необходимо для отвода 

тепла от теплонагруженных элементов -  диодной  сборки SKKD701/18. 

В жидкостных системах температура охлаждающей жидкости не 

превышает температуры насыщения жидкости, и перенос тепла от нагретой 

поверхности к жидкости происходит за счет конвекции и теплопроводности 

жидкости. 

Жидкостное охлаждение обладает следующими преимуществами по 

сравнению с другими системами: способностью отвести от аппаратуры 

значительно больше мощности; снизить объемы и массы устройств охлаждения 

и самих источников тепла; уменьшить уровень акустических шумов, 

создаваемых системой охлаждения; обеспечить более равномерное 

распределение температуры в пределах одного аппарата; создать большие 

запасы по охлаждению при пиковых нагрузках и переходных процессах и др. 

Следует отметить, что такой способ охлаждения эффективен только в том 

случае, если обеспечивается хороший тепловой контакт между источниками 
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тепла и жидкостью. В противном случае тепловое сопротивление теплового 

контакта будет значительно больше тепловых сопротивлений остальных 

участков цепочки передачи тепла «тепловыделяющий элемент — 

теплопроводящая жидкость и преимущества применения жидкостного 

охлаждения будут сведены на нет. 

Тип охлаждающей жидкости для систем принудительного охлаждения вы-

бирается в зависимости от температурных условий эксплуатации аппаратуры. 

Для аппаратуры, работающей только при положительных температурах, чаще 

всего применяется дистиллированная вода или вода из водопроводной сети. 

Если аппаратура предназначена для эксплуатации при температурах ниже 0°, то 

применяются жидкости с низкой температурой замерзания, такие как антифриз-

65, 66%-ный водный раствор этиленгликоля, полиме-тилоксановые жидкости 

(ПМС) н др/ Реже применяется раствор этилового спирта в воде. 

Для расчётов теплового режима блока воспользуемся программой 

COSMOSWorks Designer. Это встроенный модуль программы SolidWorks, 

позволяющий провести анализ трёхмерных моделей и выполнить тепловые, 

механические, статические, динамические расчёты, расчёты на усталость 

материала. 

Исходные данные для расчета: 

1) температура воды на входе охладителя- 70 °С; 

2) выделяемая мощность на диодной сборке  - 1260 Вт; 

3) температура окружающей среды - 55 °С; 

4) модель для расчета выделяемого тепла на транзисторных сборках. 

 
 

Ниже приведены данные теплового расчёта на рисунках 3.25-3.26, полученные с 

помощью системы автоматизированного проектирования Solid Works. 
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Рисунок 3.25 – Распределение температуры на поверхности диодной сборки 

 

 

Рисунок 3.26 –  Распределение температуры на поверхности радиатора 

 
 

 
3.5  Разработка мер по защите прибора от коррозии, выбор покрытий 

 
Металлические детали данного блока в процессе эксплуатации 

подвергаются коррозии  –  химическому воздействию окружающей среды, что 

может приводить к нарушению его работоспособности. Чтобы максимально 

обеспечить защищенность узлов прибора от коррозии, необходимо знать 

факторы коррозии, а также  выбрать оптимальное покрытие из всех 

существующих видов защитных покрытий. 

Основными факторами, влияющими  на процесс коррозии металлических 

деталей прибора, являются: 

1) повышенная влажность окружающей среды; 

2) повышенная температура; 

3) наличие  в воздухе химических примесей и пыли. 

Необходимо предотвратить проникновение влаги, пыли в зазоры 

контактных соединений, так как это влечет за собой нежелательные химические 

и электрохимические разрушения в конструкции блока.  

Для сокращения  потерь от коррозии  используется нанесение защитных 

покрытий: металлических и неметаллических. Защитные металлические 

покрытия весьма распространены и дают хорошие результаты. Для защиты от 

коррозии используют тонкий слой металла, устойчивого в данных условиях. 

Все металлические покрытия, как правило, пористые. В процессе производства 

и эксплуатации покрытия могут повреждаться. Поэтому важным является 

анализ взаимодействия покрытия и основного металла. 
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Как известно, различают два вида покрытий: катодные и анодные, в 

зависимости от поляризуемости металла пленки. Покрытие, материал которого 

имеет более положительный потенциал, чем у основного металла детали, 

называют катодным. Катодные покрытия защищают основной металл лишь 

механически. При образовании в слое покрытия даже незначительного 

механического разрушения (царапины) и проникновении туда влаги начинается 

контактная коррозия, при которой разрушению подвергается металл детали. 

