










ВВЕДЕНИЕ 

На территории России располагается огромное количество радиационно-

опасных объектов, таких как: АЭС, предприятия ядерного топливного цикла и 

множество других объектов. С точки зрения радиационной безопасности 

персонала при использовании атомной энергии, каждый объект должен быть 

оснащен аппаратурой радиационного контроля. Под аппаратурой радиационного 

контроля понимаются технические средства, предназначенные для измерения, 

обработки и представления параметров, характеризующих радиационную 

обстановку. Отказ данной системы может привести к катастрофическим 

последствиям. 

Основной причиной проблем–отказов аппаратуры, является устаревшая 

элементная база, используемая при проектировании устройств, как следствие 

недоступность комплектующих для своевременного ремонта, повышенная 

вероятность отказа аппаратуры. На сегодняшний день радиационно-опасные 

предприятия требуют внедрения более современных и надежных систем 

радиационного контроля. 

Современные системы радиационного контроля имеют трехуровневую 

структуру и выстраиваются по блочному принципу. Первый уровень – источники 

первичной информации. Данный уровень состоит из различных датчиков, 

контроллеров и исполнительных устройств. Ко второму уровню относят 

устройства предварительной обработки информации и устройства формирования 

команд. Третий уровень включает в себя различное пультовое оборудование. На 

данном уровне располагаются контрольные пульты операторов, устройства связи 

и хранилища данных.  

Целью настоящей работы является разработка узла управления 

пробоотборной арматурой в системах радиационного контроля. Изготовление 

устройства должно проходить в соответствии с действующими нормативно-

техническими материалами. 



 
1 АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 

Темой данной выпускной квалификационной работы является разработка 

узла управления пробоотборной арматурой в системах радиационного контроля 

(далее узел управления).  

Исходными данными для разработки являются следующие документы: 

- техническое задание на разработку узла управления; 

- схема электрическая принципиальная; 

- перечень элементов. 

Узел управления должен представлять собой устройство для управления 

клапанами пробоотборной арматурой, в корпусе для установки на DIN–рейку. 

Электропитание узла управления должно осуществляться постоянным 

напряжением 24 В. Узел управления должен поддерживать связь с устройствами 

вышестоящего уровня по последовательному каналу связи с интерфейсом RS-485. 

Собственная мощность, потребляемая узлом управления, должна быть не более  

3 Вт. 

Узел управления должен быть устойчивым к воздействию температуры от 

минус 15 до плюс 50 0С.  

Важной частью проектирования изделия является разработка печатного 

узла. Устройство должно быть выполнено в виде многослойной печатной платы, 

на которой будут размещены все элементы схемы. Электропитание схемы 

осуществляется от сети постоянного напряжения 24 В. Протекание больших токов 

в схеме накладывает ограничения на ширину прокладываемых проводников. Так 

цепи питания и заземления в схеме будут выполнены виде дорожек шириной не 

менее 1 мм и полигонов, остальные же проводники будут выполнены дорожками 

шириной не менее 0,4 мм. Также при размещении компонентов нужно учесть 

необходимость размещения фильтрующих конденсаторов в непосредственной 

близости от выводов микросхем. 

При разработке корпуса необходимо предусмотреть доступ ко всем 

составным частям, для отладки и ремонта, для этого корпус должен свободно 



разбираться. Материал корпуса должен выдерживать механические воздействия, 

масса корпуса должна быть минимальна.  

На передней панели узла управления должны быть размещены элементы 

индикации вместе поясняющие надписи о режимах работы устройства. 

Поясняющие надписи и индикация должны отвечать современным требованиям 

эргономики и технической эстетики. 

Конструкция узла управления должна обеспечить технологичность сборки. 

При разработке необходимо максимально использовать существующие 

стандартизованные и проверенные решения. Конструкция узла управления 

должна исключить возможность неправильной сборки. 

Так как устройство будет использоваться в помещении, достаточно 

обеспечить защиту от проникновения твердых предметов и воды (IP20 по ГОСТ 

14254–96). Для этого выберем корпус, соответствующий данному требованию и 

препятствующий попаданию брызг воды и пыли внутрь прибора. Для 

обеспечения защиты от ударов, корпус измерителя имеет довольно толстые 

стенки из твердой пластмассы. 

Важными показателями разрабатываемого изделия являются надежность, 

безотказность и ремонтопригодность. 

Разработка, изготовление и эксплуатация изделия должны удовлетворять 

требованиям безопасности и производственной санитарии. 

Кроме разработки печатного узла, необходимо обеспечить тепловой режим.  

Результатом дипломного проектирования являются чертежи печатной 

платы, и сборочные чертежи, необходимые для изготовления устройства на 

производстве. 



