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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире вопрос энергопотребления стоит очень остро. 

Невозобновляемость таких ресурсов, как нефть, газ, уголь, заставляет 

задуматься об использовании альтернативных источников электроэнергии, 

таких как ветер, солнечное излучение, тепло земных недр. Однако не везде 

климатические и географические условия позволяют их использовать, да и 

технологии, необходимые для этого, еще не развиты. Поэтому атомная 

энергетика занимает лидирующие позиции и пока не собирается их сдавать. 

В России сегодня действует 35 энергоблоков. Доля атомной энергетики 

в энергобалансе страны составляет 18%, к 2020 году планируется увеличить 

этот показатель до 25–30%. По оценкам экспертов МАГАТЭ, к 2020 году в 

мире может быть построено до 130 новых энергоблоков общей мощностью до 

430 ГВт. Это должно компенсировать выбывание старых энергоблоков и 

обеспечить повышение доли ядерной составляющей в мировом энергобалансе 

до 30%. 

В таких странах, как Россия, Китай, Индия, Республика Корея, США, 

Канада и Финляндия, разрабатываются и реализуются программы 

интенсивного развития ядерной энергетики. В Индии к 2020 году будут 

построены от 20 до 30 новых энергоблоков, а Китай собирается увеличить 

общую мощность до 50 гигаватт. По оценкам WNA (World Nuclear 

Association), общая мощность всех энергоблоков в мире к 2060 году достигнет 

по меньшей мере 1100 гигаватт, а учитывая темпы развития ядерной 

энергетики на сегодняшний день, эта цифра может достичь и 3500 гигаватт.[2] 

По планам развития в США будет построено 115 реакторов, то есть 

20,6% от общемирового количества. В Китае за последние пять лет было 

построено и введено в эксплуатацию 8 реакторов. Еще около 20 реакторов на 

данный момент находятся в процессе строительства, а 27 реакторов 

планируется построить к 2020г. Также о своих намерениях развивать атомную 
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энергетику заявили страны, до сих пор не имевшие АЭС: Турция, Белоруссия, 

Польша, Вьетнам, Индонезия, Марокко и другие. 

Благодаря особенностям ядерных реакций затраты топлива очень и 

очень невелики. Это основное преимущество атомной энергетики. Второе 

преимущество – это экологическая чистота. Выбросы от АЭС, хотя в это и 

трудно поверить, практически безвредны в отличие от ТЭС. 

Например, электростанции, работающие на угле, выбрасывают в 

атмосферу гораздо больше радионуклидов, чем АЭС, не говоря уже о 

выбросах углекислого газа и прочих канцерогенов. Кроме того, ТЭС опасны 

тем, что способствуют образованию очень вредных кислотных дождей из-за 

своих выбросов, содержащих серу и образующих в атмосфере серную 

кислоту. 

Применение ядерной энергии в современном мире оказывается 

настолько важным, что если бы мы завтра проснулись, а энергия ядерной 

реакции исчезла, мир, таким как мы его знаем, пожалуй, перестал бы 

существовать. Мирное использование источников ядерной энергии составляет 

основу промышленного производства и жизни таких стран, как Франция и 

Япония, Германия и Великобритания, США и Россия. И если Россия и США 

еще в состоянии заместить ядерные источники энергии на тепловые станции, 

то для Франции и Японии это попросту невозможно.[1] 

Но также существуют и недостатки атомных электростанций – это 

сложность утилизации радиоактивных отходов и опасность аварий. 

При работе любого ядерного реактора ежесекундно происходит 

огромное количество делений ядер урана-235. При нормальной эксплуатации 

АЭС количество радиоактивных веществ, поступающих во внешнюю среду за 

счет газоаэрозольных выбросов и жидких сбросов, невелико. Доза внешнего и 

внутреннего облучения организма человека на границе санитарно-защитной 

зоны вокруг АЭС и за ее пределами намного ниже установленных норм, так 
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как защитные барьеры ослабляют количество поступающей во внешнюю 

среду радиоактивности во много раз. 

