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ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение ядерной и радиационной безопасности при использовании 

атомной энергии в мирных и оборонных целях, включая разработку, 

изготовление, испытание, транспортирование (перевозку), эксплуатацию, 

хранение, ликвидацию и утилизацию ядерного оружия и ядерных 

энергетических установок военного назначения (далее - использование атомной 

энергии), является одной из важнейших составляющих обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Основным принципом правового регулирования в области использования 

атомной энергии являются - обеспечение безопасности при использовании 

атомной энергии - защита отдельных лиц, населения и окружающей среды от 

радиационной опасности. 

Радиационная защита населения (включая персонал, вне сферы и условий 

производственной деятельности) при нормальной эксплуатации АЭС, а также в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера обеспечивается 

соблюдением действующего законодательства в области радиационной 

безопасности и требований федеральных норм и правил в области использования 

атомной энергии. 

Требования к радиационному контролю окружающей среды на АЭС и 

системам радиационного мониторинга также регламентированы федеральными 

нормами и правилами в области использования атомной энергии. 

Радиационный контроль газоаэрозольных выбросов в окружающую среду 

и жидких сбросов АЭС, а также мониторинг окружающей среды производятся с 

помощью технических средств СРК, обеспечивающих: непрерывный контроль 

на основе стационарных автоматизированных технических средств; 

оперативный контроль на основе носимых, передвижных или подвижных 

технических средств; лабораторный анализ с использованием стационарной 

аппаратуры, средств отбора и подготовки проб для анализов. 
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Радиационный контроль окружающей среды включает в себя: контроль 

мощности дозы гамма-излучения и годовой дозы на местности; контроль 

метеопараметров; контроль загрязнения атмосферного воздуха, почвы, 

растительности, воды открытых водоемов; контроль загрязнения продуктов 

питания и кормов местного производства. 

Основным источником поступления радионуклидов в водоем является 

второй контур: теплоноситель во время работы реактора и дезактивирующие 

растворы в период ремонтных работ. Водно-химический режим теплоносителя и 

состав дезактивирующих растворов определяют исходное гидрохимическое 

состояние при попадании их в сбросные воды. Дальнейшие химические 

превращения соединений радионуклидов определяются составом и 

концентрацией примесей в технических и природных водах. В результате 

увеличения содержания неорганических компонентов и природных 

органических соединений происходят реакции сорбции-десорбции, оседание 

взвесей, поглощение радионуклидов гидробионтами и выделение их в форме 

продуктов метаболизма. Эти процессы определяют уровень активности 

нуклидов в воде, размеры зоны загрязнения дна водоема-охладителя, а также 

биологический перенос радионуклидов и, в конечном счете, степень 

радиационного воздействия на человека. 

Устройством для детального анализа радионуклидов является - установка 

пробоотборная (далее УП) предназначена для обеспечения периодического 

лабораторного контроля сбросной воды АЭС с целью повышение качества 

радиационного контроля и уровня радиационной безопасности АЭС за счет 

оперативного обнаружения отклонений значений текущих контролируемых 

операционных величин от значений, характерных для нормальных режимов 

функционирования основного технологического оборудования, позволяющего 

провести своевременные защитные мероприятия по минимизации воздействия 

сброса на население и окружающую среду. 
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1. АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы “Разработка 

операторского терминала мобильной пробоотборной установки для 

радиационного контроля водоемов”, в качестве источников будут применяться: 

• нормативные документы; 

• периодические издания; 

• статьи из сети Internet; 

• учебники и учебные пособия. 

А также литература, рекомендованная руководителем ВКР. 

Операторский терминал должен представлять собой переносное 

устройство в корпусе подключающееся к пробоотборной установке, 

предназначенный для управления режимами работы пробоотборной установкой. 

При этом корпус операторского терминала должен отвечать требованиям 

эргономики ручных переносных устройств. Питание операторского терминала 

должно осуществляться постоянным напряжением 12В. Собственная мощность, 

потребляемая операторским терминалом, должна быть не более 10Вт. 

Операторский терминал должен выполнять следующий ряд функций: 

− аварийный останов насоса; 

− отображение обобщенной информации о текущем состоянии 

установки на индикаторах; 

− отображение подробной информации о ходе процесса пробоотбора 

на алфавитно-цифровом дисплее; 

− запуск процесса пробоотбора; 

− задание параметров работы алгоритма управления пробоотборной 

установкой; 

− включение и выключение управляющего компьютера и приборов 

пробоотборной установки. 

Операторский терминал должен обеспечивать информационный обмен с 
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управляющим компьютером по интерфейсу RS-232 и дискретными сигналами. 

Терминал должен быть устойчив к холодной и умеренной температуре от 

минус 20 ˚С до плюс 50 ˚С. 

При разработке корпуса необходимо предусмотреть удобство доступа ко 

всем элементам для ремонта, для этого корпус должен легко разбираться. 

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. 

На передней панели операторского терминала должны располагаться 

элементы индикации, дисплей для отображения информации, клавиатура и 

кнопка аварийной остановки работы всей пробоотборной установки. 

Так как устройство будет использоваться на открытом воздухе, 

необходимо обеспечить защиту от попадания воды и небольшого количества 

пыли по IP55 ГОСТ 14254–96. Для этого выберем корпус, соответствующий 

данному требованию и препятствующий попаданию брызг воды и пыли. 