Если на деталь нанесено покрытие из металла, имеющего более отрицательный 

потенциал, чем у основного металла детали, то при воздействии влаги в первую 

очередь разрушается металл покрытия, а основной металл детали не 

разрушается. Такое покрытие называется анодным. Анодные покрытия 

защищают основной металл не только механически, но и электрохимически. 

Продукты его разрушения заполняют поры, и коррозия замедляется. Поэтому 

степень пористости анодных покрытий в отличие от катодных играет меньшую 

роль. 

Для деталей, расположенных внутри приборов, анодные покрытия при-

менять опасно. Продукты коррозии, осыпаясь, могут вывести из строя контакты 

коммутирующих устройств, которые расположены в приборе. В таких случаях 

вместо металлических защитных пленок применяют оксидные или 

полимерные. 

Неметаллические покрытия осуществляют с помощью лаков, красок, 

смазок, эмалей и полимеров. Недостатком лакокрасочных покрытий является 

их хрупкость при старении, а также низкая нагревостойкость. Лакокрасочные 

покрытия представляют собой пленкообразующие органические вещества, 

наносимые в один или несколько слоев на защищаемую поверхность. Такие 

покрытия химически более инертны, чем металлические, а поэтому обладают 

лучшими антикоррозионными свойствами, но меньшей механической 

прочностью по сравнению с металлическими. Основой лакокрасочного 

покрытия являются органическое пленкообразующее вещество и пигмент 
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(красящее вещество). Все применяемые лаки и краски, в известной степени, 

проницаемы для воды и кислорода. Серьезные препятствия диффузии 

создаются лишь в покрытиях, имеющих хорошую адгезию и наносимых в 

несколько слоев. 

Для обеспечения влагоустойчивости металлических деталей корпуса их 

необходимо применить покрытие Хим.Окс.фос.фтор./Эмаль ЭП-140 светло-

серая ГОСТ 24709-81.(2).IV.02. Выбор этого покрытия обусловлен его 

характеристиками и распространенностью на данном предприятии. Покрытие 

на основе эмали марки ЭП-140 обладает высокими противокоррозионными 

свойствами, стойкостью к воде, минеральным маслам, бензину, моющим 

средствам, к периодическому действию воды. 

Для самого корпуса будет использоваться покрытие Ц6.хр./Эмаль ЭП-140 

светло-серая ГОСТ 24709-81.(2).IV.02. Ц6.хр-это цинковое покрытие, которое 

обладает высокими электроизоляционными свойствами, обладает высокой 

стойкостью к воздействию различных газов, имеет хорошую адгезию с 

основным металлом-сталью. Это покрытие применяется для защиты деталей от 

коррозии, повышения адгезии лакокрасочных материалов, обработка в 

растворах хроматов улучшает защитные свойства. Для повышения стойкости к  

коррозии, цинковое покрытие хроматируют. 

Повышенная влажность помимо коррозионного воздействия на 

металлические детали конструкции, оказывает негативное влияние на печатные 

узлы, приводящее к отказам. При увлажнении металлов, используемых в 

печатном узле, отказы могут произойти из-за коррозии, приводящей к 

нарушению паяных соединений, обрыву электромонтажных связей, 

увеличению сопротивления контактных пар. Поэтому печатные узлы 

необходимо покрывать слоем лака. Используемый для этого лак должен иметь 

следующие свойства:  

1) хорошую адгезию к материалу платы и печатным проводникам; 

2) малую влагопоглащаемость; 

3) большое сопротивление изоляции; 
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4) способность быстро высыхать при невысокой плюсовой температуре; 

5) отсутствие растрескивания в диапазоне рабочих температур.  

Наиболее всего для этой цели подходит эпоксиуретановый лак УР-231 

ТУ6-21-14-90. Лак УР-231 является газонепроницаемым, твердым, 

бензостойким, стойким к истиранию.  