 
1.1 Принцип работы узла управления пробоотборной арматурой 

Узел управления пробоотборной арматурой предназначен для управления 

клапанами пробоотборной установки, в процессе предварительного обнаружения 

присутствия высокорадиоактивных частиц в рабочей зоне персонала. Для этого 

узел управления подает сигнал на открытие клапанов пробоотборной установки и 

производит забор пробы пара. Пробы пара каждый раз поступают в устройство, 

охлаждаются, очищаются на ионных фильтрах и переводятся в измерительную 

емкость. Последняя сопряжена с детектором, регистрирующим радиационную 

активность. Превышение показателей сигнала детектора над фоновым указывает 

на утечку радиоактивности. 

Электрическая принципиальная схема устройства узла управления 

представлена в приложении А: «ПС.4112016.001ПЭ3». 

Питание устройства осуществляется от сети +24 В. Согласно схеме, 

напряжение питания преобразуется в два опорных напряжения +5 В и 3,3 В. Это 

возможно за счет микросхем U1 и DA5 соответственно. На рисунке 1.1 

представлена типовая схема включения данных элементов, здесь С17, С25, С26, 

С27, С37, С38 – фильтрующие конденсаторы, R25, R32 – токоограничивающие 

резисторы, HL6 и HL7 – индикаторы питания 24 В и 5 В соответственно. 

 



 

Контроллер управления выполнен на базе микросхемы DD2 – 

PIC24HJ64GP202TI «Phoenix Contact». 

 
Питание микроконтроллера осуществляется от стабилизированного 

напряжения 3,3 В. На входе по питанию установлены фильтрующие 

конденсаторы С10, С13, С14. Они предназначены для исключения вредного 

влияния индуктивных наводок, возникающих в цепях питания.   

Микросхема DD6 (рисунок 1.3) – FM31256-GTR «Phoenix Contact»  

выполняет роль энергонезависимой памяти, в которую записываются настройки 

работы устройства и события в результате его работы. 



 
 

Связь с устройствами верхнего уровня осуществляется посредством 

протокола RS-485 (рисунок 1.4), для этого в схеме присутствует два 

приемопередатчика RS-485 DD4, DD5, построенные на микросхеме 

ADM2582EBRWZ «Analog Devices». 



 
Коммутация клапанов пробоотборной установки происходит посредством 

силового реле (реле включения – рисунок 1.5)  

 

 

К1, К2. Сигнал об открытии клапанов с микроконтроллера DD2 коммутирует цепь 

3,3 В, а для включения реле необходимо 5 В, для этого в управляющую цепь реле 

включен транзисторный ключ VT1, VT2 и токоограничивающие резисторы 

R14…R17, обеспечивающие подтяжку напряжения 5 В. На выходе реле 

установлены варисторы RU1, RU2 необходимые для защиты цепи от импульсных 

напряжений. 

На рисунке 1.6 приведена структурная схема узла управления. Данная схема 

наглядно показывает расположение узла в общей системе радиационного 

контроля – узел относится ко второму уровню и является устройством 

предварительной обработки информации и формирователем команд для 

своевременного управления клапанами пробоотборной установки. 



 
 



 
1.2 Анализ конструкторских и технологических решений 

При разработке устройства была детально изучена и проанализирована 

принципиальная электрическая схема. Так как существует ряд особенностей, 

необходимо принять во внимание все технические и конструкторские требования, 

которые должны быть учтены при размещении элементов на плате. 

Конструкция устройства должна отвечать требованиям удобства проведения 

настройки и ремонта. 

Узел управления является устройством специального назначения и 

предназначен для управления клапанами пробоотборной установки. 

Определяющим фактором является корпус устройства, он определяет 

габаритные размеры печатного узла и общий габарит устройства в целом. Исходя 

из условий технического задания был выбран модульный корпус  

ME MAX 22, 5 3-3 KMGY «Phoenix Contact» для установки на DIN-рейку, данный 

выбор позволяет стандартизировать производство и обеспечить единообразную 

модульную конструкцию различных электронных модулей. 

Внутренний объём данного корпуса хорошо приспособлен для установки 

печатной платы с элементами. В целом устройство будет представлять печатную 

плату размером 95х100 мм. Печатная плата должна быть жёстко закреплена в 

корпусе. 

Проблема проектирования данного изделия заключается в том, что 

устройство должно быть максимально компактным из–за ограничения по 

габаритам. Полностью импортная элементная база позволила существенно 

уменьшить габариты изделия. 

При конструировании необходимо учитывать условия эксплуатации РЭА и 

их влияние на ее работоспособность. Колебания температуры могут привести к 

выходу из строя таких важных элементов как транзисторы, диоды, микросхемы, 

что в свою очередь приведет к выходу из строя узлов и блоков РЭА, а также всего 

изделия в целом. Механические воздействия (вибрация и одиночные удары) 

приводят к разрушению деталей и узлов, ослаблению крепежа. Эти и другие 



факторы приводят к нарушению работы аппаратуры, возникновению отказов, 

выходу ее из строя. Для предотвращения выхода изделия из строя необходимо 

правильно рассчитать тепловой режим устройства, выбрать необходимый вариант 

охлаждения  для защиты от механических воздействий. 