Результатом выпускной квалификационной работы является комплект 

конструкторской документации – чертежи печатной платы, деталей корпуса и 

сборочные чертежи, необходимые для изготовления устройства на производстве. 
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1.1.   Принцип работы. 

- сорбции радионуклидов  (51Cr, 54Mn, 59Fe, 58Co, 60Co, 65Zn, 89Sr, 90Sr, 95Zr, 
103Ru, 106Ru, 131I, 134Cs, 137Cs, 141Ce, 144Ce) в пробе отфильтрованной воды;  

- определения суммарной активности сбросов лабораторными методами; 

- выявления лабораторными методами любых непредвиденных 

изменений в концентрации активности и оценка долгосрочной динамики 

изменения радиационных уровней окружающей среды, вызванных сбросами; 

- перевозки автомобильным транспортом; 

- отбора пробы воды в любом водоеме, к которому можно подъехать на 

транспортном средстве. 

 

 

Рисунок 1.1.1 – Пробоотборная установка. 
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Управление и слежение за работой установки осуществляется при помощи 

операторского терминала.  

Оператор включает питания при помощи тумблера, на пульте управления, 

горящий индикатор питания “12В” сигнализирует о включении установки, при 

низком заряде аккумулятора индикатор зарядки будет гореть красным. 

В дальнейшем производится забор пробы, для этого оператор   переводит 

запорную арматуру в положение «Забор пробы» и включает режим забора пробы 

выбрав нужную ему функцию в меню УП-1. О исправности работы во время 

забора пробы можно отлеживать с помощью индикатора “Норма” который 

непрерывно сигнализирует об этом. При возникновении неполадки в работе 

установки гаснет индикатор “Норма” и срабатывает индикатор “Неисправность” 

после чего оператор производит нажатие кнопки “Стоп” для остановки работы 

установки. 

Когда емкость наполниться, насос отключится автоматически, после этого 

оператору необходимо включить режим фильтрации, аналогично предыдущей 

операции, выбрав необходимый пункт в меню УП-1. Во время работы 

фильтрации вся информация о ходе процесса выводится на алфавитно-цифровой 

дисплей. По достижению заданного уровня концентрации (0,1% от 

первоначального значения) режим фильтрации отключается автоматически. 

После чего загорается индикатор «Готово» сигнализирующий об окончании 

работы. 
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1.2.  Анализ конструкторских и технологических решений. 

Целью данного дипломного проекта является разработка операторского 

терминала мобильной пробоотборной установки для радиационного контроля 

водоемов. 

Устройство УП должно обеспечивать управление режимами работы 

пробоотборной установки. 

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. 

Таблица 1. Конструкторские и технологические решения. 

Требования Способ реализации Способ 

подтверждения 

 Требования к параметрам и характеристикам 

1.1 Питание 

операторского терминала 

должно осуществляться 

постоянным напряжением 

12 В. 

В корпусе устройства необходимо 

разместить модуль питания, 

преобразующий напряжение с 

аккумуляторной батареи в 

постоянное внутреннее напряжение 

12В. 

Аналитический 

1.2 Собственная 

мощность, потребляемая 

операторским 

терминалом, должна быть 

не более 10 Вт. 

 

Мощность блока питания должно 

быть не менее 10Вт. Модуль 

питания относится к 

электроприемникам 1 категории по 

ПУЭ (два независимых взаимно 

резервирующих источника 

питания). 

Аналитический 
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1.3 Операторский 

терминал должен 

обеспечивать выполнение 

следующих функций. 

 

- Аварийная остановка насоса 

обеспечивается нажатием кнопки 

“СТОП” на лицевой панели УП. 

- Отображение обобщенной 

информации о текущем состоянии 

установки отображается на 

индикаторах: 

“НОРМА”- информирует о 

исправности работы УП. 

“НЕИСПР”-информирует о 

неисправности в работе УП. 

- Отображение подробной 

информации, а именно о поэтапной 

работе пробоотбора, отображается 

на алфавитно-цифровом дисплее. 

- Запуск процесса пробоотбора 

выполняется путем выбора 

функции “ПУСК” в меню УП. 

- Задание параметров работы 

алгоритма пробоотборной 

установки выполняется при 

помощи клавиатуры. 

- Включение и выключение 

управляющего компьютера и 

приборов УП осуществляется с 

помощью тумблера 

Аналитический 
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расположенным на корпусе УП.  

  

 

 

1.4 Информационный 

обмен операторского 

терминала с 

управляющим 

компьютером должен 

осуществляться по 

интерфейсу RS-232 и 

дискретными сигналами. 

 

Необходимо обеспечить 

достаточное количество доступных 

клемм при подключения по 

интерфейсу RS-232 для передачи 

данных между терминалом и 

управляющим компьютером. 

Аналитический 

 Требования к стойкости и внешним воздействиям 

 

2.1 Операторский 

терминал должен иметь 

исполнение УХЛ, 

категорию размещения 1 

по ГОСТ 15150–69. 

 

 

Устройство УП-1Е относиться к 

устройствам эксплуатирующийся 

на открытом воздухе. Поэтому 

элементы конструкции и 

элементная база должны 

выбираться исходя из этих 

условий. Необходимо произвести 

учет охлаждения и перегрева 

внутри корпуса, все детали должны 

анализироваться на 

теплоустойчивость. 