Несмотря на достаточно совершенные технические системы по 

обеспечению радиационной безопасности персонала и населения, 

разработанные в последние годы, сохраняется определенная вероятность 

повторения крупномасштабных радиационных аварий.[3] 

Радиационная авария — событие, которое могло привести или привело 

к незапланированному облучению людей или к радиоактивному загрязнению 

окружающей среды с превышением величин, регламентированных 

нормативными документами для контролируемых условий, происшедшее в 

результате потери управления источником ионизирующего излучения, 

вызванное неисправностью оборудования, неправильными действиями 

персонала, стихийными бедствиями или иными причинами. 

В результате аварий, когда защитные барьеры оказываются 

разрушенными, из реакторов во внешнюю среду могут выбрасываться с 

потоками пара газообразные и возгоняющиеся радиоактивные элементы: 

радиоактивные благородные газы, радионуклиды йода и цезия. 

Поэтому, радиоактивное загрязнение окружающей среды при авариях 

на АЭС - это основной фактор, оказывающий влияние на состояние здоровья и 

условия жизнедеятельности людей. 

Одним из устройств мониторинга аварий и защиты от них, является 

пост автоматизированной системы контроля радиационной обстановки 

(АСКРО), охватывающий зоны наблюдения всех атомных станций и 

предприятий ядерной отрасли. Зона наблюдения - это территория за границей, 

санитарно-защитной зоны объекта ядерного топливного цикла, в пределах 

которой осуществляется радиационный контроль. 

Датчики радиационного фона работают в автоматическом режиме, 

проводят измерения каждую минуту, и каждый час передают средний 

результат на центральный пульт АСКРО, находящийся на предприятии. Вся 
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информация поступает в Ситуационно-кризисный центр Росатома, а также 

передается в местные органы власти, заинтересованные министерства и 

ведомства. Эти сведения также доступны в открытом доступе на сайте 

Росатома. [4] 

Поэтому важна надежная и бесперебойная работа таких постов. Что и 

позволяет достичь модернизируемый мною узел автономного питания. 
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1. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

В 2009г. на ФГУП "Приборостроительный завод" было разработано 

устройство управления автономным питанием постов контроля радиационной 

обстановки в зонах наблюдения атомных станций (ПКИ-02Е).  

1.1 Принцип работы. 

Автоматизированная система контроля радиационной обстановки 

строится по иерархическому принципу и состоит из следующих основных 

подсистем: 

1. Информационная подсистема наблюдения и измерения параметров 

радиационной обстановки (посты автоматического измерения мощности дозы 

гамма-излучения). 

2. Аналитическая подсистема сбора, обработки, анализа первичных 

результатов, преобразования и кодирования информации для её трансляции на 

высшие иерархические уровни. 

3. Обобщающая подсистема оценки состояния, подготовки 

предложений по вариантам реакции на изменения обстановки, расчёта 

необходимых сил и средств, хранения информации. 

4. Подсистема внутренней и внешней связи, передачи данных и 

распоряжений. 

Работы по созданию АСКРО должны опираться на действующую в 

области административную, технологическую, телекоммуникационную и т.д. 

инфраструктуру. [5] 

 Узел управления автономным питанием относится к первой 

подсистеме и позволяет обеспечить круглосуточную работу поста контроля. 

Для этого выполняя следующие функции:  

• Подключение резервного источника питания (в данном случае 

аккумуляторной батареи) в случаи отсутствия питания сети. 

• Контроль остаточной ёмкости источника резервного питания. 

• Обеспечение заряда источника резервного питания. 
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• Контроль исправности источника резервного питания. 

• Отключение от нагрузки источника резервного питания в случае 

его неисправности или перезаряда. 

Благодаря индикации на передней панели устройства отображаются 

процесс зарядки аккумуляторного модуля, от какого источника питания 

работает узел в данный момент, а также предупредительные сообщения, 

например, о разрядке аккумуляторного модуля. 

1.2 Анализ конструкторских и технологических решений. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является 

модернизация контрольно-измерительного узла ПКИ-02Е.  

Проанализировав требования, предъявляемые к данному устройству, 

сформулируем по каждому – конструкторские и технологические решения. 

Представим все в виде таблицы, где напротив каждого требования кратко 

запишем способ реализации для удовлетворения этого требования. 