В конструкциях приборов могут применяться различные способы 

охлаждения. Целесообразно выбрать естественный способ охлаждения при этом 

следует принять определенные меры такие, например, как рациональную 

компоновку оборудования в приборе, применение радиаторов для локального 

съема тепла.  

Применение естественного способа охлаждения снижает стоимость 

конструкции и трудоемкость изготовления, т.к. не требует установки блока 

вентиляторов, радиаторов, воздуховодов и т.д. 



 
1.3 Изучение литературы и нормативных документов 

Выпускная квалификационная работа выполнена с помощью технической 

литературы, нормативных документов (ГОСТ и ОСТ). 

В процессе подбора литературы была найдена и систематизирована 

необходимая информация по возникающим вопросам. 

Список литературы подбирался исходя из рекомендованной кафедрой 

литературой. 

При изучении различных вопросов были использованы литературные 

источники следующих направлений: 

- конструирование РЭА; 

- расчет тепловых режимов РЭА; 

- конструирование печатных узлов; 

- схемотехника РЭА; 

- ГОСТ, ОСТ. 

Используемые источники информации приведены в разделе 

библиографический список. 



 
1.4 Анализ известных отечественных и зарубежных технологий 

Анализ существующих решений приборов даёт  возможность получить 

наиболее простой, экономичный и лёгкий в осуществлении результат. В качестве 

аналогов была рассмотрена система радиационного контроля: АКРБ-06 

производство НИЦ «СНИИП». 

Система радиационного контроля АКРБ-06 представляет собой 

централизованную систему радиационного контроля – вся информация, 

полученная с устройств детектирования, стекается на пульт оператора, где и 

производится ее непосредственный анализ. 

В данном дипломном проекте узел управления является частью 

децентрализованной системы радиационного контроля – каждая подсистема, в 

частности узел управления пробоотборной арматурой, рассматривается как 

отдельная локальная установка радиационного контроля, выполняющая сбор и 

промежуточные вычисления полученной информации. Данное решение 

уменьшает вычислительную нагрузку на оборудование верхнего уровня, 

позволяет повысить надежность и снизить трудоемкость обслуживания всей 

системы в целом. 

Задача при разработке нового изделия сводится к реализации оригинального 

способа решения поставленной задачи. Принятые конструктивные и 

технологические решения должны обеспечивать высокую надежность и точность 

работы всего устройства в целом.  

Так же, наряду с другими параметрами, конструкция устройства должна 

обладать существенной простотой сборки, обслуживания и более низкой 

себестоимостью. 



 

2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Компоновка узла управления 

Компоновка является неотъемлемой частью процесса конструирования, во 

время которого определяются форма, габаритные размеры всего устройства, а 

также взаимное расположение отдельных узлов, деталей. Компоновка узла 

выполнена таким образом, чтобы обеспечить заданные габариты и требуемый 

тепловой режим.  

Компоновку следует начинать с выбора правильных размеров и формы 

корпуса, определения размеров печатного узла и наиболее целесообразного 

взаимного расположения элементов на печатном узле. 

При компоновке должны быть учтены все условия, определяющие 

работоспособность устройства, при необходимости разработана система 

охлаждения, продуманы способы повышения долговечности и надежности 

устройства в целом. 

При компоновке разрабатываемого в данном дипломном проекте 

устройства были рассмотрены несколько решений и выбран наиболее 

рациональный вариант. Электронные компоненты сгруппированы по 

функциональным узлам в соответствии со схемой электрической 

принципиальной. Размещение элементов на печатной плате показано на  

рисунке 2.1, представлена 3D–модель узла управления выполнена в САПР 

Autodesk Inventor и представлена на рисунке 2.2. 

 



 

2.2 Разработка корпуса узла управления 

Корпус узла управления необходим для защиты печатного узла от 

механических повреждений, пыли, влаги и прочих неблагоприятных воздействий. 

Тип корпуса выбирается исходя из условий эксплуатации устройства. В данной 

дипломной работе предпочтение было отдано модульным корпусам ME MAX 

фирмы «Phoenix Contact». Данный тип корпусов полностью отвечает 

требованиям технического задания, а именно: 

- корпус легко монтируется на DIN-рейку; 

- габаритные размеры корпуса 113,6х99х22,6 мм; 

- корпус имеет степень защиты IP20 – защищен от проникновения твердых 

предметов, пыли и доступа к открытым частям; 

- возможность размещения индикации. 

Из ассортимента серии ME MAX был выбран корпус ME MAX 22,5 3-3 

KMGY (Рисунок 2.3). 

 



 
Выбранный корпус предполагает установку трех соединителей с каждой 

стороны и имеет вентиляционные отверстия для наилучшего отвода тепла от 

радиоэлементов. 

После установки укомплектованной печатной платы в одну из частей 

корпуса вторая часть просто защелкивается. Данный подход обеспечивает 

простоту сборки и отсутствие дополнительных крепежных элементов. 