 

Аналитический 
 

2.2 Операторский 

терминал должен быть 

устойчивым к 

воздействию температуры 

от минус 20 ˚С до плюс 

50 ˚С. 
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 Конструктивные требования 

 

3.1 Операторский 

терминал должен 

представлять собой 

переносное устройство в 

корпусе, согласно 

эргономике ручных 

переносных устройств. 

 

 

На корпусе терминала не до 

находиться посторонних 

элементов, затрудняющих работу 

оператора, а также, обладать 

диффузным или направленно-

рассеянным отражением светового 

потока. 

 

 

Аналитический 

 

3.2 Габаритные размеры 

операторского терминала 

должны соответствовать 

удобному размещению в 

руке оператора. 

 

 

Габариты операторского терминала 

выполнены в соответствие с 

размерами применяемых элементов 

управления: клавиатуры и 

алфавитно-цифрового дисплея. 

 

Аналитический 
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3.3 Операторский 

терминал по 

защищенности от 

проникновения твердых 

предметов и воды должен 

иметь степень защиты не 

ниже IP55 по 

ГОСТ 14254–96. 

 

Согласно стандарту, необходимо 

обеспечить защиту от 

проникновения пыли и 

кратковременных струй воды, 

падающих под любым углом. Для 

этого необходимо установить 

сплошную верхнюю и нижнюю 

крышки с плотным соединением 

между собой. 

 

Проведение 

испытаний 

 

3.4 Расположение 

элементов индикации и 

надписей должно 

соответствовать 

ГОСТ 21829-76. 

 

 

Надписи на лицевой панели 

корпуса должны быть хорошо 

различимы как по размеру, так и по 

цвету. Световая индикация должна 

излучать хорошо видимый свет и 

располагаться с надписью друг на 

против друга. 

 

Аналитический 

 

3.5 Элементы индикации 

узла управления 

индикацией и алфавитно-

цифровой дисплей 

должны быть закрыты 

панелью пленочной.  

 

 

Элементы индикации закрыты 

гибкой пленочной панелью с 

надписями, для понимания что 

означает каждый из индикаторов. 
Аналитический 
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1.3.  Анализ известных отечественный и зарубежных технологий. 

Delta Electronics DOP-H — универсальный выносной пульт управления. 

Пульты DOP-H оснащены аварийной кнопкой и являются серией полностью 

готовых к использованию проводных пультов оператора с широкоформатным 

сенсорным экраном и классом защиты IP55 для дистанционного или местного 

управления оборудованием и системами автоматизации. 

Назначение:   

1. Дистанционное или местное управление оборудованием и системами 

автоматизации 

2. Станки с выносными пультами управления 

3. Подвесной пульт обучения для управления и программирования движений 

роботов и манипуляторов. 

 
Рисунок 2 – Delta Electronics DOP-H. 



 

Изм Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 211000.2016.146.00.00 ПЗ 

 

Основные функции и характеристики: 

- TFT сенсорный дисплей 7" с разрешением 800х480 пикселей, 65536 цветов 

- Встроенная кнопка аварийного стопа 

- Трехпозиционный переключатель режимов работы (с обратной стороны 

устройства) 

- В зависимости от модели имеет встроенный порт RS485 / RS422 или порт 

Ethernet 

- Встроенный штурвал (опционально, в зависимости от модели) 

- 15 функциональных кнопок 

- Встроенная память 128MB Flash (RAM:64Мб / backup:16Мб) 

- Встроенный USB (Client Ver 2.0) 

- Слот для SD карты 

- Облегченный корпус, вес устройства 750гр 

- Встроенный кабель (длина: 5 или 10 метров) 

- Защита всего корпуса IP55 

Данный корпус является отечественной разработкой. 

Корпус: сделан исходя из эргономических требований, а также из габаритных 

размеров элементов управления и отображения информации. 

Функциональность: предназначен для дистанционного или местного управления 

оборудованием и системами автоматизации. 
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1.4. Эргономическое обоснование выбора корпуса для переносного 

устройства. 

1. Панель терминала управления не должна иметь посторонних элементов, 

затрудняющих работу оператора (неоправданные функциональным назначением 

пульта выступы, углубления, разноплоскостность, выступающие элементы 

наружного крепежа и т.п.). 

2. Поверхность терминала управления должно обладать диффузным или 

направленно-рассеянным отражением светового потока, исключающим 

появление бликов в поле зрения оператора. 
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1.5. Эргономическое обоснование расположения элементов на лицевой 

панели корпуса. 

1. При расположении средств отображения информации и средств 

управления на панелях пульта следует учитывать следующие основные факторы: 

- приоритет; 

- группировки в логические блоки; 

- взаимосвязь между органами управления и средствами отображения 

информации. 

2. При размещении индикаторов и органов управления на панели 

применяется последовательный способ группировки – расположение в порядке 

последовательности использования. 

3. Средства отображения информации и органы управления на панели 

пульта должны быть расположены следующим образом: 

- важные и наиболее часто используемые средства отображения 

информации и органы управления – в переделах оптимальной зоны; 

- аварийные – в легко доступных местах, но не в оптимальной зоне.  