 
Таблица1 – Технические требования и способ реализации 

Требования Способ реализации Способ 
подтверждения 

1. Требования к параметрам и характеристикам 
1.1 Связь с вышестоящим 

уровнем должна 

осуществляться по 

интерфейсу RS-232 

Связь будет осуществляться с помощью 

приёмника/передатчика ADM232LAR, 

“Analog Devices” 
Аналитически 

1.2 Питание узла должно 

осуществляться постоянным 

напряжением 12В 

Для выполнения этого требования в схему 

был включен стабилизатор напряжения из 

12 в 5 вольт TMR3-1211WI, 

“Traco Power”. 

Аналитически 

1.3 Собственная мощность, 

потребляемая узлом, должна 

быть не более 3 Вт 

Для преобразования напряжения с 12В до 

5В, мы используем DC/DC преобразователь, 

его максимальная мощность 3 Вт 
Аналитически 

2. Требования к стойкости и внешним воздействиям 
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2.1 Узел должен иметь 

исполнение УХЛ, категорию 

размещения 2.1 по 

ГОСТ 15150–69. 

 

Используем корпус ME MAX 22,5 3-3 

KMGY, «Phoenix Contact» 

Аналитически  

2.2 Узел должен быть 

устойчивым к воздействию 

температуры от минус 30 ˚С 

до плюс 50 ˚С. 

 

3. Конструктивные требования 
3.1 Узел должен представлять 

собой устройство в корпусе 

для установки на DIN–рейку.  

Используем корпус ME MAX 22,5 3-3 

KMGY, «Phoenix Contact» Аналитически 

3.2 На передней панели узла 

должны быть размещены 

элементы управления и 

индикации (вместе с 

поясняющими надписями). 

Расположение элементов 

управления, индикации и 

надписей должно 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 21829 76. 

Надписи на лицевой панели корпуса 

должны быть хорошо различимы как по 

размеру, так и по цвету. Расположение 

органов управления согласно ГОСТ 22269-

76 Световая индикация должна излучать 

хорошо видимый свет и располагаться с 

надписью друг напротив друга. 

 

Аналитически 

4. Требования к маркировке 

4.1 На узле должны быть 
промаркированы: 

–наименование изделия; 

–заводской номер; 

– год изготовления; 

– страна-изготовитель; 

Маркировка наносится в соответствии с 
ГОСТ 21829-76. Код IP определяем по 
ГОСТ 14254-96.  

 

 

 

 

 

Аналитически 
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–наименование предприятия-
изготовителя; 

– код IP по ГОСТ 14254 – 96; 

1.3 Литература и нормативные документы 

1. ГОСТ 21829-76. КОДИРОВАНИЕ зрительной информации. Общие 

эргономические требования.- Изд-во стандартов, 1977.- 3-4с. 

2. ГОСТ 15543.1-89. Изделия электротехнические. Общие 

требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим 

факторам.- Изд-во стандартов, 2002.- 4-5с. 

3. ГОСТ 22269-76. Система "Человек-машина". Рабочее место 

оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие 

эргономические требования.- Изд-во стандартов, 1988.- 3с. 

4. ГОСТ 14254-96. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками 

(код IP).- Изд-во стандартов, 1997.- 7-10с. 

1.4 Анализ известных отечественных и зарубежных решений 

ПКИ-02Е представляет собой устройство, предназначенное для сбора, 

обработки и выработки команд управления. Он реализован на базе 

микропроцессорной техники и работает в локальных и распределенных 

системах управления в соответствии с заданной программой. ПКИ-02Е 

обеспечивает самых требовательных заказчиков исчерпывающими 

возможностями и гибкостью при реализации в современных системах 

управления и контроля. Первоначально они предназначались для замены 

релейно-контактных схем, собранных на дискретных компонентах. 

Принципиальное отличие ПКИ-02Е от релейных схем заключается в 

том, что все его функции реализованы программно. На одном контроллере 

можно реализовать схему, эквивалентную тысячам элементов жесткой логики. 
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При этом надежность работы схемы не зависит от ее сложности. В этом и 

заключается, пожалуй, главное достоинство данного устройства. 

Наиболее популярные в нашей стране устройства таких зарубежных 

производителей, как «PHOENIX CONTACT», «Siemens», и такие 

отечественные производители, как «Штиль» и «А-электроника». 

 

Рассмотрим некоторые из них более подробно. 

1. Компания «Siemens». 