Надписи на корпусе будут гравироваться и заливаться черной эмалью 

ПФ-115 ГОСТ 6465-76. Эмаль ПФ-115 представляет собой суспензию 

пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива и 

растворителей. Эмаль ПФ-115 является одной из лучших отечественных 

разработок в группе алкидных лакокрасочных материалов.  Покрытие двух 

слоев эмали ПФ-115, нанесенных на подготовленную загрунтованную 

поверхность, в умеренном и холодном климате сохраняет защитные свойства в 

течение четырех лет и декоративные свойства в течение одного года. 

Маркировка серийного номера будет выбиваться на табличке ударным 

способом и заливаться черной эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76. Лицевую 

поверхность таблички необходимо покрыть лаком ЭП-730 ГОСТ 20824-81. 

Такой лак применяется для защиты алюминиевых, стальных или 

неметаллических поверхностей изделий, эксплуатируемых внутри помещений 

или под навесом в различных климатических районах, работающих в условиях 

повышенной влажности, температуры, воздействия растворов щелочи, спирто-

бензиновой смеси.  

Для герметичной установки винтов и покрытия их головок будет 

использоваться эмаль ХВ-124 ГОСТ 10144-89. Данная эмаль представляет собой 

суспензию пигментов в растворе средневязкой поливинилхлоридной смолы и 

алкидной смолы в смеси летучих органических растворителей с добавлением 

пластификатора. Данная эмаль на поверхность наносится методами 

пневматического и безвоздушного распыления эмали, причем перед нанесением 

эмаль разбавляют до рабочей вязкости растворителем р-4А по ГОСТ 7827. 

Достоинством рассматриваемой эмали является то, что система покрытий, 
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состоящая из трех слоев эмали ХВ-124, в условиях умеренного климата 

сохраняет защитные свойства в течение 6 лет. 

Герметизацию можно осуществить двумя способами: заливкой 

полимерными материалами и помещением в герметичный объем. В данном 

случае будет проводиться герметизация силового преобразователя с целью 

защиты элементов от повышенной влажности. Герметичность разъемов 

обеспечена конструктивно, путем применения резиновых прокладок, которые 

ставятся между разъемами и корпусом блока управления. Также между 

корпусом блока и крышкой применяется резиновая прокладка, которую крепим  

с помощью клея 88-СА ТУ38 1051760-89, который используется на предприятии. 

Клей 88-СА представляет собой раствор резиновой смеси хлорпренового 

каучука. 

Там где отверстие сквозное, необходимо применить герметик при 

креплении. Винты, предназначенные для установки в сквозные резьбовые 

отверстия, ставим на герметик УТ-32 ТУ38.1051386-80. Герметик  представляет 

собой пасту белого цвета, состоит из герметизирующей пасты, 

вулканизирующего, ускоряющего агентов. Герметик наносится с помощью 

шпателя или шприца.  

 

3.6  Расчёт надежности силового преобразователя  
Понятие надежности изделия определяется, как свойство изделия 

сохранять в течение определенного времени все параметры, характеризующие 

способность выполнения требуемых функций в соответствии с техническими 

условиями на эксплуатацию, ремонт, хранение и транспортировку. 

Традиционно надежность изделий радиоэлектронной техники 

определялась на основе специальных испытаний или по результатам 

эксплуатации.  

Конструктор закладывает в конструкторскую документацию не только 

принцип работы и конструктивные особенности изделия, но и его показатели 

(назначения, надежности, технологичности, стандартизации и унификации, 
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эргономические, экологические, эстетические и т.д.). Чтобы оценить качество 

конструкторского труда, недостаточно руководствоваться только качеством 

конструкторской документации или только работоспособностью изделия. 

Расчет надежности носит оценочный характер. На этапе проектирования, 

когда еще точно не определены режимы работы схемы, производят расчет, 

задаваясь ориентировочными данными, определяющими условия работы. 

Прогностический расчет надежности позволяет предсказать возможные 

характеристики надежности и разработать стратегию технического 

обслуживания устройства в эксплуатации. Ориентировочная оценка надежности 

производится на основе информации о надежности комплектующих элементов. 

Показатели безотказности определяют вероятность того, что в пределах 

заданной наработки отказ объекта не возникает. Безотказность – свойство 

объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого 

времени или некоторой выработки. Нарушение безотказности -  отказ в работе, 

который, как правило, является случайной величиной и зависит от 

существования слабых звеньев в конструкции. Чем больше элементов в 

конструкции, тем большей надежностью они должны обладать. Для 

предотвращения отказа во время работы изделия необходимо знать величину 

значения наработки до отказа – наработку объекта от начала его эксплуатации 

до возникновения первого отказа. 