4. При компоновке средств отображения информации необходимо 

обеспечивать: 

- возможность легкого опознания нужного индикатора. 
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2.     КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ. 
2.1.  Компоновка операторского терминала. 

Конструктивные требования: 

Операторский терминал должен представлять собой переносное 

устройство в корпусе, согласно эргономике ручных переносных устройств. 

Габаритные размеры операторского терминала должны соответствовать 

удобному размещению в руке оператора. Операторский терминал по 

защищенности от проникновения твердых предметов и воды должен иметь 

степень защиты не ниже IP55 по ГОСТ 14254–96. 

На передней панели операторского терминала должны быть размещены: 

- элементы индикации; 

- алфавитно-цифровой дисплей; 

- клавиатура; 

- кнопка аварийного отключения. 

Расположение элементов индикации и надписей должно соответствовать 

ГОСТ 21829-76. 

Элементы индикации узла управления индикацией и алфавитно-цифровой 

дисплей должны быть закрыты панелью пленочной. 

 При разработке корпуса операторского терминала мной было разработано 

форма корпуса по эргономическим требованиям и степени защиты IP55, а также 

размещение элементов индикации, управления, отображения информации, 

кнопки аварийной остановки. 

 Материал корпуса является Пластик АБС-2020-31 серый, рец.807, 1 сорт 

ТУ 2214-019-00203521-96, так как данный материал считается с повышенной 

термо- и светостойкостью и предназначен для изготовления методами литья под 

давлением и экструзией деталей и изделий технического и бытового назначения, 

а также для компаундирования с поливинилхлоридом. 
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2.2.  Разработка корпуса операторского терминала. 

Операторский терминал состоит из следующий элементов: 

“Корпус” – состоящий из двух частей, лицевой и задней крышки, нижняя 

крышка вставляется в пазы верхней крышки и прикручивается винтами. Между 

крышками устанавливается резиновая прокладка для лучшей герметизации 

корпуса. (Крышки корпуса и резиновая прокладка показаны на рисунке 2.2.1, 

2.2.2, 2.2.3).  

 

Рисунок 2.2.1 – Верхняя крышка операторского терминала. 
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Рисунок 2.2.2 – Резиновая прокладка между крышками корпуса. 

      

Рисунок 2.2.3 – Основание операторского терминала. 
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“Алфавитно-цифровой дисплей” – необходим для отображения общей 

информации (меню, функций работы установки, результатов), полученных в 

ходе фильтрации. Устанавливается на крепления в верхней части лицевой 

панели, крепиться на четырех винтах. (Алфавитно-цифровой дисплей и его 

расположение в корпусе операторского терминала указаны на рисунке 2.2.4, 

2.2.5). 

 

Рисунок 2.2.4 – Алфавитно-цифровой дисплей. 

 

Рисунок 2.2.5 – Расположение алфавитно-цифрового дисплея в корпус. 



 

Изм Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 211000.2016.146.00.00 ПЗ 

 

“Клавиатура” – необходима для управления операторским терминалом, 

поэтому ее следует устанавливать в легкодоступное для нажатия место, на 

крепления в нижней части лицевой крышки. (Клавиатура и ее расположение в 

корпусе операторского терминала указаны на рисунке 2.2.6, 2.2.7). 

 

Рисунок 2.2.6 – Клавиатура. 

 

Рисунок 2.2.7 – Установка клавиатуры в корпус. 
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“Плата” – необходима для работы всей системы операторского терминала. 

Ее установка осуществляется на крепления лицевой панели над “Алфавитно-

цифровым дисплеем”. (Плата и ее расположение в корпусе операторского 

терминала указаны на рисунке 2.2.8, 2.2.9). 

          

Рисунок 2.2.8 – Плата печатная. 

 

Рисунок 2.2.9 – Установка печатной платы в корпус операторского терминала. 
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“Тумблер” – необходим для включения и выключения операторского 

терминала, поэтому его следует установить в боковой части корпуса для 

удобства использования и предотвращения случайного нажатия на тумблер. 

(Тумблер и его расположение в корпусе операторского терминала указаны на 

рисунке 2.2.10, 2.2.11). 

 

Рисунок 2.2.10 – Тумблер включения операторского терминала. 

 

Рисунок 2.2.11 – Установка тумблера в корпус операторского терминала. 
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Кнопка “Стоп” – необходима для аварийной остановки насоса, поэтому    

ее следует установить в верхней части лицевой панели в легкодоступной для 

нажатия месте. (Кнопка и ее расположение в корпусе операторского терминала 

указаны на рисунке 2.2.12, 2.2.13). 

 

Рисунок 2.2.12 – Кнопка экстренной остановки работы операторского терминала. 

 

Рисунок 2.2.13 – Установка кнопки в корпус операторского терминала. 
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2.3.   Компоновка узла управления ундикацией. 

“Вилка X4” – необходима для обеспечения питания узла управления 

индикацией, поэтому ее необходимо расположить в верхней части корпуса, для 

удобного подключения кабеля питания и удобной работе с терминалом. 

(Расположение вилки на печатной плате показано на рисунке 2.3.1) 

 
Рисунок 2.3.1 – Расположение вилки X4. 