В верхней части корпуса имеется прозрачная крышка (Рисунок 2.4), под 

которую можно разместить соответствующие поясняющие надписи элементов 

питания. 

 
Корпус крепится на DIN-рейке при помощи защелки с пружиной, что 

позволяет легко устанавливать и демонтировать устройство при необходимости. 

Заявленная производителем рассеиваемая мощность корпуса при 

температуре окружающей среды 20 0С в горизонтальном расположении корпуса 

составляет 12,1 Вт. 

Материал корпуса полиамид. Благодаря данному материалу корпус имеет 

малый вес, великолепную стойкость к ударным нагрузкам, стойкость к коррозии и 

длительный эксплуатационный срок. 



 
2.3 Разработка печатного узла 

Узел управления включает в себя один печатный узел. Разработка узла 

велась в соответствии с электрической принципиальной схемой и техническим 

заданием. 

При проектировании устройства предпочтение было отдано корпусам 

стандартов IPC, так как он предполагает возможность автоматической установки 

элементов на плату.  

2.3.1 Выбор типа конструкции печатного узла 

Предусмотрены следующие типы конструкций печатных плат: 

односторонние, двусторонние, многослойные и гибкие, применяющиеся в ЭА 

высокой надежности.  

В нашем случае элементная база содержит ЭРЭ с выводами и элементы 

поверхностного монтажа. Поэтому целесообразнее будет применить смешанный 

монтаж на четырех слойную печатную плату. 

2.3.2 Выбор класса точности печатной платы 

ГОСТ 23751-86 устанавливает 5 классов точности выполнения элементов 

печатной платы. Выбор класса точности всегда связан с конкретным 

производством, так как он обусловлен уровнем технологического оснащения. 

Так как на печатной плате требуется разместить компоненты 

поверхностного монтажа с размером контактной площадки от 0,2 мм, а также 

компоненты со штыревыми выводами при довольно плотной насыщенности 

поверхности печатной платы ЭРЭ, остановимся на четвертом классе точности.  

Для 4-го класса точности стандартом установлены следующие 

характеристики: 

- наименьшая номинальная ширина проводника t = 0,15 мм; 

- наименьшее номинальное расстояние между проводниками S = 0,15 мм; 

- минимально допустимая ширина контактной площадки b = 0,05 мм; 



- отношение диаметра наименьшего металлизированного отверстия к 

толщине печатной платы γ = 0,25; 

- предельное отклонение ширины печатного проводника, контактной 

площадки и др. Δt = ±0,02 мм; 

2.3.3 Определение требований к печатной плате 

Печатные платы изготавливают комбинированным позитивным или 

комбинированным негативным методами.  По конструкции ПП подразделяются 

на односторонние без металлизации монтажных отверстий, двусторонние и 

многослойные с металлизированными переходными и монтажными отверстиями. 

Будет использоваться многослойная плата с металлизированными переходными и 

монтажными отверстиями. 

Неплоскостность поверхностей основания платы должна быть не более  

0,1 мм, не более, на 100 мм. Непараллельность поверхностей основания платы – 

0,5 мм,  

не более. Температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) основания 

платы должен быть близок к ТКЛР элементов поверхностного монтажа, 

устанавливаемых на печатную плату. 

Для обеспечения стабильности электрических, механических и других 

параметров печатной платы необходимо применять покрытия как металлические, 

так и неметаллические. В качестве конструктивного металлического покрытия 

используются сплав Розе, чистый ТУ 6-09-4065 или ПОСК 50-18 ГОСТ 21930-76. 

Предельные отклонения габаритных размеров и фаски устанавливают по 

ОСТ 3-3778-87. Шероховатость обработки торцов плат - 160Rz . 

Диаметры неметаллизированных отверстий, не предназначенных для 

установки ЭРЭ, выбирают из ряда: 2,2; 2,8; 3,4; 4,3; 5,3; 6,0; 8,5 мм. Для ПП блока 

управления выбран диаметр 2,8 и 4,3 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 монтажных и переходных металлизированных отверстий 



располагают в узлах выбранной координатной сетки с шагом 0,5 мм; 2,5 мм. 

Диаметры монтажных и 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. Для печатной платы выберем диаметры 0,6; 0,9;  

1,0 мм. 

Элементы печатного рисунка, кроме экранов, шин заземления, концевых 

контактов и технологических печатных проводников 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. 

Допустимая нагрузочная способность по току для печатных проводников с 

толщиной фольги 35 мкм перегреве может быть 20 ºС в условиях естественной 

конвекции приведена в таблице 2.1. Величину допустимой токовой нагрузки 

следует уменьшать на 15 % для печатных проводников, расположенных на 

расстоянии, равном или меньшем их ширины. 

Разрабатываемый печатный узел не является силовым, токовая нагрузка не 

превышает 1 А, поэтому примем минимальную толщину – 0,2…0,3 мм. На 

подводящей линии питания проводники сделаем более широкими. 