Блоки питания Siemens SITOP Power - это широкий спектр блоков 

питания для работы в промышленных условиях. Все источники 

питания Siemens SITOP при эксплуатации дют такие преимущества: 

 Высокий КПД 

 Надежная защита от коротких замыканий и перегрузки в цепи 

нагрузки 

 Высокая точность стабилизации выходного напряжения при 

колебаниях входного напряжения 

 Низкий уровень пульсаций выходного напряжения 

 Гальваническое разделение входных и выходных цепей 

 Возможность работы с естественным охлаждением. 

Все блоки питания имеют сертификат соответствия ГОСТ [8]. 

Технические характеристики: 

• Температура хранения и транспортировки: -25 до +85°С для 

работы 0 до +20 А 0 до +60°С 0 до +25 А 0 до +45°С  

• Класс влажности: F по DIN40040  

• Воздушное самоохлаждение  

• Вид защиты: IP20 по EN 60529  

• Номинальное входное напряжение: 3АС 400В  

• Номинальная частота: 50/60 Гц (без переключения).  

• Рабочая область:3АС 340В...460В/47..63Гц  
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• Входной номинальный ток при номинальной нагрузке и 3АС 

400В: полный ток: 1,1А; активный ток: 0,8 А; коэффициент 

мощности 0,71 Кар; буфферное время при исчезновении 

напряжения сети: 3мс 

• Постоянное выходное напряжение: 24В±1%  

• Постоянный выходной ток: 20 А при Qw=60° и 24В клеммное 

напряж. 

 

Рисунок 1 – ИБП линейки «Siemens» 

 

2. Компания «PHOENIX CONTACT» 

Новые исключительно компактные и простые в использовании 

устройства MINI-DC-UPS/24DC/2 объединяют в одном стандартном ME-

корпусе блок питания и ИБП. Питание 24В надежно подается подключенным 

потребителям в любых условиях, даже в случае аварии в сети электропитания. 

Комбинированное устройство имеет исключительно плоскую 

конструкцию с размерами 67,5 x 99 x 107 мм. Приборы поддерживают 

широкий диапазон входных напряжений от 84 до 264В переменного тока; 

выходной ток составляет 2А при регулируемом настраиваемом выходном 

напряжением в диапазоне 22,5 - 29,5В DC. В буферном режиме работы 

аккумуляторный модуль обеспечивает выходное напряжение от 27,9 до 19,2В 

постоянного тока. В зависимости от требуемой продолжительности 

автономной работы применяются аккумуляторные модули на 0,8 или 1,3Ач: 

аккумуляторные модули емкостью 0,8Ач обеспечивают подачу тока 2 А в 

течение 5 минут, а емкостью 1,3Ач - 2 А в течение 20 минут. 

Продолжительность автономной работы зависит от тока нагрузки. 

Благодаря обширным сигнальным функциям (контрольные лампы и 

активные выходные переключающие контакты) обеспечивается высокая 

степень готовности оборудования. Отображаются процесс зарядки 
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аккумуляторного модуля, состояние готовности к работе, буферный режим 

работы, а также предупредительные сообщения, например, о разрядке 

аккумуляторного модуля. Оптимизированное управление батареей, например, 

функция компенсируемой зарядки с учетом температуры окружающей среды, 

позволяет увеличить срок службы аккумуляторного модуля. Встроенная 

функция отключения через заданные интервалы приводит к значительному 

снижению расходов на монтаж. [7] 

Таблица 2 – Технические характеристики 

Степень защиты IP20 

Температура окружающей среды (при 

эксплуатации) 

-25 °C ... 70 °C 

Температура окружающей среды 

(хранение/транспорт) 

-40 °C ... 85 °C 

Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при 

эксплуатации) 

95 % (При 25°C, без 

выпадения конденсата) 

Время включения, типовое 100 мс 

Коэффициент мощности (cos phi) около 0,5 

Защитная схема Варистор 

Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, 

макс. 

15 Вт 

Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. 3,8 Вт 

КПД > 83 % 

 

 

Рисунок 2 – ИБП линейки «PHOENIX CONTACT» 
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3. Компания «Штиль» 

Модельный ряд устройств данного типа представлен изделиями с 

мощностью от 4,5 до 600 ВА. При этом выходное напряжение равно 12 В, 24 

В, 48 В или 60 В.  