“Модуль питания U1” – необходим для обеспечения постоянным 

напряжением 12В светодиодов. Принцип установки модуля зависит от 

расположения светодиодов, установка на лицевой или обратной части печатной 

платы зависит от расстояния между платой и крышкой корпуса. (Расположение 

модуля питания на печатной плате показано на рисунке 2.3.2) 

 
Рисунок 2.3.2 – Расположение модуля питания U1. 



 

Изм Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 211000.2016.146.00.00 ПЗ 

 

“Светодиоды” – необходимы для подсветки индикаторов, отображающих 

необходимую информацию при работе пробоотборной установки (индикаторы: 

“5В”, “12В”, “Норма”, “Неиспр”). Поэтому их необходимо устанавливать в 

видимой части корпуса для лучшей читабельности индикаторов. 

Зеленым цветом подсвечиваются следующие индикаторы: “5В”, “12В”, 

“Норма”. 

Красным цветом отображается индикатор: “Неиспр”. (Расположение 

светодиодов на печатной плате показано на рисунке 2.3.3) 

 
Рисунок 2.3.3 – Расположение светодиодов. 

“Розетки X1, X7, X8” – необходимы для обеспечения контакта с 

алфавитно-цифровым дисплеем и клавиатурой, установка на плату зависит от 

расположения “Вилок X5, X6” установленных на плату алфавитно-цифрового 

дисплея и расположению контактов клавиатуры. (Расположение розеток на 

печатной плате показано на рисунке 2.3.4) 

 
Рисунок 2.3.4 – Расположение розеток. 
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“Контакт Multimec 3ETLE64CC” – необходим для экстренной остановки 

системы в результате ошибки в работе пробоотборной установки, поэтому 

расположить контакт необходимо в удобном для нажатия месте и не мешающего 

при работе с операторским терминалом. (Расположение контакта на печатной 

плате показано на рисунке 2.3.5) 

 
Рисунок 2.3.5 – Расположение контакта. 

“Вилка X3” – необходима для включения печатной платы операторского 

терминала, расположение вилки зависит от расположения тумблера в корпусе 

операторского терминала. Для удобства удобного подключения платы 

операторского терминала к тумблеру включения. (Расположение вилки на 

печатной плате показано на рисунке 2.3.6) 

 
Рисунок 2.3.6 – Расположение вилки X3. 
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“Резисторы” – необходима для подачи необходимого для работы 

светодиоды напряжения, расположение резисторов не зависит от расположения 

других элементов. (Расположение резисторов на печатной плате показано на 

рисунке 2.3.7) 

 
Рисунок 2.3.7 – Расположение резисторов. 

“Вилка XP1” – необходимо для подключения оборудования для проверки 

работы платы операторского терминала. (Расположение вилки на печатной плате 

показано на рисунке 2.3.8) 

 
Рисунок 2.3.8 – Расположение вилка XP1. 
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2.4.   Разработка печатной платы узла управления индикацией. 

Печатная плата узла управления индикацией состоит из: 

1. Питание. 

2. Индикация. 

3. Кнопка аварийной остановки. 

Питание состоит из следующих элементов: 

Вилка X4 – установка производиться на второй слой (обратная сторона) 

печатной платы, устанавливается на вверх край печатной платы в такое 

положение что бы часть вилки выступало за печатную плату, это производиться 

для того чтобы в дальнейшем закрепить вилку между в корпусе печатной платы, 

для закрепления вилки используется гайка, находящаяся на корпусе вилки. 

(Установка вилки на печатной плате показано на рисунке 2.4.1) 

 

Рисунок 2.4.1 – Установка вилка X4. 

Модуль питания U1 – устанавливается на втором слое (обратная сторона) 

печатной платы, установка производится в центре печатной платы. (Установка 

модуля питания на печатной плате показано на рисунке 2.4.2) 
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Рисунок 2.4.2 – Установка модуля питания U1. 

Вилка X3 – устанавливается на втором слое (обратная сторона) печатной 

платы в левой части печатной платы и закрепляется в заранее подготовленном 

под нее отверстии на печатной плате на небольшом расстоянии от тумблера для 

дальнейшего ее подключение. (Установка вилки на печатной плате показано на 

рисунке 2.4.3) 

 

Рисунок 2.4.3 – Установка вилка X3. 
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Индикация:  

Светодиоды –установка производится при помощи поверхностного 

монтажа, по верхнему и нижнему краю печатной платы, для индикаторов “5В” и 

“12В” расположенных в верхней части печатно платы используется по два 

светодиода установленных последовательно. Для индикаторов “Норма” и 

“Неиспр” расположенных в нижней части печатной платы используется по 

восемь светодиодов для подсвечивания всего поля индикаторов. (Установка 

вилки на печатной плате показано на рисунке 2.4.4, 2.4.5) 

 
Рисунок 2.4.4 – Установка светодиодов. 

 
Рисунок 2.4.5 – Установка светодиодов. 
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Кнопка аварийной остановки: 

Контакт Multimec 3ETLE64CC –установка производиться при помощи 

поверхностного монтажа в верхней части печатной платы под отверстием, 

изначально разработанным к корпусе операторского терминала. (Установка 

контакта на печатной плате показано на рисунке 2.4.6) 

   

Рисунок 2.4.3 – Установка контакта Multimec 3ETLE64CC. 