Таблица 2.1 – Зависимость допустимой токовой нагрузки от ширины печатных 
проводников. 

Ширина печатных 
проводников, мм 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

Допустимая 
токовая нагрузка, А 1,0 1,4 1,6 2,0 2,5 2,8 3,0 3,5 5,0 5,5 7,0 9,0 



Минимальное расстояние между элементами проводящего рисунка 

определим по таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Расстояние между элементами токопроводящего рисунка 
Расстояние между элементами 
токопроводящего рисунка, мм Значение рабочего напряжения, В 

0,1…0,2 15 
0,2…0,3 30 
0,4…0,7 100 
0,7…1,2 230 
1,2…2,0 300 
2,0…3,5 360 
3,5…5,0 430 
5,0…7,5 600 
7,5…10,0 830 
10,0…15,0 1160 

Так как питающее напряжение также имеет малое значение, то возьмём 

расстояния между проводниками из первых двух строчек – 0,1…0,3 мм. 

По окончании монтажа элементов плата для защиты от влаги покрывается 

лаком УР-231 ТУ 21-14-90(3). Маркировка содержит серийный номер печатной 

платы и наносится краской МКЭ ОСТ4.ГО.054.205 ОМ2 по инструкции И-75-89 

шрифтом 2,5 тип А ГОСТ 2.004-88 в месте, удобном для чтения. 

2.3.4 Разработка печатного узла 

Разработку печатных плат на сегодняшний день трудно представить без 

специализированных комплексов программ, направленных на автоматизацию 

этого процесса – разработка печатных узлов производилась в программе Altium 

Designer. 

Altium Designer — комплексная система автоматизированного 

проектирования (САПР) радиоэлектронных средств. Здесь создаются библиотеки 

с УГО элементов, посадочными местами, производится разработка электрической 

принципиальной схемы и дальнейшая ее передача в среду разработки печатного 

узла. 



Чтобы сделать окончательный вариант, приходится несколько раз 

проводить трассировку платы, каждый раз меняя компоновку элементов, с учётом 

предыдущих вариантов. 

Разработка топологии заканчивается, когда найден оптимальный вариант, 

соответствующий нормативным документам и требованиям технического 

задания. 

На рисунках 2.5 и 2.6 представлена трассировка печатной платы. 

     Рисунок 2.5 – Топология печатной платы (Слой TOP) 

Трассировка печатных узлов выполнена в среде Altium Designer.  

Чтобы обеспечить наименьшее занимаемое пространство в корпусе, все 

элементы были расположены с одной стороны платы. 

Печатная плата узла управления изготовлена из фольгированного 

стеклотекстолита. Толщина печатной платы – 1,5 мм. 

При компоновке обязательно должны учитываться требования на 

размещение элементов, установленные в техническом задании на узел. Особые 

требования предъявляются к фильтрующим конденсаторам цепей питания – они 

должны располагаться компактными группами рядом с точкой входа цепей 

питания в функциональную группу. Конденсаторы фильтров питания всех 

микросхем, конденсаторы цепей коррекции, конденсаторы и резисторы, 

подключаемые к выходным контактам микросхем, должны располагаться в 

непосредственной близости от соответствующих микросхем. 

Прокладка проводников самая длительная часть разработки печатного узла. 

Трассировка проводников производилась в ручном режиме. Было испробовано 

множество вариантов расположения проводников и элементов на плате. 

Конфигурация печатных проводников, а также металлизированных и 

монтажных отверстий печатной платы экспортируются в специальные файлы в 

формате GERBER, которые в дальнейшем используются на производстве в 

качестве управляющих файлов в процессах нанесения печатного рисунка и 

сверления отверстий. 

Следующий шаг – это оформление конструкторской документации на узел. 

В комплект документации на каждый узел войдут: 



- сборочный  печатной платы со спецификацией; 

- сборочный чертеж узла управления со спецификацией. 

При создании сборочного чертежа платы с элементами, нужно учитывать 

многие нюансы, такие как указание варианта установки каждого элемента; 

указание об электрической изоляции металлического корпуса элемента от 

поверхности платы (диэлектрическая прокладка, лак и т.п.); дополнительное 

крепление корпусов элементов к плате (если требуется – винт, клей и т.п.) и 

многие другие. 



 
2.4 Обеспечение теплового режима 

Подавляющее большинство маломощных радиотехнических устройств 

лишь небольшую долю потребляемой от источников питания мощности выдают в 

виде полезной энергии – сигналов, остальная часть энергии преобразуется в 

тепловую энергию и передается в окружающую среду. Общий температурный 

фон устройства будет определяться удельной мощностью тепловыделения и 

плотностью теплового потока, проходящего сквозь корпус устройства. 

Широкое использование микросхем и микросборок позволило значительно 

повысить плотность компоновки и сократить объем РЭА. Это привело к 

повышению удельной мощности рассеяния и к повышению температуры внутри 

РЭА по сравнению с аппаратурой, построенной на дискретных радиоэлементах. 