Продукция группы компаний «Штиль» предназначена для 

непрерывного энергоснабжения: 

• систем пожарной сигнализации; 

• охранных систем; 

• телекоммуникационного оборудования и т. п. 

Источник бесперебойного питания состоит из линейного 

преобразователя напряжения и аккумуляторной батареи. Все ИБП ШТИЛЬ 

имеют металлический корпус, который может закрепляться на стене или 

устанавливаться на полу. [9] 

Функциональные особенности: 

 Гальваническая развязка входных и выходных цепей 

 Защита от перегрузки и короткого замыкания 

 Защита от глубокого разряда АБ 

 Ограничение тока заряда АБ 

 Входные и выходные фильтры помех 

 Дистанционная сигнализация неисправности 

 Высокий КПД (до 82%) 

 

 

Технические характеристики: 

• Номинальное входное напряжение: 220 В 

• Диапазон входного напряжения: 85...264 В 

• Частота входной сети: 50 Гц 

• Номинальное выходное напряжение: 12 В 

• КПД: 82% 
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• Номинальное выходное напряжение при работе от сети: 13,7±0,2 

В 

• Максимальный выходной ток системы: 5 А 

• Диапазон рабочей температуры: +1…+40 °С 

• Ёмкость АБ и кол-во: 7 Ач х 1 шт. 

• Габаритные размеры (ВхШхГ): 255х190х75 мм Исполнение В 

• Масса без АКБ, не более: 1,5 кг 

 

 

 

Рисунок 3 – ИБП линейки «Штиль» 
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2 КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Пересмотр конструкции узла с учетом требований ТЗ. 

 

Изначально устройство управления автономным питанием постов 

контроля радиационной обстановки в зонах наблюдения атомных станций 

(ПКИ-02Е) эксплуатировалось в большом металлическом корпусе, который 

занимал много места и затруднял его оперативную замену или ремонт в случае 

поломки. Также этот корпус не соответствовал требованиям стойкости к 

внешним воздействиям. 

Для устранения этих недостатков было принято решение 

модернизировать устройство ПКИ-02Е. А именно, в целях унификации 

применять корпус семейства ME-MAX фирмы «Phoenix Contact», который 

устанавливается на DIN-рейку и соответствует всем требованиям. 

Для нового корпуса потребовалось пересмотреть перечень элементов. 

Часть элементов таких как: плавкая вставка 0MIN015.VXGLO и держатель 

плавкой вставки 153008 компании «Littelfuse», вынесли отдельным модулем 

на DIN-рейку, так как они были слишком большие по высоте.  

Светодиоды KA-3528VGC-E компании «Kingbright» сначала 

предполагалось заменить на светодиоды L-7113BR-5.08/GD, той же компании, 

для монтажа в лицевую панель, но потом выбор остановился на светодиодах 

KPA-1606ZGC компании «Kingbright», так как эти светодиоды для 

поверхностного монтажа и будут установлены без дополнительных 

технологических операций. Помимо этого их технические характеристики 

лучше, что позволяет повысить яркость индикации на лицевой панели. 

Элементы управления так же претерпели изменения. Кнопки 

D6C90LFS, компании «ITT», была заменена на кнопки горизонтальной 

направленности PHAP3305B, компании «APEM». 
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В старом корпусе использовались вилки Micro-Fit,компании «Molex» и 

розетка 5787834-1, компании «Tyco Electronics», для нового корпуса эти 

разъемы не подходят. В корпусах семейства ME-MAX используются разъемы 

ME 22,5 TBUS и MKDSO компании «Phoenix contact». 

 

2.2 Компоновка узла. 

 

В устройстве будет использоваться одна печатная плата, на которой 

будут установлены все элементы, представленные на схеме электрической 

принципиальной. 

Форма корпуса предопределяет форму и размеры платы. Также корпус 

определяет места установки соединителей. Форма и размеры платы 

представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Чертеж платы печатной 

При компоновке контроллера руководствуемся следующими 

принципами: 

• Наиболее тяжелые элементы необходимо разместить на верхней 

стороне платы и располагать ближе к местам крепления; 

• Элементы одной функциональной группы следует располагать 

рядом; 

• Элементы с наибольшим числом выводов следует располагать 

посередине платы; 

• Наиболее важные элементы следует располагать с верхней 

стороны платы, для обеспечения возможности прямого доступа к этим 

элементам без демонтажа всей печатной платы для замены или контроля 

параметров; 

• Элементы будут расположены с двух сторон платы, но 

преимущественно с верхней стороны платы. На нижней стороне платы 
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можно расположить пассивные элементы и микросхемы, имеющие 

второстепенное значение. 