На печатной плате располагается 6 отверстий диаметром 3мм. Пять 

отверстий, расположенных в верхней и нижней части печатной платы 

предназначены для закрепления платы внутри корпуса операторского терминала. 

Последнее шестое отверстие предназначено для закрепления “Вилки X3” на 

печатной плате которая в свою очередь приводит в работу операторский 

терминал при нажатии на тумблер. 

Материал печатной платы является стеклотекстолит. За счет тканой 

основы из стекловолокна он отличается высокой устойчивостью к 

механическим, тепловым, химическим воздействиям, электрическому току, 

влаге. Стеклотекстолит устойчив к температуре до 400ºС и способен 

кратковременно выдерживать действие более высоких температур – до 1000ºС. 

Листовой стеклотекстолит применяется для теплоизоляции. 
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2.5.   Разработка панели пленочной. 

Пленочная панель выполняется на пленке с антибликовым покрытием и 

изготавливается по готовым макетам или чертежам и в соответствии с 

требованиями Заказчика. 

Рисунок наносится на внутреннюю сторону пленки и, следовательно, 

защищен от истирания, воздействия внешней среды, органических 

растворителей, моющих и дезинфицирующих средств. Лицевые пленочные 

панели могут содержать окна под дисплеи, светодиоды, отверстия и т.д. 
В данном проекте пленочная панель необходима для обеспечения степени 

защиты корпуса IP55, для маркировки индикаторов: “5В”, “12В”, “Норма”, 

“Неиспр” и лучшего понимания оператором что сигнализирует данный 

индикатор. 

Материал пленочной панели: 

Пленочная панель изготавливается из полиэфирных материалов (пленок). 

На внутреннюю сторону панели наносятся изображения (декоративный фон, 

кнопки клавиатуры, логотип компании-производителя). И поскольку это 

внутренняя сторона, изображение надежно защищено от истирания и 

выцветания, а также от других внешних воздействий, включая растворители и 

химические чистящие средства.  

Для данного устройства используется двуслойная пленочная панель. Так 

как пленочная панель закрывает только индикаторы то на внутренний слой 

панели наносятся изображения “5В”, “12В”, “Норма”, “Неиспр”. Второй слой 

является защитным слоем, предотвращающим истирание и выцветание 

изображений. (Пленочная панель применяемая в данном устройстве показана на 

рисунке 2.5.1) 
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Рисунок 2.5.1 – Пленочная панель. 

Монтаж пленочной панели на корпус операторского терминала. 

На внутренней стороне пленочной панелей находится клеевой слой, 

закрытый защитной бумагой. Клеевой слой служит для монтажа пленочной 

панели на корпус изделия и имеет хорошую адгезию ко всем типам пластмасс. 

Дополнительного применения других клеев не требуется. Температура 

приклеивания лежит в пределах от 20°С до 40°С, приклеивать при температуре 

ниже 10°С не рекомендуется. Поверхность корпуса должна быть очищена от 

грязи, пыли, жиров, масел и смазок. При необходимости демонтажа 

декоративной панели, необходимо предварительно прогреть область приклейки 

до температуры 50-60ºС – это облегчит отклейку панели. (Монтаж пленочной 

панели указан на рисунке 2.5.2) 



 

Изм Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

39 211000.2016.146.00.00 ПЗ 

 

 

Рисунок 2.5.2 – Монтаж пленочной панели на корпус операторского терминала. 

Требования для пленочной панели. 

Поверхность для приклейки пленочной панели должна быть ровной, по 

возможности без выступающих элементов, очищенной от загрязнений и пыли и 

обезжиренной.  

Не допускается воздействие на клавиатуры и лицевые пленочные панели 

колющих и режущих предметов. Очистку поверхности клавиатур от возможных 

загрязнений производить мягкой хлопчатобумажной ветошью, слегка 

увлажненной этиловым спиртом. 

Габаритные и присоединительные размеры. 

Максимальные габариты панели, мм 183х179.    

Допуск на габаритные и присоединительные размеры, мм ±0,2. 

Точность совмещения графических элементов, мм ±0,2. 
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2.6. Разработка проводов электромонтажа в корпусе операторского 

терминала. 

Требования к электромонтажу. 

Электрический монтаж РЭА производят в соответствии с требованиями, 

изложенными в сборочных чертежах, принципиальной электрической схемой, с 

требованиями, указанными в технической документации, и в соответствии с 

установленным эталоном (образцом). Монтаж должен обеспечивать нормальную 

работу аппаратуры в условиях тряски, вибрации, вакуума, повышенной 

влажности и воздействия положительных и отрицательных температур, 

обусловленных требованиями соответствующих ТУ на монтируемую 

аппаратуру, прибор или систему. 

Конструкция и электрический монтаж РЭА должны обеспечивать доступ к 

отдельным элементам для их осмотра, проверки и замены. Маркировочные 

знаки, нанесенные на шасси и детали, по возможности не должны закрываться 

монтажными проводами. 

Гибкие монтажные провода, выходящие из жгута и присоединяемые 

пайкой к электромонтажному контакту, должны иметь запас по длине, 

обеспечивающий одну-две перепайки (5—10 мм), который создается в 

результате изгибов проводов у мест паек электромонтажного контакта. 