Чтобы снизить температуру внутри блока, конструктор вынужден принимать 

дополнительные меры к охлаждению РЭА. 

Под охлаждением РЭА понимают процесс отвода тепла от элементов РЭА к 

среде, температура которой остается неизменной или поддерживается в 

необходимых пределах с целью термостабилизации РЭА. 

Тепловой режим РЭА есть пространственно-временное распределение 

температуры в РЭА, соответствующее определенному пространственно-

временному распределению тепловыделения в РЭА. 

Расчет тепловых режимов на этапе эскизного проектирования проводится с 

целью проверки соответствия тепловых режимов элементов в выбранной 

конструкции РЭА техническим условиям на элементы и техническому заданию на 

аппаратуру. 

По результатам расчета тепловых режимов на стадии эскизного 

проектирования принимается решение о целесообразности изготовления макета 

для тепловых испытаний. 

Расчет теплового режима производился по методике, представленной в 

ОСТ4.ГО.012.002 «Методы расчета тепловых режимов элементов и блоков» 



 
Исходными данными для расчёта теплового режима блока РЭА являются 

мощность, выделяемая в блоке и габаритные размеры блока. 

На рисунке 2.7 изображен узел управления и его определяющие размеры 

 l1,l2,l3. 

 

Согласно технической документации на радиоэлементы, наиболее 

тепловыделяющими элементами данного устройства являются транзисторы, 

микросхемы и модули питания.  

Суммарная тепловая мощность, выделяемая узлом будет укладываться из 

тепловых мощностей микросхем DA1, DA2 – 0,6 Вт, DA3, DA4 – 0,2 Вт, DD2 –  

1,2 Вт, DD3 – 0,8 Вт, транзисторов VT1, VT2 – 0,31Вт и модулей питания U – 2 Вт 

и DA5 – 1,5 Вт.  

Рассчитаем суммарную тепловую мощность (2.4.1): 

Вт

PPPPPРРР VTUDDDDDADADA

72,731,0228,02,15,12,026,02

222 2,113254,32,1

=⋅+++++⋅+⋅=

=⋅+++++⋅+⋅=Σ
 (2.4.1) 

Для расчета теплового режима необходимо знать мощность, выделяемую 

источниками тепла и суммарную поверхность устройства. Суммарная 

поверхность рассчитывается по формуле: 

323121 222 llllllSк ++= . (2.4.2) 

В данном случае l1=114мм, l2=99мм, l3=22,6 мм 

Получаем Sk=0,0032 м2.  

Рассчитаем удельную мощность корпуса: 

;/2410032,0/72,7/ 2мВтSРq кк === Σ   (2.4.3) 

Условную поверхность нагретой зоны определим по формуле: 

ззз КllКllllS 323121 222 ++= , (2.4.4) 



где Кз – коэффициент заполнения. Коэффициентом заполнения называется 

отношение объема элементов, расположенных в блоке, к объему блока. Примем 

Кз равным  0,5. Получаем Sз=0,025 м2.  

Рассчитаем удельную мощность нагретой зоны: 

)/(308
01,0
6,2 2мВтqз ==  (2.4.5) 

Найдем коэффициенты Q1 и Q2 по номограмме [5, стр. 7]. Q1 равен 
перегреву корпуса блока, а Q2 – перегреву нагретой зоны. 

 
Получаем по номограмме Q1=23, Q2=27. 

Определяем средний перегрев воздуха в блоке: 

25
2

=
+

= зк
в

QQQ . (2.4.6) 



 
Определяем истинные температуры корпуса и нагретой зоны при 

температуре среды Tср = +60 0С: 

,QТT сри +=                                               (2.4.7) 

СTик
0832260 =+= , 

СTиз
0872560 =+= . 

Расчёт показывает, что при максимально жёстких температурных условиях, 

температура нагретой зоны составляет 87 0С, что является нормальной 

температурой для работы внутренних узлов блока. 



 

3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Разработка процесса сборки устройства 

Узел управления представляет собой блок с габаритными размерами 113,6 х 

99 х 22,6 мм. В состав прибора входят следующие сборочные единицы – корпус 

Phoenix Contact и печатный узел. 

Конструкция корпуса обеспечивает надежное крепление печатного узла. Он 

закрепляется на основании корпуса при помощи защелок. Крышка корпуса 

закрепляется аналогично, при помощи защелок. Отсутствие винтовых соединений 

упрощает сборку конструкции. 

Устройство включает в себя печатный узел, на котором установлены ЭРЭ 

различных типов. Плата выполнена по четвертому классу точности и покрыта 

защитной паяльной маской. Все отверстия в плате металлизированные. 

Реле, разъемы и ионистор монтируются в отверстия. Остальные 

компоненты монтируются на поверхность. 