Теория вероятности позволяет установить закономерности, которым 

подчиняются массовые случайные события, что в частности дает возможность 

вычислять показатели надежности и установить имеющиеся между ними связь. 

Для простых схем в качестве показателей надёжности могут использоваться 

[3, c.5]: 

1)  λ – суммарное значение интенсивности отказов изделия, 

2)  T0 – среднее время наработки на отказ, 

3)  P(t) – вероятность безотказной работы в течение времени наработки, 
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4)  Тв – среднее время восстановления ремонтируемого изделия, 

5)  Кг – коэффициенты готовности изделия. 

Для разрабатываемого изделия основным показателем надежности является 

среднее время наработки на отказ, т.к. изделие работает непрерывно в течение 

длительного времени. Наработка на отказ для проектируемого изделия по 

техническому заданию должна составлять не менее 50 000 часов. 

Исходными данными для расчета показателей надежности изделия являются:  

− принципиальная электрическая схема изделия; 

− справочные значения интенсивности отказов комплектующих  

элементов в нормальных условиях эксплуатации; 

− характеристики электрических режимов работы элементов; 

− характеристики условий эксплуатации изделия. 

 

Вероятность безотказной работы P(t) показывает, какая часть изделий будет 

работать исправно через время t после включения: 

                                               P(t)=b/a,                                                     (3.1) 

где  a – количество однотипных изделий введенных в работу;  

b – количество изделий, работающих исправно через время t.  

Вероятность безотказной работы можно определить по формуле [3.2]:  

                                           P(t) ≈ e -λtp,                                                  (3.2) 

где λ – интенсивность отказов изделия. 

Под интенсивностью отказов понимается отношение числа  отказавших 

изделий в единицу времени к среднему числу изделий, исправно работающих в 

данный отрезок времени: 
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где  n(∆t) – число отказавших изделий в интервале  времени ∆t;  

Nср(∆t) – среднее число исправно работающих изделий в интервале  

времени ∆t. 

Под величиной средней наработки на отказ Тср понимают математическое 

ожидание  времени работы изделия до отказа:  

                                               ,
N

t
T

N

1i
i

cp

∑
==                                                   (3.4) 

где ti – время безотказной работы i-го образца;  

 N – число испытываемых  образцов. 

Чем больше величина средней наработки на отказ, тем выше надежность 

изделия. 

Интенсивность отказов изделия, состоящего из n-го количества элементов, 

определяется по формуле: 

                                               ,n
n

1i
i∑

=

⋅λ=λ                                                 (3.5) 

где λi – интенсивность отказов отдельного элемента;  

n – количество одинаковых элементов. 

Интенсивность отказов изделия является обратной величиной его среднего 

времени наработки на отказ. 

Дальнейшая методика расчета надежности приведена согласно [3]. 

Так как интенсивности отказов комплектующих изделие элементов являются 

сложной многопараметрической функцией, то математическая модель 

прогностического расчета надежности простого изделия представляется в виде: 

                                           ∑
=

λ=λ
n

1i
piуэКК ,                                              (3.6) 

где λ  – суммарное значение интенсивности отказов модуля изделия; 

ЭК – коэффициент зависимости от условий эксплуатации (для подвижной 
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аппаратуры); 

УК  – коэффициент роста надежности комплектующих изделий;  

piλ  –рабочая интенсивность отказов i-го комплектующего элемента;  

n – количество комплектующих элементов в изделии (модуле). 

Рабочая интенсивность отказов i-го элемента определяется по формуле: 

                             i0НiТiрi К λ⋅α⋅=λ ,                                              (3.7) 

где КТi – коэффициент тепловой нагрузки; 

αНi – коэффициент, учитывающий нагрузку элементов; 

i0λ – базовая интенсивность отказов i-го элемента, рассчитанная по 

результатам испытаний ЭРИ на безотказность, долговечность, ресурс. 

Составим перечень элементов, отказ которых вызывает отказ изделия. По 

справочнику [2] найдём интенсивности отказов этих элементов в нормальных 

условиях. Результаты поместим в таблицу 3.3. 