Наращивание проводов скруткой и пайкой недопустимо. Соединение проводов 

между собой, проводов с выводами элементов и их выводов между собой 

выполняют только с помощью электромонтажных контактов. 

Монтажные провода, а также выводы навесных электро-радиоэлементов в 

местах пайки механически закрепляют. Пайка встык пли внахлестку не 

допускается. Соединения длиной более 30 мм выполняют изолированным 

проводом, менее 30 мм — голым проводом, заключенным в изоляционную 

трубку. 
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Для монтажа РЭА, приборов и систем применяют провода, марки, сечения 

и расцветка которых указываются в чертежах или схемах. Маркировка концов 

проводов должна четко отличаться друг от друга. Способ маркировки концов 

проводов также указывается в чертежах. При цветной маркировке каждая 

обособленная электрическая цепь выполняется проводом одного цвета. 

Электрический монтаж РЭА, приборов и систем производят после полной 

механической сборки и проверки исправности всех монтируемых элементов, 

схемы и надежности их механического крепления. Все монтажные провода, 

кабели и жгуты тщательно укладывают и закрепляют. 

Применяемые элементы. 

При прокладке проводов в корпусе операторского термина используется 

четыре провода красного, желтого, белого и зеленого цветов длинной 60мм, все 

эти провода объединены в один общий жгут длинной 35мм. Категория провода: 

Alpha 3049. (Прокладка провода в корпусе операторского терминала и сам 

провод показаны на рисунке 2.7.1, 2.7.2) 

 
Рисунок 2.7.1 – Прокладка кабеля в корпусе операторского терминала. 
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Рисунок 2.7.2 – Провод для электромонтажа. 
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3.   ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

3.1. Разработка процесса сборки операторского терминала. 

Сборочные единицы, подлежащие сборке: 

Кнопка экстренной остановки операторского терминала. 

Установка кнопки на плату производиться без колпачка, на плате 

расположен только выключатель. В момент сборки корпуса на этапе установки 

платы необходимо присоединить колпачок к выключателю. Вилки для контакта 

между платой и алфавитно-цифровым дисплеем. Установка вилок производиться 

на алфавитно-цифровой дисплей как показано на рисунке 3.1.1.

 
Рисунок 3.1.1. Установка вилок на алфавитно-цифровой дисплей. 

Процесс сборки операторского терминала состоит из следующих этапов: 

1. Установка деталей в корпус и их закрепления. 

2. Сборка корпуса операторского терминала. 

На первом этапе производиться установка Алфавитно-цифрового дисплея 

и клавиатуры. Оба элемента устанавливаются на верхнюю крышку, под 

элементы предназначены крепления на верхней крышке корпуса. После 
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установки элементов на посадочные места производиться их закрепление при 

помощи винтов. Алфавитно-цифровой дисплей закрепляется при помощи 

четырех винтов M2.5x5, клавиатура закрепляется аналогично дисплею на 

четырех винтах M2x4. (Процесс установки и закрепления алфавитно-цифрового 

дисплея и клавиатуры показано на рисунках 3.1.2, 3.1.3) 

 
Рисунок 3.1.2 – Установка Алфавитно-цифрового дисплея. 
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Рисунок 3.1.3 – Установка клавиатуры. 

Далее производиться установка прозрачных вставок для индикации. 

Устанавливаются элементы в пазы и закрепляются производственным клеем. 

(Установка прозрачных вставок показано на рисунке 3.1.4) 

 

Рисунок 3.1.4 – Установка прозрачных вставок. 
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Следующим этапом является установка тумблера и монтажной площадки в 

которой расположен хомут для закрепления в нем провода. Закрепление 

тумблера производиться на заднюю крышку корпуса, установкой его в 

правильную позицию, необходимо что бы крепления находящееся на шайбе 

попало в отверстие, после этой операции производится закрепление самого 

тумблера при помощи гайки расположенной на корпусе тумблера. 

Установка монтажной площадки для провода осуществляется на задней крышке 

корпусе приклеиванием его к корпусу между тумблером и платой операторского 

терминала. (Установка тумблера и монтажной площадки для закрепления 

провода показано на рисунке 3.1.5) 

Пайка провода производиться к контактам 1,2,4,5 при помощи припоя 

ПОС-40 ГОСТ 21931-76. 

 
Рисунок 3.1.5 – Установка тумблера и крепежа для провода. 

Последним этапом в сборке деталей корпуса является установка платы. 

Плата устанавливается на крепления расположенных в зоне расположения 

алфавитно-цифрового дисплея и закрепляется четырьмя винтами М3x6 с 

предварительно надетыми шайбами для лучшего закрепления платы.  
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Помимо закрепления самой платы необходимо закрепить вилку питания. 

Закрепляется она при помощи гайки расположенной на корпусе вилки.  

После закрепления платы и вилки необходимо произвести подключение платы к 

тумблеру. Подключение производиться при помощи соединения розетки, 

подключенной проводами к тумблеру, с вилкой, расположенной на плате. 

(Установка платы и закрепление вилки на корпусе показано на рисунке 3.1.6) 

            
Рисунок 3.1.6 – Установка платы и закрепление вилки на корпусе. 