ЭРЭ, применяющиеся при сборке данного печатного узла, можно разделить 

на группы: 

1. Выводные элементы, не требующие формовки – выводы отформованы 

производителем; 

2. Безвыводные элементы – устанавливаются на поверхность платы. 

Монтаж элементов на плате односторонний. При единичном и 

мелкосерийном производстве возможно осуществлять ручную пайку ЭРЭ; при 

крупносерийном и массовом производстве рекомендуется осуществлять пайку 

групповой заготовки в печи с последующей пайкой волной выводных элементов. 

Пространственная компоновка имеет 2 уровня: 

1-й уровень – безвыводные резисторы, конденсаторы, резонаторы, 

светодиоды, стабилитроны, транзисторы, диоды и микросхемы; 

2-й уровень – реле и разъемы. 



 
Установка компонентов ведется, начиная с наименьшего уровня для 

удобства пайки.  

На основе анализа конструкторской документации для разработки 

техпроцесса сборки и монтажа устройства необходимо предусмотреть детальную 

сборку: 

1. сборка печатного узла; 

2. установка печатного узла в основание корпуса; 

3. установка крышки корпуса; 

4. проверка прибора на работоспособность; 

Для сборки электронного узла и сборки устройства в целом также следует 

предусмотреть следующие операции: 

1. распаковка и комплектование ЭРЭ; 

2. установка и пайка ЭРЭ; 

3. отмывка платы; 

4. сушка платы; 

5. выходной контроль печатного узла; 

6. маркировка прибора; 

7. упаковка прибора; 



 
3.2 Анализ сборочного состава 

Конструкция узла управления включает в себя большое количество 

навесных элементов различных типоразмеров и номиналов. Элементы 

группируются по способу установки на плату. Обозначения элементов и 

количество элементов на плате указаны в соответствии со спецификацией, 

варианты установки элементов для единичного производства приведены в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Установка элементов на ПП опытного (единичного) образца 

№ 
п/п Наименование Эскиз варианта 

установки 

Характеристика 
варианта установки и 

способа фиксации 
Примечания 

1 

BQ1, C1…C7, 
C9…C38, 

HL1…HL7, 
R1…R41, RU1, 

RU2, DD1, 
DD2 

 

Установка без зазора, 
фиксация припайкой 

одного вывода 
 

2 DA1…DA4, 
DD3…DD6 

 

Установка без зазора, 
фиксация припайкой 

диагональных выводов 
 

3 DA5 

 

Установка без зазора, 
фиксация припайкой 

одного вывода 
 

4 C8 
 

Установка без зазора, 
фиксация пружинением 

выводов 
 

5 
U1, K1, K2, 

X1…X6, 
XP1…XP5  

Установка с зазором, 
фиксация подпайкой 

вывода 

Зазор 
обеспечивае

-тся 
конструк-

цией 
выводов 



 
Варианты установки ЭРЭ для заданного объёма выпуска (мелкосерийное 

производство), представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Варианты установки элементов на ПП для заданного объёма выпуска 
(мелкосерийное производство) 

№ 

п/п 
Наименование 

Эскиз варианта 

установки 

Характеристика 

варианта установки и 

способа фиксации 

Примечания 

1 

BQ1, C1…C7, 

C9…C38, 

HL1…HL7, 

R1…R41, RU1, 

RU2, DD1, 

DD2 

 

Установка без зазора, 

фиксация паяльной 

пастой 

 

2 
DA1…DA5, 

DD3…DD6  

Установка без зазора, 

фиксация паяльной 

пастой 

 

3 C8 
 

Установка без зазора, 

фиксация подпайкой 

выводов 

 

4 

U1, K1, K2, 

X1…X6, 

XP1…XP5 
 

Установка без зазора, 

фиксация подпайкой 

вывода 

Зазор 

обеспечивае-

тся конструк-

цией 

выводов 



 

3.3 Разработка схемы сборки 

Схема сборки необходима для описания последовательности основных 

сборочных операций и служит источником данных для разработки маршрутного 

ТП. 

Для сборки и монтажа прибора используется общая схема сборки с базовой 

деталью. В качестве базовой детали выберем часть корпуса ME MAX 22,5 3-3 

KMGY «Phoenix Contact» – основание корпуса, на которое устанавливается 

печатный узел. Для каждой сборочной единицы разрабатываются промежуточные 

схемы сборки, которые объединяются в общую схему сборки. На первом этапе 

производится сборка печатного узла. Схема сборки печатного узла представлена 

на рисунке 3.1. 



 
 



 
На следующем этапе готовый печатный узел устанавливается в корпус. 

Схема сборки всего устройства в целом показана на рисунке 3.2 

 

На рисунке 3.3 отображено наглядное деление на сборочные части узла 

управления. 

 



 
3.4 Разработка маршрутного технологического процесса сборки узла 

пробоотборной арматуры 

Маршрутный технологический процесс (МТП) сборки узла управления 

отражает последовательность выполнения технологических операций, содержит 

информацию об оборудовании и времени выполнения каждой операции. МТП 

разрабатывается на основе анализа конструкторской документации и схемы 

сборки устройства. 