С учетом всех вышеперечисленных требований производим 

компоновку. Результат компоновки представлен на рисунках 5 и 6. 

 

Рисунок 5 – Компоновка. Верхняя сторона 

 

Рисунок 6 – Компоновка. Нижняя сторона 

  

2.3 Разработка корпуса узла. 

При разработке корпуса следует учитывать следующие 

конструктивные требования: 

• Узел должен представлять собой устройство в корпусе для 

установки на DIN–рейку.  

• На передней панели узла должны быть размещены элементы 

управления и индикации (вместе с поясняющими надписями). 

Расположение элементов управления, индикации и надписей должно 

соответствовать требованиям ГОСТ 21829-76. 

• Узел должен иметь исполнение УХЛ, категорию размещения 2.1. 

• Узел должен быть устойчивым к воздействию температуры от 

минус 30 до плюс 40 ˚С. 

• На узле должны быть промаркированы: 

– наименование изделия; 

– заводской номер; 

– год изготовления; 

– страна-изготовитель; 

– наименование предприятия-изготовителя; 

– код IP по ГОСТ 14254 – 96; 
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С учетом всех вышеперечисленных требований получается, что данный 

корпус имеет сложную конструкцию. Так как ПСЗ для производства хотя бы 

одного подобного корпуса необходимо затратить ресурсы на его разработку, 

отработку технологии производства, закупку оборудования для производства, 

обучение квалифицированного персонала для обслуживания 

производственной линии и т.д., целесообразнее закупить корпус у стороннего 

производителя, имеющего отработанную технологию производства.  

С учетом всех конструктивных требований наиболее 

предпочтительным производителем, из представленных на российском рынке, 

является Phoenix Contact.  

По требуемым габаритным размерам и количеству соединителей 

наиболее предпочтительным является корпус ME MAX 22.5 3-3 KMGY, 

представленный на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Корпус ME MAX 22.5 3-3 KMGY 

 

Данный корпус имеет габаритные размеры 22,5х99х114,5 мм, 

температура окружающей среды в диапазоне от минус 40 до плюс 105 ºС (в 

зависимости от рассеиваемой мощности), материал корпуса – полиамид. 

Рассеиваемая мощность – 12,1 Вт. 

Для размещения элементов индикации и управления на передней 

панели необходимо изготовить отверстия и нанести поясняющие надписи. 

Отверстия необходимо изготовить методом фрезеровки. 

 

Поясняющие надписи на лицевой панели наносятся с использованием 

метода шелкографии. Надписи расположены слева от соответствующих 

индикаторов и элементов управления. Шрифт надписей – GOST Type A, 

высота символов – 5мм. Цвет надписей – черный. Вид передней панели с 
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отверстиями для индикации и управления с поясняющими надписями 

представлен на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Передняя панель 

 

Так как передняя панель изготовлена из прозрачного материала, 

требуется принять меры для предотвращения засветки индикаторов друг от 

друга. Для этой цели добавим в состав устройства пластину из непрозрачного 

материала. Учитывая яркость свечения индикаторов, подходящим материалом 

является бумага. В листе бумаги требуемых размеров необходимо изготовить 

отверстия для индикаторов и кнопок, и при сборке вложить лист под 

переднюю панель. Чертеж листа представлен на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 - Лист 

Маркировка корпуса производится путем наклеивания таблички с 

информацией: наименование изделия, заводской номер, год изготовления, 

страна-изготовитель, наименование предприятия-изготовителя, код IP по 

ГОСТ 14254 – 96. Табличка изготовлена из ламинированной бумаги, на 

обратную сторону которой нанесен клей. 