Определим коэффициенты нагрузки элементов КН. Так как в схеме нет 

тяжело нагруженных элементов, берём усреднённые значения КН, указанные в 

[3]. Они приведены в таблице 3.2. 

 

 
Таблица 3.2 – Усреднённые значения КН 

 

Класс ЭРЭ КН 

Резисторы 0,1 
Конденсаторы 0,5 

Диоды и стабилитроны 0,3 
Соединители 0,6 

Прочие элементы 1,0 

 

Коэффициент тепловой нагрузки КТi элементов принимается равным 

усредненному значению. Значения  КTi  для средней температуры 70°С взяты из 

таблицы [3, c.17] и занесены в таблицу 3.3. 

Коэффициенты αНi зависят от коэффициентов нагрузки КН и определяются 
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по графику на рисунке 3.27. 

 

 
 

Рисунок 3.27 – Зависимость αНi от коэффициента нагрузки КН 
 

 
Таблица 3.3 – Расчёт интенсивности отказов регулятора напряжения 

 

Состав блока Режим работы Интенсивность отказов 

наименование 
элемента 

количество, 
шт 

КTi αНi λ0i∙106, 1/ч λPi, 1/ч 

Конденсаторы 
К10-69В  4 0,08 

0,1 
0,039 3,1∙10-10 

К53-68 “C” 2 0,25 0,064 1,6∙10-9 
К50-92 1 0,51 0,25 0,26 3,3∙10-8 
В43458А4158М 3 0,45 0,25 0,053 2,3∙10-9 

Резисторы 
Р1-12 4 

0,41 0,05 
0,063 1,3∙10-9 

С2-33Н 3 0,063 1,3∙10-9 
Диоды 

2Д290ГС9 1 
0,135 0,15 

0,02 4,1∙10-10 
SKKD701/18 7 0,026 5,3∙10-10 

Модули питания 
МДМ 7,5-2В151 1 1,5 0,15 0,052 1,38∙10-8 
Продолжение таблицы 3.3 

Прочие изделия 
Соединительные 

кабели 
18 1 1 0,25 2,5∙10-7 

Печатные 
проводники 

20 1 1 4∙10-5 4∙10-11 

Пайки 15 1 1 10-3 10-9 
Разъёмы 14 1 1 7∙10-3 7∙10-9 

 

КН 
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 ∑
=

λ
n

1i
pi = 6,27∙10-6 1/ч.   

Коэффициент зависимости от условий эксплуатации КЭ в формуле   

(3.6) примем равным 2,5 (автомобильная аппаратура). 

Коэффициент роста надёжности КУ примем равным 0,85. 

Суммарная интенсивность отказов по формуле (3.46): 

 

n
6 5

э у pi
i 1

К К 2,5 0,85 6,27 10 1,33 10 1/ ч.− −

=

λ = λ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅∑
 

(3.8) 

Определим среднюю наработку на отказ по формуле: 

                                                Тср = 1/λ ,                                                 (3.9) 

где Тср – средняя наработка на отказ. 

Тср = 75 000 часов. 

В расчёте средней наработки на отказ силового блока преобразователя 

учитывались только электрорадиоизделия и стандартные изделия, для которых в 

ходе периодических испытаний, а также по результатам опытного хранения 

были получены интенсивности отказов. 

Наработка на отказ для силового блока преобразователя получилась больше 

требуемой по техническому заданию. Следовательно, разработанное изделие 

достаточно надежно.  

 

 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения дипломного проекта был разработан блок 

силового преобразователя для электрической трансмиссии. Выполнена 

компоновка блока силового преобразователя, обеспечивающая минимальные 

габариты; спроектирован  печатный узел, входящий в устройство. 

Создана трехмерная модель конструкции силового преобразователя. 
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Создание такой модели ускорило процесс выбора конструкции проектируемого 

блока. На основе трехмерной модели были разработаны двухмерные чертежи 

деталей, а также сборочные чертежи.  

При разработке конструкции блока были обеспечены требования по 

защите от механических и климатических воздействий. 

Был произведен расчет надежности блока силового преобразователя. 

Средняя наработка на отказ составила 75 000  часов, что превышает значение 

заданного в техническом задании. Тепловой расчет показал, что для устройства 

обеспечивается нормальный тепловой режим. 
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