На первом этапе выполняются подготовительные операции: распаковка 

корпуса, комплектование ЭРЭ, расфасованных в тару для удобного и быстрого 

поиска; входной контроль качества, формовка и обрезка выводов элементов. 

Подготовленные ЭРЭ устанавливается на плату в порядке, указанном на 

схеме сборки. 

После установки ЭРЭ проводится пайка выводов паяльником, контроль 

качества пайки, отмывка и сушка платы. 

Собранный печатный узел устанавливают на основание корпуса, после чего 

устройство закрывают крышкой. 

Готовый узел управления проходит функциональный контроль. 

После прохождения всех проверок и полностью функциональный прибор 

маркируется и упаковывается. 

Последовательность операций сборки опытного образца устройства 

представлена в таблице 3.3. 



 
Таблица 3.3 – Исходные данные для заполнения маршрутной карты при производстве 
опытного образца устройства 

№ 
операции Наименование операции Оборудование Время, 

сек 
 Распаковка корпуса   

10 Размещение основания корпуса на 
монтажном столе Стол монтажный 30 

 Сборка печатного узла   
20 Распаковка и комплектование ЭРЭ Стол монтажный 1500 
30 Установка ЭРЭ на печатную плату Стол монтажный 720 
35 Пайка паяльником Стол монтажный 1200 
40 Обрезка выводов Стол монтажный 100 
45 Промывка платы Установка промывки 30 
50 Сушка платы Установка сушки 120 
60 Функциональный контроль  Стенд контроля 300 
 Сборка узла   

70 Комплектование узла Стол монтажный 300 

80 Установка печатного узла на 
основание корпуса Стол монтажный 30 

90 Установка крышки корпуса Стол монтажный 30 
100 Функциональный контроль Стенд контроля 1200 
110 Маркировка Стол монтажный 120 
120 Упаковка Стол монтажный 180 

Суммарное штучное время сборки Тшт = 5860 сек = 98 мин. 

При изготовлении устройства в серийном производстве последовательность 

операций будет несколько иная. Исходные данные приведен в таблице 3.4. 



 

Таблица 3.4 – Исходные данные для заполнения маршрутной карты для сборки 
устройства в серийном производстве 

№ 
операции Наименование операции Оборудование Время, 

сек 
 Распаковка корпуса   

10 Размещение основания корпуса на 
монтажном столе Стол монтажный 30 

 Сборка печатного узла   
20 Распаковка и комплектование ЭРЭ Стол монтажный 1500 

25 Нанесение паяльной пасты 
Устройство для 
нанесения паяльной 
пасты 

120 

30 Установка ЭРЭ поверхностного 
монтажа на печатную плату 

Автомат для 
установки элементов 
поверхностного 
монтажа 

60 

35 Пайка в многозонной печи Многозонная печь 120 

40 Установка ЭРЭ для монтажа в 
отверстия на печатную плату Стол монтажный 180 

45 Пайка паяльником Стол монтажный 120 
50 Обрезка выводов Стол монтажный 100 
55 Промывка платы Установка промывки 30 
60 Сушка платы Установка сушки 120 
70 Функциональный контроль  Стенд контроля 300 
 Сборка узла   

80 Комплектование узла Стол монтажный 300 

90 Установка печатного узла на 
основание корпуса Стол монтажный 30 

100 Установка крышки корпуса Стол монтажный 30 
110 Функциональный контроль Стенд контроля 1200 
120 Маркировка Стол монтажный 120 
130 Упаковка Стол монтажный 180 

Суммарное штучное время сборки ячейки в серийном производстве Tшт = 

75 мин.  



 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате дипломного проектирования была разработан  узел 

управления, являющегося частью системы радиационного контроля. Проведен 

анализ требований, предъявляемых к конструкции узла управления в техническом 

задании, рассмотрен оптимальный вариант исполнения данного устройства и 

выполнена компоновка, обеспечивающая его минимальные габариты. 

Конструкция разработанного узла управления удовлетворяет всем 

требованиям, изложенным в техническом задании. Печатный узел размещен в 

модульном корпусе фирмы «Phoenix Contact», что позволяет в будущем на основе 

данного варианта конструкции создавать различные устройства, заменяя или 

модифицируя унифицированные узлы и элементы конструкции, соблюдая при 

этом унифицированную блочную конструкцию. В расчетной части дипломного 

проекта произведен тепловой расчет. Результаты теплового расчета 

подтверждают правильность выбора конструкции теплоотвода при разработке 

узла.  

В технологической части диплома, исходя из условий технического задания, 

был рассмотрен процесс сборки устройства. 

Конструкторская документация, разработанная во время дипломного 

проектирования, может использоваться в реальном производстве при 

изготовлении узла управления пробоотборной арматурой. 
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