Окончательной сборкой корпуса является установка основания 

операторского терминала. Перед установкой основания необходимо произвести 

подключение платы к тумблеру. Подключение производиться при помощи 

соединения розетки, подключенной проводами к тумблеру, с вилкой, 

расположенной на плате.   
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Основание устанавливается в пазы верхней крышки и закрепляется по 

краям корпуса на шесть винтов M3x20. (Соединение верхней крышки и 

основания показано на рисунке 3.1.7)  

 
Рисунок 3.1.7 – Соединение двух частей корпуса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В ходе выпускной квалификационной работы был разработан корпус 

операторского терминала пробоотборной установки, путем анализа 

существующих конструкций переносных устройств. Разработана схема 

электрическая принципиальная, произведен электромонтаж внутри корпуса 

изделия. 

В процессе разработки была создана следующая документация: 

а) Схема электрическая соединений операторского терминала. 

б) Чертежи деталей. 

в) Сборочный чертеж операторского терминала. 

г) Чертеж платы печатной узла управления индикацией. 

д) Сборочный чертеж платы печатной узла управления индикацией.  

е) Иллюстрация процесса сборки операторского терминала. 

ж) Иллюстрация объемного электромонтажа. 

з) Чертеж пленочной панели. 

В работе предусмотрены требования к поэтапной сборке корпуса 

операторского терминала. Установки элементов на печатную плату. Проведению 

электромонтажа. Установка пленочной панели на корпус операторского 

терминала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 211000.2016.146.00.00 ПЗ 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК. 

1. У.Болтон., “Карманный справочник”, Конструктивные материалы. 

2. Проектирование и технология РЭС: Методические указания по 

дипломному проектированию / Составители: Б.В. Пермяков, В.Н. 

Степаненко; под ред. Б.В. Пермякова. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000. 

– 40 с. 

3. Справочник конструктора РЭА: общие принципы конструирования. Под 

ред. Варламова Р. Г. М.: Сов. радио, 1980 – 480 с. 

4. ГОСТ 22902-78 Система "Человек-машина". Отсчетные устройства   

индикаторов визуальных. Общие эргономические требования. 

5. ГОСТ 22615-77 Система "Человек-машина". Выключатели и 

переключатели типа "Тумблер". Общие эргономические требования. 

6. ТУ 2214-019-00203521-96 Сополимеры акрилонитрилбутадиенстирольные 

АБС. 

7. Текстолит: марки, свойства и его применение. 

http://www.kp.ru/guide/tekstolit.html 

8. Декоративные пленочные панели (лицевые панели). 

              file:///C:/Users/Desktop/overlay.pdf 

9. Технология электромонтажных работ. Конструктивно-технологические 

требования к электрическому монтажу. 

               http://www.nolpofaze.ru/articles.php?st=8&ar=29 

 

 

 

 

 

 

http://www.kp.ru/guide/tekstolit.html
http://www.nolpofaze.ru/articles.php?st=8&ar=29

	Пономарев
	2016_411_ponomarevad
	ВВЕДЕНИЕ
	1.  АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ.
	1.1.   Принцип работы.
	1.2.  Анализ конструкторских и технологических решений.
	1.3.  Анализ известных отечественный и зарубежных технологий.

	Delta Electronics DOP-H — универсальный выносной пульт управления. Пульты DOP-H оснащены аварийной кнопкой и являются серией полностью готовых к использованию проводных пультов оператора с широкоформатным сенсорным экраном и классом защиты IP55 для ди...
	Назначение:
	1.4. Эргономическое обоснование выбора корпуса для переносного устройства.
	1.5. Эргономическое обоснование расположения элементов на лицевой панели корпуса.
	1. При расположении средств отображения информации и средств управления на панелях пульта следует учитывать следующие основные факторы: - приоритет;
	- группировки в логические блоки;
	- взаимосвязь между органами управления и средствами отображения информации.
	2. При размещении индикаторов и органов управления на панели применяется последовательный способ группировки – расположение в порядке последовательности использования.
	3. Средства отображения информации и органы управления на панели пульта должны быть расположены следующим образом:
	- важные и наиболее часто используемые средства отображения информации и органы управления – в переделах оптимальной зоны;
	- аварийные – в легко доступных местах, но не в оптимальной зоне.
	4. При компоновке средств отображения информации необходимо обеспечивать:
	- возможность легкого опознания нужного индикатора.

	2.     КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ.
	2.1.  Компоновка операторского терминала.
	2.2.  Разработка корпуса операторского терминала.
	Операторский терминал состоит из следующий элементов:
	“Корпус” – состоящий из двух частей, лицевой и задней крышки, нижняя крышка вставляется в пазы верхней крышки и прикручивается винтами. Между крышками устанавливается резиновая прокладка для лучшей герметизации корпуса. (Крышки корпуса и резиновая про...
	2.3.   Компоновка узла управления ундикацией.
	2.4.   Разработка печатной платы узла управления индикацией.
	Печатная плата узла управления индикацией состоит из:
	2.5.   Разработка панели пленочной.
	2.6. Разработка проводов электромонтажа в корпусе операторского терминала.

	3.   ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
	3.1. Разработка процесса сборки операторского терминала.
	Сборочные единицы, подлежащие сборке:
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.
	ПРИЛОЖЕНИЕ А
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б
	ПРИЛОЖЕНИЕ В
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г
	ПРИЛОЖЕНИЕ Д