 

2.4 Разработка печатных плат 

 

По структуре печатная плата будет четырехслойной. Верхний и 

нижний слои отведены для сигнальных проводников. Элементам, которые 

используются в устройстве, необходимо напряжение питания двух величин: 

+5 В и +12 В. Так как элементов с напряжением питания +5 В большинство, 

один из внутренних слоев отведем для цепи +5 В. Цепь +12В разместим на 

верхнем и нижнем слоях платы вместе с сигнальными проводниками. На 

схеме устройства используется «земля» - GND. Так как к цепи GND 
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подключено большое количество  элементов, на одном из внутренних слоев 

разместим цепь GND. Переходные отверстия и монтажные отверстия 

располагаются в узлах координатной сетки. Класс плотности печатной платы – 

4.Толщина сигнальных проводников – 0,3мм, в узких местах не менее 0,15 мм. 

Зазор между проводниками не менее 0,15 мм.  Проводники цепей +12В имеют 

толщину 1 мм, в узких местах не менее 0,5 мм. Проводники выполнены 

преимущественно на верхней  стороне платы. Используется минимальное 

число переходных отверстий. Результат трассировки представлен на рисунках 

10 и 11. 

 

Рисунок 10- Трассировка. Верхняя сторона 

 

 

Рисунок 11 – Трассировка. Нижняя сторона. 

 

Материал печатной платы – фольгированный стеклотестолит. Толщина 

печатной платы – 1,5 мм. Шаг координатной сетки выбран 1,27 мм, так как 

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 = 0,25. 

Значит dmin = 0,375 мм. Диаметр переходного отверстия выберем равным 0,5 

мм. 

В качестве конструктивного металлического покрытия используется 

ПОС-61 ГОСТ 21931-76. 
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Для компоновки и трассировки печатной платы использовалась САПР 

Altium Designer 2014. 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 Professional 2014. Данные системы 

автоматизированного проектирования были выбраны как отвечающие всем 

современным требованиям и обладающие удобным интерфейсом. 

 

Рисунок 12 – Собранный узел (без верхней крышки) 

 

Рисунок 13 – Собранный узел 

 

2.5 Обеспечение теплового режима контроллера 

 

Потребление энергии компонентами устройства (тепловыделение) 

составляет 3 Вт. 

В корпусе устройства предусмотрены вентиляционные отверстия. 

Это означает, что в устройстве реализован конвективный теплообмен. При 

уровне тепловыделения 3 Вт и условии конвективного теплообмена 

специальных мероприятий по охлаждению не требуется. 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Разработка процесса сборки узла. 

 

В устройстве подлежат сборке следующие сборочные единицы: 

корпус, плата печатная. При описании процесса сборки узла считаем, что все 

электрические компоненты уже установлены на печатную плату, в корпусе 

изготовлены отверстия для индикации и управления, нанесены поясняющие 

надписи. 

Рабочее место монтажника должно быть оборудовано: 

Отвертка с крестовым шлицем. 

Процесс сборки узла состоит из следующих этапов: 

• Установка печатной платы в корпус 

 

 

Рисунок 14 – Установка платы в корпус 

 

Плату установить в корпус лицевой стороной вверх. Совместить 

разъемы и вырезы на плате с соответствующими пазами. Время выполнения 

операции – 1 минута. 

 

• Установка верхней половины корпуса 

 

Совместить верхнюю и нижнюю половины корпуса и соединить. 

 

Рисунок 15 – Установка верхней половины корпуса 
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После этого закрепить крышку с помощью восьми винтов DIN EN ISO 

7046-2 Z M2x10 с потайной головкой. Винты завинчивать отверткой с 

крестообразным шлицем. Время выполнения операции – 3 минуты. 

 

Рисунок 16 – Закрепление верхней половины корпуса 

 

• Установка передней панели 

 

Совместить отверстия на верхней панели со светодиодами и кнопками 

на плате устройства и установить верхнюю панель. Предварительно в 

переднюю панель вложить не прозрачный лист. Время выполнения операции – 

1 минута. 

 

 

Рисунок 17 – Установка передней панели 

 

• Установка защелки 

 

Разместив защелку таким образом, как показано на рисунке 18, 

установить защелку на корпус. Время выполнения операции – 1 минута. 

 

Рисунок 18 – Установка защелки 

 

Общее время сборки контроллера – 6 минут. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При работе над ВКР был модернизирован узел управления автономным 

питанием постов контроля радиационной обстановки в зонах наблюдения 

атомных станций: пересмотрена конструкция узла, 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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